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С Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Уважаемые работники и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Агропромышленному комплексу Воронежской области есть чем гордиться. Произведенной в этом году сельхозпродукции достаточно для полного
удовлетворения потребностей региона и для реализации за его пределы. Мы
остаемся лидерами в стране по наращиванию производства мяса, молока
и яиц. Мощности наших предприятий
позволяют переработать всю продукцию, выращенную в области. В АПК области реализуется несколько десятков значительных инвестиционных проектов.
Руководство региона и дальше будет делать все возможное, чтобы создать благоприятные условия для жизни людей и развития производства в сельских районах области. Решение социальных задач села – один из приоритетов.
Дорогие друзья! Мы уверены, что ваш высокий профессионализм, преданность делу
и любовь к Родине позволят региону добиться новых высоких достижений. Пусть труд
приносит вам радость и обеспечивает достойную жизнь.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях!

Губернатор Воронежской области
Председатель Областной Думы

А.В. Гордеев
В.И. Ключников

От всего сердца – с праздником!
Уважаемые труженики полей и ферм, специалисты сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, главы фермерских хозяйств нашей Воронежской области!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
Компания-инвестор ООО «ММК «ИнтерАгро» пришла в Кантемировский район в
2012 году и по сегодняшний день старается работать на благо Воронежской области.
В этот период были завезены 200 голов абердин-ангусов, построен ангар для хранения
зерна на 2000 тонн, реконструированы зернохранилища и зерновые склады. Также была
проведена реконструкция ферм на 450 голов КРС – три фермы по 150 голов. Выкуплены
хозяйства бывшего колхоза «Кантемировец», реконструированы три четырехрядных
фермы на 600 голов КРС. На МТФ поставлены молокопроводы с танками-охладителями.
Также приобретено 350 голов нетелей племенных пород, общее поголовье скота доведено
до 700 голов.
Часть средств пошла на обновление машинно-тракторного парка. Приобретены
зерноуборочные комбайны, жатки и различная зернообрабатывающая техника и автотранспорт. Она позволила повысить производительность труда в растениеводстве,
улучшить качество выращиваемой продукции, поднять урожайность.
В стадии реализации еще один производственный проект «ИнтерАгро». Он связан с
развитием животноводства бывшего колхоза «Кантемировец». Здесь планируется разместить до 600 голов КРС. Параллельно здесь запланирована установка современного
доильного и всего комплекса вспомогательного оборудования.
Но не только к этому стремится ООО «ММК «ИнтерАгро». В дальнейшем – это
создание молочного комплекса с единовременным содержанием 2200 коров.
Все это – только начало пути, по которому должно пойти ООО «ММК «ИнтерАгро» в Кантемировском районе.
Мы надеемся, что все наши планы будут воплощены в жизнь и гордимся, что компания ММК «ИнтерАгро» вносит посильный вклад в обеспечение продовольственной
безопасности России.
Дорогие труженики наших бескрайних полей!
Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, успехов во всех аграрных начинаниях,
человеческого счастья и надежды на то, что следующий год будет еще более успешным
для нас.
С глубоким уважением,
председатель Совета директоров компании ООО «ММК «ИнтерАгро»
Хусейн Махмудович Мавлаев
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Что и кто стоит за подъемом
АПК Воронежской области?
АПК Воронежской области выходит на лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и России в целом по производству и реализации основных продуктов
растениеводства и животноводства. Приведем цифры за последние годы. За этот период производство зерновых культур в среднем выросло до 3,5 миллиона тонн, подсолнечника – до 1 миллиона, сахарной свеклы – до 4 миллионов, картофеля – до 1,5 миллиона,
овощей – почти до полумиллиона, плодово-ягодной продукции – до 115 тысяч тонн.

В нынешнем, экстремальном по погодным условиям
году урожай зерновых в оприходованном весе составил 32,4
центнера с гектара, подсолнечника – 19,2, сахарной свеклы –
352,1 центнера. По предварительным данным, валовое производство зерна в Воронежской области составит около 4,5
миллиона тонн, подсолнечника – около 1 миллиона, сахарной свеклы – 3,5 миллиона тонн.
Столь же стабильно за последние пять лет развивается
животноводство, прежде сведенное к абсолютному нулю в
большинстве муниципальных образований. Например, в
2013 году по сравнению с 2012-м на сельскохозяйственных
предприятиях региона поголовье крупного рогатого скота
увеличилось на 4,3 процента, объем производства молока
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вырос на 8, мяса – на 21, куриных яиц – на 14,8 процента.
Впервые в своей истории Воронежская область преодолела
пятитысячный рубеж в надоях молока от фуражной коровы.
И если мы откроем статистические данные по Российской Федерации за 2013 год, то легко сможем убедиться в
бесспорном лидерстве области в темпах прироста объемов
производства молока (причем, второй год подряд). А также
в том, что по наращиванию численности крупного рогатого
скота и коров регион входит в тройку сильнейших в РФ, занимая вторую, «серебряную» позицию.
Не приходится удивляться тому, что и в 2014 году воронежские животноводы сохранили положительную ростовую
динамику. Так, за 9 месяцев производство молока увеличилось на 8,6 процента, яиц – на 14%. Поголовье КРС выросло
на 4,9 процента.
В настоящее время в Воронежской области реализуется
несколько десятков масштабных инвестиционных проектов
в сфере АПК на сумму, превышающую 100 миллиардов рублей. И прежде всего – в животноводстве.
У всех на слуху ООО «ЭкоНиваАгро». И действительно, этот крупнейший в молочной отрасли региона инвестор
завершил строительство двух высокотехнологичных комплексов на 2,2 тысячи голов каждый по производству молока в Лискинском и Каменском муниципальных районах.
Суммарное валовое производство в них достигнет более 36
тысяч тонн в год. Общая сумма инвестиций по проектам составила 1,2 миллиарда рублей.
Начато строительство нового комплекса в селе Верхний
Икорец Бобровского района на 2800 голов дойного стада,
инвестиции в проект составят более 1,2 миллиарда. На сегодняшний день ежедневно компания производит более 220
тонн высококачественного молока.
ООО «Агрофирма Калитва» в Россошанском районе закончило строительство молочного комплекса на 2400 коров.
В Кантемировке холдинг «Молвест» реализует проект по
строительству молочной фермы с инвестициями в 1 миллиард рублей.
Свой крупный инвестор в Хохольском районе – ООО
«Авангард-Агро-Воронеж». Он около года назад ввел в
строй молочный комплекс на 1200 коров.
На территории сразу четырех муниципальных образований (Рамонский, Каменский, Подгоренский и Ольховатский районы) ООО «Заречное» осуществляет крупный
инвестиционный проект по организации племенного и товарного производства специализированного мясного скота
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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абердин-ангусской породы с маточным поголовьем 30 тысяч
голов. Стоимость – более 10 миллиардов рублей. Выход на
проектную мощность запланирован к 2018 году.
С выходом на полную проектную мощность общее среднегодовое поголовье на откормочной площадке в Рамонском
районе планируется довести до 24 тысяч голов. А в целом
по области поголовье составит более 80 тысяч, что позволит
получать 20 тысяч тонн мяса в живом весе и 10 тысяч голов
племенных нетелей на продажу в год. В селе Ступино Рамонского района данный инвестор завершил строительство
современного мясоперерабатывающего завода мощностью
более 20 тысяч тонн мяса в убойном весе в год.
Продолжается крупное инвестирование и в такое, более
рискованное, нежели другие подотрасли животноводства,
направление, каким является ныне свиноводство. Так, ООО
«АГРОЭКО» в 2012 году завершило реализацию первой
очереди крупного свиноводческого комплекса стоимостью
более 5 миллиардов рублей с общим объемом производства
мяса в количестве 42 тысячи тонн. Начата реализация еще
более масштабного – второго этапа, инвестиции в который
вдвое больше. В итоге все комплексы компании будут производить более 140 тысяч тонн свинины.
На территории Острогожского муниципального района
создано предприятие ООО «Донской Бекон», которое ведет строительство 10 свинокомплексов общей мощностью
60 тысяч тонн мяса в год. Практически завершен комплекс
«Ольшанский», производственная мощность которого составляет 2,5 тысячи голов продуктивных свиноматок, ожидаемый выход продукции составит 6,6 тысячи тонн товарной свинины в год.
В области все последние годы проводилась и продолжает
проводиться масштабная социальная политика, особенно в
рамках региональной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». Ее реализация в течение десяти лет
позволила создать реальные предпосылки для укрепления
производственного и инфраструктурного потенциала сельских поселений, развития их экономик, повышения занятости и доходов сельского населения, улучшения их жилищных условий и в целом – социальной среды обитания.
За указанный период построено и приобретено 212,9 тысячи квадратных метров жилья в сельской местности, в том
числе 100,8 тысячи – для молодых семей и молодых специалистов. Такие темпы решения острейшей социальной проблемы в регионе позволили улучшить жилищные условия
2519 сельским семьям, в том числе – 1297 молодым.
По указанной программе в Воронежской области построено 6 новых школ. Конкретно – в селах Верхний Икорец Лискинского муниципального района, Подгорное
Россошанского муниципального района, Верхняя Хава
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Верхнехавского муниципального района, Митрофановка
Кантемировского муниципального района, Лозовое Верхнемамонского муниципального района и в п.г.т. Подгоренский
Подгоренского муниципального района – на 3271 ученическое место. Кроме того, реконструировано два существующих образовательных учреждения в селах Хохол и Никольское Хохольского и Воробьевского муниципальных районов
соответственно.
Больше стало сельских клубных учреждений – благодаря завершению строительства трех домов культуры в селах
Красное Новохоперского муниципального района, Сагуны
Подгоренского муниципального района и Ростоши Эртильского муниципального района.
Динамичное продвижение видно в решении такой важнейшей социальной составляющей улучшения жизни воронежской деревни, как газификация. За период действия
указанной программы введено в строй без малого две тысячи километров распределительных газовых сетей, уровень
снабжения природным газом в сельской местности достиг
68,3 процента.
Работа по улучшению электроснабжения путем реконструкции и технического перевооружения проводилась точечно. Но и она позволила обновить 34,741 километра электрических линий ВЛ 0,38 кВ.
В селах все длинней водопроводные линии и, что самое
главное – чище текущая по ним вода. Всего по программе
построено и сдано 580 километров сетей. Что касается дорог, то в сельской местности они, конечно же, в основном
есть. Однако не всегда отвечают нормативам. И с такой бедой, как известно, отечественного масштаба, в регионе стараются бороться. Вероятно, первой такой ласточкой можно
признать приведение в нормативное техническое состояние
25 километров автомобильных дорог, а также постройку и
реконструкцию 17,77 километра автодорог общего пользования на этапе выполнения программы.
Темпы преобразований по программе «Социальное развитие села до 2013 года» власти региона решили не только
не снижать, но и наращивать. Поэтому реализация мероприятий по социальному обустройству села была продолжена в
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденной постановлением Правительства Воронежской области
от 13.12.2013 г. № 1088. Помимо мероприятий, реализуемых
в 2003–2013 годах, в программе предусмотрены средства на
строительство плоскостных спортивных сооружений и на
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предоставление грантов на поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности.
Реализация подпрограммы осуществляется поэтапно.
Первый этап (2014–2017 годы) предусматривает преодоление существенных межрайонных различий в уровне и
качестве жизни сельского населения на основе дифференцированной государственной поддержки из федерального и
областного бюджетов муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий.
Второй этап реализации подпрограммы (2018–2020
годы) предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту
потребности в создании комфортных условий проживания в
сельской местности.
Упомянутая несколькими абзацами выше государственная программа Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» является новой программой развития АПК региона на период до 2020 года и
полностью синхронизирована с аналогичным документом
развития сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей Минсельхоза России. Она констатирует происшедшие
в последние несколько лет серьезные инфраструктурные,
даже, не побоюсь этого слова, революционные изменения в
воронежском агропромышленном комплексе, результатом
которых стали достижения, частично о которых сказано
выше.
Что имеется в виду? В региональном АПК приоритетными стали не только количественный рост основных показателей, что само себе ценно, но и качественная трансформация отраслей сельской экономики, переход АПК на
инновационный путь развития.
В растениеводстве – это внедрение всего комплекса
интенсивных и одновременно ресурсосберегающих техно-
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логий, приоритет биологизации земледелия перед химизацией, развитие орошения не как агротехнического приема,
а как целой отрасли растениеводства, оснащенной всем необходимым арсеналом для получения программированного
урожая в зоне особого земледельческого риска. На новый
уровень будет поднято семеноводство, формы и методы
борьбы с вредителями сельхозкультур. Большое внимание
воронежцы собираются уделить логистике собранного на
полях урожая.
Наконец, шире станет использование в аграрной практике научных разработок, точных инструментальных исследований отечественных вообще и региональных НИИ
сельского хозяйства в частности. Частично эти стратегические направления уже реализованы. По другим предстоит
еще серьезная работа. Но важно, что ее необходимость четко
определена новым программным документом по развитию
растениеводства в регионе.
Наиболее актуальными направлениями аграрной политики в сфере животноводства станут реализация крупных
инвестиционных проектов, создание на их базе кластеров,
развитие биотехнологий, новый уровень племенной работы,
экологическая безопасность, экспансия на российский рынок продовольствия. В числе таковых также – эффективная
поддержка товаропроизводителей всех форм собственности,
особо актуальная после вступления России в ВТО и введения против нее Западом секторальных санкций.

Пока они не оказали существенного влияния на развитие
АПК области, но наиболее ожидаемым негативным эффектом может стать затрудненный доступ к инвестиционным
ресурсам в связи с ограничениями, наложенными на финансовый сектор. Кроме того, могут возникнуть проблемы с
приобретением импортной техники и оборудования, а также
современных технологий. Поэтому вопрос повышения эффективности поддержки воронежских производителей ставит перед властью все новые задачи. К ее чести, она научилась их успешно решать.
Как и следовало ожидать, приоритетными направлениями поддержки стали молочное и мясное скотоводство области. Государственные вливания в самых разных формах
в данные подотрасли животноводства возросли с 453,9 млн
рублей в 2010 году до 1 255,9 млн рублей в 2014-м.
В области активированы следующие меры государственной поддержки:
- субсидирование процентных ставок по краткосрочным
кредитам на приобретение оборотных средств и отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
- субсидирование процентных ставок по кредитам банагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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ков, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, на
строительство и модернизацию сахарных заводов, на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и
машин;
- субсидии на поддержку племенного животноводства;
- субсидии на компенсацию части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.
Животноводческим хозяйствам область за счет своих
средств и средств, поступающих из федерального бюджета,
субсидирует приобретение племенной продукции, специализированного оборудования, содержание животных, приобретение кормов и прочие затраты.
В растениеводстве в 2013 году появился новый вид поддержки – субсидии на 1 гектар пашни. Эта мера позволила
уйти от государственной помощи, которая не вписывается в
рамки обязательств, взятых Россией при вступлении в ВТО,
и при этом не обескровить наших товаропроизводителей.
Второй год подряд выделяются гранты на развитие малых форм хозяйствования. Уже более сотни фермеров получили поддержку.
По-прежнему немалую поддержку получают инициаторы инвестиционных проектов во всех сферах сельхозпроизводства и переработки. Комплекс мер, предусмотренных
программами развития сельского хозяйства и социальноэкономического развития области, позволяет компенсировать инвесторам по ряду направлений до 30 процентов их
затрат по проекту через возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, закупку оборудования, создание объектов инфраструктуры, налоговых льгот
и т.д.
В рамках уже подробно рассмотренной государственной
программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» всего на развитие АПК
область планирует потратить до 2020 года около 21 милли-
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арда рублей, из которых более 65 процентов придется на животноводство. Почти 3 миллиарда рублей из этой суммы направлено на поддержку отраслей воронежского АПК в 2014
году, что существенно стимулировало рост показателей по
каждой из них.
В процессе обстоятельного разговора о динамичном развитии агропромышленного комплекса в Воронежской области автору, как ему кажется, удалось ответить на вопрос:
«Что стоит за аграрным успехом в регионе?» Логично дать
ответ и на второй вопрос: «А кто стоит за ним»?
В динамичном развитии АПК трудно переоценить
роль губернатора Алексея Гордеева – стратега и двигателя
аграрной политики региона. Обладая колоссальным опытом
управления в сфере сельского хозяйства, он последовательно, уже шестой год кряду, двигает область курсом передового развития, поддержанным подавляющим большинством
воронежцев на сентябрьских выборах губернатора. Необходимо также отметить работу департамента аграрной политики области.

Безусловно, в успехах воронежского АПК велико значение коллективного человеческого фактора. За неуклонно растущими результатами стоит огромный, временами
изнурительный труд тысяч доярок, телятниц, скотников,
механизаторов, водителей, специалистов. А также большая
работа руководителей хозяйств, различных служб, организаций, фирм, занятых обслуживанием сельского хозяйства,
глав муниципальных районов.
Лучшие из них на областном празднике, посвященном
Дню работника АПК и перерабатывающей промышленности, получат награды за свой труд на земле, приносящий такие щедрые плоды. И, конечно, это будет совершенно справедливо!
| Юрий Петров
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За коммерческой ипотекой –
в Россельхозбанк
Россельхозбанк ввел в линейку новый продукт для корпоративных клиентов – «Кредит на приобретение объектов коммерческой недвижимости под их
залог». О новой услуге, проще – коммерческой ипотеке, рассказывает заместитель директора Воронежского регионального филиала Дмитрий Фурсов.
малого бизнеса, которые вполне платежеспособны, но, в силу специфики
компаний, не обладают достаточным
залоговым обеспечением для получения крупных кредитов. В связи с
этим, покупка коммерческой недвижимости по ипотечной схеме с учетом
постоянного роста цен на этот вид недвижимости, как и на ее аренду, – достойное и выгодное решение задач по
развитию бизнеса.
– В чем же выгода коммерческой
ипотеки для собственников бизнеса?

Дмитрий Фурсов,
заместитель директора
Воронежского
регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк»

– Для некоторых наших читателей «коммерческая ипотека» – понятие новое и непривычное. Расскажите, пожалуйста, что это за продукт и
для кого он предназначен.
– Коммерческая ипотека – это
кредит на приобретение производственных, торговых, складских или
офисных помещений под залог приобретаемых объектов. Ее также называют нежилой или бизнес-ипотекой.
Коммерческая ипотека сегодня наиболее востребована среди частных
предпринимателей, представителей
8

– Прежде всего стоит учесть, что
коммерческая
ипотека позволяет
рассчитывать на вложение денег в
недвижимость без значительных затрат денежного оборота компании.
Из арендатора помещений для своего
бизнеса предприниматели становятся
собственниками производственных,
торговых или иных площадей. Это
важно как для начинающих бизнесменов, так и для состоявшихся компаний, нацеленных на расширение,
открытие новых подразделений. В
случае с коммерческой ипотекой ежемесячные платежи в виде арендной
платы переходят в разряд платежей за
приобретенное в собственность помещение, а это уже вложение в будущие
активы предприятия и возможность
распоряжаться ими по своему усмотрению.
И самое важное – это более низкие процентные ставки, чем по нецелевым кредитам на развитие бизнеса,
и решение вопроса с залоговым обеспечением. Отмечу также, что коммерческая ипотека от Россельхозбанка позволяет приобретать помещения

и здания как на арендованном, так и
на находящемся в собственности земельном участке.
– А на каких условиях предлагает
коммерческую ипотеку Россельхозбанк?
– Бизнес-ипотеку в Россельхозбанке могут оформить юридические
лица и индивидуальные предприниматели в различных сферах бизнеса.
Кредит в сумме до 200 млн рублей
предоставляется на срок до 8 лет. В
качестве единственного обеспечения
по кредиту выступает залог приобретаемого объекта недвижимости при
минимальном размере собственного
участия 20%. Условиями продукта
предусмотрена возможность отсрочки
погашения основного долга на срок до
12 месяцев. Благодаря длительному
сроку и небольшому объему первоначальных вложений кредит доступен для большинства предприятий,
независимо от размера их бизнеса и
сферы занятости, а отсрочка позволяет снизить кредитную нагрузку на
период запуска проекта и позволяет
максимально выгодно планировать
свои затраты.
Сегодня Россельхозбанк один из
немногих банков, готовых совместно
с клиентом искать решения с учетом
индивидуальных запросов потенциальных заемщиков. Для этого есть все
необходимые условия и инструменты – широкая продуктовая линейка,
наличие высококвалифицированных
специалистов, высокая репутация и
надежность банка, единственным акционером которого является государство.

КСТАТИ
Более подробно познакомиться с продуктами и услугами банка можно на официальном сайте www.rshb.ru, или позвонив в справочную
службу +8 (800) 200-02-90 (звонок по России бесплатный).
ОАО «Россельхозбанк», генеральная лицензия банка России № 3349
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Директор Воронежского филиала ОАО «Россельхозбанк»
встретился с губернатором области
Состоялась встреча директора Воронежского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» Александра
Кошеварова и губернатора области
Алексея Гордеева.
Александр Кошеваров сообщил
главе региона об основных направлениях деятельности филиала Россельхозбанка в текущем году, о новых
инвестиционных проектах, а также о
дальнейших планах работы.
«Мы понимаем, что экономическая ситуация, сложившаяся и в
мире, и у нас в стране, является непростой. В условиях инфляционных
ожиданий мы видим своей задачей
оказать еще большую поддержку
агропромышленным предприятиям
области», – отметил директор Воронежского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» Александр
Кошеваров.
На встрече с главой региона обсуждались вопросы кредитной под-
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ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы
обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году
и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых
крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также
в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк»
обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.
С 2001 года Россельхозбанк успешно работает на территории Воронежской
области.
держки среднего и малого бизнеса,
а также крупных инвестиционных
проектов, имеющих важное значение
для развития агропромышленного
комплекса региона. В частности, программа 15-летнего финансирования
строительства
животноводческих
комплексов группы компаний «ЭкоНива» в Лискинском и Бобровском
районах области.
«Мы намерены уделять особое
внимание кредитованию малого и
среднего бизнеса. Здесь наша зада-

ча – максимально устранить барьеры
при получении займов как за счет сокращения сроков рассмотрения кредитных заявок, так и путем введения
стандартизированных кредитных продуктов», – сообщил Александр Кошеваров.
Кроме того, Банк особое внимание уделяет финансированию сезонных полевых работ (СПР) в регионе.
До конца года Россельхозбанк вложит в СПР области более 8 млрд рублей.
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Инновационное земледелие.
Почему оно так важно?
Системные проблемы отечественного земледелия невозможно решить лишь благодаря отдельным мероприятиям, даже – весьма эффективным. Нужны коренные преобразования, использование инновационных подходов. Каких именно? Об этом – наша беседа
с директором ФГБНУ НИИСХ ЦЧП имени В.В. Докучаева, членом-корреспондентом
Российской Академии наук Виктором Ивановичем Турусовым.

Виктор Турусов,
директор ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева,
член-корреспондент Российской Академии наук
– Виктор Иванович, что вы можете сказать о плодородии почвы в современных условиях?
– Наши научные исследования постоянно отмечают падение плодородия почв, используемых в сельскохозяйственном производстве, и нестабильность урожаев. В ЦентральноЧерноземном регионе России гектар пашни ежегодно теряет
0,5-0,9 т/га гумуса. Сегодня на территории области около 26%
сельхозугодий и 21,6% пашни подвержены водной эрозии,
снижающей урожайность сельскохозяйственных культур на
30–70%.
– Как бы вы обозначили основные направления повышения эффективности и устойчивости земледелия?
– К таковым в первую очередь относится правильное, научно обоснованное обустройство агроландшафтов, совершенствование структуры посевных площадей и севооборотов для
различных агроэкологических условий землепользования. В
этой связи важны адаптивное размещение севооборотов, набор и соотношение культур в них в соответствии с имеющимися группами земель.
Очень важно также рациональное ресурсопотребление
в земледелии. Его можно обеспечить только комплексным
решением целого ряда проблем. Прежде всего, необходимо
снизить интенсивность негативных процессов, правильно
организовав территорию, сформировав противоэрозионную,
почвозащитную инфраструктуру, оптимизировав соотношение угодий в агроландшафтах. Только затем возможно эффективное внедрение энергоэкономичных, ресурсосберегающих
технологий, высокопродуктивных сортов и гибридов. Также
одно из важнейших направлений – это разработка наукоем10

ких агротехнологий для различных агроэкологических групп
земель.
– В условиях постоянно растущих цен на ГСМ актуальным является вопрос освоения технологий на основе минимализации обработки почвы?
– Да, в производственных условиях отмечается устойчивая
тенденция к переходу к минимальным ресурсосберегающим
технологиям. Результаты научных исследований и практики
показывают, что необоснованно высокий уровень как интенсивных обработок, так и чрезмерная минимализация обработки почвы в севообороте приводят к снижению плодородия.
Особенно отрицательно на минимализацию обработки почвы реагируют сахарная свекла, зернобобовые, подсолнечник.
Более толерантны к ней озимые, некоторые яровые зерновые.
Но при этом снижается эффективность применения удобрений, увеличивается засоренность и осложняется фитосанитарная обстановка в посевах. Ухудшаются состояние почвы и
питательного режима, особенно – по обеспеченности азотом.
Наиболее целесообразна комбинированная разноглубинная система обработки почвы в севооборотах, основанная
на сочетании отвальных, безотвальных и поверхностных обработок, с преимущественным использованием вспашки под
наиболее требовательные к физическим условиям почвенного
плодородия культуры. Она предотвращает развитие негативных почвенных процессов, позволяет наиболее эффективно
использовать удобрения, агрохимикаты, другие средства интенсификации в технологиях.
– Виктор Иванович, в заключение нашей беседы и ориентируясь на ее тему, расскажите, пожалуйста, немного об
основных направлениях работы института.
– В настоящее время одним из главных направлений нашей деятельности стало создание адаптивно-ландшафтных
систем земледелия, основанных на более тщательном учете
почвенно-климатических особенностей территории, и ресурсного потенциала различных групп земель.
С этой целью разрабатываются высокоэффективные схемы чередования культур и приемы обработки почвы, системы
применения удобрений и защиты растений для разных агроэкологических условий. Успешно ведутся работы в селекционных подразделениях по созданию более адаптированных и
высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур.
Результаты исследований дают уверенность в том, что разработка современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур на основе передовых научных знаний, с
использованием техники нового поколения и средств интенсификации, позволят обеспечить повышение продуктивности
и устойчивости земледелия в регионе при сохранении и воспроизводстве плодородия черноземных почв.
| Юрий Ермаков
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Ростсельмаш – марка качества
качеств
Корреспонденты «Агропромышленного вестника Черноземья», часто бывая на воронежских
крупных сельскохозяйственных предприятиях и в небольших фермерских хозяйствах и, видя работающую с утра до вечера на полях технику Ростсельмаша, обычно спрашивают у руководителей, инженеров и механизаторов: «Довольны ли вы комбайном?». На этот корреспонденский вопрос они все чаще отвечают:
– Да, очень довольны!
Поэтому сегодня журнал расскажет о линейке комбайнов, которые производит в настоящее
время Ростсельмаш.
Эту линейку составляют такие популярные зерноуборочные машины, как ACROS, VECTOR, NIVA Effect,
TORUM. Реализует же, осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание его официальный дилер
в нашем регионе – ООО ПТП «Агропромснаб» из города
Павловска. Кроме того, компания поставляет аграриям
опрыскиватели последнего поколения VERSATILE. В данной статье представлены отзывы об этих машинах, о качестве обслуживания воронежских сельхозпроизводителей
их дилером.
Валентин Данилов, руководитель СП «Вязноватовка»:
– Я посещаю все полевые демонстрации с участием
компании Ростсельмаш и ее официального дилера. Почему? Да потому, что в течение трех лет приобрел три ACROS
530, и очень даже доволен комбайнами. Работают как часы.
Мелкие поломки случаются. От них не застрахована ни
одна высокотехнологичная машина. Но всегда быстро и качественно приходят на помощь ребята из сервисного центра Павловска. Поэтому простоев техники не бывает.
Андрей Мокин, главный инженер ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс»:
– В хозяйстве несколько комбайнов марки ACROS. Показывают они себя на уборке хорошо. Недавно приобрели
роторную машину TORUM. Это комбайн революционный
во всех отношениях. Достаточно, например, сказать, что, в
отличие от аналогов, у него вращается на 360 градусов не
только ротор, но и дека, что исключает появление так называемых мертвых зон при обмолоте.
Также отмечу опрыскиватель VERSITALE PS 850.
У него внушительная ширина захвата – целых 24 метра.
Тем не менее, штанги, каким бы неровным ни было поле,
очень четко держат горизонт. Благодаря гидроприводу
при работе с опрыскивателем можно не снижать скорость
даже на разворотах. А это выигрыш времени на страде, где
каждая минута дорога. Поэтому такой чудо-агрегат у нас
в арсенале.
Иван Воронков, генеральный
директор ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс»:
– Комбайны Ростсельмаша
– современные, высокопроизводительные. Мы отправляем
механизаторов на учебу к «официалам», чтобы гарантированно
иметь специалистов данного
класса техники. Это позволяет
добиваться от того же комбайна
максимальной производительности при обеспечении его бережной эксплуатации, а также неукоснительного соблюдения требований техники безопасности.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Николай Леонов, фермер из Петропавловского района:
– Покупал два ACROS 530, а также опрыскиватель. Нареканий к технике нет. Поломки, какие случались, устранялись по договору о гарантийном обслуживании. Нравится,
что запчасти дают под урожай. В Калаче есть филиал от
Павловска. Очень удобно с получением нужной запчасти.
Если нет в Калаче, ребята заказывают, и привозят быстро
из Павловска.
Василий Резников, председатель колхоза «Родина» Богучарского района:
– Приобретал три комбайна
производства этого крупнейшего предприятия. Сервисное обслуживание отличное. В этом
году в период полевых работ
произошла аварийная поломка. Главный инженер связался
с компанией «Агропромснаб».
Через три часа специалисты
приехали, сделали замену. И
комбайн продолжил страду. Комбайны хорошие, отвечают всем современным требованиям. И сервис на высоком
уровне.
С полученными отзывами редакция «Агропромышленного вестника Черноземья» познакомила специалистов маркетинговой службы Ростсельмаша и директора ООО ПТП
«Агропромснаб» Виктора Скутнева. Они поблагодарили за
столь высокую оценку техники и за качество дилерского обслуживания принявших участие в опросе аграрников, а в их
лице и всех воронежских сельхозтоваропроизводителей за
выбор в пользу данных зерноуборочных машин.
Пользуясь случаем, они передали нашему изданию поздравление с Днем работников АПК: «От всей души поздравляем с профессиональным праздником всех работников агропромышленного комплекса Воронежской области,
всех сельских жителей! Хотим пожелать вам крепкого здоровья, семейного и человеческого счастья, щедрых урожаев, больших удоев и привесов! Огромное спасибо и низкий
поклон вам за вашу героическую работу! Постараемся и
впредь предлагать вам такую технику, которая бы облегчала ваш благородный труд, делала его еще более производительным!».
Редакция вестника присоединяется к этим теплым поздравлениям и пожеланиям! |Юрий Петров
ООО ПТП «Агропромснаб»
официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш»
396420, Воронежская область, г. Павловск,
ул. Строительная, 8а
Тел/факс: (47362) 2-20-00, 2-13-10, www.aps.36.ru
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Достойные итоги
аннинского АПК
Аннинский район долгие годы держит марку одного из самых передовых по уровню развития
АПК в Воронежской области. С какими производственными результатами его полеводы и животноводы завершили 2014 год, благодаря чему они добились успеха, как работают перерабатывающие предприятия, какие проблемы решаются в районе уже после страды, – обо всем этом
рассказал в интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника» глава администрации Аннинского муниципального района Василий Авдеев.

Василий Авдеев,
глава администрации
Аннинского
муниципального
района
– Василий Иванович, какой урожай в районе удалось получить в 2014
году?
– Об этом сами по себе говорят
статистические данные. По району
урожайность зерновых составила 39,5
центнера с одного гектара, валовой
сбор превысил 200 тысяч тонн. Подсолнечника собрано по 22,4 центнера.
Объем производства составил 46 тысяч
тонн. Сахарной свеклы получено по
348 центнеров.
В целом, учитывая сложные погодные условия, урожай высокий. В достижении такого результата свою роль
сыграли сразу несколько факторов. Это
и внедрение на полях современных ресурсосберегающих технологий, и наши
особые требования к высокой агротехнике, и своевременное обновление техники. В этом году ее приобрели на 60
миллионов рублей. Плюс к тому же – и
эффективное использование удобрений. Достаточно сказать, что ежегодно у
нас в районе вносится по 17 тысяч тонн
12

в физическом весе минеральных и 240
тысяч тонн органических удобрений.
Но главная заслуга в успехе, конечно
же, принадлежит людям, которые любят и умеют работать на земле.
– Есть ли проблемы с реализацией
выращенного урожая?
– К сожалению, да. Тревожит закупочная цена. На основные культуры
она ниже, чем рассчитывали крестьяне,
особенно – на сахарную свеклу, плоды.
– Какой в районе сделан задел под
урожай 2015 года?
– Полностью подготовлена почва
под будущий урожай, посеяно более
27 тысяч гектаров озимых, 80% из них
чувствуют себя нормально. Засушливая осень, конечно, не дала развиться
культуре с более поздним сроком сева,
но последние ноябрьские осадки, надеемся, поправят ситуацию.
– А какова результативность работы животноводческой отрасли?
– Молочное животноводство у нас
развивается стабильно. За 10 месяцев
прирост молока к уровню прошлого
года составил 8%. Надой в среднем
от каждой коровы превысил 4 тясячи килограммов Уверенно лидируют
в экономическом соревновании ООО
«Агротех-Гарант» Нащекино, ЗАО
«Имени Ленина», ООО «АгротехГарант» Хлебородное, ООО «АгротехГарант Пугачевский», ЗАО «Путь Ленина» и другие.
Сложнее складывается ситуация в
мясном направлении. Из-за африканской чумы свиней по сути дела ликвидировано все поголовье в Николаевском
спецхозе. Карантинные мероприятия
завершатся к 1 декабря. Теперь намечается программа по перепрофилированию предприятия на разведение других
видов скота: птицы, индеек, мясного и
молочного скота.
В то же время динамично развивается мясное животноводство в КХ «Новая жизнь». Наращивает мясное производство ряд других хозяйств.
– Что вы можете сказать о положе-

нии дел на предприятиях переработки?
– Садовский сахарный завод в текущем сезоне работает стабильно, заготовлено 125 тысяч тонн свеклы, что
больше изначально намеченного планом компании. Выход сахара составляет 15,5% – это самый высокий показатель за всю историю завода, которому в
следующем году исполнится 180 лет.
После значительной реконструкции, на итальянском оборудовании
включилось в переработку сырья ОАО
«Люкс». На сегодня этот спиртзавод
вышел на выработку 6 тысяч декалитров в сутки.
Ритмично ведет переработку подсолнечника местный МЭЗ. На элеватор
принято более 70 тысяч тонн зерновых,
подсолнечника, кукурузы. В нормальном режиме работают молочный завод
и пищекомбинат.
– В районе по инициативе администрации муниципалитета при поддержке правительства области ведется большое строительство новых
объектов соцкультбыта, развивается
имеющаяся социальная сфера. Но,
как известно, социальное развитие сел
во многом зависит от экономического
состояния предприятий АПК района.
Каково оно по итогам этого года, если
судить в целом?
– Вопрос правильный. Финансовое положение наших предприятий
АПК постоянно находится на контроле
властных структур. За 9 месяцев прибыли получено более 200 миллионов
рублей. Субсидий из федерального и
областного бюджетов поступило в пределах этой же суммы. Так что финансовое состояние большинства хозяйств
позволяет им вести воспроизводство,
в том числе, и расширенное воспроизводство своих экономик, своевременно
выплачивать заработную плату работникам, рассчитываться по кредитам и с
бюджетом, а также поэтапно решать насущные социальные вопросы на своих
территориях.
| Юрий Петров
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Статусное хозяйство
Крестьянское хозяйство «Новая жизнь» имеет статус
племенного хозяйства. Оно является племрепродуктором
крупного рогатого скота породы «казахская белоголовая».
Данный вид дает возможность получения ежедневных привесов до 800 граммов, а взрослые особи весят от 500 до 800
килограммов. Белоголовую выращивают и на так называемое «мраморное мясо» – говядину класса «премиум».

В этом направлении животноводы из «Новой жизни» –
первопроходцы. Они получают качественный продукт для
отправки и последующей реализации на Центральный рынок Воронежа, в некоторые рестораны, в детский сад в поселке городского типа Анна. Уже строятся первые три фирменных магазина в Воронеже для реализации, в том числе,
и мраморного мяса. Чтобы повысить качество убоя скота,
хозяйство занимается реконструкцией специализированного цеха. В результате здесь появится сертифицированная
бойня.
Хозяйство из поселка Новая жизнь в Аннинском районе
позиционирует себя как производителя не только элитарной говядины, но и экологически чистого мяса. Поэтому под
запретом здесь стимуляторы роста, в корма не добавляется
никакая химия. Скот нагуливается на пастбищах. В рацион
включаются только экологически чистые корма.
Понятно, что не менее серьезные требования – к выращиванию скота на племя. Ранее отсюда уже реализовывался
отборный скот во многие хозяйства России. Что радует, никаких рекламаций от них не поступало. На сегодня готово
очередное поголовье для реализации, что позволит существенно пополнить кассу крестьянского хозяйства.
Получаемые средства расходуются на развитие крестьянского хозяйства, на выплату достойной заработной платы
около ста работающим, на поддержание социальной сферы
поселка, на строительство жилья для работников. Например, в 2013 году сданы два дома, ключи от которых вручены
специалистам.
В своем развитии полеводства хозяйство также движется к повышению статуса. Речь – об образовании семеноводческого хозяйства. Все документы для этого собраны
и поданы в соответствующую инстанцию. Одновременно
под проект семеноводства продолжает совершенствоваться

Юрий Губин,
глава КХ «Новая жизнь»
Аннинского района.
материально-техническая база. По инициативе руководителя хозяйства Юрия Губина построен великолепный ток на
10 тысяч тонн зерна и 3 тысячи тонн подсолнечника. Приобретено и установлено оборудование, в частности, сушильное, высокой производительности.
Одновременно, как и в животноводстве, взят общий курс
на выращивание экологически чистой продукции. Поэтому из года в год на местных полях снижается применение
ядохимикатов, гербицидов, протравителей и прочей химии,
губительно действующей на почву и здоровье людей. Снижение это идет благодаря освоению адаптивных технологий,
внедрению масштабной биологизации в сельскохозяйственное производство. Конечной целью этой важной работы должен стать максимальный отказ от химических средств защиты и стимуляции урожайности.
Такая работа вписывается и в планы хозяйства заняться семеноводством, получив, как уже говорилось, законный
статус. Идя этим путем, растениеводы во главе со специалистами осваивают самые новые технологии, изучают процессы производства семян самых разных культур. И уверены,
что в случае введения ЕС санкций на поставку в РФ семян,
они не только не пропадут, потому что в основном уже готовы к импортозамещению, но еще и смогут получить немалую
экономическую выгоду от этого за счет реализации больших
партий семян различных культур.
Отличными урожаями на полях механизаторы, специалисты КХ «Новая жизнь» и доказывают свое право претендовать на статус семеноводческого хозяйства широкого профиля. Судите сами: на зерновом поле что озимые, что яровые
дали урожай на славу: первые – по 55 центнеров, вторые –
по 35. Подсолнечника собрано на круг по 26 центнеров.
Специалисты хозяйства твердо уверены, что статус племенного и семеноводческого хозяйства вкупе даст им ощутимые экономические преимущества перед конкурентами.
Поэтому в КХ «Новая жизнь» все делают для того, чтобы закрепить свои позиции в животноводстве и выйти на новый
уровень развития растениеводческой отрасли.
| Юрий Ермаков

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Рекорд, еще рекорд!
Валерий Никитин совсем недавно стал у руля ЗАО «Путь Ленина». На этом посту вчерашний руководитель передового хозяйства ООО «Агротех-Гарант Нащекино», выстроив
одно из лучших в Воронежской области молочных производств (надой в 7000 килограммов
молока сравним даже с западными результатами), удивив рекордными урожаями в растениеводстве, неожиданно написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Валерий Никитин,
директор ЗАО «Путь Ленина»
Сердце щемило при мысли, что
приходится оставлять хозяйство, являющееся одним из лучших в области…
Но позвала Валерия Михайловича
родная земля, где он родился, вырос,
где прошла его юность, да и отец –
Михаил Иванович попросил сменить
себя на посту, так как немного устал
и решил посвятить себя заботе о внуках. Люди знают Михаила Ивановича
как одного из лучших представителей
и без того элитного председательского
и директорского корпуса Аннинского
района. С интересом наблюдали, сможет ли молодой Никитин стать достойной сменой своему отцу, удержать
все те результаты, которых достигло
хозяйство при Никитине-старшем. И
не удивительно, что в короткие сроки
уже в этом году хозяйство, руководимое Валерием Никитиным, обросло
еще новыми рекордами.
Возьмем основную отрасль – растениеводство. Несмотря на аномальную
жару и отсутствие дождей (за весну и
лето – лишь два дождя), получено озимой пшеницы с каждого гектара по 74,5
центнера! Показатель валового сбора
зерновых – один из наивысших в районе! Как, впрочем, и другие показатели в
растениеводстве.
В прошлом году был установлен
14

рекорд урожайности подсолнечника –
40 центнеров на круг. В этом – 33,2. Но
даже с учетом засухи этот результат
также можно назвать одним из лучших
в районе.
Хорошую урожайность показала
кукуруза (50 центнеров) и сахарная
свекла (430).
В этом году будет годовой прирост
производства молока к достижениям
прошлого года – 144 процента. Этот
результат для березовцев будет рекордным и позволит ЗАО «Путь Ленина»
по итогам сезона войти в тройку районных лидеров в валовом производстве молока. Что касается получения
продукции в расчете на корову, то результат близок к отметке 5 тысяч килограммов. Ставится задача в ближайшее
время выйти на удои в 6-6,5 тысячи.
Фантастичны даже не ультракороткие сроки. К сжатым срокам решения
производственных проблем в хозяйстве
привыкли. И уже никто не сомневается
в том, что, если сказал директор, то обязательно так и будет. Примеров тому
предостаточно. Несмотря на цейтнот
и ограниченные средства, в хозяйстве
проводится масштабная реконструкция животноводческих помещений,
устаревшее оборудование заменяется
новым. Здесь смело внедряется новая
технология выращивания молодняка
КРС – «круглая клетка»: благодаря ей
получают высокие привесы, используя
меньше времени и ресурсов.
Но возвратимся к нашей фразе:
«Фантастичны даже не ультракороткие
сроки». И продолжим ее. Удивительно,
что максимальный прирост молока в
этом году получен в условиях не трехразовой дойки, а двухразовой. Здесь
аппараты доения включают только два
раза в сутки – в 5 утра и в 5 вечера. А
молока, получается, доят больше, чем
ранее. На МТФ выстроилась очередь
из желающих работать, хотя ранее таких энтузиастов трудно было сыскать
и днем с огнем. Хотя нет определенного рецепта успеха, и каждый идет по
своему пути, многие сельхозпроизводители, увидев результат, задумались
об этом моменте.
А тем временем Валерий Никитин

настроен в ближайшие два-три года
вывести хозяйство на первое место в
валовом производстве молока в Аннинском районе! В этом случае еще одним
рекордом у хозяйства станет больше.
Разумеется, не ради рекордов пришел в новое хозяйство топ-менеджер
Валерий Никитин. То, что они случаются все чаще, конечно, не может
не радовать, а руководителю это поспортивному добавляет адреналина.
Тем более, Никитин-младший, поддерживающий прекрасную физическую
форму занятиями пауэрлифтингом еще
со студенческих времен и достигший
определенных результатов в этом виде
спорта, как спортсмен нацелен на новые и новые победы и в жизни, и в работе. Но работает он на перспективу, на
новые, более высокие стандарты жизни
для своих односельчан. Поэтому ЗАО
«Путь Ленина» пристальное внимание
уделяет развитию социальной сферы
административной территории.
Так, установлены и выплачиваются
стипендии отличникам и хорошистам,
для школы выписываются необходимые
продукты питания, выделяются средства на проведение ремонтных работ. То
же самое касается детского садика. Позаботились о верующих. Вокруг местного храма благоустроена на средства
хозяйства территория. ЗАО пришло на
помощь дорожникам в вырезании всей
сорной поросли вдоль полотна. Выделялись средства на проект газификации
в селе. Хозяйство вкладывало деньги
проект в рамках программы «Чистая
вода». ЗАО «Путь Ленина» также оказывает спонсорскую помощь районной секции стрельбы из лука, выделяет
гранты на поддержку спортсменов, художественной самодеятельности.
И то, что на самые разные нужды
средств у ЗАО «Путь Ленина» хватает,
лишь доказывает известную истину о
том, что бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов. Чтобы
средств на развитие было больше, и
стимулирует работу хозяйства на рекордных оборотах молодой директор
Валерий Никитин, в чем искренне хочется пожелать ему успехов!
| Юрий Ермаков
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Итоги работы колхоза «Заря» Аннинского района в 2014 году сложись успешно. Урожай
зерновых превзошел прошлогодний результат. Подсолнечник дал на круг по 31 центнеру, сахарная
свекла – 400. Да и сфера животноводства не подкачала. В хозяйстве не только не сбросили
поголовье КРС, но и прирастили его. На сегодняшний момент оно превышает 1200 голов. Молочное
стадо – одно из самых больших в районе – 450 голов. Как, впрочем, и валовое производство
молока – 2000 тонн. Впечатляет годовой надой, ожидающийся в районе 5000 килограммов.

Крестьянина обижает
демпинговая цена
Слагаемых результативной работы
много. Но отмечу лишь главные. Это,
во-первых, профессионализм кадров,
несмотря на их дефицит по причине
близости райцентра Анна. В хозяйстве
в почете мастерство механизаторов
Андрея и Сергея Черепковых, Андрея
Немчилова, доярок Ирины Ноздревой,
Светланы Плехановой, Любови Седовой, главного агронома Андрея Чернышова, главного бухгалтера Светланы
Коротковой и других тружеников различных отраслей.
Надо особо отметить крепкую
материально-техническую базу хозяйства, о чем особо заботится руководство
колхоза во главе с председателем Павлом Поповым. Хорошее оборудование
установлено на МТФ, новая техника
работает на полях. Тем не менее, процесс улучшения условий труда людей,
повышения эффективности их работы
не останавливается.
Вновь существенно обновили парк
машин, установили сушилку, планируется запуск помещения для осеменения телок. Закуплено и внесено в почву около 350 тонн удобрений.
В хозяйстве большое внимание уделяется качеству получаемой продукции. Причем, как в полеводстве, так и
в отрасли животноводства. Например,
содержание белка, уровень жира в молоке должны быть не ниже стандарта.
Следы антибиотиков в продукте – напрочь отсутствовать. Таковы придирчивые требования фирмы-покупателя
из Воронежа, и в «Заре» их обеспечивают. Неудивительно, что колхозное
молоко по 25 рублей за литр с удовольствием покупают и многие местные
жители, которые перестали держать на
личном подворье собственных коров.
Другими словами, колхоз и сегодня продолжил движение вперед, получив больше продукции, чем в прошлом
году, и лучшего качества. Но что беспокоит председателя, почему у Павла
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Алексеевича нет полного удовлетворения от итогов работы в 2014 году?
Из разговора с ним становится ясной причина беспокойства, и она – действительно серьезная. Вот уже четыре
года кряду держится на одном уровне:
1500 рублей за тонну – цена на принимаемую заводами сахарную свеклу.
Зимой по 22 рубля, летом, осенью – по
18 рублей покупают молоко. При этом
оно продается в пакетах за 40. Нет настоящей цены и на другую продукцию
сельского хозяйства. А все потому, что
многие норовят купить у крестьянина
плоды его труда за бесценок, а продать
дорого, и положить существенную разницу в свой карман.
«Беда в том, что на рынке действуют скупщики и перекупщики в несметном числе», – делится мыслями
руководитель хозяйства. Они и манипулируют ценами.
Вероятно, в этом деле должна быть
государственная монополия, как было
в советское время, размышляет Павел
Алексеевич. И логично перебрасывает
мостик из настоящего в прошлое, во
времена руководства СССР еще генеральным секретарем ЦК КПСС Андроповым.
– Именно им была разработана
гениальная программа модернизации
государства, которой, к великому сожалению, мы не воспользовались, доверившись «знаниям и опыту» господ
Ельцина и Горбачева. Зато его использовал Китай. И сегодня его ВВП ежегодно прирастает на 8-10 процентов, –
говорит Павел Попов.
Павел Алексеевич в беседе с нашим
корреспондентом предостерег коллег
и против бездумного использования
опыта Запада в сельском хозяйстве,
против ряда аграрных технологий, которые убивают землю. То же касается
и животноводства, когда закупают
за валюту племенное стадо в Европе,
но не думают, что наш климат может

Павел Попов,
председатель колхоза «Заря»
быть ему вреден, не подходит система
кормления и так далее. Поэтому, подытоживает собеседник, надо больше
ориентироваться на наш опыт, на наши
традиционные аграрные технологии,
но, разумеется, не отказываться от новых веяний при условии их безусловной полезности, эффективности.
Рассказ об одном из передовых
сельхозпредприятий района был бы
неполным, если бы мы не проинформировали читателя о той большой
работе в решении социальных проблем села Бродового, его жителей, какая здесь велась и ведется благодаря
«Заре». Так, при участии хозяйства
реконструировали детский сад. Колхоз
активно помогает школе. Выделялись
средства на поддержку ветеранов, регулярно оказывается помощь в работах
по благоустройству сельской территории. Но вот что подумалось: насколько
эта помощь «социалке» была бы еще
масштабней со стороны колхоза, когда
бы хозяйство, как и положено, смогло
бы реализовывать свою продукцию по
достойной цене, а не за бесценок, как
предлагают алчные перекупщики сегодня. Ведь что правда – то правда.
| Юрий Ермаков
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Близок к завершению сельскохозяйственный год. Этот год не порадовал землевладельцев
Богучарского района погодными условиями. Тем дороже победа, одержанная на полях. Несмотря на все трудности, в Богучарском районе впервые за последние двадцать три года валовой
сбор зерна составит более 150 тысяч тонн.

Богучарский район
идет на прорыв
Средняя урожайность озимых культур по району составила 32,6 ц/га (в
прошлом году – 20,2 ц/га), а в передовых хозяйствах: ООО «Колос» (руководитель Капустин С.В.), СХА «Родина» (Резников В.Е.), СХА «Луговое»
(Дробязкин В.И.), ООО «Тихий Дон»
(Петренко А.Н.), ООО «Степное» (Мироненко В.К.) и ООО «Агросоюз» (Агафонов А.А.) с каждого гектара собрано
свыше 42 центнеров. На отдельных
полях выращен рекордный для нашей
зоны урожай – 55 ц/га и выше. Средний намолот на одного комбайнера составил 11 тысяч центнеров зерновых
культур, а Юрий Васильевич Алехин
(ИП глава КФХ Сывороткин М.И.) намолотил свыше 15 тысяч центнеров.
Уже сделан хороший задел урожая
2015 года, озимые культуры посеяны
на площади 33 тысячи га (110% к плану). При этом элитных семян высеяно
453 тонны, что составляет 7%. Кстати,
впервые в 2014 году хозяйства района
начали выращивать элитные семена. В
СХА «Истоки» и ООО «Агросоюз» на
площади 120 га уже получено 355 тонн
элитных семян ячменя и овса. Озимый
клин элитного семеноводства расположен на 300 гектарах (СХА «Истоки»,
СХА «Луговое», СХА «Родина», ООО
«Степное», ЗАО «Полтавка» и ИП глава К(Ф)Х Яицкий О.В.).
В отрасли животноводства приоритетным направлением развития является выращивание мясного КРС и
производство молока. Высоких среднесуточных привесов КРС добиваются
животноводы СХА «Истоки» и ЗАО
«Полтавка» (руководитель Колтаков
М.Е.), «Луговое» (Дробязкин В.И.),
ООО «Тихий Дон» (Петренко А.Н.),
фермерские хозяйства: ИП глава К(Ф)
Х Стеценко и Дегтярева 650-700 граммов на голову в сутки. Например, в
СХА «Истоки», где заведующим животноводческой фермой является Антон Владимирович Водолажский, наивысших надоев молока достигла доярка
Ольга Дмитриевна Лунева, надоившая
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в 2013 году 6750 литров молока на одну
корову. Лучшие показатели в районе по
среднесуточному привесу в СХА «Луговое» у телятницы Татьяны Ивановны
Тимофеевой, (750 граммов, что значительно выше среднерайонного показателя). Среди доярок К(Ф)Х лучших
показателей добилась Юлия Николаевна Безуглова – мастер машинного
доения ИП глава КФХ Тищенко А.В.
В 2014 году валовое производство
молока возросло на 20% к уровню прошлого года. Радует работа фермерского
хозяйства Юрия Михайловича Сывороткина (с. Сухой Донец), где содержится более 120 голов КРС, из которых 40 голов молодняка получены от
племенных быков абердин-ангусской
породы. Высоких производственных
показателей добиваются фермерыживотноводы Галина Ивановна Стеценко и Татьяна Ивановна Дегтярева,
где надой на корову за 10 месяцев составил более 5000 литров молока, что
выше среднерайонного показателя.
По программе «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм» в
Богучарском районе получили гранты
44 КФХ на общую сумму 35,5 млн рублей. Полученные средства направлены
на приобретение поголовья КРС, овец,
реконструкцию
животноводческой
фермы ИП главы КФХ Тищенко А.В.,
а так же обновление сельхозтехники.
Механизаторы, инженерные службы хозяйств, главы К(Ф)Х, снабженческие организации ООО «Комплект»,
ТД «Алексеевский», «Бизон», ООО
«Воронежкомплект»,
«Богучарский
Терминал» – обеспечили качественную
подготовку техники, что позволило в
срок завершить полевые работы.
Выполняя программу обновления
сельхозтехники, за 10 месяцев 2014
года хозяйствами района приобретено
25 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов, более 130 единиц прицепного
инвентаря, машин МЖФ, зерноочистительной техники. Сумма приобретения

Валерий Кузнецов,
глава администрации
Богучарского
муниципального
района.
составила более 160 миллионов рублей,
что в два раза превышает приобретения 2013 года. Обновили парк техники СХА «Родина», ООО «Агросоюз»,
СХА «Истоки», «Луговое», ООО «Тихий Дон», «Богучармельник», ИП глава К(Ф)Х Сывороткин М.И., ИП глава
К(Ф)Х Дядин А.А, ООО «Степное»,
ООО «Возрождение». Проведена реконструкция зерноочистительных комплексов ЗАВ-40 в ИП глава КФХ Цымбалов П.И. и ИП глава КФХ Бондарев
В.М., завершена реконструкция ЗАВ40 в ООО «Монолит», НИИ масличных культур. Введены в эксплуатацию
зерносклады площадью
3000
кв. м в ООО «Степное» и ООО «Агросоюз».
В настоящее время в хозяйствах
Богучарского района активно проводят
постановку техники на зимнее хранение, развернут осенне-зимний ремонт.
Примером служат механизаторы и инженерные службы таких хозяйств, как
СХА «Родина», «Луговое», «Истоки»,
«Криница», ООО «Агросоюз», «Тихий Дон», ИП глава КФХ Сывороткин
М.И., Бондарев В.М., Яицкий О.В.
Все это говорит о хороших перспективах на будущий сельскохозяйственный
год в Богучарском районе. Теперь – лишь
бы погода не подкачала.
| Наталья Рукман
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Василий Дробязкин:
«Жив колхоз – жива деревня!»
«Жив колхоз – жива деревня!» – уверен председатель
сельхозартели «Луговое» Василий Дробязкин. Объяснение этому убеждению руководителя читатель без труда
найдет чуть ниже. А пока предоставим слово Василию Ивановичу для подведения итогов 2014 года. И прежде всего –
финансово-экономических.
– В прошлом году прибыль хозяйства составила 12 миллионов рублей,
– рассказывает Василий Иванович. –
В этом – отстаем, хотя производственные показатели не только не хуже, но
и лучше по ряду позиций. Как так может быть? – спросите вы. Отвечаю: у
нас склады для хранения – до 4 тысяч
тонн зерна, а собрали 6 тысяч. Пришлось «сбрасывать» часть пшеницы.
Перекупщики обвалили цену, на ней
и потеряли немало. Сейчас цена выправилась, что дает нам возможность
реализовать продукцию полеводства с
выгодой.
Как понял читатель, полеводы
этой продукции вырастили много. Об
этом можно судить не только по тому,
что не смогли ее всю даже разместить
в складских помещениях, но и по показателям урожайности отдельных
культур. Так, зерновые в среднем дали
на круг по 32 центнера, подсолнечник
порадовал пудовым урожаем с каждого гектара. Хорошие сборы на полях
кормовых культур.
Такой урожай вырос и убран в закрома, конечно же, не сам собой. В
этом заслуга специалистов хозяйства – главного агронома Василия
Дмитриевича Панькова, главного
инженера Владимира Александровича Пугачева, механизатора Николая
Александровича Дудкина, водителя
Ивана Петровича Янченко и многих
других. Заботами правления артели
обновился и продолжает обновляться машинно-тракторный парк. Так, на
вооружение растениеводов поступили
два комбайна «Вектор», для использования энергосберегающих технологий
в поле куплена дисковая борона, другой специализированный инвентарь.
Не допускается перебоев в заправке
техники горючим хорошего качества,
так как делается его необходимый
запас на страду, применяются в достаточном количестве минеральные
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

удобрения. Эти факторы также положительно влияют на развитие растениеводства в хозяйстве, которое и дает
основную прибыль.
В последнее время вместо свиноводства, прекратившего свое существование в связи с АЧС, стало развиваться
молочное направление в животноводческой отрасли артели. На сегодняшний день в коровнике – 150 коров, от
каждой из которых планируют получить в этом году по 4000 килограммов
молока. Помещения оснащаются новым современным оборудованием отечественных производителей – молокопроводом, танками-охладителями,
транспортерами, кормораздатчиками.
А это серьезная основа для наращивания производственных результатов в
ближайшей перспективе.
Часть КРС стоит на откорме. И тут
результат весьма впечатляющий – по
килограмму привеса в сутки.
А теперь вернемся к крылатому
выражению руководителя хозяйства,
вынесенному в заголовок. Василий
Иванович прав на все сто процентов,
когда так говорит. И действительно,
многие объекты социальной сферы,
как и прежде, нуждаются в постоянной помощи сельхозартели. И откажи
хозяйство в ней – остановятся или будут работать с перебоями, что также
не есть хорошо.
В частности, перечисляет руководитель, водопровод «лежит на нас».
Кроме того, хозяйству приходится
грейдировать дороги, чтобы они были
в проезжем состоянии, заниматься
благоустройством территории. СХА
«Луговое» уже по сложившейся традиции постоянно помогает школе,
Дому культуры.
К слову, социальная политика сельхозартели – это не только благотворительность и спонсорство. Благодаря
«Луговому» здесь создано 130 рабочих

Василий Дробязкин,
председатель СХА «Луговое»

мест с достойной оплатой труда. Средняя зарплата растениевода – 20 тысяч,
животновода – 15 тысяч рублей в месяц. Своим сотрудникам сельхозартель
оказывает помощь кормами для ведения личного подсобного хозяйства на
подворье. Кроме того, всего за 3 рубля
(!) работники артели могут пообедать
в своей столовой. А во время страды –
еще и поужинать за такую же символическую цену.
В том, что у артели достойные производственные показатели, что она
по-прежнему является главным экономическим донором для социальной
сферы села и его жителей, большая
заслуга руководителя. 36 лет у руля
хозяйства Василий Иванович Дробязкин. Он с уважением относится
к людям, и народ ему платит тем же.
Гордость отца – его дочери. Одна работает в Кашире учителем географии
в школе, вторая – во ВГУИТ (бывшая технологическая академия), уже
имеет ученую степень кандидата экономических наук. Их поздравления в
адрес Василия Ивановича по случаю
его профессионального праздника в
этом году были в числе самых теплых
и дорогих его сердцу.
| Юрий Петров
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По глубокому убеждению главы администрации Борисоглебского городского округа Алексея
Кабаргина, у округа нет иной альтернативы, как воссоздавать животноводство. Делать это надо на
базе крупных хозяйств, чтобы мотивировать инвестора перспективой получения хорошей отдачи
от вложенных средств. Это один момент. И второй – важно завязать кормовую базу, производство
продукции с переработкой на месте и ее дальнейшей реализацией через сеть фирменных магазинов.
То есть, направить развитие специализированных хозяйств по холдинговому варианту.

Новый вектор
развития
Восток области – зона рискованного земледелия. Если к этому непреложному факту добавить и невысокий
бонитет почв во многих хозяйствах
Борисоглебского городского округа, то
рассчитывать здесь на очень богатые
урожаи культур просто объективно не
приходится. Два последних года подтверждают этот вывод: зерновых собрано с каждого гектара по 23,7 и 23
центнера, а подсолнечника – 18,3 и 15,8
центнера соответственно.
Практически ежегодно из-за неблагоприятных погодных условий гибнут
тысячи гектаров культур. Так, например, в 2013 году зерновых потеряно
на площади 3,3 тысячи гектаров. В нынешнем же – под угрозой массовой гибели посевы озимых из-за продолжительной засухи. Вдвойне обидно, что
пшеницы и ржи посеяли значительно
больше, чем планировалось.
Объективные трудности ведения
сельского хозяйства заставляют руководство административной территории
думать над тем, как смягчить негативное воздействие природных факторов,
сделать производство продукции АПК
более стабильным, а впоследствии – и
планово расчетным. Пример ряда районов области показывает, что начинать
все же необходимо с очевидного – возрождения утерянных в пертурбациях реформ целых секторов агрообразующей экономики. Однако верно и
другое: требуется переориентировать
АПК на новый вектор развития.
По мнению главы администрации
Борисоглебского городского округа
Алексея Кабаргина, будущее экономики округа – за развитием животноводства, созданием собственной кормовой
базы, организацией предприятий переработки.
В городском округе уже есть достойные примеры такого развития.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Это – работа ООО «ГлавМясПром».
Начав с мелкой закупки мяса у населения вчера, сегодня компания занимается инвестиционным проектом
по откорму животных, имеет перерабатывающие мощности и сеть своих
магазинов с широким ассортиментом
предлагаемой мясной продукции. Поэтапно движется к созданию молочного комплекса ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс».
Чем возрождение животноводства
поможет дальнейшему развитию растениеводства, в целом – сельскохозяйственного производства в тех же условиях зоны рискованного земледелия?
Это не только органика на поля, хотя
и это в дополнение к минеральным
тукам весьма важно. Ведь сегодня по
органическим удобрениям явно истосковалась не только борисоглебская
земля. Не менее необходимы почвам
азот, другие микроэлементы, источниками которых являются многолетние бобовые травы. В целом развитие
кормодобывающей отрасли поможет
снять проблему с научно обоснованным чередованием культур на полях, с
использованием влаго- и ресурсосберегающих технологий, что для востока
области наиболее актуально.
Еще более кардинально проблема
избытка тепла и дефицита влаги решается развитием прудового хозяйства и
орошением массивов. Высокая степень
затрат на мелиорацию не позволяет ее
вывести на массовый уровень сразу. Но
поэтапно это можно и нужно делать,
считает Алексей Николаевич Кабаргин.
Сегодня экстенсивное развитие
АПК – это путь в никуда. Принципиальный вектор его развития – это ресурсобережение, уверен руководитель
округа, и высказывает идею о переводе сельскохозяйственной техники на
газообразное топливо вместо нынеш-

Алексей Кабаргин,
глава администрации
Борисоглебского
городского округа.

него дизельного. Использование газообразного топлива вместо дизельного
на комбайнах, тракторах, а также взамен бензинового – на автотранспорте,
который используется в АПК, снизит
затраты на производство единицы продукции в полтора-два раза. Благодаря
очевидному конкурентному преимуществу вырастут рентабельность, прибыль, появятся новые финансовые
возможности для решения социальных
проектов на селе, на которые ранее
просто не хватало средств.
Не менее важен экологический
аспект решаемой проблемы. Использование техникой газообразного топлива
почти на порядок уменьшит вредные
выбросы в окружающую среду, что также трудно переоценить.
Безусловно, очерченный главой
администрации Борисоглебского городского округа вектор развития имеет
характер не ближней, а среднесрочной
перспективы. Но важно, что стратегическая идея, имеющаяся в арсенале
руководителя округа, облечена в конкретную и поэтапную программу действий. А главное, что она – из разряда
действительно работающих проектов.
| Юрий Ермаков
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ООО «Борисоглебск-АгроХимРесурс» относится к числу тех передовых хозяйств, где
в течение трех последних лет достигнуты весьма хорошие показатели по урожайности. По
итогам завершающегося сезона в хозяйстве получили по 34,5 центнера с гектара озимой
пшеницы, по 28 центнеров ржи, по 26 – проса, по 27 – яровой пшеницы, по 15 – гречихи. О
том, благодаря чему предприятию удается получать столь достойные результаты на, мягко
говоря, «нехороших» землях, корреспонденту «Агропромышленного вестника Черноземья» рассказал генеральный директор предприятия Иван Воронков.

Когда
задействованы
все ресурсы
Иван Воронков,
генеральный директор
ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс»

– Не секрет, что в воронежской
деревне к пришлому, да и местному
инвестору относятся настороженно. Считается, что это временщик,
который уйдет через несколько лет
и оставит за собой истощенную
землю. Как местные жители отнеслись к вам, когда вы только приступили к работе?
– К сожалению, примеры действий некоторых горе-инвесторов
Борисоглебского района дают основание для подобных сомнений. Нам

НАША СПРАВКА

Иван Иванович Воронков,
генеральный директор ООО
«Борисоглебск-АгроХимРесурс».
За плечами майора ВВС в отставке – многолетняя и успешная работа
в должности директора международного аэропорта в Даугавпилсе, руководителя мельницы, крупной оптовой
базы и хлебокомбината в Кирове.
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досталась часть полей, на которых по
пять лет ничего не росло, кроме подсолнечника. Люди о будущем просто
не думали. Неужели не понятно, что
дальше тупик? Мы же пока не сеем
ни подсолнечник, ни кукурузу, только
вносим удобрения, микроэлементы –
восстанавливаем землю. Выращиваем
люпин. Эта кормовая культура оставляет в почве много азота и является
хорошим предшественником для других культур.
В нашем хозяйстве сейчас насчитывается около 60 единиц техники.
В том числе, 30 орудий для обработки почвы, 19 автотранспортных
средств, 6 тракторов. Тракторный
парк – наша гордость. В нем, кроме двух МТЗ, три «Нью Холланда» и один «Джон Дир». Техника,
как видите, в основном импортная.
Мы ничего не имеем против отечественного тракторопрома, но он не
дотягивает до лучших западных образцов. Поэтому его поддерживать
в ущерб собственным интересам
как-то не с руки. Зато комбайновое
производство становится в России
конкурентоспособным. И неудивительно, что в нашем арсенале есть и
образцы продукции концерна «Ростсельмаш».

Сложная компьютеризированная
техника, к тому же оборудованная
GPS-навигаторами, требует высокого профессионального обслуживания и эксплуатации. Поэтому инженерная служба хозяйства уделяет
большое внимание вопросам соблюдения всех регламентных работ,
включая положенные ТО. У нас неплохая ремонтная база. Кроме того,
обучаем механизаторов сами, а так-

Валентин Корсаков,
главный агроном
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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же отправляем на учебу к «официалам», чтобы гарантированно иметь
сертифицированных специалистов
данного класса техники. Что, в свою
очередь, позволяет добиваться от
того же трактора или комбайна максимальной производительности при
обеспечении их бережной эксплуатации, а также неукоснительного
соблюдения требований техники
безопасности.
Сегодня у нас штат укомплектован высококлассными механизаторами. Наши работники – профессионалы широкого профиля, они
умеют управлять всеми видами техники. Например, Андрей Мещеряков
прекрасно разбирается в технике,
управляет и комбайном, и погрузчиком, и спецтехникой. Есть и молодые талантливые механизаторы.
Среди них – Роман Попов, молодой
специалист с высшим образованием.
Огромного уважения заслуживают
главный агроном Валентин Корсаков и главный инженер Андрей Мокин. Я готов похвалить каждого…
– Давайте тогда поговорим о социальной политике хозяйства. Во
Всероссийском реестре социально
ответственных предприятий есть
и ваша компания «БорисоглебскАгроХимРесурс». Далеко не каждое предприятие попадает в этот
почетный рейтинг. В Положении
о Реестре говорится, что это могут
быть только «предприятия и учреждения, участвующие в реализации
социальных проектов и программ;
создающие новые рабочие места
для социально незащищенных слоев населения; финансирующие и
осуществляющие иную помощь социально значимым учреждениям;

Андрей Мокин,
главный инженер
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Техника хозяйства представлена современными образцами
являющиеся значимыми плательщиками платежей в бюджет и внебюджетные социальные фонды...»
Расскажите об этом поподробнее.
– Социальная политика хозяйства носит постоянный и системный характер. Когда мы принимаем
людей в ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс», подчеркиваем, что они
попадают в семью. Причем в семью
хорошую, где никогда не бросят в
трудной ситуации, а всегда помогут.
Земли у нас разбросаны на расстоянии до 40 километров. Но центральная усадьба располагается в селе
Богана. Этому поселению мы помогаем, чем можем. И прежде всего,
техникой, транспортом. Поощряем
участников войны, ветеранов труда. Все ученики пяти населенных
пунктов, закончившие учебный год
на «5», получают от нас стипендию
в размере трех тысяч рублей. Кроме
неплохой заработной платы, выдаем
людям натуральную оплату за труд
в виде зерна, кормов для развития
личных подсобных хозяйств.

Илья Панов,
механизатор

– Какие видятся перспективы?
– Многое в Богане делается для
будущего развития. В этом году
восстановили два склада, уложили
асфальт, сделали оконные рамы, ворота. Общая площадь обновленных
складских помещений – пять тысяч
квадратных метров. Еще три тысячи квадратных метров – в планах. В
следующем году планируется поставить мехток и сушилку, подвести к
комплексу газ.
Самый злободневный, но и перспективный вопрос для нас – земельный. В настоящее время в
пользование ООО «БорисоглебскАгроХимРесурс» передано 1,5 тысячи гектаров, а хозяйству требуется
4-5 тысяч гектаров. Стоит отметить,
что администрация округа идет навстречу нашему предприятию, но
процесс передачи земли непростой
и долгий. Но я уверен, что мы справимся, и все намеченные планы будут выполнены.
| Алекасндр Александров

Мещеряков Андрей,
тракторист
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Сергей Полянский:
Чтобы выжить, нужно идти в ногу со временем
Братьев Игоря и Андрея Полянских часто можно видеть за рулем трактора или комбайна. Не сразу и поверишь, что это дети главы крупного
фермерского хозяйства – Сергея Полянского. Но здесь никто не боится
работы – ни «чистой», ни «грязной». Таковы традиции семейного дела, казачьей жизни, которые фермер и казак Полянский тщательно соблюдает.
Сергей Васильевич – потомственный земледелец, и к
работе в поле был приучен со школьной скамьи. Работая в
колхозе «Рассвет», он стал, что называлось, знатным механизатором, о чем и по сей день свидетельствуют многочисленные почетные грамоты.

В суматошные 90-е, когда колхозы рухнули, многие из
земляков Полянского подались в фермеры. Да не многие потянули эту непростую ношу. Хозяйство Полянского не только выжило в кризисные годы, но и развилось в крупное по
здешним меркам сельхозпредприятие.
Производственная база фермы – это уже не просто площадка у калитки. Здесь есть мастерская, машинный двор,
складские помещения, весовая. На машинном дворе – разнообразная техника, которая постоянно обновляется. Полянский не дожидается, когда трактора начнут разваливаться в поле – продает в «живом виде» и покупает более
современную технику. В прошлом году продали два «Беларуса», взяли более современные модели – «Беларус-892» с
кондиционером. В нынешнем будет произведено такое же
обновление: старые два трактора продадут, купят высокопроизводительный «Джон Дир», а кроме того – самоходный
опрыскиватель.

На уборке подсолнечника
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– С каждым годом стараемся усилить техническое
оснащение хозяйства, приобретаем новую современную
технику, – говорит Сергей Полянский. – Нынешние темпы
развития инженерных технологий в сельском хозяйстве делают этот процесс бесконечным. И тут все дело в деньгах –
сколько получаем от реализации выращенной продукции,
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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столько и вкладываем в покупку технических средств. И здесь я должен
сказать спасибо «Россельхозбанку»
за поддержку и понимание непростого положения российского фермера.
Да и областной департамент аграрной политики здорово помогает.
Субсидирует проценты по кредиту
на приобретение техники, организует
выплаты на гектар пашни. В целом
ситуация в отрасли улучшается.
Сергей Васильевич показывает
нам свою базу и делится планами по
ее развитию:
– Будем строить сушилку, ЗАВ,
складские помещения, мастерские,
склады под запчасти. Да и помещение
под контору пора строить.
Идея приобрести сушилку и ЗАВ
представляется ему наиболее актуальной. По итогам неплохого вроде бы
сезона 2013 года прибыль оказалась
существенно меньше, чем надеялся
фермер. Пришлось по низкой цене
продавать подсыревшее зерно. Ждать
лучших времен было бы рискованно.
А когда они бывают, лучшие времена для фермера? Если крупные
холдинги застрахованы от капризов
конъюнктуры самой своей многопрофильной структурой, то ограниченный в ресурсах фермер должен полагаться только на свои знания и труд.
Минувшее лето, особенно на востоке области, выдалось засушливым.
Только кукуруза показала хорошую
урожайность. Убрали 340 гектаров,
получив около 50 центнеров с гектара. Урожай зерновых скромнее: пшеница – 25-30 центнеров, ячмень – 20
центнеров с гектара. Большие надежды возлагались на подсолнечник,
которого собрали по 15 центнеров с
гектара. Но подвела цена. Фермеры
рассчитывали на 15 рублей за килограмм семян, а пришлось продавать
по 11.

– Каждый сельскохозяйственный
год – особенный, со своими природными условиями. Поэтому приходится строить стратегию так, чтобы
получить урожай при любой погоде,
– говорит Сергей Полянский. – Технологии стараемся выбирать самые
новые, семена – эффективные, высокоурожайные, качественные. Используем пятипольный севооборот.
И постоянно экспериментируем. По
большому счету, мы сеем все, что может вырасти в наших условиях. Пытаемся изучить как можно больше
культур — такое условие нам диктует
рынок. Чтобы выжить, нужно идти
в ногу со временем, искать наиболее
востребованные культуры.
С реализацией базовой продукции
проблем пока нет. Выращенное зерно забирают мельники из Балашова.
Приезжают и перекупщики из Бутурлиновки. С большим удовольствием
работали бы с переработчиками напрямую, но транспортная ситуация
ограничивает. По расчетам Сергея
Полянского, для прямых поставок
необходимы как минимум пять большегрузных КамАЗов – ровно впятеро
больше, чем сейчас в наличии. Но покупка дополнительных машин тоже
запланирована.
Главный задел нынешней осени –
увеличение озимого клина. На сегодня
вспахано тысячу га. Ставку сделали на
пшеницу, которой будет засеяно около
500 гектаров из 631 гектара озимого
клина.
В хозяйстве у Сергея Полянского работают десять человек.
Сам хозяйственник отмечает своих
специалистов-механизаторов Сидорова Василия Михайловича, Блинова
Алексея Ивановича. Но костяк трудового коллектива составляли и составляют члены большой семьи фермера.
Супруга Светлана Васильевна – едина
во всех лицах: занимается и бухгалте-

Сергей Васильевич
с супругой Светланой Васильевной
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Фермер Сергей Полянский
рией, и кадровой работой, и полевыми
обедами. Про сыновей мы уже упоминали. Но не про всех. У Сергея Васильевича и Светланы Васильевны трое
сыновей – Игорь, Андрей и Антон.
Игорь по окончании Воронежского
аграрного университета по специальности инженер работает в хозяйстве
на комбайне «Акрос». Заканчивает
тот же вуз и также полноценно работает агрономом в хозяйстве средний
сын – Андрей. Как говорит Сергей Васильевич: «Уже ума набрался: я только думаю, а он говорит, что есть, отец,
уже такая технология…».
Антон пока ходит в школу, но каникулы проводит тоже преимущественно на здешних полях. Никто не
сомневается, что хозяйство всегда будет в надежных руках.
| Александр Александров

Сергей Васильевич Полянский с механизатором
Юрием Анатольевичем Потаповым.
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Валерий Гуглев:
«Наша идеология – полный производственный
цикл: от поля до прилавка»
Название этого предприятия напоминает о временах
советских главков и «красных» корпораций. Но на самом деле
в масштабах Борисоглебского округа, да и всей Воронежской
области, ООО «ГлавМясПром» – действительно предприятие
немаленькое. На нем работают 120 человек, выпускаются
десятки видов продукции, имеется собственная сбытовая сеть,
а самое главное – наблюдается мощная динамика развития, на
которой, похоже, не сказывается прихотливая конъюнктура
современного рынка.
есть производство будет безотходным.
В планах – расширение холодильных мощностей.
– В этом году был запущен цех
по производству колбасных изделий и полуфабрикатов, цех производства деликатесов, – говорит
генеральный директор ООО «ГлавМясПром» Валерий Гуглев. – Колбасный цех выпускает более 30 наименований колбасной продукции
общим объемом до 1,5 тонны в
сутки. Мы изучаем структуру спроса на рынке, и на основании этих
исследований будем расширять ассортимент.

П

редприятие создано 26
апреля 2006 года, основано на базе бывшего откормочного подразделения колхоза
в селе Ульяновка Борисоглебского
района. Реконструкция проходила под руководством генерального
директора ООО Валерия Гуглева.
Сам местный уроженец, Валерий
Александрович сумел быстро подобрать работоспособный коллектив и
привлечь адекватных подрядчиков.
Реконструкция была произведена
основательная: животноводческие
корпуса были перестроены в помещения убойного цеха, который способен принимать как свиное поголовье, так и крупный рогатый скот.
Мощность убойного цеха рассчитана
24

на забой одной тысячи свиней в сутки.
Конечно же, реконструкция потребовала серьезных инвестиций, и
она, по сути, продолжается по сегодняшний день. В октябре, кстати,
планируется запустить цех по производству мясокостной муки – то

Натуральную продукцию «ГлавМясПрома» по достоинству оценили многие. Визитная карточка этого
цеха – колбасы «Докторская», «Молочная», «Краковская», «Любительская», «Охотничьи колбаски».
Из деликатесов знатоки предпочитают окорок «Имперский», грудинку «Имперская». В ассортименте –
полуфабрикаты: колбаски «Гриль»,

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Мы работаем с организациями во всех регионах России. Для начала сотрудничества с нашим предприятием необходимо:
• Ваша организация должна иметь IV компартмент Россельхознадзора.
• Предоставить уставные документы.
• Заключить договор.
Мы работаем по предоплате. Условия доставки продукции оговариваются индивидуально.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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НАША СПРАВКА
ООО «ГлавМясПром» основано в
2006 году путем реконструкции убойного
пункта в производственное предприятие
по убою скота и выработке полуфабрикатов. Реконструкция убойного пункта проходила под руководством инженеров из
Германии, а все оборудование использующееся на предприятии, голландского
производства.
ООО «ГлавМясПром» – одно из современных
мясоперерабатывающих
предприятий в Борисоглебском городском округе и Воронежской области.
Производство компании отвечает
самым высоким требованиям, что подтверждает прохождение аудиторских
проверок самых крупнейших торговых
сетей России: «Реал», «Метро», «Перекресток» и др.
Предприятие работает с учетом всех
современных технологий. Вся продукция
сертифицирована на основании санэпидзаключений, выпускается широкий ассортимент полуфабрикатов, число которых
составляет более 50 наименований.
Продукция изготавливается из отечественного сырья, что подтверждает
разрешение областного управления Государственной ветеринарной надзорной
службы и поставляется в охлажденном
состоянии.
Предприятие имеет IV компартмент,
а также занесено в реестр Таможенного
союза.
ООО «ГлавМясПром» имеет сеть
своих магазинов.

поставка куриной продукции. Есть
деловые связи и с Москвой, и с Питером, и с Ростовом. В перспективе
предполагается охватить торговой
сетью и Саратовскую область. В
ближайшем будущем сеть будет
увеличена до 50 магазинов.
Большое подспорье в работе
предприятия – собственный автопарк: скотовозы, рефрижераторы.
Почти все автомобили – импортные.
– Сырье приходится закупать по
всему Центральному Черноземью, а
также в Рязанской области, по весне
собираемся выходить на Башкирию,
Татарстан по поводу субпродукции, – рассказывает руководитель
«ГлавМясПрома» Валерий Гуглев.
– А вообще в планах – обзавестись
собственной сырьевой базой. Будем
сами заниматься откормом свиней
и выращиванием крупного рогатого
скота. Бизнес-план по организации
хозяйства на пять тысяч свиноматок в департаменте аграрной политики Воронежской области мы
уже обсудили. Надеемся, что администрация региона нам поможет в
этом начинании. Производственная
безопасность страны сейчас очень
важна.
В этих планах генерального директора поддерживают и его ближайшие сподвижники – главный
специалист Владимир Черненко,
коммерческий директор Андрей
Чепоров, заместитель гендиректора
Александр Лысиков.
В идеологии команды сейчас
ставится во главу угла создание полного производственного цикла – от
кормопроизводства и животноводства до розничного прилавка. И это
верный путь.
|Александр Александров

шашлык в маринаде, голубцы, перец замороженный, пельмени «Домашние». Технолог цеха колбасной
и деликатесной продукции Александр Кретинин тщательно следит
за качеством этой продукции.
У компании собственная сеть
магазинов под общим брендом
«Мясное изобилие». Двадцать торговых точек развернуты в Тамбовской, Волгоградской, Воронежской
областях. Мясные магазины работают как с полутушами, так и с замороженными продуктами. Идет
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ГлавМясПром»
Юридический и фактический адрес:
397183, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Ульяновка,
ул. Ворошилова, 70.
Телефоны:
Отдел сбыта 8 (47354) 7-24-91, Коммерческий отдел 8-903-853-95-01
E-mail: gmprom@mail.ru
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Бутурлиновский район.
Итоги внушают оптимизм
В канун профессионального праздника работников АПК
корреспондент «Агропромышленного вестника» встретился
с главой администрации Бутурлиновского муниципального
района Юрием Матузовым. В интервью глава района подвел
итоги уходящего сельскохозяйственного года и назвал лучшие предприятия района, чей опыт работы вызывает интерес
у специалистов всего региона.

Юрий Матузов,
глава администрации
Бутурлиновского
муниципального района.

– Юрий Иванович, что представляет собой на сегодня АПК, каковы
итоги его работы в 2014 году по сравнению с прошлым годом?
– В настоящее время АПК района
представляют 14 сельхозпредприятий,
3 филиала сельхозпредприятий, 46
крестьянских хозяйств. Есть группа
переработки. Ее составляют 7 предприятий.
Объем производства продукции
сельского хозяйства за 2013 год превысил 3 миллиарда рублей. Аналогичный показатель в 2014-м будет больше.
К слову сказать, он растет из года в год
стабильно на 100 миллионов рублей.
Валовой сбор зерна составил 143
тысячи тонн при задании 110,6 тыс.
тонн. Мы выполнили условия соглашения с областью по производству подсолнечника и сахарной свеклы. Растут
надои и привесы в животноводстве.
За десять месяцев получено в расчете
на корову 4470 килограммов молока.
Стоит задача получить в 2014 году по
5 тысяч. Привес на откорме КРС превышает 500 граммов. Но резервы роста пока еще не исчерпаны. И мы будем
стремиться их использовать полнее.
– Какие административные рычаги применяются в районе для дальнейшего развития АПК?
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– В районе разработана программа
социально-экономического развития
территории на ближне- и среднесрочную перспективу. В ней четко определены параметры роста производственных
показателей по отраслям АПК, инвестиционные проекты тесно увязаны с
планами сельхозпредприятий, хозяйствующих субъектов переработки, крестьянских хозяйств, и главное – указаны механизмы реализации совместно
намеченного, в том числе и прежде всего – источники финансирования.
В районе создана обстановка взаимопонимания между руководителями
и органами муниципальной власти.
Она строится на доверительной основе. И для решения программных задач,
текущих проблемных вопросов нам не
нужно нажимать и кого-то долго уговаривать. Понимание того, что мы в
районе делаем общее дело ради наших
людей, позволяет добиваться нужного
результата.
– Что вы можете сказать о крупных инвестиционных проектах, реализуемых на вашей территории?
– В районе проведена большая
предварительная работа по подготовке
инвестиционных площадок, которая
облегчает дальнейшие действия по
привлечению инвесторов. Стараюсь и
сам напрямую работать с такими людьми, потому что от результата переговоров напрямую зависят создание новых
рабочих мест, наполняемость бюджета,
а в конечном итоге – благосостояние
населения.
На сегодня самый крупный инвестпроект – это строительство молочного
комплекса на 1800 голов, отвечающего европейским стандартам, в ООО
«Бутурлиновский Агрокомплекс». Он
будет сдан до конца декабря. К этому
времени будет закуплена и большая
часть скота. Первая партия коров –
голштино-фризы из США и симмен-

талки из ФРГ – поступили ранее.
Рассматриваем в качестве перспективного проект строительства свинокомплексов. В настоящее время решается вопрос с землей. Положительное
заключение позволит в следующем
году начать конкретную работу по реализации проекта.
Еще один крупный проект, связанный с развитием овцеводства, может
быть реализован ОАО «Агроединство».
На территории района претворяется в жизнь и целый ряд других, пусть
более мелких, но крайне нужных для
динамики развития АПК инвестиционных проектов.
– Назовите призовую тройку лидеров районного экономического соревнования. Что делается по распространению опыта работы передовых
хозяйств в регионе?
– Безоговорочный лидер по производству молока – ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс». По показателям
как животноводства, так и полеводства
в тройку входит ООО «ЦЧ АПК» филиал «Бутурлиновский». Хорошо поработали в 2014 году ООО Агрофирма
«Шипова дубрава», ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», ООО «Ингук».
Опыт передовиков (и не только в
сфере АПК) в обязательном порядке
пропагандируется, обосновывается и
рекомендуется к применению на наших
полях, на фермах. Все новое и передовое, что демонстрируется на «Днях воронежского поля», на других открытых
мероприятиях в области и в районе,
также берется на карандаш, а внедрение экономически и технологически
обоснованных новаций – под наш контроль, потому что мы заинтересованы
в более динамичном развитии агропромышленного комплекса района.
| Юрий Ермаков
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Секреты качественной муки –
в жестком кастинге
На Бутурлиновском мелькомбинате перерабатывается в сутки до 450 тонн зерна.
Из него производится от 320 до 350 тонн муки. Столько, и даже больше, адресно
отправляется заказчикам практически во все регионы великой России, начиная от
Калининграда, Москвы и Архангельска и заканчивая Сочи, Якутском и Владивостоком. Более чем обширная география производственных поставок свидетельствует о
высоком спросе на продукцию предприятия из Воронежской области, а также о том,
что ООО «Бутурлиновский мелькомбинат» действительно обладает серьезными
конкурентными преимуществами, которые позволяют удерживать клиентскую базу
и закрепляться на все новых рынках сбыта.
Генеральный директор компании
Виталий Яковлевич Череватов подробно рассказал, как удается успешно
конкурировать на жестком и тесном
мучном рынке России. Не зря на предприятии очень придирчиво относятся к
качеству сырья – зерну, принимаемому
для производства муки, которая подразделяется, к слову, на блинную, замороженную, пельменную. Клейковина у
такого зерна должна быть не ниже 23
процентов, класс не ниже третьего, число падений выше 220, натура – больше
750. Свои твердые требования существуют и к ДК, и к другим характеристикам зерна, предназначенного для
размола на муку.
После жесткого кастинга сырье отправляется на элеватор на хранение
и отлежку. Еще более сложный процесс зерно проходит при попадании
на мельницу. Оно замачивается на 24
часа, титанически размалывается до
десяти раз, а цель этой технологической экзекуции – «разобрать» продукт до эндосперма. Достигается это
благодаря мощным валам, которые в
буквальном смысле истираются от неимоверных усилий, и поэтому их приходится менять каждые полгода.
Чтобы мука была белой, как чистый декабрьский снег, некоторые
предприятия-конкуренты вводят в нее
химические добавки. В Бутурлиновке
же добиваются белизны исключительно технологическими приемами, поэтому до такого рода ухищрений здесь
опускаться не приходится.
Устойчивый спрос на муку, казалось бы, должен освободить управленческий аппарат предприятия от
поисков путей улучшения качества
продукции, увеличения ее выпуска.
Ведь известна пословица о том, что
от добра добра не ищут. Но с этим не
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Виталий Череватов,
генеральный директор
компании
ООО «Бутурлиновский
мелькомбинат»

соглашаются на мелькомбинате. И
продолжают модернизировать производство, улучшать инфраструктуру. То
есть искать все-таки от добра добра!
Так, в этом году в производство
было инвестировано 40 миллионов
рублей. В следующем планируется
направить в три раза больше. В ближайших планах руководства головной
компании ОЗК (Москва), которыми
делится Виталий Яковлевич, модернизировать котельную, мельницу, комбикормовый завод, пустить фасовочную
линию. Финишная цель дополнительных крупных инвестиций – увеличить
объемы производства муки, поднять
до максимума выход муки высшего
сорта при размоле. Также ближайшая

перспектива – довести годовой оборот
выпускаемой продукции до 150 миллионов рублей.
Выполнение новой производственной программы, как и прежних программ и планов, ляжет на плечи коллектива и команды управленцев ООО
«Бутурлиновский мелькомбинат». На
предприятии работают почти 400 человек. Все они участвуют в корпоративном экономическом соревновании
на определенных условиях, итоги подводятся к концу календарного года.
Усердие и мастерство работников,
признанных победителями в соревновании, соответствующим образом
поощряется.
Средняя заработная плата на предприятии сегодня составляет 15 тысяч
рублей. Заключенный с работодателем
коллективный договор предусматривает уже со следующего года ряд дополнительных корпоративных льгот,
которые работники будут получать
к имеющемуся социальному пакету.
Меры социальной поддержки помогают закреплять людей на предприятии,
потому что определенные трудности с
заполнением штатного расписания на
все 100 процентов имеются. Особенно
не хватает кадров для комбикормового
производства. И предприятие готово
рассмотреть кандидатуры на замещение имеющихся вакансий.
– Производственные задачи, поставленные перед трудовым коллективом, будут, безусловно, выполнены, –
заверил Виталий Яковлевич, пожимая
нашему корреспонденту на прощание
руку.
Судя по делам на мелькомбинате, в
этом сомневаться не приходится.
| Юрий Петров
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Крупные инвестиции в молоко
Глава администрации Бутурлиновского муниципального
района Юрий Матузов, представляя нашему изданию ООО
«Бутурлиновский Агрокомплекс», назвал его безоговорочным лидером в производстве молока. И действительно: имея
тысячу коров, выращенных из закупленных в США и Германии нетелей симментальской и голштино-фризской пород,
хозяйство за 10 месяцев получило в валовом исчислении
около 6,5 тысячи тонн продукции. По итогам года МТФ выйдет на надой молока от каждой коровы в пределах 6200-6300
килограммов, что для региона является производственным
рекордом.
Недосягаемыми для других хозяйств являются и другие экономические показатели. В частности, планируемая
выручка от реализации молока в размере 160 миллионов
рублей, чистая прибыль – 50-55 миллионов, уровень рентабельности – 48 процентов.
Только небольшой объем произведенного молока поставляется воронежскому переработчику – «Молвесту». Основной объем продукции отправляется филиалу компании
«Юнимилк» в Липецке. Таким сотрудничеством довольны
обе стороны. Переработчик имеет гарантированные поставки
молока, а поставщик – хорошую цену и надбавки за полученное в соревновании первое место в номинации «Качество молока 2013».
Исполнительный директор предприятия Владимир Бугаев и специалисты зоотехнической службы не скрывают, что
располагают одним из лучших в России оборудованием для
производства молока, а также мяса (заметим, что это – не профильное направление в животноводстве), приобретенным в
Нидерландах и Германии. Достаточно сказать, что самая трудоемкая и не очень престижная работа по удалению навоза
в помещениях крупной МТФ полностью автоматизирована
благодаря установке дельта-скриперов. Операторы машинного доения проходят специальное обучение прежде, чем будут
допущены к аппаратам и другому оборудованию последнего
поколения. Коровы – и те имеют персональный ошейник и
бирки в ушах. А также чип, с помощью которого считывается
вся информация о количестве отданного за день молока. Так
что с учетом продукции – тут абсолютный порядок.
Кроме того, на высоком уровне находятся селекционная,
племенная работа, обеспечивается своевременное проведе-

Владимир Бугаев,
исполнительный директор
ООО «Бутурлиновский
Агрокомплекс»
ние ветеринарных мероприятий. И, конечно же, особый разговор о кормах. Кормопроизводство развернуто на площади
почти 5500 гектаров, что позволяет сеять самые разные культуры, обеспечивать все агротехнические операции по выращиванию, убирать в лучшие сроки, и благодаря наличию полного шлейфа машин и механизмов получать бесперебойный
зеленый конвейер, заготовлять довольствие на зимовку в требуемом количестве и высокого качества. С помощью компьютерной техники для каждой группы животных готовится свой
рацион кормления, сбалансированный по белку, по микроэлементам, необходимым в данный момент животным.
ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» является дочерней компанией концерна «Детскосельский» из Ленинградской области. Инвестор на здешней административной
территории реализует крупный инвестиционный проект по
строительству молочного комплекса на 1800 коров. На сегодняшний момент в него вложено 788 миллионов рублей.
В конце уже нынешнего года ожидается ввод в строй крупнейшего молочного комплекса. После вывода на проектную
мощность в его стенах будет размещаться до 1800 голов коров
симментальской и голштино-фризской пород продуктивностью свыше шести тысяч килограммов молока в течение года
от каждой из них. При этом ожидается двукратное увеличение производства молочной продукции.
Кроме чисто экономических выгод, инвестпроект имеет
и ярко выраженную социальную направленность. С вводом в
строй комплекса увеличится число рабочих мест (на сегодня
их 187), производительность и оплата труда (уровень зарплаты в 2014 году – более 23 тысяч рублей). Среди мер социальной поддержки работающих сегодня – премии к основной
зарплате, практически бесплатное питание, проезд к месту работы служебным транспортом, общежитие для иногородних,
ценные подарки от концерна победителям в соревновании и
так далее. А с развитием комплекса можно ожидать дальнейшего расширения перечня социальных льгот для работников
этого передового бутурлиновского сельхозпредприятия.
| Юрий Петров
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Верхнемамонский район.
В целом – хороший год!
В Верхнемамонском районе в 2014 году получен рекордный урожай зерновых
культур. По состоянию на 1 октября собрано, если считать в бункерном весе, 104 тысячи тонн. Оприходование оставшейся части урожая кукурузы еще более увеличит
валовой сбор. Средняя урожайность в районе также впервые превысила рубеж в 30
центнеров с каждого гектара.

Николай Быков,
глава администрации
Верхнемамонского
муниципального района.

Сегодня здесь создается необходимый задел под урожай 2015 года.
В районе завершена вспашка зяби на
площади около 38 тысяч гектаров. В
последнюю очередь обрабатывались
массивы, на которых выращивались
посевы кукурузы и подсолнечника.
Проведен сев озимых на площади
20,5 тысячи гектаров.
Тревожит, что ранее высеянные
озимые дали весьма неравномерные
всходы. Или не взошли вовсе. При
складывающихся погодных условиях
– отсутствии дождей на фоне низких
температур – нельзя исключать даже
вероятность того, что подавляющая
часть озимых к весне погибнет.
В целях недопущения провала в
весеннем севе хозяйства района уже
сегодня подготовили к проверке на
всхожесть резервный семенной фонд
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

яровых культур. В любом случае
аграрники будут стараться и в следующем году получить достойный
урожай зерновых.
Для восстановления плодородия
пахотных земель и увеличения урожайности возделываемых культур
хозяйства района только под яровой
сев текущего года и подкормку культур внесли более 6 тысяч тонн минеральных удобрений. Еще почти 3,5
тысячи направлено под озимый сев.
В
животноводстве
основное
внимание уделяется росту поголовья и повышению продуктивности
животных – основным сельскохозяйственным показателям регионального развития муниципального
района. Численность поголовья КРС
на сельхозпредприятиях, в крупных
крестьянско-фермерских хозяйствах
на 1 октября этого года составила
9227 голов.
За 9 месяцев 2014 года хозяйствами района произведено 9033
тонны молока, что на 300 тонн больше, чем за аналогичный период 2013
года. Лучшие результаты по надоям
на одну корову показывают колхоз
«Луч» и ООО «Рассвет».
Сельхозпредприятиями района
за 9 месяцев реализовано скота в живом весе 640 тонн – 111,5 процента к
уровню 2013 года. Увеличение реали-

зации скота на мясо в районе связано
в первую очередь с продажей скота,
поставленного на откорм, а также с
дальнейшим развитием мясного направления в животноводстве.
Погодные условия текущего года
позволили хозяйствам района заготовить достаточное количество кормов. На зимний период припасено
20,3 тысячи тонн кормовых единиц,
что в пересчете на одну условную
голову составляет 28,4 кормовых
единицы, или 102 процента к уровню
прошлого года.
В текущем году в рамках реализации областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства на
территории Воронежской области
на 2013–2020 годы» осуществлялось
субсидирование сельхозтоваропроизводителей бюджетами различных
уровней. За 9 месяцев текущего года
предприятиями района уже получено почти 45 миллионов рублей субсидий.
В целом по сельскому хозяйству
района финансовые результаты производственной деятельности за 9
месяцев 2014 года составляют 121,8
процента в действующих ценах к
уровню прошлого года. Стоимость
валовой продукции, произведенной
сельхозпредприятиями района с начала года, в текущих ценах составила
864,4 миллиона рублей, а прибыль,
планируемая предприятиями района
по итогам года, составит сумму около 100 миллионов рублей. Такой доход, по оценкам местных специалистов, в целом позволит хозяйствам
решить самые неотложные вопросы
развития экономики, а также инвестировать средства в поддержку социальной сферы и рассчитаться со
всеми работниками по основной и
натуральной оплате труда.
| Юрий Ермаков
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Каравай весом в 9 тысяч тонн
Одно из лучших хозяйств Верхнемамонского района – ООО «Хлебороб» – установило в нынешнем году производственный рекорд, обеспечив со своих полей валовой сбор зерна в объеме около 9 тысяч тонн.
Предприятие такого результата еще не добивалось. И для района это
очень хороший показатель.

ни автономны, так как отдалены друг
от друга. Но, вместе с тем, имеют и
объекты, наделенные центральными
функциями. Это прежде всего механическая мастерская, цеха переработки, ток, другие подразделения.
Животноводство представлено
МТФ – одной из лучших в районе.
Фуражных коров на ней 220 голов. А
в целом КРС в хозяйстве более тысячи голов.
Руководит хозяйством Иван Васильевич Курдюков. Это опытный
управленец, прошедший большую
школу жизни.

Александр Болдырев

Прежде чем раскрыть секреты работы мастеровитых полеводов ООО
«Хлебороб», предлагаем познакомиться с самим этим хозяйством.
Оно появилось на аграрной карте
Верхнемамонского района в 1999
году. В то время на землях бывшего колхоза «Родина» образовалась
первая бригада «Хлебороба». К настоящему времени их уже три. Они
расположены на границах с Петропавловским и Павловским районами
Воронежской области.

Иван Васильевич считает за правило всегда посоветоваться перед
принятием серьезного решения с
Александром Михайловичем Болдыревым – человеком вдумчивым,
прозорливым и пользующимся авторитетом. Вся экономическая аналитика, баланс доходов и расходов, учет
материально-технических средств,
движения средств и прочая бухгалтерская мудрость в голове у главбуха Галины Николаевны Грибановой.
Ее профессиональная деятельность
в почете не только в хозяйстве, но
и в районе, потому что она профессионал своего дела, точна и своевременна в отчетах, в перечислениях
средств в бюджеты и внебюджетные
фонды. Ни одна деловая бумага за ее

Галина Грибанова

подписью обычно замечаний не имеет. Понятно, что со специалистом
такого уровня грех также не посоветоваться директору. И он это непременно делает.
Но вернемся к начальному посылу нашей статьи, которым автор обещал раскрыть секреты хлеборобов
«Хлебороба», впервые в истории получивших валовой сбор зерновых в
объеме 9 тысяч тонн. В администра-

ООО «Хлебороб» – одно из крупнейших хозяйств района. Достаточно сказать, что оно имеет в своем
распоряжении 6500 га пашни. Для
получения высоких урожаев приобретена и используется современная
техника в достаточном количестве и,
как правило, лучшая в своем классе в
соотношении «цена – качество». Бригады с точки зрения материальнотехнического обеспечения и наличия
производственной, инженерной инфраструктуры в определенной степе30
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ции района специалисты обратили
внимание корреспондента нашего
«Агропромышленного
вестника
Черноземья» на неукоснительное соблюдение в хозяйстве севооборота.
Чередование культур – строго по агрономии. Никаких исключений ради
получения сиюминутной выгоды не
делается в хозяйстве, когда заходит
разговор о севообороте.
Здесь также свято чтят пословицу, говорящую, что от худого семени не приходится ждать хорошего
племени. И хотя классный семенной
материал дороже продукта массовых репродукций, все равно, считают, правильнее, да и выгоднее в конечном итоге купить его, а не худое
семя. Именно поэтому семеноводство в хозяйстве в особом почете, и
выращиванию своих семян высоких
репродукций уделяется первостепенное внимание агрономической
службой ООО «Хлебороб».
То же касается и машиннотракторного парка. Велик иной раз
соблазн приобрести подешевле механическую подделку под мировой
бренд, или продлить в очередной раз
на очередной сезон ресурс имеющейся техники в надежде, что не подведет. Но ему не поддаются здесь. И
именно поэтому свежая энергонасыщенная техника с необходимым набором прицепных и навесных орудий
присутствует на машинных дворах
бригад, и обязательно обновляется
по мере износа. К тому же, уже упоминалось о механической мастерской
хозяйства. А о ее мастерах и качестве
их работы известно в районе только
хорошее. Поэтому, если и случается,
что подведет техника, ее «поставят
на ноги» в считанные часы, без особых потерь рабочего времени, особенно ценимого в пору страды.
Это понимают и повара, занимающиеся приготовлением обедов, и водители, отвечающие за их доставку
на полевые станы, когда идет борьба
за каждую тонну намолоченного хлеба и набитого из корзинок ядреного
подсолнечного семени. Ведь вкусная
и калорийная пища напрямую способствует высокой производительности труда на полях.
Сегодня много говорят об интенсивных западных технологиях выращивания культур, использовании
огромного количества химических
стимуляторов роста урожайности
на полях. Прислушиваются к таким
разговорам специалисты «Хлебороба», но чаще отдают предпочтение
отечественной традиционной систеагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

ме земледелия. Где надо – зябь с
оборотом пласта пашут, а где можно
и нужно – обходятся лишь дискованием.
Поэтому здесь уповают на биологические способы борьбы с сорняками, вредителями. А из комплекса
удобрений никогда не исключают
органику. Тем более, что животноводство развивается в хозяйстве. Стало
быть, имеется навоз. Он готовится
соответствующим образом. И вносится на поля высокого плодородия,
обеспечивая существенную прибавку
к урожаю тех же озимых зерновых,
давших на круг более 30 центнеров
на больших площадях.
Говоря о секретах стабильно высоких урожаев в «Хлеборобе» и
установленном им производственном рекорде, нельзя не отметить решающего фактора успеха, о чем надо
было бы сначала сказать. Но можно
и в конце статьи, тем более, что последнее лучше всего и запоминается.
Речь о кадрах. Несмотря на то, что хозяйству всего полтора десятка лет, а
двум его бригадам – и того нет, здесь
подобрался высокопрофессиональный костяк механизаторов, трактористов. А вокруг него объединяется
новое поколение, которому не с руки
работать спустя рукава, отлынивать
от дела, потому что так не принято,
потому что старшие авторитетные
товарищи работают на совесть, потому что здесь ценится ответственность и мастерство.
Под стать рабочему костяку и
управленческая команда в хозяйстве.
Каждый специалист на своем месте.
И каждый несет ответственность за
конкретный участок. Отсюда и хорошая управляемость всеми производственными процессами, слаженная
работа без технологических и технических сбоев.
Наверное, в одной статье все растениеводческие секреты ООО «Хлебороб» раскрыть невозможно. Но и
те, что перечислены, красноречиво
говорят о том, что успех хозяйства
не случаен, а вполне закономерен. И
такая закономерность вселяет оптимизм, веру в достойную жизнь и будущее хозяйства с говорящим названием «Хлебороб».
| Юрий Ермаков
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С «Надеждой» по жизни
Много замечательных людей работает в ООО «Надежда», имеющем статус
образующего для села Дерезовка Верхнемамонского района. Среди них – такие
уважаемые труженики, как Леонид Высоцкий, Николай Оробинский, Сергей
Воронин, Андрей Вожов, Сергей Ельшин, Владимир Бобров, Сергей Свиридов,
Анатолий Белокрылов, Сергей Почечуев, Евгений Бледных. И этот список можно
продолжать и продолжать.
В хозяйстве подобрался и сильный управленческий персонал. Его костяк составляют главный агроном Владимир
Таранов, главный зоотехник Иван Ельшин, главный бухгалтер Наталья Оробинская. За плечами у них – образование,
полученное в престижных учебных заведениях, в итоге почти у каждого – красный диплом за отличную учебу. Но они
не перестают и сегодня учиться всему новому, по крайней
мере, через самообразование.
Юрий Волобуев – генеральный директор ОАО «Верхнемамонское ХПП», которое является учредителем данного ООО. А директор этого предприятия – Сергей Бунеев.
Он не скрывает, что лично занимался подбором руководящих кадров, и не жалеет ни потраченного на это времени,
ни немалых усилий по поиску достойных специалистов для
основных отраслей производства «Надежды».
Человеческий капитал – основа экономического развития ООО «Надежда». Результаты работы в 2014 году
подтверждают, что позитивная динамика прошлых лет не
только сохранилась, но и приобрела ускорение. И действительно, как не порадоваться такому урожаю, который вырастили и убрали хлеборобных дел мастера нынешним летом и
осенью! Так, озимая пшеница уродила по 35,1 центнера на
каждом гектаре, просо – по 37,4, овес – по 26,4, кукуруза на
зерно – по 35. Подсолнечник также дал неплохой урожай.
Главное, что ни одного зернышка из большого урожая
не пропадет ни под ситом нудно моросящего осеннего дождя, ни под ледяным одеялом нанесенного северным ветром
снега. Вся выращенная на полях ООО «Надежда» растениеводческая продукция хранится в Верхнемамонском ХПП. А
на этом предприятии созданы образцовые условия не только для хранения, но и для подработки, сушки продукции.
Поэтому и реализуется она даже перед новым урожаем не
по демпинговым, а по достойным ценам, потому что отлично
сохранена и имеет прекрасный товарный вид.
Сергей Иванович уделяет большое внимание техническому переоснащению отрасли растениеводства. Как, впрочем, и развитию животноводства. А также – капитальному
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строительству,
реконструкции и ремонту
производственных помещений. Складские помещения, механическая
мастерская,
гаражные
боксы, машинный двор,
столовая, другие объекты отвечают требованиям, предъявляемым к
ним.
Это относится и к
объектам животноводства ООО «Надежда».
И, прежде всего, к овцетоварной и молочнотоварной фермам. Летний
лагерь, телятник не- Сергей Бунеев,
давно сданы в эксплуа- директор ООО «Надежда»
тацию. Ряд помещений
реконструирован
или
находится в процессе реконструкции. Выделяются средства
на оснащение их лучшим на сегодня оборудованием для
доения, кормления, поения животных, для утилизации навоза и так далее. Хорошо оборудован пункт искусственного
осеменения, так как 100 процентов коров осеменяются таким способом. С таким доводом не поспоришь, изучая карту отелов коров, согласно которой прохолост – явление для
МТФ редкое. К тому же, и надои растут постоянно. Сейчас
они находятся на отметке 4 тысячи килограммов от коровы.
Через два-три года будет покорен пятитысячный рубеж, уверены специалисты предприятия.
В начале повествования мы уже упомянули об ООО
«Надежда» как о предприятии, вокруг которого сконцентрирована инфраструктура Дерезовки. И не зря. Действительно, благодаря финансовой поддержке обновлен Дом культуры, есть своя футбольная команда, развиваются другие виды
спорта на радость молодым дерезовцам.
Говоря о поддержке социальной сферы села, как не упомянуть хотя бы вкратце о созданных для местных жителей
нескольких десятках рабочих мест, кстати сказать, регулярно и достойно оплачиваемых! А разве не заслуживает внимания организация для них же двухразового питания в столовой по невысоким ценам? Надо отметить также обеспечение
работников спецодеждой, средствами защиты при работе с
вредными для здоровья веществами. А еще все труженики
ООО проходят ежегодный профилактический осмотр за
счет средств предприятия.
Вся эта работа и забота говорят нам о том, что это – залог
того, что позитивные результаты в экономике и социальной
сфере будут нарастать и дальше.
| Юрий Петров
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Александр Рябинин: «Кто занимался
сельским хозяйством, с тем смело можно
идти в разведку»
«Битва за урожай», «сражение за хлеб» – эти и им подобные выражения нередко сопровождают материалы журналистов о работе отечественных аграрников в пору страды.
Можно бы любовь корреспондентов к военной терминологии объяснить всего лишь речевыми штампами. Однако и многие российские товаропроизводители, знающие истинную цену крестьянского труда, думают так же. Например, руководитель ООО «Лозовое»
Верхнемамонского района Александр Рябинин.

Александр Рябинин,
директор ООО «Лозовое»
Уже треть века отдал сельскому хозяйству Александр Дмитриевич. После окончания Воронежского
СХИ работал сначала полтора года
агрономом-семеноводом в колхозе
«Красное знамя». Затем оказался в соседней Волгоградской области, где по
специальности трудился еще семь лет.
Поработал
председателем
колхоза
«Красное знамя», пережил банкротство,
полгода ходил в безработных. Позже
аж на целых одиннадцать лет надел на
себя лямку главного агронома колхоза
«Правда». Спустя три года после преобразования колхоза в ООО «Лозовое»,
стал его руководителем.
И практически каждый год из этих
33 лет – изнурительная борьба, сражение, битва за урожай, за надои, привесы, за показатели, которые всегда были
достойными. Александр Дмитриевич
вправе говорить: «Кто занимался сельским хозяйством, того смело можно посылать в разведку!»
Завершая разговор о целесообразности использования военной терминоагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

логии в освещении темы отечественного
АПК, скажем, что нынешний год оказался для хозяйства и его руководителя
победно-наступательным. И, причем, на
всех фронтах – как в растениеводстве,
так и в животноводстве.
Отдельные зерновые культуры дали
более чем по 35 центнеров. Сборы на
плантациях подсолнечника также достойны уважения. Неплохие сборы на
массивах с остальными культурами. По
мнению руководителя, в том, что урожай превзошел самые смелые ожидания – немалая заслуга молодого, но целеустремленного и знающего свое дело
главного агронома Сергея Маликова. А
также механизаторов и водителей – Михаила Башкирова, Евгения Меркулова,
Юрия Гурьева, Сергея Овчинникова,
Сергея Жиляева. Алексея Лунева. Они
умело работают на современной энергонасыщенной технике, которая действительно просто отличная, и на ее приобретение хозяйство средств не жалеет.
Говорят, что от добра добра не ищут.
Но только не здешние растениеводы.
Более чем удачный год в полеводстве
еще не закончился. А они уже создают новый прочный задел под будущий
урожай. При этом не боятся разумных
перемен. Так, все 1300 гектаров озимых
культур засеяны с использованием комплексных минеральных удобрений, а
также протравителей, в точном соответствии с рекомендациями науки. Планируют сократить посевы подсолнечника,
а взамен посеять до 400 гектаров льна.
На 20 процентов собираются увеличить
посевы многолетних и однолетних трав
на будущий год – как в целях большего поступления азота в почву, так и для
обеспечения бесперебойности зеленого
конвейера для нужд общественного животноводства.
Оно представлено в этом хозяйстве
мясным и молочным скотоводством.
Молочная отрасль – самая динамично
развивающаяся в хозяйстве. Здесь на
сегодняшний день – 400 фуражных ко-

ров. От каждой получают значительно
больше молока, чем в прошлом году,
что является результатом целенаправленной работы специалистов в воспроизводстве стада. Серьезное внимание
уделяется кормопроизводству. Так, на
зимовку 2014-2015 годов заложено сена
в 120 процентов от плана, силоса – на
3500 тонн больше контрольных цифр,
фуража засыпано также в достаточном
количестве.
В хозяйстве сейчас стремятся полностью реконструировать все помещения
двух МТФ, а также модернизировать
имеющееся в них оборудование. Яркий
пример – МТФ № 1. Помещения реконструированы, сделан световой конек,
установлено немецкое оборудование,
в частности, охладитель, молокопровод, механизированы процессы поения,
кормления, удаления навоза. Технически и технологически МТФ № 1 готова
стать племенной фермой. Очередным
шагом в этом направлении стало приобретение племенных телок.
Отличными специалистами в хозяйстве признаны главный зоотехник Татьяна Забелина, осеменатор Альбина Горяйнова, доярки Елена Коптева, Ирина
Хлебаченко, Любовь Кучеренко, другие
работники этой отрасли.
Руководитель Александр Рябинин
вправе гордиться успехами лучших работников ООО «Лозовое». Благодаря
им и складываются нынешние производственные показатели в целом по хозяйству. Впрочем, ради них, ради благополучия людей, ради поддержания на
достойном уровне социальной сферы,
которой по-прежнему приходится помогать, и работает все эти тридцать с лишним лет Александр Дмитриевич. У него
самого есть повод быть довольным своей
работой, радоваться тому, что счастлив в
браке, что наконец-то дождался внука.
И, конечно же, надеяться, что внук также будет гордиться своим дедом!
| Юрий Ермаков
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Непростой путь к успеху

Виктор Кабанов,
фермер Верхнемамонского
муниципального района
Непростой путь к успеху прошел
фермер Виктор Кабанов. Его крестьянская «одиссея» началась в 1999 году. В то
время представители московского инвестора предложили ему работу управляющим в их хозяйстве, которое они органи-

зовали на верхнемамонской земле. Дали
этому хозяйству название с некоей претензией на оригинальность, но, как чуть
позже выяснилось, кроме этого, давать
что-то больше особо и не собирались.
Как бы то ни было, два года – сначала в
должности управляющего, а затем столько же – директором, проработал Виктор
Васильевич. И, чтобы не загубить дела (а
к порученной работе он всегда относился добросовестно), взял да и выкупил
у горе-аграриев из столицы пакет из 50
процентов акций, чтобы начать работать
самостоятельно.
Но на этом мытарства не закончились. Не все шло гладко. Дважды его
предприятие накрывало волной банкротства. Многие после такого уже не
выплывали. А он не сдался на милость
безжалостной рыночной стихии. Нашел в себе силы твердо стать на ноги.
Преодолел, на удивление коллег, все
препятствия. И сегодня у Виктора Кабанова – крупное сельхозпредприятие,
располагающее более чем 4600 гектарами земли. На них выращиваются все традиционные культуры, и урожай в хозяйстве всегда стабильно неплохой.
Виктор Васильевич использует
своеобразную земледельческую систему: один год он глубоко пашет землю с

отвалом пласта, другой – лишь ее дискует, практикуя облегченную безотвалку. Такое чередование основных систем
земледелия, по мнению фермера, ему
позволяет стабильно получать урожаи
выше средних.
Важный момент стабильного развития хозяйства – экономический, а
лучше сказать – финансовый. В пору
повального навязывания кредитов и роста закредитованности многих хозяйств,
влезающих в кабалу к банкам, Виктор
Васильевич придерживается русской
народной мудрости, которая советует по
одежке протягивать ножки, и уже пять
лет не берет никаких кредитов на развитие производства, на закупку семян, горючего, запчастей, покупку техники. Все
вопросы закрывает за счет собственных
средств.
Ну, и самое приятное для фермера в
рассказе о завершении 15-летней истории непростого становления и развития
своего дела на земле – это то, что его сыновья, Валерий и Олег, получив высшее
образование, пришли в хозяйство отца,
чтобы трудиться с ним плечо к плечу на
родной земле. А значит, история развития предприятия будет продолжаться
вместе с историей семьи.

Семейное дело Багринцевых
Крестьянское хозяйство Багринцевых (Верхнемамонский район) специализируется на выращивании нетрадиционных для Воронежской области
культур – расторопши, льна, горчицы,
амаранта. Всего на площади 1720 гектаров, поделенной между отцом и сыном,
в нынешнем году возделывалась целая
дюжина наименований столь редко
встречаемых на полях Черноземья растениеводческих культур.
Вообще, обязанности свои отец
и сын распределили следующим образом. Земледелие лежит на плечах
Багринцева-старшего – Александра
Васильевича. Вся переработка, промоушен, реализация мелкими и крупными партиями – это обязанности
Багринцева-младшего – Сергея. Глубокой осенью работы на полях практически замирают, но в самом разгаре они
находятся в хозяйстве Сергея – именно
сейчас на полную мощь работает маслоцех. Построен он на собственные средства фермеров, вложен в его развитие
и грант, полученный от области как раз
на эти цели. Во многом это перерабатывающее предприятие уникально. А по
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своему оснащению не уступает лучшим
образцам. И, конечно же, несколько слов
стоит сказать отдельно о применяемых
технологиях. Здесь вырабатывается
растительное масло методом холодного отжима (так сохраняются в максимальном количестве полезные свойства
перерабатываемого продукта). Масло
делают из расторопши, льна, горчицы,
амаранта, других экзотических культур.
Его с успехом используют в медицине
при лечении самых различных заболеваний сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, опорнодвигательного аппарата. А также такое
масло традиционно находит применение в косметологии и некоторых других
отраслях.
Важно здесь и то, что масло вырабатывается из продукции, полученной
на полях без применения химикатов. То
есть, оно экологически чистое. А потому
вдвойне полезное и абсолютно безопасное даже для аллергиков.
Отец семейства, Александр Васильевич – не только успешный фермер,
и общественник, что называется, со стажем: он – районный депутат уже на про-

тяжении трех созывов. И за это время
участвовал в решении многих важных
для жизни верхнемамонцев и для развития экономики района вопросов.
Кстати, депутатом местного сельского поселения народ избрал и супругу
Александра Васильевича – Татьяну Михайловну. В фермерском хозяйстве своего мужа она трудится бухгалтером. В семейном деле Багринцевых также заняты
отец Александра Васильевича, невестка.
Так, родственными усилиями, они делают общее дело, приносящее всем им
удовлетворение от слаженной работы.
А людям – большую пользу от работы
большой дружной семьи.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Аграрный дуэт
В одном из выпусков «Агропромышленного вестника Черноземья», посвященном уровню готовности хозяйств Воронежской области к началу полевых работ 2014 года, мы подробно рассказывали о верхнемамонских фермерах Сергее Кортунове и Василии Путенко, которые ведут
аграрное производство совместно. По осени пришло время посмотреть, насколько фермерам удалось воплотить в жизнь все задуманное.

Василий Путенко,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Вот, в частности, что писало тогда наше издание: «Народная мудрость
гласит, что один в поле не воин. В нее
давно и свято верят Василий Путенко
и Сергей Кортунов. Именно поэтому
на протяжении 22 лет их фермерские
хозяйства – ИП глава КФХ Путенко
В.П. и ИП глава КФХ Кортунов С.И. –
работают совместно на земле, которой
уже 4200 гектаров на двоих.
Друзья по жизни, верные партнеры
по аграрному бизнесу весну встречают
в хорошем рабочем настроении. Прошлый год они закончили удачно, получив с гектара по 33 центнера пшеницы,
28 – ячменя, 17 – подсолнечника. В
этом году задумка собрать зерна и других культур – никак не меньше.
Что для этого сделано в объединенном фермерском хозяйстве? В лучшие
агротехнические сроки посеяна озимая
пшеница на площади 1100 гектаров,
она подкормлена минеральными удобрениями в требуемых объемах. И даже
проведено ее частичное боронование.
Для повышения урожайности яровых
культур завезено дополнительное количество минеральных удобрений.
По уверениям Василия Петровича
и Сергея Ивановича ни один гектар поагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

лей не останется без заправки «эликсиром плодородия» в таком количестве,
какое требуется для урожая и восполнения питательных веществ в почве.
Обновился
машинно-тракторный
парк фермерского хозяйства ПутенкоКортунова благодаря приобретению
сразу двух комбайнов АКРОС, сеноуборочной техники в требуемом наборе.
На очереди – покупка силосного комбайна».
Как же планы фермеров воплотились в жизнь, что им удалось и что
не смогли сделать из намеченного на
2014 год друзья, партнеры по аграрному бизнесу? Скажем сразу, что в целом
практически все задуманное удалось
реализовать. Посмотрим на самые объективные данные, характеризующие
успешность или провальность работы
полеводов – это цифры урожайности.
Так вот, они впечатляют, несмотря на
сложности и трудности этого года, о
которых уже столько сказано, что повторяться не стоит.
Итак, урожайность подсолнечника
у Путенко составила 21 центнер с одного гектара плантаций. У Кортунова –
19. Но так как фермеры не только друзья, но и соперники на полевой страде,
то логично, что, проиграв на одних полях в урожайности, надо непременно
выиграть на других. Вот вам наглядная
демонстрация силы мужского соперничества на примере фермеров Кортунова
и Путенко. Сергей Иванович, недобрав
немного до урожая Василия Петровича на плантациях подсолнечника,
все равно взял свое на полях зерновых
культур. Конечные цифры после страды выглядят у фермеров следующим
образом: урожайность у Кортунова 28,8
центнера с гектара, а у Путенко – 27,4.
Ну, а в целом, фермеры не могут
быть разочарованы итогами в отрасли
растениеводства своего совместного
хозяйства.
В упомянутом выше материале мы
также сообщали, что, откликнувшись на
призыв губернатора развивать активней
в области животноводство, сделать его
такой же приоритетной отраслью, как и
полеводство, фермеры взялись за разведение крупного рогатого скота, вос-

Фермер Сергей Кортунов
становив для этого собственными силами и оборудовав всем необходимым
полузаброшенную ферму. В настоящее
время в хозяйстве уже содержится 430
голов КРС, из них коров – 60. Все поголовье организованно переведено на
зимне-стойловое содержание, для него
заготовлено необходимое количество
кормов, которые находятся в шаговой
доступности от фермы, на кормовом
дворе.
Каковы же итоги в новой для фермеров отрасли? Надой молока от каждой коровы до конца 2014 года превысит отметку в 5000 килограммов, что
является очень достойным результатом
даже в специализированных хозяйствах. Неплохие и среднесуточные привесы КРС на откорме – они составляют
650 граммов.
Разумеется, достигнутое – это не
финишная черта в деятельности фермерского хозяйства Сергея Кортунова
и Василия Путенко. Это – лишь ступень в производственном развитии.
И, ступив на нее, они уже думают, как
подняться на следующую. И пусть этот
подъем у аграрного дуэта будет всегда
успешным!
| Юрий Петров
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Калачеевский район.
Курс – на устойчивое развитие
Помощь нашего государства сельскому хозяйству становится реальной. Так, за 2008-2013 годы сельхозтоваропроизводители Калачеевского муниципального района получили
господдержку в размере 1 миллиарда 205 миллионов рублей.
А за 9 месяцев текущего года из бюджетов всех уровней труженикам села уже направлено 130 миллионов. Субсидируются уплата процентных ставок по полученным кредитам, покупка и содержание племенного скота, приобретение элитных
семян, страхование сельскохозяйственного производства,
покупка сельскохозяйственной техники и оборудования.

Во многом именно благодаря господдержке удалось выйти на курс
устойчивого развития растениеводства. В этом году собрано более 144
тысяч тонн зерна в бункерном весе.
Этот результат достигнут впервые за
последние двадцать пять лет. Ожидаемые валовые сборы сахарной свеклы
и подсолнечника также выше средних
многолетних показателей. В расчете
на один гектар убранной площади уже
получено по 28 центнеров зерновых
культур, 315 центнеров сахарной свеклы, 19 центнеров подсолнечника.
Вызывают удовлетворение результаты в кормопроизводстве, которые
позволили в сельхозпредприятиях
и фермерских хозяйствах, имеющих
животноводство, заложить необходимый запас грубых и сочных кормов, а
также зернофуража. Все это «работает» не только на нынешнюю сытную
зимовку скота, но и позволяет создать
солидный переходящий запас кормов,
что в наших непростых климатических условиях крайне важно.
Положительные тенденции отмечены в животноводстве. Не может
не радовать то, что у ряда руководителей изменилось отношение к этой
отрасли. Активно идет реконструкция
животноводческих помещений в ООО
«Нива», ЗАО «Манино», колхозе им.
Куйбышева, ООО СХП ППХ «Заброденское». Активно наращивают производство молока в ООО «Манино»,
ООО «Нива», колхозе «Большевик».
Строительство и ввод в эксплуатацию свиноводческого комплекса
в ООО АПК «АГРОЭКО» позволит
обеспечить производство свинины
в объеме 10-12 тысяч тонн в год, а в
целом по району годовой объем проагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

изводства мяса будет увеличен до 20
тысяч тонн, что превысит показатель,
который район имел до перестройки.
Оценивая
предварительные
финансово-экономические
результаты в сельскохозяйственном производстве района, следует отметить, что
сельхозпредприятия ожидают получить прибыль в сумме более двухсот
миллионов рублей. Доля прибыльных
сельхозпредприятий составит более
90%, что значительно лучше показателей прошлых лет. В целом ряде
сельхозпредприятий и крестьянскофермерских хозяйств существенно
вырос уровень заработной платы, а в
среднем он увеличился на 17%.
На фоне стабилизации сельскохозяйственного производства улучшается экономическое самочувствие
калачеевских
перерабатывающих
предприятий. Устойчиво трудится
коллектив ОАО «Кристалл», которому
предстоит переработать около трехсот
тысяч тонн сахарной свеклы.
После капитальной модернизации
на сыродельном заводе появилась возможность практически вдвое увеличить производство сыров, расширить
ассортимент выпускаемой продукции,
увеличить число рабочих мест.
По-прежнему сохраняет свои позиции одного из лучших предприятий
Воронежской области ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский». Большая
и напряженная работа по укреплению
сырьевой базы ведется в ООО «Комбинат хлебопродуктов «Калачеевский».
Прочно завоевал рынок продукции
вновь возрожденный хлебозавод.
Итоги нынешнего года, конечно, можно записать в актив, однако
впереди район ждет решение новых

Николай Котолевский,
глава администрации
Калачеевского
муниципального района

сложных задач. Для выполнения целевых показателей программы развития сельского хозяйства в 2015 году в
районе необходимо стабилизировать
зерновое производство на уровне 110120 тысяч тонн, обеспечить получение
сахарной свеклы в объеме не менее
150 тысяч тонн, значительно увеличить прирост продукции животноводства. Для решения этих вопросов
нужны новая техника, прогрессивные
технологии, новые формы организации труда, новые подходы в подготовке кадров. То есть надо базово обеспечить курс на устойчивое развитие
всего АПК Калачеевского района.
В эти праздничные осенние дни
по всей России сердечно чествуют
работников АПК. На калачеевском
районном празднике также звучали
искренние слова глубокого уважения
к тем, кто вырастил и убрал урожай,
кто повседневно трудился в животноводстве, кто занимался переработкой
сельскохозяйственной
продукции.
Хочется сказать: «Еще раз с праздником, дорогие труженики села!»
| Юрий Ермаков
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Молочная река ЗАО «Манино»
Про известную многим читателям сказку о молочных
реках с кисельными берегами непременно вспоминаешь,
побывав в ЗАО «Манино» Калачеевского района. От увиденного и услышанного здесь испытываешь гордость за
отечественный АПК. Впрочем, обо всем по порядку.

Сергей Трибунский,
генеральный директор
ЗАО «Манино»
В конце октября, когда за окном уже трещат первые сухие
морозы, а ледяной северный ветер недвусмысленно намекает
о скорой наступающей зиме, в хозяйстве царят поистине летние надои – по 23 литра от каждой коровы. Провизорные расчеты говорят, что имеется реальная возможность в среднем
получить от них по 8500 килограммов молока по итогам 2014
года. С учетом того, что в ЗАО «Манино» 550 фуражных коров,
действительно получается целая молочная река. И отнюдь не
сказочная.
Где же, в чем ее истоки?
Генеральный директор акционерного общества Сергей Трибунский называет финишные цифры урожая-2014: пшеница
дала по 40 центнеров на круг, кукуруза – по 45, ячмень – по 25,
подсолнечник – по 24, сахарная свекла – по 400 центнеров. За
них не было бы стыдно любому хозяйству, которое специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур, то
есть целенаправленно занимается развитием полеводства как
основной отрасли. Но Сергей Иванович подчеркивает: растениеводству отведена в ЗАО «Манино» второстепенная роль.
Оно развивается постольку, поскольку это необходимо для
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нужд общественного животноводства вообще, и для решения
вопросов кормопроизводства – конкретно.
Как уже говорилось, в хозяйстве 550 фуражных коров. А
всего крупного рогатого скота – 1750 голов. Поголовье акционерного общества нуждается в разнообразных и сбалансированных, прежде всего по протеину, кормах. Чтобы ими обеспечить все стадо, растениеводству приходится работать в полную
силу. И руководство хозяйства не жалеет средств на укрепление
материально-технической базы полеводства, не пытаясь сэкономить на этой вспомогательной отрасли.
Только за последнее время приобретены зерноуборочный
комбайн «ACROS», пропашные сеялки «GASPARDO», плуги
«LEMKEN», культиваторы-компактоматы, навозоразбрасыватель «JOSKIN» и другая отнюдь не дешевая техника отечественного и импортного производства. На кормовой страде-2014 и ей
нашлось дело. А в целом, с глубоким удовлетворением отмечает руководитель, полеводы-кормозаготовители справились с
основной для себя задачей – полностью обеспечили поголовье
необходимым количеством кормов хорошего качества. На весь
период наступившего зимне-стойлового содержания скота заложен плановый запас калорийного и витаминизированного
довольствия.
Понятно, что солидные средства идут на дальнейшее
развитие основной отрасли закрытого акционерного общества – молочного животноводства. Ведется реконструкция
ферм, строятся выгульные площадки, приобретаются новые доильные системы и другое специальное оборудование,
в основном, литовского и немецкого производства. За два
последних года на эти цели израсходовано 40 миллионов рублей. Техника нового поколения помогает животноводам достигать предельно высоких надоев молока от коров.
Этой цели служат и используемые технологии, которые
здесь не боятся менять, если уверены, что технологическая
ротация принесет большую выгоду. До последнего времени
хозяйство практиковало привязное содержание скота. В этом
году пошло на эксперимент – пустило корпус на 200 коров, где
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будет применяться уже беспривязное
содержание. А в следующем, возможно,
на эту технологию переведут еще 300
животных.
До десяти дней теленок находится в
родильном отделении. После этого срока и до случного возраста содержится на
отдельной ферме под присмотром опытных телятниц и скотников, которые занимаются – в зависимости от производственного предназначения полученного
приплода – выращиванием будущих коров или откормом телят на мясо. Но
понятно, что мясное направление – отрасль побочная, и ей такого внимания,
как основной, конечно же, не уделяется.
В стране и мире, как известно,
борются две технологии доения –
двухразовое и трехразовое в день.
Апологеты и той, и другой приводят
в качестве доказательства дюжину
аргументов в пользу практикуемой
ими кратности доения. Что бы там
ни говорили поборники двухразовой
технологии, доярки и специалисты из
Манино убеждены – трехкратное доение экономически выигрышнее, не
говоря уже о том, что оно – полезнее
для здоровья животных. Особенно, в
первый после отела период лактации.
Поэтому здесь применяется доение
коров три раза.
В хозяйстве не получали бы столько
молока, не занимаясь по науке племенной работой, не поставив трудное дело
воспроизводства молочного стада на
высокий уровень. Именно такая работа
и накопленный коллективом опыт под
руководством специалистов позволил
ЗАО «Манино» тринадцать лет назад
получить статус племенного репродуктора. А пять лет назад сменить его на еще
более престижный – племзавода. Значительная часть чистокровного поголовья
предназначена для целей реализации
хозяйствам областей Центрального и
Поволжского федерального округов,
откуда, к слову сказать, рекламаций на
брак ни разу не поступало.
К тому же слову добавка: на плеагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

менном заводе в ЗАО «Манино» выращивают не новомодных заморских
голштино-фризов и иже с ними. А более
привычных для слуха каждого русского человека – коров симментальской
породы. Или просто – симменталок.
Своей племработой, а особенно – производственными показателями ЗАО
«Манино» опровергло довольно долго
бытовавший у нас в стране миф о том.
что эта порода коров – середнячок по
продуктивности. И ее потолок – это
5–5,5 тысячи литров молока за год. Как
оказалось, 8 и более тысяч килограммов
молока от каждой симменталки – далеко
не предел. Он достигнут и удерживается
в акционерном обществе «Манино».
На выращивании племенного поголовья отменного породистого качества,
в производственном процессе получения 8-тысячных удоев молока, а также
на заготовке кормовых запасов, в уходе
за молодняком КРС, из которого потом
вырастают коровы-рекордистки, занято
большинство работающих в акционерном обществе.
Мастерами своего дела показали себя
механизаторы Андрей Соловьев, Олег
Боев, Валерий Лайков, Алексей Хованский, Виктор Курашкин, доярки Альбина Ширяева, Ольга Хромова, скотники
Алексей Лапшин, Геннадий Шушпанов,
водители Сергей Димитренко, Алексей
Стракатов, Александр Голубятников.
Большой объем профессиональной и
организаторской работы выполняют
специалисты и руководители подразделений ЗАО – заместитель гендиректора
по растениеводству Сергей Пелипенко,
главный агроном Алексей Каверин, заместитель по животноводству Сергей
Соболев, главный инженер Виктор Борщев, главный зоотехник Сергей Димитренко, главный ветврач Алексей Жогленко и другие.
– Это наша кадровая элита! – называя лучших людей своего хозяйства, с
гордостью говорит Сергей Трибунский.
В хозяйстве хорошую работу не
забывают хорошо поощрять. Речь не
только о достойной оплате труда, вы-

плачиваемой ежемесячно. Доярки, получившие по 7000 и более литров молока от каждой коровы своей группы
по итогам календарного года, получают
13-ю зарплату в размере 45 тысяч рублей. Другие работники награждаются
на празднике День работника сельского
хозяйства мягкими уголками, телевизорами, оборудованием для спутникового
телевидения, видеокамерами и другой
сложной бытовой техникой и премиями
не менее, чем по десять тысяч рублей на
каждого виновника торжества.
Интересно, но на время проведения
праздника – Дня работника сельского
хозяйства – все доярки получают персональный двухдневный отпуск. И за
них доят коров на МТФ в течение этого
времени работники бухгалтерии, экономисты, другой персонал конторы закрытого акционерного общества.
Но это еще не все. За счет хозяйства
лучшие работники отправляются на отдых в Анапу, Геленджик, Кабардинку.
Или могут пройти курс лечения в лучших здравницах Воронежской области
и России.
Ответом людей на такую заботу хозяйства о себе становятся показатели
их работы, являющиеся (особенно – в
молочном животноводстве) одними из
самых высоких в Воронежской области.
Что, конечно же, справедливо!
В завершение беседы с корреспондентом «Агропромышленного вестника»
Сергей Иванович попросил еще раз сказать несколько теплых слов о коллективе, без поддержки которого не было бы в
хозяйстве таких результатов, а также поблагодарить губернатора Воронежской
области Алексея Васильевича Гордеева,
руководителя департамента аграрной
политики Анатолия Александровича
Спивакова и главу администрации Калачеевского муниципального района
Николая Тимофеевича Котолевского за
помощь в развитии молочного животноводства в это непростое время.
| Юрий Ермаков
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Самый южный район Воронежской области – Кантемировский. О том, с какими социальноэкономическими показателями завершают кантемировцы 2014 год, журналистам «Агропромышленного вестника Черноземья» рассказал глава администрации муниципального района
Владимир Васильевич Покусаев.

Лучший сбор зерна
за всю историю
– Владимир Васильевич, каково
сегодня состояние социальной сферы
района?
– Хочу отметить, что большая поддержка социальной сфере района оказывается нашим губернатором Алексеем Васильевичем Гордеевым. Цель
политики региональных властей – повышение уровня жизни конкретного
человека. Это в полной мере ощущаем и мы. За последнее время в районе
введено в строй несколько социальных
объектов. Сдан районный Дом культуры со зрительным залом на 600 мест,
вращающейся сценой, хорошим спортивным блоком – спортзалом для игровых видов спорта, тренажерным залом,
есть душевые, раздевалки. В РДК разместился шахматный клуб. Нашлось
место краеведческому музею, двум
библиотекам, детской школе искусств,
танцклассам, картинной галерее.
Недавно в Митрофановке открылась новая школа на 800 человек. Она
является одной из лучших в области.
В последнее время значительно
укрепилась материально-техническая
база не только образования. Мы активно участвовали в программе развития
здравоохранения. В рамках ее в селе
Бондарево построен новый ФАП, на
2015 год планируется строительство
такого же пункта в Смаглеевке. Несмотря на повышение зарплаты медицинским работникам, в районе существует
кадровый дефицит. Для его уменьшения мы направляем кантемировских
выпускников в медакадемию. Сейчас
там обучается 13 человек, из них трое –
за счет средств района. Решаем вопрос
с жильем.
– Какие новые объекты появились
на предприятиях АПК, в селах района
в последнее время?
– В апреле 2013 года в селе Новомарковка было начато строительство
молочного комплекса на 3200 коров,
сегодня он введен в строй, построена
высокопроизводительная
сушилка,
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заложен элеватор мощностью 30 тысяч тонн. Расширены мощности по
выработке нерафинированного масла
в Бондарево. Кроме того, заложена
новая участковая больница в селе Митрофановка, дом-интернат для престарелых в селе Писаревка, началось
движение по строительству ФОКа в
Кантемировке, сданы две многофункциональные площадки в селах Новобелая и Митрофановка, два парка в
этих же селах, две центральные котельные в селах Писаревка и Митрофановка, тротуары и дороги в ряде сел
района, произведен ремонт детского
сада в селе Бугаевка и ремонт ряда
школ и спортзалов.
Приятно отметить, что большую
помощь в решении этих вопросов оказывают инвесторы. Это – предприятия ООО СХП «Нива» (инвестор
Сергей Иванович Агарков), ООО
СХП «Новомарковское» (инвестор
ЗАО «Молвест»), ООО СХП «Агротранс» (руководитель Юрий Борисович Кривенда), ООО «ЦЧ АПК филиал «Кантемировский» (руководитель
Олег Анатольевич Горяинов), ООО
«ММК «ИнтерАгро» (председатель
Совета директоров Хусейн Махмудович Мавлаев).
– Обозначьте, пожалуйста, в нескольких словах итоги сельскохозяйственного года.
– 2014 год для кантемировских земледельцев удался. Мы получили зерна
в валовом исчислении больше 200 тысяч тонн – это лучший результат за всю
историю существования района!
Самые высокие показатели по урожайности зерновых получены в ООО
СХП «Новомарковское» – 38, 4 ц/га,
ООО ССП «Нива» – 39,6 ц/га, ООО
СХП «Старт» – 34,5 ц/га; крестьянскофермерских хозяйствах Александра
Григорьевича Богданова – 51,8 ц/га,
Михаила Николаевича Украинского –
42,0 ц/га.
Неплохой урожай получен и тех-

Владимир Покусаев,
глава администрации
Кантемировского
муниципального района.
нических культур – сахарной свеклы
и подсолнечника – 320 и 18 центнера
соответственно.
Благодаря усилиям кантемировских животноводов район производит
60 тонн молока в сутки.
Успехи в растениеводстве во многом определены большой работой,
проведенной по обновлению машиннотракторного парка, сельхозмашин.
Только в 2014 году было приобретено
49 тракторов, 18 зерновых комбайнов,
6 – кормодобывающих. Установлено
шесть стационарных зерносушилок.
Успешная деятельность предприятий АПК обращает на себя пристальное
внимание властей, компаний, инвесторов. В частности, уже упоминавшегося
ООО СХП «Новомарковское». На его
базе состоялась VIII межрегиональная
выставка – демонстрация «День Воронежского поля – 2014 года». А также
прошел День поля, организованный
ООО «ЭкоНива-Черноземье» и ЗАО
«Молвест» под патронажем депутата
Государственной Думы, доктора технических наук Аркадия Николаевича
Пономарева.
Передовой опыт, почерпнутый кантемировскими аграрниками на этих
мероприятиях, уже применяется на
полях хозяйств. А значит, движение
вперед района продолжится, к чему мы
все и стремимся!
| Юрий Ермаков
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Наперекор трудностям –
полный вперед!
Сельское хозяйство – отрасль трудная. И тут завзятым лентяям,
нытикам и слабым духом людям делать совершенно нечего. Зная
хорошо, что характер у российского крестьянина – кремень, на
этот раз даже корреспондент «Агропромышленного вестника»
удивился стойкости и силе духа руководителя СХА «Рассвет» из
Кантемировского района. Знакомьтесь – Владимир Малык. Человек,
который в архисложной экономической ситуации продолжает
уверенно удерживать свое хозяйство на плаву.

Посудите сами. Сейчас хозяйство
проходит сложную процедуру реструктуризации. Однако задолженности по
зарплате нет, строго по графику выплачиваются текущие налоги и возвращаются старые долги. Здесь принципиально не пользуются кредитными
ресурсами, чтобы не усугублять расходами по выплате процентов и без того
не простую финансовую ситуацию.
А такой ее сделали объективные
факторы. Владимир Иванович с волнением и горечью их перечисляет: закупочные цены на зерно и на молоко не
устраивают, вынуждены отказаться от
выращивания сахарной свеклы по той
же причине; из-за угрозы африканской
чумы свиней лишились в одночасье
всего поголовья; с очень большим трудом справились с рейдерским захватом
500 гектаров земли.
И, тем не менее, СХА «Рассвет»
продолжает жить и работать, и с надеждой смотрит в будущее, благодаря
твердому убеждению руководителя в
правильности взятого курса. А главное – благодаря добросовестной работе дружного артельного коллектива.
В числе лучших работников СХА –
оператор машинного доения Татьяна
Вячеславовна Госуц, комбайнер Александр Стефанович Кнуров, механизаторы Вячеслав Николаевич Завгородний, Владимир Стефанович Кнуров,
Юрий Михайлович Кубрак, главный
зоотехник и заместитель руководителя
Сергей Михайлович Скосарь и другие.
Их усилиями выращен неплохой
урожай всех сельскохозяйственных
культур и получены контрольные конечные результаты в отрасли животноводства. В частности, с каждого гектара площадей собрано по 30 центнеров
озимой пшеницы, по 25 – ячменя, по
20 – овса, по 18 – подсолнечника. Здесь
используют ресурсосберегающие техагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

нологии обработки почвы, что в условиях зоны рискованного земледелия
является шагом разумным и единственно правильным. Не только с целью экономии, но и по соображениям
сугубо экологическим стараются меньше вносить минеральных удобрений,
и больше – органических. Под зиму в
этом году пахотные земли получат навоза не менее трех тысяч тонн.
Повышают в хозяйстве и энерговооруженность, точечно обновляя технику. В основном, стараются это делать по
программе лизинга. В случае действия
лизинговых проектов, в следующем
году СХА «Рассвет» также обязательно будет в них участвовать.
В хозяйстве две фермы – МТФ №
1 и № 2. На первой содержится 200
коров, на второй – 180. Еще имеется
молодняк КРС в количестве около
400 голов. Надой молока составляет
примерно 3000 килограммов от каждой коровы. Результат средний, как
считают сами специалисты, стало
быть, есть к чему стремиться.
Фермы, которые есть в хозяйстве,
к сожалению, довольно старые. Приходится их регулярно ремонтировать,
чтобы поддерживать в рабочем состоянии. Построенные по советским
еще проектам помещения не дают
возможности переоснастить их с использованием более современного оборудования. А вкладывать ресурсы в постройку новых коровников в СХА пока
не рискуют. Но рано или поздно такой
вопрос встанет, конечно, прогнозирует
руководитель хозяйства. «Решать его
все-таки придется, причем кардинально», – делится своими мыслями Владимир Малык.
Сегодня «Рассвет» держится на
плаву. За год выручка хозяйства составляет около 30 миллионов рублей.

Владимир Малык,
руководитель СХА «Рассвет»
с сотрудниками.
А чистая прибыль – в пределах четырех
миллионов. Производство рентабельно. Средний показатель рентабельности – 15%. Конечно, для расширения
производства требуется больше финансовых ресурсов. Но, как учит нас
народная мудрость, – по одежке протягивай ножки. Жить надо по средствам,
и прежде чем ввязаться в какой-либо
проект, подойти к этому взвешенно, с
умом, все просчитать.
В СХА «Рассвет» умеют «удержать
копеечку». Зарабатываемые средства
аккуратно и, как уже говорилось, точечно расходуются. Однако эта разумная политика строжайшей экономии
в производстве не относится к социальной политике в части поддержки
коллектива. На людях здесь не экономят. В СХА, как и ранее, практически
бесплатно кормят людей, участвующих в страдной поре: сытный обед из
трех блюд можно получить всего за 25
рублей. Нет задержек в выплате заработной платы. И она поэтапно увеличивается. Применяется и такая сильная мера стимулирования труда как
забытая на многих предприятиях 13-я
зарплата за высокие результаты работы по итогам года.
Словом, несмотря на имеющиеся
сложности, которые общими усилиями все-таки преодолеваются, СХА
«Рассвет» Кантемировского района
движется вперед. А значит, главные его
успехи еще впереди.
| Юрий Петров
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В начале большого пути
В 2012 году в Кантемировский район пришел инвестор: ООО «ММК «ИнтерАгро». Председатель
совета директоров компании Хусейн Мавлаев рассказал о состоянии дел на тот момент: развал предприятия, большие долги и арестованные счета. За прошедшее с тех пор время были разблокированы
и открыты новые счета, завезено 200 голов абердино-ангусов, построен ангар для хранения зерна
на 2000 тонн, реконструированы зернохранилища и зерновые склады. Также была проведена реконструкция ферм на 450 голов КРС – три фермы по 150 голов. Выкуплены хозяйства бывшего колхоза
«Кантемировец», реконструированы три четырехрядные фермы на 600 голов КРС. На МТФ поставлены молокопроводы с танками-охладителями. Приобретено 350 нетелей племенных пород, общее
поголовье скота доведено до 700 голов.
Часть средств пошла на обновление машинно-тракторного парка. Приобретены зерноуборочные
комбайны, жатки и различная зернообрабатывающая техника и автотранспорт. Это позволило повысить производительность труда в растениеводстве, улучшить качество выращиваемой продукции,
поднять урожайность.

Радует урожай на полях
Возьмем, к примеру, зерновые.
Они дали неплохой урожай. Среди
альтернативных факторов урожайности – высокая степень энерговооруженности специалистов, работающих
в отрасли растениеводства компании
ООО «ММК «ИнтерАгро».
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Совсем скоро выращенная в хозяйстве продукция в больших, чем раньше, объемах станет подрабатываться и
доводиться до нужной кондиции прямо на месте – здесь уже практически
заканчивается строительство мощного
сушильного комплекса. Отремонтированы все склады, построен и новый

ангар на 2000 тонн.
Благодаря новой технике и, в целом – укрепившейся материальнотехнической базе, а также внедрению
новых технологий, соблюдению семипольного севооборота, на новый уровень выведено и кормопроизводство. В
зеленом конвейере, в консервирован-
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Хусейн Мавлаев, председатель
Совета директоров компании
ООО «ММК «ИнтерАгро»
ных запасах стало больше протеина,
витаминов, благодаря и подбору культур, и необходимым добавкам в корма
в строго определенных наукой дозах.

Социальная составляющая
Наконец, скажем о не менее важной
социальной составляющей экономического обновления после прихода инвестора. Созданы новые рабочие места
для жителей села Кузнецовка, а также
соседних поселений – Осиковки, Коваленковского, Ивановки. Причем, рабочие места – достойно оплачиваемые.
Председатель совета директоров
ООО «ММК «ИнтерАгро» уточняет
также, что и операторы машинного доения получают достойную зарплату, а
от повышения удоев молока от коровы
получают хорошую надбавку.
Инвестор действительно помогает
тем немногим объектам соцкультбыта,
какие еще сохранились на селе. Дополнительное финансирование от инвестора для них – большое подспорье.
В поле социального зрения компании ООО «ММК «ИнтерАгро» – шко-
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лы в Кузнецовке и Осиковке, местные
клубы. На средства инвестора для них
приобретено музыкальное оборудование, сценические костюмы, заменена
проводка, приобретены шторы, покупались мячи, другой спортинвентарь.
Футбольная, волейбольная команды
также получили поддержку от ООО
«ММК «ИнтерАгро». Для спортсменов закуплена экипировка, инвентарь
для тренировок, оплачиваются выезды на соревнования. Вообще в планах
инвестора – отреставрировать старый
Дом культуры.
В Осиковке реконструируется помещение под общежитие для иногородних специалистов, прибывающих
на постоянную работу в хозяйство. В
частности, перекрыта кровля, подведен
природный газ.
Недавно по всей России традиционно проходил День пожилых людей.
Не в стороне от проблем самой нуждающейся части нашего населения
осталась и аграрная компания. Многие
дедушки и бабушки получили от «ИнтерАгро» фирменные подарки.

дукции для реализации и для продажи
породистого скота на сторону, а это доходная статья для любого хозяйства.
С прицелом на получение так называемого мраморного мяса выращиваются в хозяйстве абердин-ангусы.
В стадии реализации еще один производственный проект «ИнтерАгро».
Он связан с развитием животноводства
бывшего колхоза «Кантемировец».
Здесь планируется разместить до 600
голов КРС. Параллельно запланирована установка современного доильного
и всего комплекса вспомогательного
оборудования.

Инвестиции
в животноводство
Немалые инвестиции пошли на коренное переустройство отрасли животноводства. Причем, сразу в двух частях
района, разнесенных друг от друга на
десятки километров – в Кузнецовке и в
Кантемировке (бывший колхоз «Кантемировец»). Но расскажем по порядку. В Кузнецовке на двух фермах уже
установлено импортное оборудование.
Заканчивается его монтаж на МТФ.
Завезено племенное стадо из специализированных хозяйств двух областей
Центрального федерального округа. Кроме модных нынче голштинофризов приобретены и поставлены в
стойло и более адаптированные к климату, к кормам и условиям содержания
симменталки.
Далее специалисты определят для
себя – какая порода лучше, и именно
ее и будут культивировать с целью получения все большего количества про-

Но и это не крайний рубеж успеха,
к которому стремится ООО «ММК
«ИнтерАгро». Хусейн Махмудович
делится с читателями «Агропромышленного вестника Черноземья» другими перспективными планами развития
компании. В дальнейшем – это создание молочного комплекса с единовременным содержанием 2200 коров.
Хусейн Махмудович, подводя итоги
сделанного, скромно заметил, что все
это – только начало пути, по которому
должно пойти ООО «ММК «ИнтерАгро» в Кантемировском районе. Но,
как верно говорит известная русская
пословица, начало – это половина дела.
Так что задел для развития у компании
уже есть. Теперь надо лишь придать
ему необходимую динамику на годы
вперед.
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ООО «СХП «Новомарковское»:
развитие по высшим стандартам
То, что для некоторых агрохозяйств – пока еще только мечта, для известного кантемировского сельхозпредприятия ООО «СХП «Новомарковское» – уже реальность, день сегодняшний. А в недалеком будущем СПХ «Новомарковское» должно стать ключевой площадкой молочного кластера региона. Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий
области хорошо известно своими достижениями в животноводстве и качественной зерновой продукцией. Об итогах нынешнего сельскохозяйственного сезона, направлениях развития предприятия и планах на будущее нашему корреспонденту рассказал Владимир Александрович Пулин, генеральный директор ООО «СХП «Новомарковское».
– Владимир Александрович, что
представляет собой сегодня структура вашего предприятия?
– ООО «СХП «Новомарковское»
было создано в 2006 году путем реорганизации колхоза «Правда». В 2012
году единственным его учредителем
стало ОАО «Молочный комбинат «Во-
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ронежский». Сегодня в ведении хозяйства находятся 37 тысяч га пашни
и 6500 голов крупного рогатого скота
всех возрастов.
– Насколько этот год был успешным для вашего хозяйства?
– 2014 год стал для нас переломным. В текущем году получены самые
высокие урожаи сельскохозяйственных культур за последние несколько
лет. Урожайность озимой пшеницы составила более 45 центнеров с гектара,
показатели по яровому ячменю – свыше 32 центнеров с гектара. Хорошие
виды на подсолнечник и кукурузу. В
животноводстве также положительная
тенденция. Если по итогам 2013 года
удой на одну корову превысил 4000 килограммов, то складывающаяся сегодня ситуация позволяет оптимистично
смотреть на уровень в 5500 килограммов по итогам текущего года. Привесы
молодняка КРС – в среднем более 800
граммов.
– У нас в регионе активно развивается молочный кластер. Какова сегодня ситуация в животноводческой

отрасли ООО «СХП «Новомарковское»?
– На сегодняшний день в нашем
животноводстве семь производственных подразделений – молочный комплекс и шесть МТФ, на которых размещены свыше 6500 голов. Из общего
поголовья КРС 3000 голов – дойное
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стадо двух пород: монбельярд (Франция) и
джерсейская (Дания).
– Вы планируете
увеличивать поголовье коров?
– Да, мы планируем довести поголовье
продуктивного стада
до 10 тысяч голов, и
тем самым будем способствовать созданию
молочного кластера
области.
В настоящее время
завершается
строительство
молочного
комплекса на 3000 голов. Общая стоимость
Владимир Пулин,
проекта
составляет
генеральный директор
1,3 миллиарда рублей.
ООО «СХП «Новомарковское».
Кстати, большинство
объектов уже готово и введено в эксплуатацию. До конца года
дополнительно предполагаем завезти 585 голов джерсейской
породы. Годовой удой от коровы на новом комплексе планируется на уровне 8000 килограммов. Для этого есть все предпосылки – средний дневной удой от одной коровы у нас на
комплексе превышает 29 литров.
– Развитие животноводческой отрасли неразрывно связано с увеличением кормовой базы. Что делается для этого?
– В наших планах, как я уже сказал, довести численность
поголовья дойного стада до 10 тысяч. В связи с этим появилась необходимость увеличения площади возделываемых земель с целью обеспечения необходимыми кормами – с одной
стороны, и создания наиболее рентабельной отрасли растениеводства – с другой. В 2014 году в результате дополнительного приобретения земель в обработке у нас находилось уже
свыше 20 тысяч гектаров.
– Сейчас перед вами стоят актуальные задачи – максимально полно убрать и сохранить урожай. Как решается в
вашем хозяйстве вопрос с хранением зерна?
– В конце сентября приступил к работе зерносушильный комплекс, состоящий из пунктов приемки, сортировки,
очистки и хранения сельхозпродукции. Его производственная мощность 30 тысяч тонн хранения. Чтобы быть кратким,
скажу, что условия хранения в нем отвечают всем требованиям ГОСТ.
– Успех в сельском хозяйстве немыслим без применения современного оборудования. Какова материальнотехническая база ООО «СХП «Новомарковское»?
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– За последние два года нам удалось значительно обновить производственные мощности предприятия, и этот процесс продолжается. Было приобретено свыше 80 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 40 самоходной. На
действующих фермах проведена реконструкция (установлены молокопроводы, новое стойловое и холодильное оборудование). У многих специалистов, которые обращаются к нам за
опытом, интерес вызывает применяемая нами технология –
так называемая «карусель», при которой одновременно доятся 60 коров, а система автоматики контролирует продуктивность каждого животного. С ее помощью в режиме «онлайн»
отслеживается физиологическое состояние дойного стада
буквально с самого начала лактации. Благодаря «карусели»
проводятся две дойки – утренняя и вечерняя. Продукция по
молокопроводам поступает в специальные хранилища-танки,
где охлаждается до нужной температуры.
– Не секрет, что в сельском хозяйстве кадровый вопрос – один из самых сложных. Как решаются эти проблемы на вашем предприятии?
– В настоящее время в нашем хозяйстве работает 400 человек. Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата, полностью выполняются обязательства по
уплате налогов и иных обязательных платежей. Запуск молочного комплекса позволил нам создать свыше 50 новых
рабочих мест, а при выходе на проектную мощность их число
увеличится до 70. Несмотря на немалое количество персонала, у нас все равно довольно остро стоит кадровая проблема
с точки зрения квалификации рабочей силы. В этой связи в
перспективе мы планируем создать обучающий центр – как
для своих работников, так и для обучения специалистов сторонних организаций и предприятий. Нам нужны высококвалифицированные сотрудники, умеющие работать с людьми,
использовать свои знания на практике, выполнять свои прямые обязанности в полном объеме. А для этого и надо растить
кадры «под себя». Это будет для нас новое, но очень важное
направление. |Ольга Аксенова
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В Лискинский район –
за лучшим опытом
Успехи в экономике и социальной политике, проводимой в Лискинском районе – у всех на слуху. Сюда перенять опыт приезжают руководители и специалисты не только со всей Воронежской
области, но и из других регионов. На протяжении десятилетий, несмотря ни на какие глобальные
экономические катаклизмы, Лискинскому району удается удерживать пальму первенства по многим показателям. Не исключением стал и год уходящий.

Игорь Кирнос,
заместитель главы
администрации,
руководитель отдела
программ и развития
сельских территорий.
В преддверии профессионального
праздника, Дня работников сельского
хозяйства, уже можно говорить о предварительных итогах экономического
соревнования работников агропромышленного комплекса района за повышение
эффективности производства и качества
работы в 2014 году. Агропромышленный
комплекс традиционно занимает ведущие позиции в экономике Лискинского
района. И основные показатели сельскохозяйственного производства снова свидетельствуют об устойчивом развитии
отрасли, которая строится здесь исключительно на современной основе.
– По прогнозам специалистов, в 2014
году будет произведено продукции в текущих ценах на сумму 10,9 млрд рублей
или 114% к предыдущему году, – рассказал заместитель главы районной администрации Игорь Кирнос, – Лискинскими аграриями выращено 86,5 тысяч тонн
сахарной свеклы, 118,3 тысяч тонн зерна,
46

15 тысяч тонн подсолнечника.. Урожайность зерновых и зернобобовых культур
составила 39,7 ц/га, подсолнечника –
19,3 ц/га, сахарной свеклы – 301 ц/га.
Производство молока в 2014 году составит 110 тысяч тонн, мяса – 107,5 тысячи тонн, яиц – 70,6 млн шт. Это выше
прошлогоднего показателя по молоку на
10 тысяч тонн, а по мясу – на 2 тысячи
тонн. Надой на одну фуражную корову
в текущем году составит 6800 литров молока. Стоит отметить, что Лискинский
район производит 24,6% областного объема молока и 45,7% мяса.
На текущий момент поголовье крупного рогатого скота в районе насчитывает
54211 голов, из них 15889 голов дойного
стада, что составляет соответственно
19,5% и 14,6% к численности областного
поголовья.
Все это изобилие обеспечивают семь
тысяч человек, которые трудятся в агропромышленном комплексе района. К
слову, по труду и награда – среднемесячная заработная плата работников
сельхозпредприятий за 9 месяцев здесь
составила 23 тысячи рублей. Если же
говорить о положении дел на самих
предприятиях, отметим, что в 2014 году
Лискинские аграрии получат 1 млрд 486
млн рублей прибыли.
Посетивший в начале осени Лискинский район глава региона Алексей
Гордеев высоко оценил достигнутые
здесь успехи. В числе прочих объектов
губернатор побывал на комбикормовом
заводе и элеваторе ООО «ЛИСКОБройлер», входящего в структуру ОАО
Группа «Черкизово». Предприятие было
запущено в 2009 году. Сегодня завод
производит 12 видов комбикормов мощностью 40 тонн в час, а общая мощность
элеватора составляет 100 тысяч тонн
единовременного хранения.
Алексей Гордеев отметил, что не раз
указывал на то, что вывозить зерно за
пределы региона и продавать там – «не
самое талантливое дело».
– Надо сделать так, чтобы мы максимально это зерно использовали как
корма и выходили с готовой продукци-

ей на прилавки. Тогда вся добавленная
стоимость будет оставаться в регионе. А
это все рабочие места, налоги, это другая
экономика, – пояснил глава Воронежской области.
Вообще, на территории Воронежской области расположено несколько
предприятий Группы «Черкизово», занимающихся также свиноводством и
растениеводством. За шесть лет своей
деятельности в регионе Группа «Черкизово» инвестировала около 10 млрд рублей. Инвесторы также несут социальную ответственность, помогая району, на
территории которого расположены их
активы.
Алексей Гордеев поблагодарил инвесторов за смелость и пообещал, что со
своей стороны областная власть сделает
все, чтобы в районе жилось комфортно.
Он отметил, что развитие действующего
предприятия, как и изначальный приход
инвесторов на данную территорию – немалая заслуга в том числе муниципальной власти.
– Лискинский район – динамично
развивающийся район, об этом все воронежцы знают. Прорыв, который сегодня
рассматривается, совершен в масштабах
страны. Нет районов, которые бы производили такое количество важнейшей
сельхозпродукции – и мясо, и молоко, уровень технологий здесь высокий.
Но я бы сегодня обратил внимание на
то, что инвестор идет туда, где решены
комплексно все задачи. Мы посмотрели
социальную инфраструктуру села Давыдовка – душа радуется, когда в селе
есть и бассейн, и спортзал, и отличное
благоустройство, свой парк, ухоженные
памятники. То есть все, чтобы человек
жил, работал и гордился своим местом
жительства. В этом смысле сочетание
крупных инвесторов и эффективной работы местной власти дает возможность
продолжения роста. Даже иногда хочется остановиться и сказать «слушайте, ну,
наверное, хватит такой динамики развития», но понимаешь – раз инвесторы
вкладывают деньги, значит, есть потенциал, – сказал глава региона.
| Наталья Рукман
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

| o="л%"“*,L !=L%…

Семена для щедрого урожая
Сельскохозяйственное предприятие ООО «Нива» хорошо
известно не только в Павловском районе, но и далеко
за его пределами. Добрую славу ему принесли семена.
Семеноводческое хозяйство из Придонья специализируется
на производстве посевного материала гибридной кукурузы,
подсолнечника, овса, проса и сои.
Семена кукурузы представлены гибридом «каскад 195 СВ», который выращивается по договору с заводом ООО
«Золотой початок». А также популяциями сортов «российская 1» и «кулундинская 2». Последний сорт возделывается
совместно с Барнаульской опытной
станцией.
Подсолнечник – король семеноводческих полей ООО «Нива». Ежегодно
в структуру посевных площадей вводится по одному новому гибриду. Среди
таких новинок – гибриды «меркурий»
и «светлана». Одновременно культивируются такие сорта подсолнечника как
«воронежский 632», «донской крупноплодный», «донской 60», «енисей», «казачий». Они районированы, обладают
потенциальной урожайностью 25–30
центнеров с гектара.
В настоящее время хозяйство совместно с ГНУ Московский НИИИСХ
«Немчиновка» возделывает элитные и
репродуктивные семена овса «лев», которые могут давать урожай до 40 центнеров на круг. Соя в «Ниве» представлена
сортом «аннушка». Культура весьма
востребована рынком. И это совсем не
удивительно, потому что она является
раннеспелой, не осыпается при перестое,
не теряет своих качеств при поздней
уборке.
В структуру посевных площадей за
последние три года здесь введены новые сельскохозяйственные культуры –
эспарцет, люпин, позволяющие решить
проблему с кормами, богатыми белком,
и увеличить число предшественников
для озимых культур. А также – зерновое
сорго, которое за уникальную засухоустойчивость главный агроном «Нивы»
Сергей Горяницин афористично назвал
«верблюдом растительного царства».
Из беседы со специалистом стало
известно, что под развитие семеновод-
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ства в хозяйстве подведена прочная
материально-техническая база. Например, за последние два года приобретено
новой техники на сумму свыше 20 миллионов рублей. В том числе, по две единицы зерноуборочных комбайнов «Полесье», тракторов ХТЗ, сеялок точного
высева СТМ, дискаторов ПБТ-4, а также
по одной – дисковой бороны КАТРОС
и чизельного гидрорыхлителя. Крытый
ток оборудован всеми необходимыми
машинами для подработки семян. Помещения для хранения зерна и подсолнечника эксплуатируются после их реконструкции.
Дополнительным
конкурентным
преимуществом хозяйства из Павловского района является высокая степень
экологической чистоты выращенных
семян. Дело в том, что «Нива» не работает с минеральными удобрениями, делая
основной упор на биологизацию производственных процессов. Здесь не применяют интенсивных технологий, культивируют по заветам академика Моргуна
все больше минимальную обработку почвы без оборота пласта, заменяя плуг чизелем и дискатором.
Опыт специалистов и механизаторов
хозяйства в деле выращивания семян
для щедрого урожая дополняют научные рекомендации ученых из различных
НИИ, с которыми тесно сотрудничает
ООО «Нива». Среди партнеров семеноводческого предприятия – ГНУ ДОС
ВНИИМК Россельхозакадемии, ОПХ
по многолетним травам, ГНУ Донская
опытная станция имени Жданова, Аркадакская опытная станция Россельхозакадемии, Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии.
От реализации семеноводческой продукции хозяйство получает до 65 процентов общей выручки. При этом рентабельность составляет 52,5 процента.

Владимир Лебедев,
руководитель ООО «Нива»
Вторым по значению после семеноводства направлением развития хозяйства является молочное животноводство.
На МТФ имеется 405 коров. В 2014 году
ожидается, что будет получен удой от
каждой из них в пределах 5300 литров.
Хороший итог – результат прочной кормовой базы, которая создана в «Ниве»
усилиями растениеводов, и, конечно,
работы в области воспроизводства стада,
а это исключительная заслуга самих животноводов.
Вклад этой отрасли в финансовое
благополучие хозяйства – 27 процентов
от общей выручки при рентабельности
выше 16 процентов.
Хозяйством руководит заслуженный
работник сельского хозяйства Владимир
Иванович Лебедев, отработавший более
30 лет в этой сфере. В прошлом году он
получил медаль «За труды по сельскому
хозяйству». Так что капитан верно ведет
свой корабль по нужному курсу.
ООО «Нива» сильно не только экономическими показателями, но известно
и благотворительной помощью. Ежегодно ее размер составляет не менее 800
тысяч рублей, которые идут на поддержку как социальной инфраструктуры, так
и жителей сел Шувалов и Момотов, в
которых оно расположено, и для которых является селообразующим предприятием.
| Юрий Ермаков
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Семилукский район.
Точки роста
В последние годы Семилукский район стабильно занимает
третье-четвертое место в Воронежской области по показателям валового сбора зерна. И этот год не стал для семилукских
аграриев исключением, что позволяет труженикам села смотреть в будущее с большой долей оптимизма.

Ирина Кокорева,
глава Семилукского
муниципального района

В структуре посевных площадей
Семилукского района большая часть
приходится на производство зерновых
культур, которыми засеяно 56,4 тысячи
гектаров, или 54,2 % от общей площади
пахотных земель, что соответствует научно обоснованной системе земледелия.
Благодаря внедрению современных
технологий, за последние три года неуклонно растет производство продукции
растениеводства.
Погодные условия текущего года
позволили аграриям района в сжатые
сроки закончить уборку сельскохозяйственных культур. Благодаря соблюдению требований передовых технологий,
в которых сконцентрированы результаты научных исследований и многолетний производственный опыт, достигнуты высокие урожаи. Намолочено более
200 тысяч тонн зерна, в том числе 78%
продовольственного, средняя урожайность составляет 37,4 центнера с гектара.
В увеличение валового сбора зерновых
культур большую лепту внесла такая

культура, как кукуруза на зерно.
Рекордные урожаи зерновых культур получены следующими хозяйствами: ИП глава Синюков А. Н. – 46,9 ц/
га, ООО «Масловское» – 42,2 ц/га,
ООО «Русское поле» – 41,0 ц/га, ООО
«АВАНГАД-АГРО-Воронеж» – 40,7
ц/га, СХА «Ведуга» – 39,8 ц/га, ООО
ПКФ «АГРО К.В. и. С» – 36,1 ц/га, ЗАО
«Землянское» – 35,0 ц/га. На некоторых полях урожайность достигала 60
центнеров с гектара!
Подсолнечник обмолочен с площади 15,5 тысячи гектаров, валовой сбор
составляет 30,9 тысячи тонн, средняя
урожайность – 20,0 ц/га. Завершена
уборка сахарной свеклы с 1,5 тысячи
гектаров. Накопано 60,2 тысячи тонн
сладких корней при урожайности 397
ц/га.
Озимые культуры посеяны семенами
высоких репродукций районированных
сортов на площади 29 тысяч гектаров,
что на 38% больше плана, из них 90% –
с внесением минеральных удобрений.
Завершена основная обработка зяби на
площади 54,8 тысячи гектаров.
Молочным животноводством в районе занимаются семь хозяйств. Поголовье крупного рогатого скота на отчетную дату составляет 2768 голов, в том
числе коров – 1147. За 10 месяцев 2014
года хозяйствами района произведено:
молока – 3617,5 тонны, удой на одну
фуражную корову составил 2682 кг.
В 2014 году произведено мяса: в выращивании – 194,6 тонны, в реализации
– 219,1 тонны. Мясным скотоводством
в районе занимаются пять хозяйств, два
сельхозпредприятия и три крестьянскофермерских хозяйства. Сельхозпредприятия района ООО «Ольшанка» и

ООО «Родник» выделили собственное
поголовье коров для осеменения семенем быков абердин-ангусской породы,
мясного направления продуктивности.
Семя покупают на племпредприятии
«Воронежское».
Крестьянско-фермерское хозяйство
Е.А. Дербиной в 2012 году закупило 50
голов помесного и чистопородного поголовья мясного скота, в настоящее
время в К(Ф)Х имеется 376 голов. В
планах хозяйства довести маточное
поголовье до тысячи голов.
Крестьянско-фермерское хозяйство
Ю.М. Худоярова в 2012 году привезло
поголовье нетелей в 30 голов и быкапроизводителя абердин-ангусской породы. В настоящее время в хозяйстве
имеется 60 голов помесного скота, из
них 27 коров. В дальнейшем планируется довести поголовье коров до 50.
ООО ПКФ «Агро КВ и С» приобрело 92 головы овец породы тексель
мясного направления продуктивности.
В настоящее время поголовье доведено
до 198 голов. В дальнейшем планируется наращивание поголовья овец до
тысячи голов.
Поголовье овец имеется в четырех
сельхозпредприятиях района в количестве 1125 голов. В крестьянскофермерских хозяйствах поголовье овец
увеличивается, так как является альтернативной отраслью свиноводству. На
эту дату в К(Ф)Х имеется 1800 голов
овец, что на 800 голов больше чем в прошлом году.
Так что у сельхозпроизводителей
Семилукского района есть все основания надеяться, что будущий год станет
для них еще более успешным.
| Наталья Рукман

С праздником, дорогие труженики села!
Считаю, что за 10 месяцев текущего года сделано немало, и заслуга в этом как руководителей сельхозпредприятий, сумевших организовать работу, так и тружеников села. Профессиональный праздник работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности встречают с хорошими результатами.
Желаю всем, посвятившим свою жизнь родной земле, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на
земле, работать так же упорно и самозабвенно! Пусть ваши усилия всегда награждаются впечатляющими результатами,
пусть засухи и бури минуют вас стороной, а урожай превышает самые смелые замыслы. Спасибо за ваш тяжелый, но такой
необходимый труд!
Ирина Кокорева
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«Ольшанка»: движение вперед
ООО «Ольшанка» специализируется на молочном производстве. Все началось 12
лет назад, когда инициатор возрождения животноводства, нынешний генеральный
директор общества с ограниченной ответственностью Виктор Образцов рискнул
взять в аренду ферму, на которой содержалось 200 голов КРС. Вопреки прогнозам
пессимистов, дело пошло.
Затем удалось выкупить помещения и весь скот. Параллельно обновлялась техника для растениеводства,
которое развивалось исключительно
для целей кормопроизводства, приобреталось и устанавливалось оборудование для механизации основных производственных процессов на
МТФ.
На сегодня численность крупного рогатого скота – 600 голов. Третья
часть – это молочное стадо. Автору
этих строк довелось ознакомиться
с таблицей производства молочной
продукции в этом семилукском хозяйстве за последние четыре года.
Возьмем 2011 год. В «Ольшанке» за
этот период получено 9747 центнеров
молока. В 2012-м результат оказался
всего на 220 центнеров меньше. Зато
в 2013 году он с лихвой перекрыл
«недостачу» молока прошлого сезона – 9969 центнеров.
Что же ожидать в нынешнем
году? За 9 месяцев произведено молока 8500 центнеров. По провизорным оценкам, ольшанцы должны
преодолеть рубеж в 10 тысяч центнеров и, тем самым, сделать еще один
шаг вперед в трудном деле возрождения животноводства.
Так же методично росла продуктивность коров все эти годы. Начинали с надоя молока от симменталки
в районе 3000 килограммов. В этом
году уже получили по 4250. И планируют выйти на пятитысячный рубеж. Даже, возможно, перейти его. И
это тоже движение вперед!
Виктор Федорович подробно
отвечает на вопрос корреспондента «Агропромышленного вестника
Черноземья» о факторах роста надоев молока в его хозяйстве. И называет самым первым – корма. Народная
мудрость гласит: молоко у коровы
на языке. Никто ее не опроверг еще.
Поэтому производству кормов и их
приготовлению в «Ольшанке» уделяют особое внимание.
В обязательном порядке заготавагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

ливают нужное количество разнообразного довольствия для животных. За этим следят исполнительный
директор ООО «Ольшанка» Виктор
Никулин и другие специалисты по
отраслям, причастные к процессу
выращивания кормов как для зеленого конвейера, так и для хранения,
консервации на весь долгий период
зимне-стойлового содержания скота.
Кроме количества, обеспечивается и качество кормов. Культуры комбинируются в посевах для получения
большего количества белка, в рацион
вводятся добавки, и, прежде всего,
витаминные, включаются сезонно
те компоненты, которые благотворней влияют на здоровье животных,
усиливают лактацию, повышают
количество жира в молоке и так далее. Тут своих маленьких секретов
у ольшанцев немало. И не будем уж
полностью их раскрывать.
На высоте в хозяйстве селекционная работа. Благодаря жесткому
отбору коров симментальской породы стадо подобрано потенциально высокой продуктивности. Здесь
налажен учет каждого животного,
не допускаются случаи прохолоста,
осеменение используется только искусственное. Причем оплодотворение идет семенем австрийских симменталов, что, кроме всего прочего,
позволяет избегать близкородственного скрещивания.
По глубокому убеждению руководителя, большой вклад в рост производства молока внесли труженики
полей и ферм. В их числе механизатор Сергей Красных, водитель Сергей Сасин, животноводы Светлана
Чертова, Светлана Валева и многие
другие. Коллектив здесь сборный (из
нескольких сел), но очень дружный,
способный решать любые производственные задачи, отмечает Виктор
Образцов.
В свою очередь, руководство хозяйства также старается сделать все,

Виктор Образцов,
генеральный директор
ООО «Ольшанка»
чтобы пока не очень престижный
труд на ферме был более социально
привлекательным. Особенно – для
молодежи. Для этого закупается новая техника для кормозаготовителей, новое оборудование приходит
на МТФ. Работники обеспечиваются
спецодеждой, оформляются с гарантией получения по соцпакету положенных по закону прав, на работу и
с работы доставляются транспортом
хозяйства. Действует гибкая система
оплаты труда с доплатой к заработку
до 20 процентов. По итогам года высокий результат, как правило, отмечается хорошими премиальными.
Чем еще известно ООО «Ольшанка» в родном Семилукском районе? Конечно же, благотворительной
деятельностью. Ежегодно хозяйство
выделяет средства на социальную
поддержку малоимущих, ветеранов
войны и труда, на неотложные нужды больницы, школы и других бюджетных организаций, за что жители
искренне благодарны этому сельхозпредприятию.
| Юрий Ермаков
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В фермеры – по призванию
Судьбе угодно было, чтобы Александр Николаевич Синюков из Семилукского района
в фермеры попал не прямой дорогой, а пришел окольным путем. И действительно, кем он
только ни успел поработать после окончания Новосильской средней школы: и электромонтером в колхозе, и телерадиомехаником в одном из объединений в Воронеже, и во
вневедомственной охране Семилукского ГРОВД, и на насосной станции Воронежского
управления мелиоративных систем. Но тянуло на землю.

Александр Синюков,
руководитель фермерского хозяйства.
В крестьянском труде видел он свое призвание. И в 91-м
в первый раз решил податься в фермеры. Отговорила родня.
На следующий год, уже со второй попытки, получил 100 гектаров земли и по весне ее засеял. Чтобы развернуться, взял
в кредит два миллиона рублей, на которые приобрел сельскохозяйственную технику для работы в поле. Родня снова
запричитала на все лады: вот, влезешь в кабалу, никогда не
выкарабкаешься!
Выкарабкался. Но все же разумных людей послушал, и с
середины девяностых перестал брать кредиты в банках.
– Рассчитываю на свои силы, – говорит Александр Николаевич. – И практически все, что имею, приобретено на
собственные, а не на заемные средства.
Надо сказать, что сил у семилукского фермера Синюкова
достаточно. Машинный двор у него не пустой. На нем относительно новый комбайн «Дон», в течение пяти лет куплены
несколько тракторов, специальных сеялок для посева зерновых и подсолнечника. Выбирает в основном отечественную
технику, а также украинскую и белорусскую, так как по соотношению «цена–качество» они наиболее доступны земледельцу, не привыкшему бросать деньги на ветер.
Есть производственная база с мастерской, ангарами для
хранения зерна. Так что крестьянское хозяйство и без кредитов развивается в необходимом направлении, хотя, конечно,
денег на все сразу не хватает, и приходится, что называется,
по одежке протягивать ножки.
И уж коли вспомнили про русскую народную мудрость,
то как не привести еще одну, и как раз кстати? Говорят: ску50

пой платит дважды. Правильно говорят! Именно поэтому
Александр Николаевич не разменивается на дешевизну тогда, когда речь идет о семенном материале, который недаром
принято называть «золотым фондом урожая». А такой фонд
дешево стоить не может по определению, и экономить на семенах – значит недобрать урожай летом и осенью, а в конечном итоге – потерять существенную прибыль.
Поэтому, например, ячмень фермер сеет только элитными семенами. В этом году его «вакула», как настоящий богатырь, дал с гектара по 30 центнеров зерна. Большую часть
пшеницы также засевает элитой. И не удивительно, что его
озимая культура дала на круг по 48 центнеров, а по паровым
участкам – по 60. Да и в целом зерновые порадовали, несмотря на засушливую погоду – по 44 центнера на круг!
Стабильно по 20 и более центнеров с одного гектара собирают подсолнечника в крестьянском хозяйстве Александра Синюкова. И это подтверждают данные из управления
сельского хозяйства администрации муниципального района: с 2011-го по 2014 год получено масличной культуры соответственно 22,1, 20,1, 20,0, 22,0 центнера. Такой стабильности можно только по-хорошему позавидовать.
Разумеется, не удачей объясняются отменные урожаи на
полях фермера. За цифрами сборов зерна, маслосемян (а до
некоторых пор – и корней сахарной свеклы) стоят огромный
труд, грамотное применение влаго- и ресурсосберегающих
технологий, находящихся в арсенале хозяйства; четко отработанная агротехника, соблюдение севооборотов на полях,
расположенных на территории аж двух областей – Воронежской и Курской. Не чурается Александр Николаевич и
органики. Коли есть – обязательно вывезет на поля. Ну, а уж
минеральные удобрения обязательно внесет под основные
культуры, ведь только в этом случае можно рассчитывать на
существенную прибавку к урожаю.
Александр Николаевич – один из опытнейших фермеров района. Ему удалось не просто выжить и не разориться
в лихие девяностые, но и из года в год в наступившем веке
демонстрировать поступательную динамику развития. Поэтому с ним советуются менее маститые земледельцы; приезжают посмотреть, как организовано дело, соседи ближние
и дальние. Все пытаются узнать главный секрет, благодаря
которому можно стать процветающим хозяином на земле.
Разочаровывает таких Александр Николаевич, потому что
нет его, секрета. А есть призвание к крестьянскому труду.
Оно и является залогом успеха…
| Юрий Ермаков
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Эртильский АПК:
программное движение вперед
АПК Эртильского муниципального района сверяет экономические параметры с
целевой программой «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2012–2020 годы».
– Это очень важное обстоятельство, – подчеркнул в беседе с корреспондентом
«Агропромышленного вестника Черноземья» глава администрации Сергей Бычуткин. – Развитие такого сложного комплекса, как АПК, по программе придает
этому процессу изначально системный характер, определяет стратегические цели и
тактические приемы их достижения. Кроме того, этот документ полностью синхронизирован с аналогичной областной программой, служит как бы ее частью, продолжением. Поэтому выполнению каждого пункта этого программного проекта администрация придает большое значение и обязательно контролирует исполнение.
В соответствии с программой на
2014 год район должен был получить
113,8 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 25,7
центнера с гектара, 33,7 тысячи тонн
подсолнечника при урожайности данной культуры 23,8 центнера на круг,
194,2 тысячи тонн сахарной свеклы
при ее сборе с каждой единицы площадей приблизительно в 400 центнеров,
33,7 тонны картофеля при среднем выходе на круг в 188,9 центнера. Пока все
итоги полностью не подведены. Но уже
можно говорить о том, что показатели
программы не только выдержаны, но и
частично перекрыты, что дает возможность местным товаропроизводителям реализовать на внутреннем рынке
больше продукции, чем запланировано.
А значит, и больше получить прибыли.
Что касается животноводческой
отрасли, то параметры программы в
мясном направлении за 9 месяцев оказались ниже, чем ожидалось, исходя из
реального анализа ситуации. Они отстают также от аналогичного резуль52

тата, достигнутого в первой половине
2013 года. Причина – спад производства и ликвидация поголовья на самом
крупном комплексе района: «Мясопромышленный комплекс «Эртильский».
Неприятная ситуация не осталась без
внимания. Принятые и принимаемые
руководством района меры по привлечению сельхозтоваропроизводителей
и крестьянско-фермерских хозяйств
для развития мясного скотоводства
позволят в 2015-2016 годах вывести
ситуацию в нормальное русло.
Второй момент – эффективность
принимаемых на месте мер по развитию животноводства. Благодаря им,
на административной территории не
только не снижено маточное поголовье
скота и птицы, но и обеспечен значительный прирост овец – почти в три
раза – в текущем году по сравнению со
всем 2013 годом.
Есть позитивные результаты в молочной отрасли животноводства. По
отчетным данным за 9 месяцев валовое
производство молока увеличилось по

сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 3 процента. А надой
молока от коровы – на 4 с лишним. Отдельные хозяйства района эти показатели увеличили еще значительнее. В их
числе – СХА (колхоз) «Маяк». Здесь
впервые в истории хозяйства и района
есть практическая возможность достигнуть 6000-килограммового рубежа
надоев молока от коровы за 2014 год.
Это очень притягательный и хороший
пример для других хозяйств, развивающих у себя молочную отрасль.
Говоря о выполнении в 2014 году
программных параметров развития
АПК Эртильского района, надо отметить также, что им следуют и перерабатывающие предприятия района. А
именно – завод растительных масел,
сахарный завод и другие производства,
где проведена или проводится комплексная модернизация производства,
направленная на увеличение выпуска
продукции, улучшение ее качественных характеристик.
Развитие предприятий АПК по
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Сергей Бычуткин,
глава администрации
Эртильского
муниципального района
указанной программе позволяет району не только сохранять, но и приращивать социальную сферу, параметры
прогресса которой также отражены в
комплексном документе – программе
социально-экономического развития
района на 2012-2016 годы. Запуск этого сложного программного продукта
изначально диктовался наличием целой группы сложных социальных проблем, характерных для этого района.
Во-первых, это отрицательная демография, когда смертность превышает
рождаемость в два раза, когда отток
населения только за первое полугодие
2014 года составил 230 человек. Вовторых, уровень безработицы 2,1 процента, и это только по официальным
данным. В-третьих, доля пенсионеров
в составе населения региона составляет 41,6 процента, что, конечно же, является фактором регрессирующим. Есть
проблема дефицита мест в детских
садах, хотя в текущем году открыты 6
групп дошкольного образования: 4 – в
городе, на 60 мест, 1 – в поселке Первомайском, на 20 мест и 1 – в деревне Буравцовке, на 25 мест.
Программа
социально-экономического развития района не только
констатирует наличие этих и других
проблем, но и определяет конкретные
способы и сроки их решения. Речь – о
завершенной в 2014 году масштабной
газификации района: природный газ получили все 19 последних сел, находившихся в листе ожидания. О создании
новых рабочих мест на существующих
производствах и на объектах новых инвестиционных проектов. Речь также и о
строительстве нового детского сада на
80 мест уже в 2015 году, реконструкции
школы с углубленным изучением отдельных предметов, а также комплекса
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

ДЮСШ. В районе уделяется большое
внимание развитию спорта. В текущем
году в Эртиле открыт современный
физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный», а в селах Ячейка
и Большой Самовец – многофункциональные спортивные площадки.
Изменения в лучшую сторону видны и на примере такой сложной социальной сферы как здравоохранение.
Благодаря модернизации медицины
района удалось увеличить коечный
фонд за счет так называемого дневного
стационара в лечебных учреждениях,
приобрести и установить новое оборудование, ввести на базе сельских
амбулаторий службы неотложной медпомощи. В сентябре в селе Ростоши
открыт современный фельдшерскоакушерский пункт, который будет
обслуживать почти 1400 человек. И
эта работа в позитивном направлении
продолжится и далее – в полном соответствии с параметрами программы
социально-экономического развития
Эртильского муниципального района
на 2012–2016 годы.
В образовательной сфере немало
сделано усилиями властей и педагогов.
Так, в школах уже несколько лет подряд в выпускных классах внедрено обучение по социально-гуманитарному,
социально-экономическому,
физико-математическому
и
химикобиологическому профилям. Подвоз
679 учащихся осуществляется 14 автобусами по 30 школьным маршрутам общей протяженностью в 1381 километр.
Удивительно, но здесь 100 процентов
учеников школ получают горячее питание дважды в день – благодаря выделенным средствам муниципального
бюджета и родительской плате.
Такой щедрости по отношению к
учащимся школ, непозволительной в
других районах, властные структуры
территории обязаны большему, чем
в прошлом году, наполнению бюджета – на 13 с лишним процентов.
Разумеется, это не случилось по ма-

новению волшебной палочки. Работа
по наполнению бюджета, особенно
местного, муниципального, очень
сложная и кропотливая, потому что
налогов, из которых и формируется денежная масса на реализацию в
том числе и приоритетных социальных программ, единицы. И нужно
так ее построить, чтобы собрать все
платежи. А лучше, как и получилось
в первом полугодии 2014 года, даже
больше, чем раньше. И с такой работой справляются в Эртиле.
Решая проблемы сегодняшнего
дня, здесь думают о перспективах развития АПК как экономической основы
для развития всей социальной сферы
Эртильского муниципального района.
Это касается и растениеводства, и животноводства, и, конечно же, предприятий перерабатывающей промышленности, имеющей в 2015 году лучший,
нежели раньше, стартап в связи с введенным правительством России против стран Запада эмбарго на поставки
разнообразного продовольствия. Наилучшие шансы проявить себя имеют
заводы – сахарный, растительных масел и другие производства, тем более
что их продукцию отличают невысокая
цена и используемое в производстве
экологически чистое сырье.
Указанными в этой статье двумя
комплексными муниципальными программами предусмотрены организационные, технические и технологические
мероприятия по совершенствованию
производства на данных заводах, целью
которых является рост объемных показателей выпуска продукции, улучшение
ее качества, значительное расширение
ассортимента. Это, вне всяких сомнений, явится реальным дополнительным конкурентным преимуществом в
борьбе за новые рынки сбыта предприятий переработки, а значит – будет динамичнее работать на развитие яркого
положительного имиджа Эртильского
района. | Юрий Ермаков
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Летом 2012 года объединились два эртильских хозяйства – «Рассвет» и «Прогресс».
Результатом слияния стало появление нового ООО «Агротех-Гарант Ростошинский».
Местные крестьяне, пережившие на своем веку не одно преобразование, посчитали и
его очередной сменой вывесок на конторе. Но они на этот раз ошиблись. Потому что
инвестор пришел серьезный, и, как выяснилось, надолго.

Гарант урожая
и надоев
На первом этапе работы новой команды управленцев во главе с директором Сергеем Карповым была основательно обновлена сельхозтехника:
на машинном дворе появились четыре трактора, пять комбайнов, самоходный опрыскиватель – все авторитетной западной марки «Джон Дир»;
а также – проверенные временем
белорусские МТЗ-80, отечественные
новенькие КамАзы. Приобретен и
установлен зерносушильный комплекс. Построен современный склад
для хранения товарной продукции и
семенного материала.
Реконструированы на этом же
этапе и молочно-товарные фермы
нового хозяйства. А их стало четыре.
На всех установлены молокопроводы. Оборудованы всем необходимым
летние лагеря.
В настоящее время общество с
ограниченной
ответственностью
«Агротех-Гарант
Ростошинский»
вошло во второй этап преобразований, целью которых является резкое повышение производительности
труда, роста объемных показателей,
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улучшение качества выращиваемой
продукции. Делается это через человеческий фактор, через проведение сильной социальной политики
в конкретном хозяйстве. Определенный процент от прибыли целенаправленно тратится на эти цели.
И конкретно – на функционирование ДК (здесь уже несколько лет
подряд проходит финальный этап
межрайонного песенного конкурса
«Шансон Ростоши»), на укрепление
материально-технической базы школы, детского садика. При посредстве
хозяйства открыт новый ФАП. Сельхозпредприятие не осталось в стороне от проводимой газификации, от
благоустройства административной
территории, от других общественных
дел.
Достаточно сказать, что в этом
году на «социалку» ООО «АгротехГарант Ростошинский» выделил внушительные денежные средства. Кроме того, принято решение строить
жилье для тружеников сельхозпредприятия. В данный момент возводятся два коттеджа со всеми коммунальными удобствами для специалистов
сельхозпредприятия.
Системная работа нового инвестора уже дала свои плоды. Возьмем,
к примеру, показатели по растениеводству. Урожайность зерновых в
этом году составила более 40 центнеров на круг. «Посягнул» на местный
рекорд ячмень.
Технические культуры также в
основном радуют урожаем. Подсолнечник на большой площади превзошел отметку в 20 центнеров с одного
гектара, а сахарная свекла – более
40 тонн. Кроме того, в оптимальные
агротехнические сроки по ресурсосберегающей технологии обработаны
практически все зяблевые площади,
имеющиеся в хозяйстве, проведе-

Сергей Карпов,
директор ООО «Агротех-Гарант
Ростошинский»
ны все осенние мероприятия. А это
не 100 и даже не 1000 гектаров. Это
огромная площадь, ведь только пашни в хозяйстве 9608 гектаров.
Вложения в общественное животноводство также адекватны полученным результатам в нынешнем году.
От каждой из 525 фуражных коров
в хозяйстве за 10 месяцев получили
более 5 тысяч килограммов молока.
Поставлена задача попытаться взять
шеститысячный рубеж.
Сегодня в хозяйстве – более 600
голов молодняка КРС. Его откорм
позволил получить валовой привес
в размере 98 тонн, а среднесуточные
привесы составили 560 граммов, что
является результатом значительно
выше среднего. Но резерв роста привесов остается. И над этим работают
специалисты, телятницы и другие работники животноводства.
Два с половиной года, прошедшие
с момента создания ООО «АгротехГарант Ростошинский», – срок мизерный. Но, как видим, и за этот сжатый промежуток времени инвестору,
команде управленцев на местах удалось не только без фальстарта начать
динамичное движение вперед, но и
добиться впечатляющего прогресса в
социально-экономическом развитии.
Действительно получается, что дорогу осилит идущий.
| Юрий Ермаков
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья
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Солнце перемен
встает на «Востоке»
Итоги работы в 2014 году в канун профессионального праздника
работников АПК генеральный директор ЗАО «Восток» Эртильского
района Александр Авдулов подводит со сдержанным оптимизмом. И
вот почему. В полеводстве виды на урожай были лучше, чем оказался
конечный результат – из-за неблагоприятных климатических условий
весны и лета. Они напомнили экстремальный 2010 год. Засухе полеводы противопоставили свое упорство, мастерство и знания тех агроприемов, которые помогают бороться с недостатком влаги в почве и в
воздухе, если сушь стоит длительное время. На переднем плане такой
борьбы с засушливой погодой и ее негативным влиянием на посевы
сельскохозяйственных культур были главный агроном Андрей Крючков, завгар, бригадир Роман Крысанов, главный инженер Валерий
Боев, водители Сдвижковы – Сергей и Александр, Виктор Крысанов,
механизаторы Алексей Крысанов, Владимир Лыков, Сергей Непушкин, Сергей Нечаев и многие другие. Их усилия не прошли даром.
Александр Авдулов,
генеральный директор
ЗАО «Восток»
Кукуруза на зерно хотя и дала урожай наполовину меньше, чем в 2013
году, все равно ее сбор впечатляет на
фоне показателей других хозяйств –
около 55 центнеров на круг. Подсолнечника также получено меньше, чем в
прошлом году. Но назвать урожай в 25
центнеров маслосемян с одного гектара
средним язык не поворачивается, ведь
очень многие полеводы мечтают когданибудь достичь такого результата. Но
в ЗАО «Восток» произошли такие технологические перемены в отрасли растениеводства, что вкупе с мастерством
кадров массовых профессий и талантом
специалистов все это уже сегодня позволяет рассчитывать на большее, чем имеется у среднего воронежского хозяйства.
Красноречивым доказательством этого
отнюдь не пафосного утверждения является урожай зерновых культур – 50
центнеров с гектара! И это в условиях
устойчивой засухи!
Солнце позитивных перемен встало и во второй ведущей отрасли производства ЗАО «Восток» – общественном
животноводстве. Разговор о нем руководитель снова начинает с людей. Ведь
именно благодаря их тяжелому, порой
изнурительному труду и достигнуты
эти добрые изменения в положительную сторону. В их число входят главный зоотехник Александр Болотников,
ветврач и зоотехник-селекционер Елена
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья

Кряквина, доярки Марина Бутырская,
Надежда Нечаева, заведующая фермой
Светлана Пушнина.
Руководство хозяйства для таких
людей не жалеет средств на обустройство рабочих мест, на решение социальных проблем. В этом году построены
новый коровник и телятник. Приобретена третья по счету доильная установка
известного западного бренда. Действующие стационарные животноводческие
помещения основательно подготовлены
к зимовке. Бытовые комнаты для обслуживающего персонала отделаны современными материалами. Для обслуживающего персонала есть теплый туалет,
душевые установки.
То же касается и механизаторов, которые работают на современной технике, оборудованной и кондиционерами,
и магнитолами. Охвачены вниманием
и заботой специалисты. У них есть необходимая компьютерная техника, легковой транспорт. Для них же заложен
фундамент жилого дома.
Победителям соревнования среди
специалистов выделяются путевки на
отдых. И не куда-нибудь, а за границу, в
Египет. А лучшим среди механизаторов,
доярок, водителей, других работников
вручаются десять бесплатных путевок в
один из лучших санаториев страны. Все
труженики хозяйства за чисто символическую цену (10 рублей) получают горячие обеды в своей столовой.
Говоря о решении социальных проблем работников хозяйства, нельзя забывать о том же самом применительно

к жителям сельского поселения. Хозяйство и о них проявляет настоящую заботу.
Так, выделялись средства на проведение
природного газа, ведь ныне ведущаяся
газификация подворий в корне меняет жизнь крестьян, делая ее цивилизованней и комфортней. Направлялись и
направляются средства на укрепление
материально-технической базы школы.
Практически за счет средств ЗАО «Восток» нормально функционирует ДК.
Да и действующий храм Александра
Невского получает благотворительные
пожертвования от ЗАО «Восток».
Но вернемся к итогам в животноводстве, тем более что мы уже сказали о
существенных позитивных изменениях
в результатах работы доярок, скотников
и других тружеников второй по значимости отрасли производства. Они, действительно, есть. Если в прошлом году
удой от коровы составил 4200 килограммов, то в 2014 году впервые в истории
хозяйства будет достигнута пятитысячная отметка продуктивности дойного
стада. Выросла, естественно, и валовка.
Мы уже упоминали о построенных коровнике и телятнике. Новая производственная база служит основанием для
дальнейшего развития животноводства
и увеличения дойного стада до 440 голов. Во всяком случае, такая задача генеральным директором Александром
Авдуловым озвучена. А это значит, что
в последующие годы отрасль должна
выйти на новые, более высокие производственные результаты.
| Юрий Ермаков
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