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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ

губернатор Воронежской области

Ни погода, ни вирусы, ни другие обстоятельства не в силах влиять на выдающиеся
результаты вашего нелегкого труда. Они
позволяют Воронежской области попрежнему занимать лидирующие позиции
в стране, надежно обеспечивать ее продовольствием и уверенностью в завтрашнем
дне. Ваши успехи – это успехи всего нашего региона. Это рост его репутации. Это
благополучие земляков. Уверен, что федеральная и областная господдержка, а главное – ваша ответственность и старание
останутся гарантом высокой марки воронежского АПК. Правительство области и
дальше будет способствовать тому, чтобы образ села становился современным, а у
людей, которые там живут и работают,
были хорошие условия и достаток.

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ

заместитель председателя Государственной
Думы РФ

Дорогие земляки, труженики полей и
ферм, руководители и специалисты сельхозпредприятий, ученые-аграрии! Примите мои самые искренние поздравления в
связи с успешным завершением уборки всех
сельскохозяйственных культур и с рекордным валовым сбором! У воронежского АПК
огромный потенциал развития. Кроме зерновых, хорошую положительную динамику показывают производство продукции
животноводства и поголовья животных,
переработка молока и другие отрасли.
Уверен, государство и дальше будет оказывать поддержку сельскому хозяйству,
умножит свои усилия по созданию условий
для его дальнейшего подъема, надежного
обеспечения продовольственной безопасности страны.
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Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности! Дорогие выпускники Воронежского
государственного аграрного университета, коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Агропромышленный комплекс стал драйвером роста экономики страны. В деловой среде сформировалось понимание, что сельское хозяйство – это современный, высокотехнологичный и прибыльный бизнес.
Ваш упорный труд и преданность своему делу способствуют динамичному развитию всего АПК.
Наша область занимает ведущие позиции в Центральном Черноземье и ЦФО – валовые сборы и средняя урожайность сельскохозяйственных культур достигли рекордной
отметки за всю историю полеводства. По зерновым культурам она составила – 39,8 ц/га, что выше уровня прошлого года на 4,3 ц/га, а валовой сбор вырос на 1 млн и составил
более 6 млн тонн. Область не только удерживает лидирующие позиции в стране по животноводству, но и уверенно продолжает наращивать объемы производства – 3-е место
по численности КРС и производству молока. По прогнозам в 2020 году область произведет
более 1 млн тонн молока. В регионе создаются условия для развития органического производства, реализуются национальные проекты и программы устойчивого развития сельских территорий.
Воронежский ГАУ уже более 100 лет успешно готовит профессиональные кадры для нашего региона и всей страны. Уверен, что укрепляя связь науки, образования и производства, можно не только укрепить продовольственную безопасность страны, но и занять
лидирующие позиции на мировом агропродовольственном рынке.
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия вам и вашим семьям! Новых побед в вашем нелегком труде!
С уважением,
врио ректора ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

А.Ю. Попов
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ВИКТОР ЛОГВИНОВ:

ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЛЮДЯМ БЫЛО
КОМФОРТНО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
О ТОМ, КАК СЛОЖИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ
АГРАРИЕВ, ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
ОРИЕНТИРУЕТ КОМПАНИИ ВКЛАДЫВАТЬСЯ НЕ
ТОЛЬКО В ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ, НО И ЧАЩЕ
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПЕРЕРАБОТКУ, А ТАКЖЕ
О ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ ВСЕХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ И ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА СЕЛЕ
КОРРЕСПОНДЕНТАМ «АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» РАССКАЗАЛ ВИЦЕПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВИКТОР ЛОГВИНОВ.

Виктор Логвинов,
вице-премьер правительства
Воронежской области.

Лариса БОЧАРОВА

Важно не только сохранять
достигнутые позиции, но и
приумножать их, что невозможно
без повышения качества жизни
сельского населения.
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– Виктор Иванович, каковы основные итоги уходящего
года в сфере регионального АПК?
– В текущем году земледельцы Воронежской области по
валовому сбору зерна перешагнули рубеж в 6 млн тонн – это
рекордный показатель за всю историю полеводства региона.
Предыдущий наивысший объем производства зерновых и зернобобовых – 5,99 млн тонн был зафиксирован в 2017 году.
Средняя урожайность одного гектара зерновых культур за поагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020

следние пять лет превысила предыдущее десятилетие с 2000 по
2010 годы на 15 центнеров и составила 39,8 ц/га.
По данным Воронежского Центра оценки качества зерна 70%
обследованного зерна является продовольственным (из них 1-го
и 2-го класса – 2%, 3-го класса – 27%, 4-го класса – 41%) и 30%
фуражным. При этом продовольственное зерно пшеницы 1-го
и 2-го классов было зафиксировано впервые. Полученное зерно
обеспечит как внутренние потребности региона, так и реализацию за его пределы и на экспорт.
Несмотря на полное отсутствие осадков и превышение средней температуры воздуха в период с июня по октябрь 2020 года на
2–4 градуса от среднемноголетней нормы, аграрии Воронежской
области в полном объеме провели сев озимых культур на площади 840 тыс. га.
Уборка всех сельскохозяйственных культур завершена.
Кукуруза на зерно убрана на площади 254,1 тыс. га (100% к
плану), валовой сбор составил 934,2 тыс. тонн при урожайности
36,8 ц/га; сахарная свекла – на площади 114,4 тыс. га (100% к плану), валовой сбор составил 3473,5 тыс. тонн, урожайность – 303,6
ц/га; подсолнечник убран на всей площади 435,9 тыс. га (100% к
плану), валовой сбор составил 1039,3 тыс. тонн, урожайность –
23,8 ц/га.
В текущем году сохраняется тенденция увеличения объемов
производства продукции животноводства и поголовья животных.
Согласно данным Воронежстата, за 10 месяцев текущего года
численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
составила 517,2 тыс. голов (107,1% к соответствующему периоду
прошлого года), в том числе коров 185,3 тыс. голов (100,8%), свиней 1496,2 тыс. голов (103,1%).
Во всех категориях хозяйств произведено: мяса – 461 тыс.
тонн (+16,6 тыс. тонн, или 103,7% к соответствующему периоду
прошлого года); молока – 877,7 тыс. тонн (+47,5 тыс. тонн, или
106%), яиц – 671,2 млн штук (100%).
Причем основной рост достигнут за счет сельскохозяйственных предприятий. Сельхозорганизациями произведено мяса –
387,9 тыс. тонн, молока – 666,9 тыс. тонн (104,5 и 108 процентов к
аналогичному периоду предшествующего года, соответственно).
Надой молока на одну корову составил 6526 кг/гол, что превы-
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шает уровень 10-ти месяцев прошлого года на 233 кг.
В текущем году объем производства молока в регионе достигнет 1 млн тонн. Будет произведено 550 тыс. тонн мяса и
760 млн шт. яиц, что позволит успешно справиться с задачами,
поставленными перед отраслью на 2020 год, и обеспечит достижение целевых показателей Соглашения, заключенного между
Воронежской областью и Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
Перерабатывающая отрасль также демонстрирует положительную динамику. По итогам текущего года индекс производства
пищевых продуктов планируется на уровне 105% к предыдущему
году. Положительные объемы производства прогнозируются по
следующим пищевым продуктам: масло растительное – на уровне 950 тыс. тонн (103% к 2019); масло сливочное – 15,6 тыс. тонн
(105%); сыры – 48,3 тыс. тонн (140%), молоко питьевое – 110 тыс.
тонн (110%), мука – 225 тыс. тонн (103%); крупа – 34,5 тыс. тонн
(101%), комбикорма – 1760 тыс. тонн (100% к 2019 г.), плодоовощные консервы – 70 муб. (112% к 2019 г.), кондитерские изделия – 340 тыс. тонн (100,4% к 2019 г.).
По итогам года планируется сохранить лидирующие позиции
в РФ по производству масла растительного, кондитерских изделий, сыров, масла сливочного и сахара.
– На какие меры господдержки могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители, в том числе в связи с коронавирусом?
– Хотя сельское хозяйство и не было официально признано
пострадавшим от пандемии Covid-19, свои корректировки в отрасль ситуация с распространением коронавируса все же внесла,
однако это затронуло, в первую очередь, действующие предприятия, которые могли пострадать из-за сокращения потребительского спроса.
Кроме того, пандемия может оказать влияние на объемы экспорта продукции АПК преимущественно в части сроков поставок
российской продукции в другие страны, ввиду введенных запретов и ограничений. Однако в целом спрос на сельхозпродукцию
и продукцию пищевой промышленности сохранится на одном
уровне, поэтому позиции региона на текущий момент не пострадали.

6 млн тонн зерна – рекордный показатель
за всю историю полеводства региона.
Принципиально новых мер поддержки не предусмотрено.
Для предприятий, а особенно тех, которые планируют свое дальнейшее развитие, в рамках реализации государственной программы предусмотрено более 30-ти направлений государственной
поддержки.
«Компенсирующей» субсидией поддерживаются такие направления, как проведение агротехнологических работ в растениеводстве для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
отвечающих критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства; поддержка собственного производства молока. А
также поддержка племенного животноводства; поддержка элитного семеноводства; развитие мясного животноводства; поддержка сельскохозяйственного страхования.
«Стимулирующая» субсидия направлена на обеспечение
прироста продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей.
Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса региона определены: производство молока, развитие специализированного мясного скотоводства, производство
зерновых и зернобобовых, масличных культур, производство
продукции плодово-ягодных насаждений и развитие малых
форм хозяйствования.
Продолжает действовать такая мера государственной поддержки, как возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
Объем государственной поддержки в текущем году составляет 6,6 млрд рублей. Из федерального бюджета область получила
4,2 млрд рублей, из областного бюджета выделено 2,4 млрд рублей.
На сегодняшний день до сельскохозяйственных товаропроизводителей региона уже доведено 77% от общего лимита средств,
или 5,1 млрд рублей. По объему доведенных средств область занимает третье место в Российской Федерации.
В текущем году помимо традиционных направлений субсидирования введено новое направление, и в рамках реализации
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» региону выделили 94 млн рублей федеральных средств на стимулирование
увеличения производства масличных культур, а именно бобов соевых и семян рапса. Средства доведены до получателей в полном
объеме.
Кроме этого, в текущем году пять инвестиционных проектов
Воронежской области участвовали в проводимом Минсельхозом
России отборе проектов для возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Ожидаемая сумма средств из федерального
бюджета региону составляет 636 миллионов рублей.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020
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Приоритетные направления развития
АПК региона – производство молока,
развитие специализированного мясного
скотоводства, производство зерновых
и зернобобовых, масличных культур,
производство продукции плодовоягодных насаждений и развитие малых
форм хозяйствования.
Воронежская область – на втором месте в России после Тульской области по объему одобренных субсидий.
В настоящее время потребитель все более предпочитает товары, выращенные органическим путем, с минимальным содержанием химических добавок, но такую продукцию вырастить
гораздо сложнее, да и по цене конкурировать тоже не приходится.
В связи с развитием нового направления, связанного с производством органической продукции, в текущем году возмещаются
затраты на сертификацию органического производства и на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом
сельском хозяйстве.
В текущем году предоставлена возможность получения субсидий по инвестиционным кредитам, взятыми российскими
организациями по льготной ставке не только на строительство
предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной
продукции, но и на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по переработке растениеводческой и животноводческой продукции.
Продолжает действовать мера государственной поддержки,
наиболее востребованная аграриями – льготное кредитование.
Воронежской области на льготное краткосрочное кредитование выделено 742,7 млн рублей субсидий, что позволило
привлечь аграриям уже на сегодняшний день 41,2 млрд рублей
кредитных средств. Что касается льготного инвестиционного
кредитования, то в текущем году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации одобрено 313 заявок на 2,5 млрд
рублей кредитных средств, из которых 226 заявок одобрено малым формам хозяйствования.
В текущем году в целях поддержки предприятий АПК в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения
Covid-19, Правительством Российской Федерации закреплена
возможность пролонгации срока ранее предоставленного льготного краткосрочного кредита на срок до 1 года, при условии, что
срок такого кредитного договора (соглашения) истекает в 2020
году; предоставления отсрочки платежей по начисленным процентам по ранее предоставленному льготному кредиту на срок
до 1 года (для заемщиков, относящихся к субъектам малого предпринимательства) при условии, что срок такого кредитного договора (соглашения) истекает в 2020 году; предоставления отсроч4
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ки платежей по начисленным процентам и по выплате основного
долга, приходящихся на 2020 год, по ранее предоставленному
льготному инвестиционному кредиту.
Кроме этого, увеличен до 1,2 млрд руб. максимальный размер
льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации.
Расширен перечень направлений целевого использования
льготных краткосрочных кредитов (по кредитным договорам (соглашениям), заключенным в 2020 году на срок до 1 года) такими
направлениями, как закупка выращенных или произведенных
сельхозтоваропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) масличных
культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), лузги (для всех форм хозяйствования); приобретение горюче-смазочных материалов; оплата затрат на электроэнергию (для
малых форм хозяйствования); выплата заработной платы (для
всех форм хозяйствования).
– Назовите, пожалуйста, наиболее масштабные и интересные с точки зрения современных технологий проекты в сфере
животноводства и переработки.
– Не стал бы выделять конкретные проекты с точки зрения
технологий. Без применения передовых технологий в эпоху сегодняшней конкуренции сложно добиться высоких результатов.
Практически все новые проекты направлены на повышение производительности труда и снижение издержек, что невозможно с
применением традиционных технологий производства.
В регионе уже реализованы тепличные проекты 5-го поколения, построены роботизированные молочные комплексы и
введен в эксплуатацию ряд высокотехнологичных предприятий
пищевой промышленности.
В опубликованном недавно Россельхозбанком рейтинге инвестиционной привлекательности регионов в АПК, Воронежская
область заняла высокое седьмое место, что также подтверждает
позитивную динамику происходящих инвестиционных процессов.
Хочу отметить, что соотношение инвестиций в сельское хозяйство и развитие переработки в последние годы составляло 2
к 1. Значительные темпы роста в молочной и свиноводческой
отрасли стали возможны благодаря серьезным вливаниям в эту
сферу.
По итогам 2019 года Воронежская область – лидер в стране
по объему инвестиций как в агропромышленный сектор в целом
(49,3 млрд рублей), так и в сельское хозяйство в частности (38,9
млрд рублей). Более того, объем инвестиций непосредственно в
сельское хозяйство – рекордный для региона за все время наблюдений.
Однако инвестиции в указанные сферы, с учетом тенденций в
России, ведут к перепроизводству (полной самообеспеченности)
по отдельным сегментам АПК, что, в свою очередь, становится
причиной снижения цен производителей, поэтому необходимо
не просто увеличивать товарную массу, но и обеспечивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
Правительство области ориентирует компании вкладываться
не только в производство сырья, но и чаще инвестировать в переработку. В связи с поставленной президентом страны задачей по
развитию несырьевого экспорта, это направление стало еще более
актуальным.
В ближайшей перспективе все наиболее масштабные и технологичные проекты будут реализованы в этой сфере.
Это и ожидаемый в марте 2021 г. ввод в эксплуатацию мясокомбината группы компаний «АГРОЭКО» с объемом инвестиций свыше 12 млрд рублей, и пока только проектируемый крупнейший в регионе молочный комбинат холдинга «ЭкоНива» с
объемом инвестиций свыше 35 млрд рублей, и модернизация Эртильского маслоэкстракционного завода. Предприятие включено
в перечень системообразующих, и ему предоставлена областная
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гарантия на сумму более 1 млрд рублей для получения заемных
средств на реализацию проекта.
Благодаря реализации данного проекта, уже в текущем году
будет обеспечен рост экспорта масла подсолнечного с 23 до 34
млн долл. США, а к 2024 году – до 220 млн долл. США.
Также отметил бы среди новых направлений, которые реализуются в текущем году, производство и переработку мяса утки и
индейки в Рамонском районе с объемом инвестиций до 2022 года
в размере около 8 млрд рублей.
В сельскохозяйственном секторе продолжится строительство
современных молочных и тепличных комплексов (объем инвестиций в ближайшие два года – более 30 млрд рублей), а также
хотел бы отметить проект строительства семенного завода «Танаис» компании «Lidea» с объемом инвестиций 2,6 млрд рублей.
– Для Рамонского района этот год юбилейный. Какие вы
видите перспективы развития района и какова сегодня основная задача для развития каждого муниципалитета?
– Рамонский район – один из наиболее успешных сельскохозяйственных районов Воронежской области. В сельхозпредприятиях насчитывается около 60 тысяч голов крупного рогатого
скота, что превышает численность поголовья на начало 1976 года
в три, 1987-го – в два раза. Район входит в тройку областных лидеров по производству крупного рогатого скота на убой.
Земледельцы района славятся высокими урожаями зерна,
сахарной свеклы, подсолнечника. Рамонцы являются родоначальниками и продолжателями научно-производственных основ
свеклосеменоводства и производства сахара. И сегодня в районе
успешно развивается селекция отечественных сортов и гибридов
сахарной свеклы, производство конкурентоспособного семенного материала сахарной свеклы.
За последнее десятилетие Рамонский район стал площадкой
для реализации наиболее значимых для Воронежской области
инвестиционных проектов. На территории района функционируют предприятия, известные не только в области, но и за ее пределами.
ООО «Заречное» – новейшее, современное предприятие по
производству высококачественной говядины. Торговая марка
«Праймбиф» – мраморная говядина премиального качества,
произведенная из животных породы Black Angus, выращенных
и откормленных на фермах Рамонского района, стала визитной
карточкой Воронежской области.
Кондитерская фабрика ООО «КДВ Воронеж» – один из ли-

В опубликованном Россельхозбанком
рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов в АПК,
Воронежская область заняла высокое
седьмое место, что подтверждает
позитивную динамику происходящих
инвестиционных процессов.

деров по производству кондитерских изделий в Российской Федерации.
ООО «СХП Дон» – единственное в области предприятие по
глубокой переработке зерна – крахмало-паточный завод, производящий крахмал, глютен и кормовые добавки.
ООО «Агрохолдинг Рамонская индейка» реализует инвестиционный проект «Птицефабрика с цехом глубокой переработки
мяса утки «мулард». Особое внимание при проектировании цеха
глубокой переработки уделяется возможности изготовления детского питания на основе мяса утки и другого давальческого сырья: индейка, кролик.
Летом этого года на территории Рамонского района началось строительство завода «KUHN Восток». Это будет первый
российский завод мирового французского лидера в области
производства прицепной и навесной сельскохозяйственной техники, и крупнейшего в мире производителя кормосмесителей и
дисковых косилок. Появление завода будет способствовать расширению сотрудничества компании с местными вузами в плане
стажировки и дальнейшего трудоустройства студентов. Сегодня
компания уже активно сотрудничает с Воронежским государственным аграрным университетом.
Уверен, что для района важно не только сохранять достигнутые позиции, но и приумножать их, что невозможно без повышения качества жизни сельского населения. Данная задача поставлена перед всеми муниципалитетами области и закреплена в
Стратегиях развития муниципальных районов. Для достижения
поставленных целей считаю необходимым всем принимать активное участие в государственных программах, реализуемых на
территории области.
Что касается отрасли сельского хозяйства, в растениеводстве
основными планами остаются: работа над увеличением качества
полученного урожая, проведение мероприятий, способствующих
повышению доли в посевах семян отечественной селекции, разработка и совершенствование мер государственной поддержки
производства зерна, поддержка и продвижение наиболее эффективных достижений в сфере отечественной селекции и семеноводства.
Основные задачи развития отрасли животноводства – это
сохранение и увеличение производственных показателей. Наиболее актуальными направлениями развития животноводства на
среднесрочную перспективу станут реализация крупных инвестиционных проектов, поддержка малых форм хозяйствования,
развитие биотехнологий и экологическая безопасность сельского
хозяйства.
– Что бы вы хотели пожелать работникам АПК в связи с
окончанием еще одного сельскохозяйственного года?
– В последние годы агропромышленный комплекс региона, в
том числе за счет государственной поддержки, демонстрирует положительную динамику, выступает одним из направлений роста
региональной экономики и играет значительную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития области, как, впрочем, и агропродовольственный комплекс страны в
целом. Этот сектор экономики привлекает все больше инвестиций, и в этой сфере много новых технологических решений и изменений. И все же на первом месте у нас всегда остается человек.
Потому что, какая бы техника ни была в нашем распоряжении,
значительных результатов мы добиваемся благодаря слаженной
работе людей, которые способны выполнять все поставленные
руководством и технологами задачи.
Наряду с пожеланиями здоровья и достатка, я желаю работникам АПК стабильности. Считаю, что в настоящее время необходимо продолжить работу по развитию сельских территорий,
заниматься строительством современного жилья, дорожной и
социальной инфраструктуры. Делать все, чтобы в сельской местности людям было комфортно жить, учиться и работать.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020
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Никита КУЛИШ

ПОЛОЖЕНИЕ
ЛИДЕРА ОБЯЗЫВАЕТ
РАМОНСКИЙ РАЙОН
УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД
ЧИСЛИТСЯ В ЛИДЕРАХ СРЕДИ
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ ЗДЕСЬ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
СОХРАНЕНИЕМ РАНЕЕ
ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И СТАБИЛЬНОСТЬЮ
БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА.
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ИТОГАХ ТЕКУЩЕГО
ГОДА КОРРЕСПОНДЕНТЫ
«АГРОВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

– Николай Валерьевич, на достижение какой главной цели направлена стратегия развития района?
– Наша главная цель остается
прежней – обеспечение существенного роста качества жизни населения на
основе развития всех сфер экономики
и эффективного функционирования
объектов социальной инфраструктуры. Для ее реализации в рамках
основной стратегической цели нами
выделены три подцели: укрепление
лидерских позиций Рамонского муниципального района в Воронежской
области по уровню жизни населения;
обеспечение дальнейшего экономического развития нашего муниципального района; сбалансированное территориальное развитие района.
– И какие пути реализации этой
цели вы видите приоритетными?
–

Приоритетными

ПОБЕСЕДОВАЛИ
С ГЛАВОЙ РАЙОНА
НИКОЛАЕМ ФРОЛОВЫМ.
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направле-

ниями развития района мы видим
модернизацию и расширение инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры. А также создание
бюджетообразующих предприятий во
всех сельских поселениях, развитие
энергетических и газовых мощностей,
формирование и развитие туристскорекреационного кластера на территории района.
– В прошлом году в районе уже
было очень многое сделано для развития социальной сферы, ведь так?
– Да, без ложной скромности можно сказать, что сделано, действительно, много. В рамках Государственной
программы Воронежской области
«Развитие образования» был открыт
Рождественский детский сад в селе
Ямное на 220 мест. В рамках национального проекта «Демография»
открыт детский сад № 4 на 220 мест
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чил оборудование на сумму 2,2 млн
рублей, а по проекту «Современная
школа» там проведен ремонт помещений и закуплено оборудование на сумму более 4 млн рублей.
В рамках региональной программы «Развитие образования» и программы «50/50» завершены ремонты
в Большеверейской, Комсомольской,
Новоживотиновской школах, школе
№ 2 и лицее в Рамони.
Из бюджета района для подготовки общеобразовательных организаций
к новому учебному году выделено более 9 млн рублей.

Николай Фролов, глава
Рамонского муниципального
района.
в Рамони. Сейчас в рамках проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
ведется строительство детского сада в
Новоживотинном.
В ближайшие годы рассчитываем
построить комплекс «школа–детский
сад» в селе Чертовицы и еще один
детский сад в Яменском сельском поселении. В том же Ямном завершено
строительство школы на 1100 мест. 1
сентября дети пришли в современную
школу, отвечающую всем требованиям XXI века, и учатся теперь в одну
смену.
Также в Ямном в рамках проекта
«Спорт – норма жизни» ведется строительство спортивного комплекса на
общую сумму 69,6 млн рублей. Срок
завершения работ – 21 декабря текущего года.
В рамках Федерального проекта
«Успех каждого ребенка» произведен
ремонт спортзала в селе Скляево на
сумму 2,3 млн рублей. Рамонский лицей по Федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» полу-

Особо отмечу, что все эти значимые для социальной сферы района
проекты реализованы благодаря поддержке наших инициатив правительством области и лично губернатором
Александром Викторовичем Гусевым.
Участие в государственных программах позволило нам осуществить то,
что район не смог бы сделать только
за счет средств собственного бюджета.
– Тогда сразу вопрос о бюджете,
точнее, о том, как и какими способами он формируется.
– Существенный вклад в формирование бюджета, то есть в обеспечение
устойчивых темпов экономического
роста, внесли все базовые отрасли
района: промышленность, сельское
хозяйство, торговля. Определяющее
влияние на тенденции развития экономики района в целом оказывает,
конечно же, промышленный сектор.
Удельный вес промышленности в обороте организаций за последние годы
вырос с 19% в 2015 году до 37% в 2019
году. За 9 месяцев текущего года промышленными предприятиями района
отгружено продукции на сумму более
27 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 104,8%.
Основным направлением развития
отрасли остается увеличение объемов
производства и повышение качества
продукции за счет модернизации и реконструкции.
Могу добавить, что в районе сохра-

нилась позитивная динамика темпов
роста оплаты труда работников предприятий и организаций. Среднемесячная начисленная заработная плата
превысила 40 тысяч рублей. Численность безработных в районе сегодня
составляет 661 человек, уровень регистрируемой безработицы – 1,7%, количество вакансий – 365.
– А как обстоят дела в сельском
хозяйстве?
– Сельскохозяйственной продукции в районе произведено на сумму
более 3 млрд рублей, выручка составила 2 млрд рублей. В этом году аграрии получили рекордный в истории
района урожай зерновых – около 170
тысяч тонн.
Устойчивая положительная динамика развития наблюдается не только
в растениеводстве, но и в животноводстве, которое в структуре сельхозотрасли занимает 54% от общего объема
произведенной продукции. Поголовье
КРС превысило 60 тысяч голов, что
составляет 174% к уровню прошлого
года. Приоритетным направлением в
развитии животноводства является
мясное и молочное скотоводство, в
растениеводстве – производство высококачественного продовольственного зерна, подсолнечника и сахарной
свеклы.
– Николай Валерьевич, а какую
роль в хозяйственной деятельности
Рамонского района играют инвестиции?
– Немалую роль, надо сказать. Но
в текущем году объем инвестиций в
целом по району составил 99% к уровню прошлого года.
Инвестиции в основной капитал
по полному кругу предприятий и организаций за 9 месяцев года составили
6 млрд рублей, по крупным и средним
предприятиям – 1,8 млрд рублей.
В 2019 году мы приступили к реализации инвестпроекта, заявленного
ранее как «Рамонская индейка», по
выращиванию, откорму и переработке
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уток породы «мулард». Планируется
создать более 400 рабочих мест, что
поможет решить проблему с трудоустройством жителей Задонья и увеличить налогооблагаемую базу отдаленных сельских поселений.

крыты для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества – убеждены,
что такая позиция поможет развитию
бизнеса на территории района, и это
обязательно отразится на уровне жизни всех его жителей.

ров учета потребления воды. В прошлом году на эти цели было затрачено
более 16 млн рублей из средств бюджетов поселений, еще 4,8 млн рублей
два поселения района получили в рамках региональной программы.

В текущем году начато строительство завода по сборке и производству
сельскохозяйственной техники ООО
«КУН Восток». Этот завод будет первым в России по производству посевной и почвообрабатывающей техники
и техники по уходу за посевами под
этим брендом.

– Давайте вновь вернемся к социальной сфере – какие акценты есть в
плане развития сельских территорий?

Совместно с главами поселений
района стремимся привлечь к общей
работе по благоустройству территорий сельских активистов, поддерживаем развитие общественного самоуправления. ТОСы в Рамонском
районе зарегистрированы практически в каждом селе. В текущем году
пять проектов ТОС были поддержаны правительством области и получили гранты на общую сумму 3,1 млн
рублей. Это позволило провести ряд
дополнительных мероприятий по благоустройству сельских населенных
пунктов.

Реализация этих проектов будет
способствовать повышению занятости населения района за счет создания
в сельской местности свыше 500 рабочих мест.
Хочу отметить, что администрация муниципального района дает «зеленый свет» любому потенциальному
инвестору, который готов реализовать
проект не на бумаге, а на деле. Мы
стремимся создать все условия для
того, чтобы бизнес чувствовал себя
комфортно. На официальном сайте
администрации размещен инвестиционный паспорт района, перечень свободных земельных участков, а также
зданий и помещений, которые находятся в муниципальной собственности и подходят для размещения новых
инвестиционных проектов. Мы от-
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– Чтобы создать комфортные условия для жителей каждого рамонского села, постоянно занимаемся
благоустройством территории. Новые
тротуары появились в селах Русская
Гвоздевка, Лопатки и Новоживотинное. Благоустроены дворовые территории в поселках Комсомольский и
ВНИИСС, обустроены детские игровые площадки и контейнерные площадки в Айдаровском, Березовском и
Новоживотинновском сельских поселениях. Отремонтировано 29 км автомобильных дорог, построено три тротуара. Введено в эксплуатацию более
92 тысяч кв. м жилья, построено 354
индивидуальных и два многоквартирных жилых дома. Уровень газификации района составил 94,6%, в текущем
году газифицировано 315 домовладений и построено 9 км газораспределительных сетей. Продолжаем работу по
перебуриванию и ремонту скважин,
ремонт водопроводных сетей, особое
внимание уделяем установке прибо-

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020

Хочу напомнить, что правительством Воронежской области ежегодно проводится оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по федеральным показателям. И мы гордимся,
что по результатам этой оценки в 2019
году Рамонский муниципальный район занял 1-е место среди муниципальных районов Воронежской области.
Это очень высокая планка, и мы сделаем все, чтобы ее удержать.

| Рамонский район

«АГРОТЕХ-ГАРАНТ БЕРЕЗОВСКИЙ» –
15 ЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Людмила САНИНА

СЕГОДНЯ ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АГРОТЕХ
ГАРАНТ БЕРЕЗОВСКИЙ» ХОРОШО ИЗВЕСТНО НЕ ТОЛЬКО В РАМОНСКОМ РАЙОНЕ,
НО И ДАЛЕКО ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. ОСНОВАННОЕ 15 ЛЕТ НАЗАД НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ВГАУ, ГДЕ ВЕЛАСЬ БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА ПО ИСПЫТАНИЮ
НОВЫХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР, ХОЗЯЙСТВО И СЕГОДНЯ УСПЕШНО ПРОДОЛЖАЕТ ЭТУ РАБОТУ. КАК НА
ПРЕДПРИЯТИИ ПЫТАЮТСЯ РЕШИТЬ ОСТРЕЙШУЮ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОБЛЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ СЕМЕНАМИ, НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ
РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ» ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КИЧИГИН.

– Этот год оказался для всех нас непростым как по погодным условиям, так
и по эпидемиологической ситуации, что
создало определенные трудности в работе, – рассказывает Владимир Кичигин. –
Довольно мягкая зима, выпавшие ранней
весной осадки благотворно сказались на
урожайности зерновых и зернобобовых
культур, валовой сбор которых в этом
году составил 26 тысяч тонн. Но последующая засуха, которая продолжается
до сих пор, ставит под большое сомнение
высокую урожайность технических культур. Впереди еще очень сложный период
уборки сахарной свеклы, очень важной в
экономическом отношении.
Главным направлением деятельности
ООО «Агротех-Гарант Березовский» вот
уже на протяжении ряда лет является
производство семян высших репродукций.
В прошлом году на базе сельхозпредприятия завершилось строительство
комплекса по производству семян зерновых и зернобобовых культур стоимостью
более 450 млн рублей. Его инвестором
выступила ГК «Агротех Гарант». Это современное высокотехнологическое производство – завод нового поколения,
мощностью 20 тыс. тонн семян зерновых
и зернобобовых культур в год. В составе
заводской линии – полная технологическая цепочка оборудования зарубежного
производства, элеваторный комплекс
хранения более девяти тысяч тонн продукции. В перспективе выпускаемая
продукция полностью покроет потребности хозяйств, входящих в ГК «Агротех
Гарант», а также потребности партнеров,
которых в данный момент насчитывается более сотни хозяйств различных форм
собственности. Это хозяйства Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской областей. В настоящее время ООО
«Агротех Гарант Березовский» получило
статус «Селекционно-семеноводческий

центр с зерноочистительным комплексом и линией по производству семян зерновых и зернобобовых культур».
– Для нас переход на новый качественный уровень стал очень важным
шагом, к которому мы готовились на
протяжении ряда лет, – продолжает свой
рассказ Владимир Иванович. – Для этого был проведен и проводится в данный
момент целый комплекс агротехнических мероприятий. В хозяйстве ежегодно высевается большое количество
высокопродуктивных сортов озимой и
яровой пшеницы, в этом году, например,
было высеяно 19 сортов, 31 репродукция.
Агрономическая служба хозяйства проводит большую работу с питомниками
размножения различных сортов озимой
пшеницы. Мы постоянно сотрудничаем
с такими российскими производителями семян озимой и яровой пшеницы, как
ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко»,
ФГБНУ ФНЦ ЗБК (г. Орел).
В хозяйстве размножается до восьми
сортов ячменя пивоваренного и кормового назначения. Среди оригинаторов
этих сортов ООО «Джермэн Сид Альянс
Русс» (Немецкий семенной альянс) и
ООО «Саатбау Рус» (Австрия), а также
российские компании – ФГБНУ «НЦЗ
им. П. П. Лукьяненко», ВГУП «Докучаевское», ФГБНУ «Аграрный научный
центр «Донской».
В этом году исполнилось 15 лет с тех
пор, как «Березовский»» вошел в состав
Группы компаний «Агротех Гарант». И
все эти годы были наполнены большими
преобразованиями. В частности, значительно улучшилась материально-техническая оснащенность хозяйства. Водители и механизаторы работают только на
современных и высокопроизводительных тракторах и комбайнах.
На протяжении всех этих лет компания стремится к тому, чтобы сделать
жизнь людей на земле комфортной. Еже-

Владимир Кичигин, директор
ООО НПКФ «Агротех-Гарант
Березовский»
годно лучшие по профессии за счет хозяйства поправляют здоровье в санаториях области. Проводятся профосмотры,
рабочие обеспечиваются спецодеждой,
организовано горячее питание, на местах
созданы все условия для отдыха в рабочее время.
«Березовский» располагается на
территории двух сельских поселений –
Карачунского и Комсомольского. Ежегодно более 2 млн рублей направляется
на содержание Дома культуры, школы,
детских садов и ФАПов в этих населенных пунктах. Средства идут и на организацию отдыха детей, стипендии школьникам, на поддержку малоимущих семей
и многое другое.
И люди это ценят. Работают с полной
отдачей, о чем свидетельствуют результаты экономической деятельности хозяйства.
– Успехи предприятия – это, прежде
всего, заслуга всего коллектива, где каждый профессионал своего дела, – говорит
Владимир Кичигин. – Поэтому в связи
с нашим профессиональным праздником хотелось бы поздравить коллектив
«Агротех Гарант Березовский» и пожелать всем здоровья, личного счастья
и трудовых побед. Вклад каждого в копилку общего успеха очень важен для
нас. Спасибо всем за самоотверженный
и добросовестный труд.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Иван ФЕДОРОВ

БЕЗУПРЕЧНОГО ВКУСА

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ЗАРЕЧНОЕ» ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ
И ОДНИМ ИЗ КРУПНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ ФЕРМЕРСКОЙ
ГОВЯДИНЫ, ЗАНИМАЯ
ГЛАВЕНСТВУЮЩЕЕ МЕСТО
В МЯСНОМ КЛАСТЕРЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ.
ОСНОВАТЕЛЕМ И ИДЕЙНЫМ

«Заречное» является предприятием
полного цикла производства, включающего в себя все процессы:
- генетика (генный материал мы берем для лучшей селекции животных и
искусственного осеменения),
- растениеводство (собственные
поля и пастбища, на которых мы выращиваем все необходимые травы, кукурузу и злаковые культуры для наших
животных),
- животноводство (собственные стада животных, ферма «мать – теленок»)
- и мясопереработка (собственный
современный мясоперерабатывающий
комплекс мощностью 150 тонн готовой
продукции в смену).

ВДОХНОВИТЕЛЕМ
КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРГЕЙ
НИЦЕНКО, КОТОРЫЙ БОЛЕЕ
ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ
РАЗВЕДЕНИЕМ МЯСНЫХ
ПОРОД КРС. ЕГО ГЛУБОКИЕ
ЗНАНИЯ И БОГАТЫЙ ОПЫТ
ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНЫ
ПРОФЕССИОНАЛАМИ ОТРАСЛИ
ПО ВСЕМУ МИРУ.
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Фундамент группы компаний «Заречное» был заложен в 2008 году, когда
в Калужской области открылся центр
генетики «Ангус», на Западе известный
как Angus Genetics of Russia. Компания
первой в России начала импортировать
высококачественный генный материал
породы черный ангус.
Далее география деятельности расширилась на юг, в Воронежскую область,
где были открыты три дополнительные
фермы, фидлот, а также мясокомбинат.
Все это позволило группе компаний в
сжатые сроки стать одним из крупнейших
вертикально-интегрированных
сельскохозяйственных предприятий в
России.

ВЕСТНИК

| Рамонский район
Построенный завод мясопереработки успешно прошел российскую
государственную проверку, при этом
полностью соответствуя как требованиям министерства сельского хозяйства
США (USDA), так и европейским стандартам.
Каждая туша проходит обязательную оценку качества и определения
мраморности (grading) по американской
системе. А разделка отрубов происходит
по схеме NAMI – North American Meat
Institute, что позволило добиться однородного качества и стабильного вкуса
каждого продукта при широком ассортименте.

Сергей Ниценко,
генеральный директор ГК «Заречное»
Все животные, которых привезли
из США для старта нашего амбициозного проекта еще в 2008 году, были
зарегистрированы в American Angus
Association – Американской ассоциации
заводчиков абердин-ангусского скота.
Именно от них идет наше поголовье.
Весь процесс производства мраморной говядины – от фермы до стейка –
построен таким образом, чтобы животные росли в максимально естественных
условиях, без стресса и негативного воздействия. Особое внимание уделяется
экологичности наших пастбищ, именно
поэтому фермы построены в Воронежской и Калужской областях, где есть чистая вода, воздух и плодородная земля.
Собственная кормовая база – обязательное условие производства высококачественной говядины.
– То, чем мы кормим наших животных, и насколько качественные ингредиенты мы используем, имеет для нас
огромное значение. Ведь это напрямую
влияет на качество производимой нами
продукции, – утверждает Сергей Ниценко.

На нашем мясоперерабатывающем
предприятии действует строгая система контроля качества и соблюдения санитарных норм. Автоматизированная
система учета позволяет отслеживать
всю цепочку перемещения сырья: от поступления животных до произведенного
товара, а современные способы упаковки позволяют обойтись без консервантов и рассчитаны на длительные сроки
хранения.
Убой на заводе может производится
как по классической технологии, так и с
соблюдением требований ритуального
забоя. Компания прошла сертификацию
для российского рынка и подтвердила
соответствие международным стандартам «Халяль». Мощности предприятия
позволяют выпускать халяльную продукцию, полностью дублирующую основной ассортимент.
Сегодня под руководством Сергея
Ниценко группа компаний «Заречное»
известна, в первую очередь, как производитель говядины наивысшего качества. Каждое подразделение, начиная с
генетики, растениеводства, производства кормов и заканчивая мясокомбинатом, является важнейшим звеном в производственной цепи. Все эти факторы в
совокупности позволяют группе компаний стать лидером индустрии и всячески способствовать ее развитию за счет
создания собственных брендов высоко-

качественной продукции из говядины.
Продукция группы компаний выпускается под двумя торговыми марками:
одна это «Праймбиф тм» – российский
бренд высококачественной мраморной
говядины из бычков специальных мясных пород. Это премиальный продукт с
уникальными вкусовыми характеристиками, ничуть не уступающий зарубежной продукции и даже превосходящий
ее. Под этим брендом реализуется говядина степеней мраморности Prime, Top
Сhoice, Choice.
Вторая марка – это «Заречное», отечественный бренд качественной фермерской говядины. Менее дорогой продукт, чем «Праймбиф тм», но такой же
безупречный по вкусовым качествам и
с точки зрения безопасности для покупателя.
Стремление производить лучшие
продукты питания является ключевым
в работе ГК «Заречное». Все наши площадки рассчитаны на выпуск говядины
самого высокого качества при соблюдении строгих норм безопасности.
В этом году «Заречное» отметило
юбилей. 31 августа Группе компаний
«Заречное» исполнилось 10 лет!
Десять лет мы работаем для вас – и
благодарны нашим клиентам, партнерам и покупателям за доверие!

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020
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НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ,
КОРМАМИ ОБЕСПЕЧИЛИ
ваши плечи легло еще и выполнение
требований Роспотребнадзора в плане обеспечения безопасности людей
в период неизвестно откуда взявшейся пандемии. Как справлялись с такой необычной задачей?

Николай Зверев, директор
ООО «Агротех-Гарант» Задонье

ООО «АГРОТЕХ ГАРАНТ»
ЗАДОНЬЕ – ОДНО ИЗ КРУПНЫХ
ХОЗЯЙСТВ РАМОНСКОГО
РАЙОНА – РАСПОЛОЖИЛОСЬ
В СЕЛЕ СКЛЯЕВО.
ЭТО ТРИНАДЦАТОЕ И САМОЕ
МОЛОДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ВХОДЯЩЕЕ В СТРУКТУРУ

Людмила САНИНА

ГК «АГРОТЕХ ГАРАНТ».

Здесь успешно развивают как растениеводство, так и животноводство.
На 6 тыс. га пашни выращивают озимую пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, подсолнечник, разнотравье и т. д.
Молочно-товарная ферма включает в
себя молочный блок с доильной установкой «елочка», несколько коровников для высокопродуктивных коров,
родильное отделение, площадку для
молодняка, два сенохранилища, комбикормовый мини-завод и многое другое. Ежедневно более 13 тысяч тонн
молока отправляется из «Задонья» на
переработку в Воронеж. В хозяйстве
сегодня трудится 160 человек. Четыре
года руководит этим большим хозяйством Николай Михайлович Зверев.
Наш корреспондент встретился с ним
накануне областного Дня работников
сельского хозяйства.
– Николай Михайлович, с нашей
последней с вами встречи минул год.
Тогда мы и предположить не могли,
что он окажется настолько непростым. Помимо основных забот на
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– Да, год действительно сложился
очень непростым, помимо основных
забот пришлось в условиях пандемии
выполнять требования Роспотребнадзора. Мы обеспечили всех работников
медицинскими масками и средствами
дезинфекции, на пропускных пунктах
организовали измерение температуры,
которая записывается в специальный
журнал за личной подписью сотрудника. Каждые два часа проводим дезинфекцию и проветривание рабочих
мест, помещений и техники. Людей c
повышенной температурой отправляли в медпункт для определения болезни. Изолировались и отправлялись на
больничные все рабочие в возрасте 65
лет и старше. Приходилось работать в
одну смену, чтобы исключить контакт
сотрудников. В связи с принятыми
мерами первая волна пандемии нас не
коснулась.
– Но все же сельскохозяйственное производство – это непрерывный
процесс. Его нельзя приостановить и
уйти на карантин, отсидеться, иначе
просто нечего будет есть. Расскажите, как сложился нынешний год для
вашего хозяйства?
– В настоящий момент в нашем хозяйстве завершилась уборка урожая.
Экономические показатели выглядят
следующим образом: озимой пшеницы собрано 62 ц/га, это даже немного
больше, чем в прошлом году, ячменя –
44 ц/га, яровой пшеницы – 41 ц/га, на
уровне 2019 года. Урожайность подсолнечника из-за засушливого лета
оказалась немного меньше прошлогодней, тем менее, удалось собрать
по 45 ц/га. Хотелось бы, как всегда,
отметить помощь нашей головной
компании – ГК «Агротех Гарант» в
обеспечении всех хозяйств необходимым количеством минеральных удобрений, гербицидов, семян.
– Николай Михайлович, пять лет
назад в «Задонье» началась реализация крупномасштабного проекта в
молочном животноводстве. Можно
ли сказать, что проект успешно завершен?

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020

– B этом году был полностью реализован крупномасштабный проект в
молочном животноводстве, закончили реконструкцию всех коровников.
На сегодняшний день поголовье составляет 1800 голов КРС co шлейфом,
в том числе дойное стадо 765 голов.
Удой от одной коровы в этом году увеличился до 7000 литров молока. Как и
раньше, все наше молоко направляем
на переработку в компанию «Молвест» («Вкуснотеево»).
– Нынешнее лето для Воронежской области выдалось очень засушливым, как такая погода сказалась на
заготовке кормов для скота?
– Хотя нынешний год оказался
непростым, корма – сена, сенажа, силоса, зернофуража – нам удалось заготовить в полном объеме от запланированного.
– Известно, что ГК «Агротех Гарант», в которую входит ваше хозяйство, ежегодно часть прибыли
направляет на решение социальных
проблем. Что из запланированного
удалось сделать в этом году?
– Как и всегда, часть прибыли
была направлена на решение социальных проблем. Так, 1 млн рублей был
выделен на ремонт Большеверейской
школы. Продолжаем выплачивать
стипендию ученикам Скляевской,
Чистополянской и Сомовской школ,
окончивших четверти на отлично, и
победителям в конкурсах и олимпиадах, районных и областных. Проводим
выплату два раза в год: за первое полугодие – под Новый год и за второе –
на последний звонок. Уже стало хорошей традицией в День знаний дарить
первоклашкам портфели. B августе
и в конце декабря выплачиваем единовременные пособия многодетным
семьям, имеющим трех и более детей,
a также одинокими матерям – по 5000
рублей, если хотя бы один из родителей работает в ООО «Агротех Гарант»
Задонье. Продолжаем оказывать помощь сельским администрациям в
проведении мероприятий и ремонте
административных зданий, косовице
сорной растительности по обочинам
дорог и заброшенных участков, тем
самым предотвращая возможные возгорания и пожары.
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ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ
КФХ КАЗИМА АБАСОВИЧА АБАСОВА ХОРОШО ИЗВЕСТНО В
РАМОНСКОМ РАЙОНЕ НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОНО ОДНО ИЗ
СТАРЕЙШИХ – СУЩЕСТВУЕТ С 1991 ГОДА, НО И ПОТОМУ, ЧТО
СТАБИЛЬНО ЛИДИРУЕТ ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СРЕДИ ДРУГИХ

Никита КУЛИШ

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ.

А как КФХ пережило нынешний,
очень непростой по погодным условиям год?
– Хотя год действительно был
очень засушливый, урожайность зерновых очень хорошая, никогда еще мы
такое зерно не получали, – говорит
Казим Абасович. – Правда, от жары и
отсутствия дождя немножко пострадали овощи – картофель, капуста, морковка и прочее, и мы получили не тот
урожай, который ожидали. Но в целом
у нас хорошие результаты, особенно
по сравнению с другими хозяйствами.
Основные сорта картофеля, которые
мы выращиваем, это «бело-розовый»
и «гала», и хотя «гала» любит влагу,
они неплохо уродились. Оба эти сорта
очень вкусные и у нас их охотно берут.
Овощи в хозяйстве Казима Абасовича не только важный сегмент производства, но и особо ответственный – не
первый год он выполняет заключенный

с администрацией Рамонского района
договор на снабжение им детских садов
и школ. Только за первый квартал 16
детским садам, 16 школам, Кадетскому
корпусу и его филиалу в Острогожском
районе было отгружено более 60 тонн
картофеля, 10 тонн капусты, свеклы и
других овощей. Судя по отзывам, качеством продукции все довольны и других поставщиков не хотят.
Однако растениеводство – это
лишь одно из направлений КФХ. Другое – не менее важное и, пожалуй, более сложное, это животноводство. В
хозяйстве две фермы – мясного и молочного направления, на каждой стадо
в 250 голов. Симменталки и ангусабердины исправно дают молоко и набирают привесы, но вот с реализацией
мяса пока есть проблемы – очень уж
затянулся процесс сертификации. Но
сейчас уже вышли, можно сказать, на
финишную прямую, так что перспективы есть.
В хозяйстве постоянно пополняется парк сельхозтехники. В дополнение
к имевшимся тракторам МТЗ и К-700
приобрели в этом году «Беларус» и
фронтальный трактор-погрузчик для
силоса и навоза.
Есть у КФХ Абасова, кроме высоких показателей производства, еще одна
особенность, можно сказать – уникальная. Четыре года назад взялся Казим
Абасович развивать сельский туризм.

Казим Абасов,
глава крестьянско-фермерского
хозяйства Рамонского района

У него самого пятеро внуков, потому и
подумал он в первую очередь о детях.
Так на территории хозяйства появился
настоящий зоопарк – с декоративными
курами, цесарками, фазанами, павлинами и даже страусами. И еще – с лисами,
оленями, кабаном, верблюдом, осликами. Все заботы по содержанию этого «зоологического интернационала»,
уход и кормление, постоянное облагораживание территории и повышение
ее комфортности – полностью лежат на
КФХ. А входной билет в зоопарк стоит
ноль рублей ноль копеек – для Казима
Абасовича восторженное оживление на
детских лицах намного важнее прибыли.

Вот так и живет КФХ Абасова –
производит зерно, овощи, молоко,
мясо и – радость!
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020
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СЕКРЕТ УСПЕХА
ФЕРМЕРА ГАЦАЙНИЕВА

Мухтар Гацайниев,
руководитель ООО «Виктория»

КОГДА МНОГО ЛЕТ НАЗАД
МУХТАР ГАЦАЙНИЕВ ВЫБИРАЛ
НАЗВАНИЕ ДЛЯ СВОЕГО
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ОН, КОНЕЧНО, НЕ ДУМАЛ, ЧТО
«ВИКТОРИЯ» ПРЕДОПРЕДЕЛИТ
УСПЕХ ЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
ПРОСТО КРАСИВОЕ И ЗВУЧНОЕ
ИМЯ. НО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО
В РАМОНСКОМ РАЙОНЕ ООО
«ВИКТОРИЯ» ВОТ УЖЕ ДОЛГИЕ
ГОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ СРЕДИ
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ И
ЕЖЕГОДНО ЗАНИМАЕТ
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА. ВЫХОДИТ,
НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ – КАК
КОРАБЛЬ НАЗОВЕШЬ, ТАК ОН
И ПОПЛЫВЕТ. ХОТЯ, КОНЕЧНО,
СЕКРЕТ УСПЕХА ГАЦАЙНИЕВА
НЕ СТОЛЬКО В НАЗВАНИИ,
СКОЛЬКО В МАСТЕРСТВЕ,
ТРУДОЛЮБИИ, ОТНОШЕНИИ
К СВОЕМУ ДЕЛУ.

Людмила САНИНА

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ СЕЛУ
Вопрос, кем быть, для мальчишки
из дагестанского села Харбук не стоял никогда. Он всегда знал, что жизнь
его будет связана с работой на земле.
Поэтому после окончания восьмилетки Мухтар поступил в Первомайский
сельхозтехникум. Было это давно – в
80-х годах прошлого века.

14

После окончания учебного заведения молодого специалиста-зоотехника по распределению направили в
Брянскую область, где он честно отработал четыре года. В то время его
старший брат Расул жил и работал
в одном из колхозов Воронежской
области, а младший – Абдурашид
учился в воронежском СХИ. Мухтар
скучал по братьям и почти каждую
наделю, на выходные, приезжал к ним
в гости. Ну, а потом и вовсе решился
перебраться поближе к родным.
Приняли его на работу главным
зоотехником в колхоз «Победа», который находился на территории села
Большая Верейка Рамонского района.
И тех пор это русское село стало дня
него второй родиной.
В начале 90-х в Воронежской области стало активно развиваться фермерское движение. Мухтар Гацайниев
решил попробовать себя в новом деле.
Вместе с младшим братом, который к
тому времени окончил институт, взял
в аренду заброшенную отдаленную
колхозную ферму и 30 голов скота.
Пасли коров на лесных пастбищах,
план по сдаче мяса ежегодно перевыполняли.
Но потом оказалось, что пастбища
эти принадлежат лесфонду, и пользоваться ими фермеру запретили. Пришлось сосредоточить свои усилия на
растениеводстве, благо, к тому времени у Гацайниева уже было 60 га земли.
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕОБХОДИМ ЗАВОД
Сегодня в ООО «Виктория» уже
1000 га пашни. В хозяйстве выращивают ячмень, пшеницу, подсолнечник, кукурузу. Несмотря на погоду,
урожайность здесь одна из самых
высоких в районе. Вот и в этом году
удалось вырастить 3,92 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при
средней урожайности 62,2 ц/га.
Секрет, если очень коротко, прост:
нужно закупить хорошие семена, вовремя отсеяться, внести все необходимые удобрения и не опоздать с уборкой.
– Раньше мы выращивали еще и
сахарную свеклу, – говорит Мухтар
Гацайниев, – но вот уже пятый год,
как отказались от этой культуры, потому что сахарные заводы не прини-
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мают наш урожай на переработку, не
хватает мощности. И многие хозяйства теперь не сеют свеклу, хотя эта
культура очень выгодная и мы научились получать высокий урожай. В
Воронежской области давно назрела
необходимость строительства нового
сахарного завода.
«ПРОКОЛОЛИСЬ» С РЕЗИНОЙ
В ООО «Виктория» большой
парк сельхозтехники, потому что
здесь понимают, что сегодня без помощи современных агрегатов вырастить высокий урожай не получится.
На технике не экономят – вкладывают собственные средства, берут кредиты, оформляют в лизинг, стараются
приобрести самое лучшее. На МТС
сельхозпредприятия сегодня два новых комбайна «Акрос» (купили в прошлом году), высокопроизводительная
немецкая сеялка «Амазоне», трактора,
машины МАЗ и КамАЗ для перевозки
зерна и многое другое.
– В этом году через Росагролизинг мы приобрели зерноуборочный
комбайн «Клаас Тукано 580», которые
делаются сегодня в Краснодаре, – рассказывает Мухтар Гацайниев. – Машина просто замечательная, если бы не
одно но… Я просто не понимаю, как на
такой супер-технологичный комбайн
поставили резину Волжского шинного
завода, которая не выдержала и двух
месяцев работы в поле – развалилась.
Конечно, по гарантии я поменял резину, но из-за этого – вынужденная
неделя простоя. И что будет дальше,
сегодня у меня понимания нет!
Слова возмущения вполне оправданы. В хозяйстве фермера Гацайниева ко всей технике относятся очень
бережно, за каждой единицей закреплен конкретный человек, что повышает ответственность за сохранность
машин. Всего в хозяйстве трудятся
восемь работников. Со своей стороны, Гацайниев тоже стараемся сделать
труд и отдых людей более комфортным. Так, в прошлом году на территории МТС построили новую бытовку,
оснастив ее всем необходимым для
людей. В этом году сделали большой
навес, чтобы техника не страдала от
излишней влаги и люди не работали
под открытым небом.

WWW.BETAREN.RU

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Все, кто трудится в агропромышленном секторе, внося колоссальный вклад в экономическое развитие и продовольственную безопасность страны! Мы, коллектив компании «Щёлково Агрохим», поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Да, это официальный праздник российских аграриев. Но сегодня мы чествуем россиян
и тружеников АПК из множества стран мира, где представлены АО «Щёлково Агрохим» и
производственные мощности нашей компании. Ведь сельское хозяйство любой страны – это
особый мир, особый уклад и совершенно особое мышление людей. Мышление, основанное
на созидании, ответственности, единстве и силе духа!
О том свидетельствует опыт 2020 года. В этот раз воедино сошлось множество факторов,
препятствующих нормальной жизни и работе: пандемия новой коронавирусной инфекции
COVID-19, экстремальные погодные условия, экономическая нестабильность.
Но мы, дорогие друзья, даже в столь сложных условиях проявили мужество, стойкость
и высочайший профессионализм! Со своей стороны, команда «Щёлково Агрохим» во всём
поддерживала клиентов, партнёров и друзей из разных регионов России и других стран.
«Мы работаем для вас!» – таким стал девиз нашей компании в это непростое время.
К счастью, наши труды увенчались успехом: вместе мы смогли вырастить и собрать достойный урожай зерновых культур. Но сезон не окончен, уборочная кампания продолжается! И мы желаем вам завершить её с отличными показателями, бодрым духом и новыми
планами на будущее.
Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с праздником! Пусть успех сопутствует всем
начинаниям, в семьях царит мир и процветание, здоровье не подводит, а душа остаётся молодой и исполненной любви к жизни. Пусть каждый новый день станет очередным шагом к
новым победам. Пусть каждое приложенное усилие воздаётся сторицей, а урожай будет непременно высоким и качественным!
Мы чествуем вас, работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности –
наши творцы, наши кормильцы, наши герои!
С глубоким уважением,
генеральный директор АО «Щёлково Агрохим»,
д. х. н., академик РАН

Салис КАРАКОТОВ
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комбикормовая промышленность |

СТАБИЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗУПРЕЧНАЯ ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ

Лариса БОЧАРОВА

Валерий Афанасьев, генеральный
директор АО «НПЦ «ВНИИКП»,
президент Союза комбикормщиков,
профессор.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «НПЦ
«ВНИИКП» ОХВАТЫВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
И КОМБИКОРМОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ; РАЗРАБОТКА
НОВЫХ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВ И ДОБАВОК,
РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ
НОВЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ,
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
НА КОМБИКОРМОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ, СОЗДАНИЕ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА;
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ; ПРОИЗВОДСТВО
ПРЕМИКСОВ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ И
ГРУПП СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ, ПТИЦЫ, РЫБ
И БЕЛКОВО-ВИТАМИННОМИНЕРАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
(БВМК); РАЗРАБОТКА
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ (ПРАВИЛ,
ИНСТРУКЦИЙ, РЕГЛАМЕНТОВ
И Т. Д.) ДЛЯ ОТРАСЛИ.
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АО «НПЦ «ВНИИКП» имеет в своем составе проектно-конструкторское
подразделение, научно-исследовательские отделы, производственную базу, которая включает в себя механический цех,
стендовый корпус для отработки технологических процессов и выработки новых видов продукции – премиксов, добавок, концентратов. На базе института
функционируют: машиноиспытательная
станция; национальный и межгосударственный секретариаты технических комитетов по стандартизации продукции
комбикормовой промышленности, испытательный центр комбикормов, кормовых и пищевых продуктов.
Сегодня организация серийно производит более 50 видов технологического и транспортного оборудования,
созданного с учетом последних мировых достижений науки и техники. Проектно-конструкторское подразделение
АО «НПЦ «ВНИИКП» стало одним из
ведущих в России по проектированию
комбикормовых заводов, элеваторов
и оборудования для них, за последние
25 лет спроектировано и построено по
индивидуальным проектам заказчиков
более 80 зерноперерабатывающих предприятий, которые успешно эксплуатируются в центральной части России,
Сибири, Республике Саха-Якутия, на
Дальнем Востоке – охвачена практически вся территория РФ.
Разрабатываемые технологии и конструкции оборудования по основным
техническим характеристикам (производительность, энергозатраты, масса, занимаемая площадь) не уступают
лучшим мировым образцам, а зачастую
и превосходят их, к тому же они значительно дешевле зарубежных аналогов.
АО «НПЦ «ВНИИКП» разработано и налажено производство блочномодульных комбикормовых заводов и
цехов повышенной монтажной готовности производительностью от 5 до 30
тонн в час.
Что касается родной Воронежской
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области, то здесь были построены два
блочно-модульных комбикормовых завода производительностью 10 и 20 т/ч
для компании ООО «ЭкоКорм» – подразделения компании «Молвест».
– АО «НПЦ «ВНИИКП» постоянно
осуществляется разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами комбикормового
производства и отдельными технологическими линиями на различных комбикормовых предприятиях России, в том
числе и Воронежской области, – рассказывает генеральный директор АО
«НПЦ «ВНИИКП», президент Союза
комбикормщиков Валерий Афанасьев, –
ведется разработка межгосударственных
стандартов, стандартов организаций, работа по актуализации фонда нормативных документов, отслеживаются все изменения в стандартизации, касающиеся
комбикормовой продукции.
Производственной базой НПЦ выпускается технологическое и транспортное
оборудование, а также осуществляется
производство БВМК (белково-витаминно-минеральных концентратов) и премиксов.
Институт ежегодно проводит конференции по актуальным проблемам
комбикормовой отрасли, его сотрудники
принимают участие в международных
отраслевых выставках и семинарах, публикуются статьи в отраслевых журналах, осуществляется распространение
нормативно-технической документации
по заявкам предприятий.
Нет сомнений, что несмотря на все
очевидные сложности и коррективы,
которые внесла пандемия коронавируса, свое 60-летие в 2021 г. АО «НПЦ
«ВНИИКП» встретит новыми планами развития и научными разработками,
которые помогут российским аграриям
добиваться еще более ощутимых результатов в своей работе. Сегодня АО «НПЦ
«ВНИИКП» – это синоним успешного
союза науки и практики и безупречной
деловой репутации.

ВЕСТНИК

| Россельхозцентр

Петр НЕЗНАМОВ

ЗА ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЬСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ – БУДУЩЕЕ

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ – СОТРУДНИКУ ВОРОНЕЖСКОГО ФИЛИАЛА
Директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Михайлович Малько в ходе проводившегося в этом году в Воронеже семинара-совещания «Ведение и сертификация
органического производства»  вручил начальнику Острогожского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области Зеленовой Людмиле Федоровне награду «Почетный работник Агропромышленного комплекса России».
Сотрудники МФБГУ «Российский
сельскохозяйственный центр» заслужили доверие региональных сельхозпроизводителей благодаря высокому профессионализму, грамотно оказываемым
консультациям и готовности к освоению
самых современных методик и технологий земледелия. Руководитель регионального отделения МФБГУ «Российский сельскохозяйственный центр»
Сергей Сенчихин в интервью нашему
корреспонденту отметил, что работа
центра состоит не только и не столько
в том, чтобы просто выявить возбудителей болезней и сообщить об этом факте.
Именно специалисты ФГБУ на основании проведенных анализов дают аграриям научно обоснованные рекомендации
по подбору протравителей, которые,
если так можно выразиться, вылечат семена от обнаруженных патогенов.
В прошлом году филиал впервые за
всю историю деятельности ФГБУ успешно аккредитовал испытательную химическую лабораторию в системе Росаккредитации. Этот воронежский опыт оказался
востребован другими региональными филиалами, поскольку этот вопрос актуален
для многих региональных подразделений. И теперь наш региональный филиал
активно делится с коллегами опытом.
– Надеюсь, что эта работа продол-

жится и дальше, – говорит Сергей Сенчихин, – тем более, что мы уже вышли
на следующую запланированную ступень развития. А именно – получение
аккредитации на проведение сертификации органического производства.
По словам Сергея Васильевича, российский рынок органической продукции
достаточно молод и в настоящее время
находится на начальном этапе развития.
А между тем, органическое сельское хозяйство является важной составляющей
устойчивого развития и производства
качественных продуктов питания.
– Наши сельскохозяйственные традиции и возможности отечественной
аграрной отрасли способны сделать страну важным игроком на мировом рынке
органических продуктов, – уверен руководитель. – Таким образом, у органического сельского хозяйства в России есть
реальные экономические перспективы.
Еще в августе прошлого года был принят
закон «Об органической продукции и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающий правовые основы регулирования отношений, связанных
с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции. Пользуясь пунктом
2 статьи 5 этого ФЗ-280, мы решили не

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»
РЕШАЕТ ДЛЯ АГРАРИЕВ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ.
СРЕДИ НИХ – СЕРТИФИКАЦИЯ
СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА, ИЗУЧЕНИЕ
ФИТОСАНИТАРНОЙ ОБСТАНОВКИ,
ПОДГОТОВКА К ОЗИМОМУ
СЕВУ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО СОРТОВЫХ
И ПРОЧИХ КАЧЕСТВ, ПРОВЕРКА
НА НАЛИЧИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ
И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭТОГО ФГБУ
ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ
ВОРОНЕЖСКОЕ, СТАВШЕЕ
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ
В СИСТЕМЕ РОСАККРЕДИТАЦИИ.
ПОДРОБНОСТИ О ДОСТИГНУТЫХ
УСПЕХАХ И О ТОМ, В ЧЕМ ОПЫТ
ВОРОНЕЖСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ КОЛЛЕГ
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ, ЧИТАЙТЕ
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

упускать такую возможность, и недавно
филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области успешно прошел процедуру аккредитации органа по сертификации продукции, процессов и услуг на
соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.
– Процесс аккредитации был непростым и продолжался более полугода, –
делится опытом Сергей Сенчихин. – По
результатам экспертной оценки Росаккредитации нам выдан аттестат аккредитации по международному стандарту
за номером RA.RU.11НВ48, в соответствии с которым филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области
уполномочен оказывать услуги по сертификации органической продукции с
межгосударственным стандартом органического сельского хозяйства ГОСТ
33980-2016. Тем самым мы вышли на новый уровень, в масштабах которого готовы дальше оказывать всю необходимую
помощь нашим сельхозпроизводителям.
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юбилей факультета |

АГРОИНЖЕНЕРНОМУ

Ирина КРОМ

ФАКУЛЬТЕТУ ВГАУ – 90 ЛЕТ

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ –
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ
ФАКУЛЬТЕТОВ ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I. ОН
ВЕДЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ С
1930 ГОДА, КОГДА НА БАЗЕ
КАФЕДРЫ СЕЛЬХОЗМАШИН
(ОРГАНИЗОВАНА В 1915
ГОДУ ПРОФЕССОРОМ
ХОХРЯКОВЫМ А. А.) БЫЛ
СОЗДАН ВОРОНЕЖСКИЙ
ИНСТИТУТ МЕХАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
ПОЗЖЕ ИНСТИТУТ БЫЛ
ПРЕОБРАЗОВАН В ФАКУЛЬТЕТ
МЕХАНИЗАЦИИ В СОСТАВЕ
ВОРОНЕЖСКОГО СХИ.

тельно меняющихся запросов времени.
Так, сегодня факультет, помимо инженеров широкого профиля, готовит специалистов по трем новым направлениям: углубленное изучение вопросов
сервиса, связанного с техническим обслуживанием и ремонтом средств механизации, проблемы применения
электроэнергии в сельском хозяйстве
и переработка продукции растениеводства и животноводства.
Однако главная гордость факультета – это его выпускники. За 90-летнюю
историю высокую квалификацию инженера-механика сельского хозяйства
получили свыше 18 тысяч студентов.
Расположенный в самом сердце Черноземья, факультет механизации одним из
первых в стране приступил к подготовке магистров по направлению «Агроинженерия». Ежегодно большинство
магистров продолжает обучение в аспирантуре. В результате многоуровневого и поэтапного процесса подготовки
специалистов, выпускники агроинженерного факультета пользуются спросом на рынке труда. Начиная карьеру
с инженерных должностей на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, многие из них, получив практический опыт работы, переходят на
руководящие должности в научных учреждениях, административных органах.
Секрет высочайшего качества профессиональной подготовки выпускников факультета механизации заключается в отлаженном взаимодействии
вуза с ведущими агропредприятиями
региона. От сотрудничества выигрывают все участники процесса: студенты
получают практический опыт в успешно работающих хозяйствах, факуль-

Сегодня в состав факультета входит пять кафедр, учебный парк машин,
учебный полигон, учебные мастерские,
лаборатория измерительных приборов,
а также компьютерные классы и научно-исследовательские лаборатории в
выставочном комплексе.
Совершенствование научной и учебной работы происходит с учетом современных мировых практик и опыта
других стран. Создание инновационных
предприятий позволяет объединить
в одном учебном процессе получение
теоретической базы знаний с их практическим применением. Учебные программы составляются с учетом стреми18
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тет имеет возможность держать руку
на пульсе меняющихся потребностей
рынка труда и адаптировать учебные
программы под запросы работодателей,
а также модернизировать и обновлять
материально-техническую базу. Партнеры факультета – «KUHN Восток», ПАО
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго», ГК
«ЭкоНива», ГК «Агротех-Гарант», ООО
«АГРО-Лидер», ГК «Группа «Черкизово», ГК «ДОН-АГРО» и многие другие
в буквальном смысле влияют на рынок
труда и обеспечивают свои потребности
в квалифицированных кадрах.
Ведется на факультете и научно-исследовательская работа. В ней принимает участие более половины студентов факультета, которые докладывают
о результатах своих исследований на
студенческих
научно-практических
конференциях различного уровня. Одним из инновационных направлений
является тема «Совершенствование
процессов и технических средств механизации и электрификации сельскохозяйственного производства». Лучшие
результаты достигнуты под руководством профессоров Тарасенко А. П.,
Оробинского В. И., Гиевского А. М.,
Василенко В. В., Поливаева О. И., Шацкого В. П., Беляева А. Н.
На факультете работает диссертационный совет, в котором защищено 30
докторских и более 250 кандидатских
диссертаций.
Благодаря коллективу талантливых
ученых и преподавателей, сегодня агроинженерный факультет – это образовательный комплекс с высоким научным
потенциалом, современными образовательными технологиями и успешным
рейтингом в России.
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ОБУЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ –
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
повысить свою квалификацию. Если
где такие образовательные организации и сохранились, то это единицы,
капля в море. И чаще всего обучение
там платное. А у нас есть молодые
люди из малоимущих и многодетных
или неполных семей. Они бы, может
быть, и рады были бы получить хорошую рабочую специальность, которая
бы их кормила всю жизнь, однако у
них просто нет такой возможности.
– Что же делать в сложившейся
ситуации?

Алексей Борисов, заслуженный
строитель РФ, генеральный директор
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
Доктор экономических наук, профессор.

Петр НЕЗНАМОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ «СРО «ВГАСУСТРОЙ», Д. Э. Н., ПРОФЕССОР,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ В ИНТЕРВЬЮ
КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ВЕСТНИК ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ЗАОСТРИЛ ВНИМАНИЕ НА
НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ
ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ПО СЛОВАМ
СОБЕСЕДНИКА, ОТСУТСТВИЕ
ТАКОЙ ПРОГРАММЫ ЧРЕВАТО
БОЛЬШИМИ ПРОБЛЕМАМИ В
БУДУЩЕМ.
– Алексей Николаевич, в чем вы
видите сегодня основную проблему
для строительной отрасли?
– В настоящее время практически
негде обучить, подготовить квалифицированные рабочие кадры. Нет училищ, учебных комбинатов, где человек мог бы получить профессию или
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– Необходимо по всей стране обеспечить создание системы обучения
рабочим специальностям. Конечно, на это потребуется выделение
средств, но надо искать выход из создавшегося положения, и выносить
решение этого вопроса необходимо
именно на государственный уровень. Кроме того, я уже неоднократно говорил о том, что в колледжах и
вузах также необходимо внедрять
настоящую, работающую систему
прохождения практики студентами.
Будущий инженер должен не только
изучить теорию, но и понимать, как
его работа выглядит на практике, овладеть рабочими специальностями,
тогда это и будет настоящий специалист.

– Как ваша саморегулируемая
организация может участвовать в
этом образовательном процессе?
– Среди членов СРО немало
флагманов строительной отрасли. Но
не они и не СРО должны создавать
систему обучения. Участвовать же в
ней мы можем и готовы самым активным образом. Сейчас лучшим из лучших специалистов строительных специальностей в среднем около 50 лет.
То есть это люди, успевшие получить
советское образование. Когда они уйдут, кто придет им на смену?
– Алексей Николаевич, недавно
аграрии отпраздновали свой профессиональный праздник. Что бы
вы хотели им пожелать?
– Нашими строителями построено немало предприятий переработки,
современных складских помещений,
животноводческих ферм и жилья для
жителей села. Мы тесно связаны друг
с другом. Я желаю труженикам сельского хозяйства успешного преодоления всех трудностей, отличных урожаев, здоровья, благополучия, мира
и добра в каждом доме. А уж если
планируется реализация строительных проектов – звоните, мы всегда на
связи и готовы помочь.

Как вступить в СРО?
1) Копия Протокола общего собрания учредителей (участников) юридического лица о решении вступить
в члены Ассоциации.
2) Заявление о приеме в члены Ассоциации.
3) Копия устава – для юридического лица.
4) Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица/ индивидуального предпринимателя.
5) Копия свидетельства о постановке кандидата в члены Ассоциации на налоговый учет.
6) Копия выписки из Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ) – для юридических лиц или копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) – для индивидуального
предпринимателя; копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть не ранее одного месяца до момента подачи
заявления о приеме в членны Âссоциации (выписку можно скачать с официального сайта ФНС).
7) Копия приказа о назначении директора (генерального директора), Протокол собрания о назначении
директора (генерального директора).
8) Сведения об имуществе юридического лица или индивидуального предпринимателя.
9) Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям юридического лица или
индивидуального предпринимателя, в части наличия специалистов по организации строительства.
10) Сведения о наличии системы контроля качества и системы по охране труда.
11) Опись документов, в которую вносятся все вышеперечисленные заполненные документы.
12) Расписка в приеме документов, которая подписывается экспертом при приеме документов.

Наш адрес: 394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)
тел.: (473) 261-37-02, 261-37-05, 261-37-01, www.vgasu-sro.ru, sro4a@mail.ru
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РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РАЙОНА!

Сергей СТАРИН

Василий Авдеев, глава
администрации Аннинского
муниципального района.

ГЛАВА АННИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВАСИЛИЙ АВДЕЕВ ПОСВЯТИЛ
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ ВСЮ СВОЮ
ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ. О ЕГО
ОГРОМНОМ АВТОРИТЕТЕ
ГОВОРИТ САМ ПО СЕБЕ ТОТ
ФАКТ, ЧТО ОН ЧЕТЫРЕ РАЗА
В ХОДЕ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ
БЫЛ ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЕМ
РАЙОНА. ПОД ЕГО НАЧАЛОМ
АННИНСКИЙ РАЙОН
НЕОДНОКРАТНО ДОБИВАЛСЯ
РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В
СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И
НЫНЕШНИЙ, ВЕСЬМА НЕПРОСТОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ГОД. О ЕГО РЕЗУЛЬТАТАХ И О
ТОМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ
ЗАБОТОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ
НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ.

– Василий Иванович, каким выдался этот год, с какими трудностями пришлось столкнуться труженикам села?
– Сельскохозяйственный сектор
экономики отличается своими особенностями от всех остальных. От работы
коллективных, фермерских, личных
подсобных хозяйств во многом зависит благополучие населения и страны в
целом – обеспечение продовольствием,
сохранение природных богатств, производство натуральной продукции и, как
следствие, забота о здоровье людей.
Во все времена сельский труд был
нелегким, но всегда почитался в обществе. На его результаты оказывают влияние погодные условия, экономические
и другие факторы.
В памяти тех, кто живет на селе,
всплывают неблагоприятные, засушливые годы, такие, например, как 2010-й.
Текущий год нам напомнил историю
десятилетней давности.
– Тем не менее, год завершается с
более чем достойным результатом?
– Да, выпавшая почти месячная
норма осадков (39 мм) в начале июня
заметно подтянула в росте высеянное
и посаженное на полях. Этих осадков
хватило для роста и развития зерновых, зернобобовых культур, однолетних
трав. По Аннинскому району получен
рекордный урожай зерна за всю его
историю – 48 ц/га, валовой сбор составил 250 тысяч тонн. Это самый большой объем среди 32-х сельских районов
области.
После уборки кукурузы на зерно
этот показатель увеличился еще на
20–30 тысяч тонн. Более 60 ц озимой
пшеницы с каждого гектара вырастили
в селах Нащекино, Верхняя Тойда, Пугачи, Новонадеждинское, в КХ «Новая
жизнь», Моховом, Старой Чигле.
– Какой урон нанесла засуха?
– Высокая агротехника, качественные семена, внесение удобрений из расчета 96 кг д. в. на гектар должны были
способствовать получению стабильного урожая всех сельскохозяйственных
культур. Но, к сожалению, после прошедших дождей, в течение более четырех месяцев непривычная летняя засуха свела на нет все усилия сельских
тружеников в выращивании сахарной
свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои,

картофеля, моркови. Сахарная свекла
дает половину урожая от привычных у
нас 500 центнеров, подсолнечник – 25
вместо 36 в прошлом году.
Из-за реальной летней засухи ощутим недобор всех культур и, видимо, не
только по Аннинскому району и Воронежской области, но и в целом по стране. Это заметно по закупочным ценам на
продукцию. Так что недобор продукции
компенсируется повышенным спросом
и ценой на зерно, сахарную свеклу, подсолнечник, сою, кукурузу.
К сожалению, это не может не повлиять на рост цен в магазинах и рынках.
– А какие показатели в животноводстве?
– В начале летнего периода мы сумели заготовить в полном объеме сено, сенаж, травяную муку. По итогам девяти
месяцев надоено по району около 70 тысяч тонн молока. Это соответствует
объему 2019 года. По результатам всего
года этот объем ожидается на уровне 90
тысяч тонн. Надой на одну корову превысит 7000 кг. Это также рекордный показатель за всю историю района. Более
70% молока производится компанией
«Молвест» («Вкуснотеево») в селах Архангельское, Николаевка, Никольское,
Садовое и «ЭкоНиваАгро» в с. Старая
Чигла (в районе 22 тысячи голов КРС, в
том числе 12 тысяч коров).
Район стабильно входит в тройку
лучших в производстве молока.
– Понятно, что наряду с экономическими показателями важнейшей составляющей является социальное развитие.
Как сегодня живут жители Аннинского
района, сколько зарабатывают?
– Среднемесячная заработная плата
на селе за 9 месяцев текущего года составила 34 294 рублей.
Благоустраиваются сельские территории. Район активно участвует в программах «Современный облик села»,
«Благоустройство сельских территорий». К сожалению, эти программы,
направленные на улучшение жизни
селян, запоздали лет на двадцать, тридцать. Сельское население продолжает
уменьшаться, и неблагоустроенный
быт – одна из причин оттока людей.
Переломить эту ситуацию – серьезная
государственная задача.

ПО АННИНСКОМУ РАЙОНУ ПОЛУЧЕН
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА ЗА ВСЮ
ЕГО ИСТОРИЮ – 48 Ц/ГА
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РЕЗУЛЬТАТ ХОРОШИЙ
Ирина КРОМ

И ЦЕНЫ ПОРАДОВАЛИ
РУКОВОДИТЕЛЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ПУТЬ
ЛЕНИНА» ВАЛЕРИЮ
МИХАЙЛОВИЧУ НИКИТИНУ
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ
40 ЛЕТ. ПО СРАВНЕНИЮ
С АКСАКАЛАМИ – ВСЕГО
НИЧЕГО, А СКОЛЬКО УЖЕ
ИМ СДЕЛАНО – НЕ ПЕРЕДАТЬ.
ВСЯ ЕГО СОЗНАТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ СВЯЗАНА С СЕЛЬСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ И СЕЛОМ.
ОКОНЧИВ ВГАУ В 2002 ГОДУ,
ТРИ ГОДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПРОРАБОТАЛ АГРОИНЖЕНЕРОМ
В ХОЗЯЙСТВЕ «ПУТЬ ЛЕНИНА».
ВОЗГЛАВИЛ ООО «АГРОТЕХ–
ГАРАНТ НАЩЕКИНО» И ЗА
СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ
ПРЕДБАНКРОТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВЫВЕЛ В ПЕРЕДОВИКИ. ПОСЛЕ
ЧЕГО ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТНУЮ
ПАЛОЧКУ ОТ ОТЦА, МИХАИЛА
ИВАНОВИЧА НИКИТИНА, СТАВ
РУКОВОДИТЕЛЕМ АО «ПУТЬ
ЛЕНИНА».
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Сельхозпредприятие – гордость
Аннинского района, неоднократно
было победителем по итогам сельскохозяйственного года. Оно единственное, у кого три знамени за победы в экономическом соревновании.
Два – переданы на вечное хранение
за первое место в течение нескольких лет подряд. Третье – переходящее, которое коллектив старается не
отдавать в другие руки. Вот и в этом
году, по предварительным данным,
АО «Путь Ленина» завоевало первое
место в районе по показателям.
2020 год стал настоящим испытанием для всего воронежского АПК.
Зима без снега и засушливое лето заставили изрядно поволноваться производителей сельхозпродукции. Хозяйствам, где минимальные осадки
выпадали три, четыре раза за сезон,
повезло больше, другим – меньше,
хотя все трудились на износ.
– Я считаю, что этот год один из
самых благополучных и удачных для
сельского хозяйства, несмотря на
катаклизмы с погодой, нестабильную обстановку в мире и пандемию
коронавируса. По этим причинам
многие бизнесы и отрасли производства пострадали, но сельское хозяйство пострадало меньше других.
Во-первых, в целом по стране был
получен хороший средний урожай
сельскохозяйственных культур. Вовторых, никогда в истории сельского хозяйства не было таких цен на
сельхозпродукцию. На них, возможно, повлияли рост евро и доллара, а
также неурожай в мире. Открылись
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каналы для экспорта, – рассказывает
генеральный директор АО «Путь Ленина» Валерий Михайлович Никитин. – Наше предприятие работало
стабильно. Мы получили неплохой
урожай всех культур, которые выращиваем. Озимая пшеница дала
59 центнеров с гектара, ячмень 52,
подсолнечник 28, кукуруза 50. У
нас свое молочное животноводство.
Кукурузы на силос накосили меньше, чем рассчитывали. Урожайность
была 220 ц/га, а обычно 300–350, а
то и 400 бывало. Сказалось засушливое лето, тем не менее 11 тысяч
тонн силоса заготовили. Заготовили
1,5 тысячи тонн сена, 1000 тонн соломы. Полностью обеспечили кормами скотину.
Цены на сельскохозяйственную
продукцию, действительно, порадовали всех. Фуражную пшеницу прямо на местах, еще влажную, закупали
по 12 рублей за килограмм, сейчас
она стоит 14–14,5 рублей. За продовольственную пшеницу дают 16–17
рублей, ячмень 10–11 рублей.
– Удивила цена на подсолнечник,
которая достигала 40 рублей. Нам,
конечно, по такой цене его не удалось
продать, никто не знал, что она будет
так быстро расти. Реализовывали
частями, по 26, 32 и 37 рублей, – говорит Валерий Михайлович. – Кукурузу заложили на хранение в зернохранилища, тем более, что у нас
есть такая возможность. На месте за
тонну кукурузного зерна уже дают
15 тысяч 500 рублей. Такой цены на
нее тоже никогда не было. Можно,
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озеленение. Никогда еще в истории
хозяйства такой объем средств не
вкладывался в его развитие, – констатирует Никитин.
Развивая свое хозяйство, Валерий Михайлович не забывает и
о процветании села Березовка, где
вырос и трудится сегодня. Благоустраивает территории, помогает
школе, местной и районной администрациям, церкви, односельчанам в
трудную минуту. В этом году на благотворительные нужды хозяйство
перечислило 2,5 миллиона рублей.

Валерий Никитин, руководитель сельскохозяйственного предприятия
АО «Путь Ленина»
конечно, было бы продать, но сегодня как никогда надо задумываться о
будущем и работать на перспективу. Необходимо просчитывать все
до мелочей, беречь каждую копейку
и думать о собственной выгоде. За
мной – коллектив, о котором нужно
заботиться. Зачем продавать продукцию сейчас, если еще есть потенциал
ее роста.
АО «Путь Ленина» активно развивает животноводство. Общее стадо сейчас насчитывает 1550 голов,
из них 500 дойных коров. Поголовье
пришлось несколько сократить, поскольку перед предприятиями была
поставлена задача – до начала 2021
года избавиться от коров, болеющих
лейкозом. Поэтому здесь провели
работу по обновлению стада. Однако
это не помешало животноводам увеличить объемы продукции. Валовое
производство молока составило 4050
тонн. Надои на одну фуражную корову составят в уходящем году –
7000–7500 литров. Пока хозяйство
не собирается расширять производство. Главная задача – держаться
достигнутых результатов, дальше
работать над продуктивностью и качеством молока. АО «Путь Ленина»
единственное в районе хозяйство,
перешедшее на двухразовую дойку,
что значительно облегчило труд доярок.

ше 20 рублей, сейчас намного лучше,
цена колеблется от 27 до 29 рублей в
зависимости от качества. Молоко в
небольшой прибыли, но если в целом
считать расходы на животноводство,
оно близко к нулю, – признается Валерий Михайлович.
Предлагаемые в этом сезоне цены
на сельхозпродукцию, хорошая выручка, прибыльность культур позволили приличные средства вложить
в укрепление хозяйства. Более 70
миллионов рублей было потрачено
на его дальнейшее развитие.
– Мы закупили новые комбайны, трактора, различный прицепной инвентарь. Реконструировали
зерноочистительный комплекс, построили еще одну сушилку. Теперь
у нас две зерносушилки, одна имеет
производительную мощность 200
тонн в сутки, другая до 300 тонн
в сутки. Провели текущий ремонт
ферм и благоустроили территорию:
сделали заборы вокруг ферм длиной
в несколько километров, санпропускники, провели текущий ремонт,

У АО «Путь Ленина» нет долгов
по налоговым отчислениям, заработной плате. Кстати, она одна из самых
высоких в районе, средняя от 34 до
38 тысяч рублей – в зависимости
от личного вклада в производство.
А работать здесь умеют, каждый из
коллектива в сто человек настроен
не просто на работу, а на результат.
– Подводя итоги сельскохозяйственного года, работу нашего хозяйства оцениваю позитивно. Спасибо коллективу за плодотворный
труд. Особенно хочется отметить
агронома Юрия Токарева, главного
инженера Виктора
Владимирова,
начальника отрасли животноводства
Василия Елагина, механизаторов
Василия Горбачева, Андрея Паршина, Юрия Береснева, операторов
машинного доения Веру Рыбникову,
Александра Кудинова, Фатиму Мамедову.
Хочется выразить отдельную
благодарность федеральному правительству за внимание по ценообразованию, предоставление льготных
кредитов для развития хозяйств и
льгот на социальные выплаты.
Поздравляю всех тружеников воронежского АПК с профессиональным праздником! Желаю здоровья,
удачи, побед, стабильных урожаев.

– Цена реализуемого молока на
сегодняшний день неплохая. Конечно, хотелось бы больше, как раньше
говорили: литр солярки – литр молока. Цена солярки сейчас 47 рублей за
литр. Но, тем не менее, по сравнению
с теми временами, когда было меньагропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / ноябрь 2020
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БОГУЧАРСКИЙ РАЙОН –
ИТОГИ И ПЛАНЫ
С КАКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАКАНЧИВАЕТ ГОД БОГУЧАРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И ЧТО ПЛАНИРУЕТ НА БУДУЩЕЕ? НА ЭТИ
ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТАМ «АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ВЕСТНИКА
ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ОТВЕТИЛ ГЛАВА РАЙОНА ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ.

Никита КУЛИШ

Валерий Кузнецов, глава
Богучарского муниципального
района
– Валерий Васильевич, ваш район
вот уже пять лет входит в первую десятку районов области по валовому
сбору зерна. Как в этом плане сложился нынешний непростой год?
– Анализируя итоги года, можно с
уверенностью сказать, что все запланированные объемы в отрасли растениеводства выполнены полностью.
Средняя урожайность одного гектара зерновых культур за последние
пять лет превышает предыдущее десятилетие на 13%. Растет урожайность и
валовой сбор подсолнечника. Особое
внимание уделяется семеноводству.
Высеваются только районированные
для нашей зоны семена, причем не менее 12–14% из них – элитные семена.
Этого количества вполне достаточно
для своевременного проведения сортообновления и сортосмены. Надо отметить, что вот уже на протяжении шести
лет совместно с ростовской НПФ «Селекционер Дона» мы выращиваем свои
элитные семена.
Стабильно развивается ООО Богучарская СССФ НИИ масличных культур, где введена новая технология переработки семян. В 2018 году построен
новый семенной завод площадью 2500
кв. м, мощность переработки семян
подсолнечника до 1000 тонн за сезон.
Протравливание семян осуществляется
новой машиной, сделанной под заказ на
предприятии «Воронежсельмаш».
– Ваш район широко известен и
своими садами…
– Действительно, на территории
района расположено три хозяйства плодово-ягодного направления. Площадь
сада составляет 157 га, в текущем году
получено 130 тонн продукции. До 2022
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года планируем площадь сада увеличить еще на 50 га.
Одним из новых и востребованных
направлений является органическое
земледелие. В ООО «Донские сады»
заложен сад интенсивного типа на
площади 123 га, где для защиты растений вместо ядохимикатов будут использоваться полезные насекомые и
бактерии. В дальнейшем планируется
увеличить площадь сада до 400 га. В
ООО «Донские сады» используются
технологические методы и приемы,
которые не вредят окружающей среде
и здоровью человека, растений и животных.
– А насколько хозяйства района
обеспечены необходимой техникой?
– За период с 2014-го по 2020 год
ежегодная сумма на приобретение новой техники составляла от 110 до 140
млн рублей. За это время парк тракторов обновился на 91 единицу, зерноуборочных комбайнов на 58 единиц.
Общая сумма затрат превысила 900
млн рублей.
Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства активно
используют возможность приобретения техники по льготным программам. Это программа «1432»: льготный
кредит банков, субсидирование техники, произведенной на территории
Воронежской области. Все это позволило увеличить энергонасыщенность
сельхозпредприятий района и создало
возможность качественно и в оптимальные сроки выполнять все агротехнические мероприятия.
– Какую долю в сельхозпроизводстве района занимает животноводство?
– В Богучарском районе занимаются животноводством 11 сельхозпредприятий и более 140 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
За 9 месяцев этого года было реализовано на убой скота в живом весе
значительно больше, чем в прошлом
году. Основной вклад по мясу в этом
году сделало ООО «Мясовсем». Также
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это хозяйство оказывает услуги по забою другим сельхозтоваропроизводителям района и области.
В производстве молока существенно наращивают темпы такие хозяйства,
как СХА «Истоки», ООО «Звезда»,
ЗАО «Полтавка».
Некоторые хозяйства начали заниматься сыроделием, прошли обучение и получили сертификат качества.
Это ООО «Фромаж де Луи», ИП глава
КФХ Писляков Р. В., ИП глава КФХ
Мамян С. А. Их продукция дошла до
потребителя и пользуется спросом.
Поголовье крупного рогатого скота
по району составляет 9240 голов, в том
числе 3825 коров (молочных 1545). Общее поголовье крупного рогатого скота
выросло с прошлого года на 213 голов
за счет таких хозяйств, как ООО СХП
«Колос», СХА «Шуриновская», СХА
«Истоки», ИП Матаева С. Х. и других.
Поголовье овец выросло с прошлого
года на 30% и составило 3527 голов.
Отдельно хочу остановиться на мерах господдержки. За период с 2012-го
по 2020 год по программам «Поддержка
начинающих фермеров» и «Развитие
семейных животноводческих ферм»
получили государственную поддержку
более ста КФХ. Общая сумма полученных грантов по нашему району составила более 130 млн рублей. В 2020
году конкурсную комиссию прошли по
программе «Поддержка начинающих
фермеров» три человека. На эти средства грантополучатели будут покупать
поголовье крупного рогатого скота,
примерно 60 голов нетелей и сельскохозяйственную технику.
В настоящее время в районе, к сожалению, отсутствует крупный инвестор
животноводческой отрасли. В связи с
этим мы, администрация района, видим
необходимость в создании в каждом населенном пункте небольшой фермы – с
численностью до 200 голов крупного
рогатого скота и с последующим шлейфом молодняка. Это направление даст
толчок к дальнейшему развитию животноводства в районе.
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Никита КУЛИШ

БУТУРЛИНОВКА:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
– Юрий Иванович, первый вопрос,
само собой, об итогах сельскохозяйственного года.
– В текущем году в нашем районе
ведут производственную деятельность
24 сельхозпредприятия и их филиала,
56 крестьянско-фермерских хозяйств и
семь предприятий переработки.
В 2020 году аграрии района получили 225,5 тысячи тонн зерна, что на 21%
выше, чем в 2019 году. Подсолнечника –
34,5 тысячи тонн, что на 28% ниже, чем
в 2019 году, и сахарной свеклы – 195,2
тысячи тонн, что на 42% ниже, чем в 2019
году.
Лидерами в отрасли растениеводства по зерновым культурам стали ООО
«Агро-Заречье» – 53,8 ц/га, ООО «Бутурлиновка Зооветснаб» – 53,0 ц/га,
ООО «АгроБелКис» – 51,2 ц/га, ООО
«Гелиос» – 50,6 ц/га.
Наибольшая урожайность подсолнечника у следующих предприятий: ЗАО
«Павловская нива» – 41,8 ц/га, ООО
«АгроБелКис» – 38,9 ц/га, «Гелиос» –
37,7 ц/га, ООО «Бутурлиновка Зооветснаб» – 31,4 ц/га.
Опережает по сахарной свекле другие
хозяйства ООО «ЭкоНиваАгро» (Южное), получившее 358,3 ц/га.
Плановые региональные показатели по растениеводству нами выполнены. Под урожай будущего года посеяно
36,575 тысячи га озимых.
– В вашем районе немало хозяйств
успешно занимаются и животноводством…
– Да, это так. В животноводстве положительную динамику демонстрируют
такие хозяйства, как ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», ООО «Ингук».
Ориентированы также на рост и развитие мясного скотоводства ООО «Агроединство», ООО «Хлебороб», ООО
«Бутурлиновка Зооветснаб», ООО «АгроБелКис».
Три сельхозпредприятия района имеют статус племенного хозяйства – это
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», ООО «Ингук».
В целом поголовье крупного рогатого
скота в районе на ноябрь составляет 6803
головы, из них 43% выращивается в ООО
«Бутурлиновский Агрокомплекс» – это
2933 головы, еще почти 30% – 2025 голов
в ООО «Нижнекисляйские свеклосеме-

на». За 10 месяцев текущего года надой
на одну фуражную корову составил в
среднем более 5667 кг. Наивысшие показатели по надоям имеет «Бутурлиновский Агрокомплекс».
Поголовье свиней в районе составляет 43800 голов, численность птицы,
которую выращивают в ООО «Ингук» –
15273 голов. В этом году там получен 1
миллион 104 тысячи яиц.
Произведено на убой скота и птицы
в живом весе 9,7 тысячи тонн, что составляет 120% к уровню прошлого года.
Среднесуточный привес КРС составляет
723 грамма, что на 27 граммов выше, чем
в прошлом году, среднесуточный привес
свиней – 668 граммов, это столько же,
сколько и в прошлом году.
Хочу особо отметить, что наши сельхозтоваропроизводители уже в полном
объеме заготовили корма на содержание
скота в зимне-стойловый период.
– Какая господдержка оказывается
аграриям Бутурлиновского района?
– Государственная поддержка является важным фактором, стимулирующим
развитие аграрного сектора экономики и
всей области, и района в частности. За 9
месяцев 2020 года сельхозтоваропроизводителями Бутурлиновского муниципального района было получено 75 миллионов
924 тысячи рублей различных субсидий.
В текущем году получено три гранта
на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Один из них –на выращивание овощей в закрытом грунте,
два – на развитие мясного и молочного
животноводства. Общая сумма грантов
составила 9 миллионов 873 тысяч 300 рублей.
Глава КФХ Н. А. Ткачев получил
крупный грант – 30 млн рублей – на развитие семейной фермы по организации
хранения овощей и их первичной переработки.
В рамках программы «Комплексное
развитие сельских территорий» социальную выплату на приобретение жилья
получила семья в составе четырех человек из Козловского сельского поселения.
Сумма выплат составила 844 тысячи 330
рублей.
По мероприятию «Развитие рынка
труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» подана заявка на
получение субсидии расходных обязательств сельхозтоваропроизводителей по
обучению студентов. Заявитель – ООО

Юрий Матузов, глава
администрации Бутурлиновского
муниципального района

ОСЕНЬ – ЭТО ВРЕМЯ
ОКОНЧАНИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И НАЧАЛА
ЗИМНЕЕ-СТОЙЛОВОГО ПЕРИОДА
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ. ВРЕМЯ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, АНАЛИЗА
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ
ЗАДАЧ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НОВЫХ. И, КОНЕЧНО,
ПОДГОТОВКИ СЛЕДУЮЩЕЙ
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ,
СОЗДАНИЯ ОСНОВЫ ДЛЯ
БУДУЩЕГО УРОЖАЯ. ОБО
ВСЕМ ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
И ПОГОВОРИЛИ С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА
ЮРИЕМ МАТУЗОВЫМ.
«Бутурлиновка Зооветснаб».
Размер
субсидии составит около 85 тысяч рублей, то есть компенсацию 90%.
ООО «ЭкоНиваАгро» продолжает
реализацию крупного инвестиционного
проекта – строительство животноводческого комплекса КРС «Озерки» на 3300
коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600
голов.
Так что перспективы на следующий
год у нас вполне определенные, и мы
сделаем все, чтобы они осуществились
полностью.
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КАКАЯ ПОДДЕРЖКА
НУЖНА ФЕРМЕРУ?

Сергей СТАРИН

Александр Банов, глава КФХ
Бутурлиновского района

И КРУПНЫЕ, УСПЕШНЫЕ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА,
И НАЧИНАЮЩИЕ
ФЕРМЕРЫ ЗАЧАСТУЮ
СТАЛКИВАЮТСЯ С ОДНИМИ
И ТЕМИ ЖЕ ПРОБЛЕМАМИ,
КОГДА СТОИТ ВОПРОС О
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
НАЧИНАЕТСЯ С ЗАБОТ О ТОМ,
ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ДОСТОЙНЫЙ
УРОЖАЙ, А ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОРОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ –
КАК ЕГО РЕАЛИЗОВАТЬ. ВРОДЕ
БЫ СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК
ПРЕДЛАГАЕТ СЕГОДНЯ НЕМАЛО
ВАРИАНТОВ ДЛЯ МАНЕВРА – ЭТО
И УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ
ТОРГАХ, И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ
СЕТИ. ОДНАКО НА ПРАКТИКЕ
ОСУЩЕСТВИТЬ ВСЕ ЭТО
ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ ТАК-ТО
ПРОСТО. СВОИМ ОПЫТОМ
С КОРРЕСПОНДЕНТОМ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ПОДЕЛИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ИЗ БУТУРЛИНОВСКОГО
РАЙОНА, ОВОЩЕВОД СО СТАЖЕМ
АЛЕКСАНДР БАНОВ.
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– Александр Иванович, как сегодня складывается ситуация у вас на
предприятии, каким был для вас уходящий год?
– Год был сложный в связи с тем, что
у нас овощное направление, требующее
мелиорации, но так как год выдался засушливым, без осадков, нам не хватило
имеющихся в распоряжении источников воды. К слову, и прошлый год был
тоже тяжелым – получили высокую
урожайность картофеля, однако цены
были низкие, а средств было вложено
много. И в связи с тем, что ранее был
получен существенный убыток, в этом
году мы просто отрабатываем долги. У
нас были до этого планы по развитию,
включая строительство еще одной системы орошения, но я вынужден был
свернуть этот проект.
– Как вы отработали в засуху, чтобы все-таки получить урожай?
– Вынуждены были смонтировать
еще одну передвижную систему для
орошения, перебрасывать воду из альтернативных источников, из-за этого
несли дополнительные расходы. И все
равно мы не смогли получить запланированный ранее объем продукции, воды
просто не хватило, с учетом того, что с
неба так и не упало ни капли. И вода у
нас закончилась в августе. Ранние сорта
картофеля дали вполне сносный урожай, а остальному картофелю не хватило полива. Да и сам полив сослужил
нам плохую службу – гряда картофеля
стала каменистая. Мы зашли комбайном на механизированную уборку, и
этот камень стал нам на уборке травмировать даже ту картошку, которая выросла.
– То есть в этом году у вас реальная
битва за урожай была?
– Получается, что так. Кроме того,
из-за эпидемии коронавируса не хватало человеческих рук. У нас на предприятии в среднем работает 40–50 человек,
а в связи с ростом заболеваемости доходило до того, что на работу выходило
восемь сотрудников всего.
Единственное, с чем нет проблем в
этом году – это с реализацией. Завалили звонками. Везде неурожай, везде все
плохо. Однако я сегодня со своей урожайностью ничего не могу предложить
на сторону. У меня свой склад. Думаю,
что весь объем я реализую через него.
Во-первых, после прошлого сложного года я сократил объем всех овощей,
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убрал почти вполовину, а еще и недобор
урожая по результатам в настоящий период. Я в этом году построил еще одно
овощехранилище, но до него и дело не
дошло, пустое стоит.
– Будем надеяться, что на перспективу сработает.
– Да, поживем – увидим. Сегодня
понять, какие финансовые результаты
по овощному направлению, пока сложно. Какие-то были потери однозначно,
но на каком уровне, не знаю. Что касается других направлений, урожайность
зерновых прекрасная, никогда у нас
такой урожайности не было, как в этом
году. От 45 до 50 центнеров с гектара.
– То есть это ваш личный рекорд,
вашего предприятия?
– Заслуги тут моей немного. Обычная работа, просто весенние дожди,
длительная вегетация помогли растениям сформировать хорошую корневую
систему, и озимые получились нормальные. Что касается ячменя, то уже
похуже результат. И все дальше пошло
на спад – подсолнечник, кукуруза. Кукуруза вообще смешные урожаи дала.
А зерновые хорошие. Поэтому выводы
о чем-то в целом рано делать, посчитать
еще надо. Ценовая политика для нас
благоприятная. Надеюсь, что убытки
прошлого года мы перекроем. Но это
получится не за счет овощного направления, а за счет остальных.
– Я знаю, что у вас были мысли о
новых формах реализации продукции,
и мы писали об этом в предыдущих
материалах. Расскажите, что в итоге
получилось?
– Да, в прошлом году сама судьба
заставила получить опыт по участию
в госзакупках. Просто в прошлом году
было продукции очень много, и качество было хорошее, но не было нормальных цен. Поэтому мы решили
обратиться к тендерам. Зимой я этим
занимался, начиная с января, все это я
сделал, отторговался, и на сегодняшний
день у меня есть определенные выводы.
Возможно, кому-то из ваших читателей
это будет интересно.
Насколько я сделал выводы, фермера на этих электронных площадках
особо не ждут. Формат заточен больше
под самих потребителей, а не для поставщиков. Фермеру, который выращивает совсем немножко, допустим, сто
тонн картофеля, дорога туда вообще
закрыта. Ему там делать нечего, он себе
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позволить не сможет. И не только по
объемам. Во-первых, сама регистрация
на всех этих площадках требует определенных навыков – нужно, чтобы это
человек специально обученный был.
Существуют специальные курсы, на которых обучают, как работать в этой программе, в этой системе. Соответственно,
человека нужно подготовить, обучить,
оборудовать рабочее место (компьютер, связь), начислить заработную плату. Дальше нужно получить ключи
регистрации, установить программу,
которая будет все обрабатывать. Если
просто прыгать по площадкам, их там
более десяти, и собирать с этих площадок информацию, вести мониторинг, то
нужно еще добавлять какой-то отдел,
потому что один специалист просто не в
состоянии это все изучить и проанализировать. То есть нужно создать целый
отдел для участия в этих торгах. Это
не формат фермерского хозяйства, это
как минимум должен быть кооператив,
либо что-то на уровне областного центра, куда бы стекалась эта информация,
а там бы логистический центр это обрабатывал.
Я потратил порядка 200 тысяч рублей, учитывая, что нужно специалисту
было предоставить компьютер, рабочее
место, электронные подписи, электронные лицензии на торги. Регистрация на
каждой площадке тоже стоит денег. В
итоге мы отторговали несколько тендеров, в том числе по родной Бутурлиновке. Но потом я столкнулся с другой
проблемой. Контракт муниципальный,
который мы подписали, он в принципе
отработанный: местные детские сады,
школы. Далеко не возить. Однако столкнулся с тем, что много есть тендеров,
которые предлагают к торгам, например, такой лот: детскому саду нужен
картофель, примерно тонна, лук, морковь, то есть это мои позиции, и в этом
же лоте пишут – мясо консервированное, чай, макароны…
– Ну то есть то, чего у фермера нет.
Где он это возьмет?
– Да, вроде бы у меня под боком, я
вижу из окна своего рабочего кабинета
этот детский сад. Но так как кроме овощей в лоте просят апельсины, муку – я
понимаю, что в этом лоте участвовать
не могу. Все-таки нашли мы отдельные
овощные лоты, в том числе для местных
школ. Начал заниматься – и здесь тоже
увидел целую проблему. Потому что не
просто надо отработать лот, а организовать доставку. Соответственно, надо послать машину в эту школу. Я, допустим,
выиграл лот на поставку 1,5 тонны
картофеля. Но когда подписываем контракт, мне говорят – поставка по заявке.
Соответственно, последующая логистика доходит до стоимости картофеля.

Например, есть школа в 50 километрах
от нашего предприятия. Они мне говорят – нам завтра надо 30 килограммов
овощей, а потом еще послезавтра привезете. Запасы делать они не могут, им
хранить овощи негде. Я посылаю водителя с грузом. А мне говорят – у нас тут
только повара, надо чтобы вы это все на
второй этаж нам занесли. А у меня только один водитель, грузчиков нет. В итоге, контракты я, конечно, выполнил, но
решил, что пока не будем участвовать.
– А в торговые сети не пытались
войти?
– Была у нас попытка аккредитоваться. Здесь тоже я столкнулся с неожиданными для себя трудностями.
Для аккредитации необходимо пройти
аудит. Стоит эта услуга от 30 до 100 тысяч рублей. Мы пригласили к себе аудитора из Москвы и по его заключению
не смогли пройти аккредитацию. Из
130 пунктов в этом заключении мы соответствуем только на треть. Раньше я
считал, что главное – это качество продукции, и ждал вопросов по этой теме.
Гордился, что мы выращиваем хорошие, вкусные овощи, развиваем системы орошения. Я создаю рабочие места,
плачу людям заработную плату и налоги государству. Но вопросы были по
водопроводу и канализации, которых
во всей деревне у нас нет, по тому, что
деревенские кошки гуляют у нас на территории и птицы летают, по освещенности склада и многим другим параметрам, которые, в общем-то, наверное,
важны и нужны. Но в наших реалиях на
их осуществление требуется и время, и
деньги. В общем, пока не получилось у
нас войти в торговую сеть.
– А у нас покупатели говорят, почему мы свою воронежскую картошку не
видим в сетевых магазинах…
– Так из-за таких требований вы ее
и не увидите там. Я понимаю, что надо
стремиться к европейским нормам, но
не все сразу. Чтобы построить новое современное овощехранилище, мне еще
надо поработать, вложить деньги. О

сегодняшнем нашем положении могу
сказать, что, может быть, мы все делали неправильно, не так строили, делали
вентиляцию, изолировали стены, полы
обустраивали. Но уже завтра я же не
стану другим. Мне нужно время на то,
чтобы все это каким-то образом модернизировать. Поэтому со стороны торговых сетей, по-моему, это неправильный
подход. На первом этапе какие-то щадящие должны быть условия. А потом,
прошло два-три года – да, уже более
высокие требования можно выдвигать.
Вот к такому подходу я бы относился
с пониманием. А пока торговые сети и
фермеры как будто с разных планет, они
в одном мире живут, а мы в другом.
– Что думаете о перспективах развития своего КФХ?
– Пытаюсь освоить новое направление – цех солений сделать в Бутурлиновке. Мы пошли по пути соления овощей холодным способом в пластиковых
емкостях, закупили бочки, в том числе
дубовые, и уже второй год отрабатываем рецептуру. Для хранения готовой
продукции оборудовали холодильник
на 100 тонн, подобрали специальные
засолочные сорта огурцов и помидоров. Первая партия огурцов уже готова. Здесь решили снова пойти по пути
участия в тендерах. А в торговые сети, с
учетом уже полученного опыта, даже не
стали пытаться войти. Возможно, еще
привлечем каких-то посредников для
реализации. Пока же дальше прорабатываем рецептуру солений, квашеной
капусты. Продукция у нас есть, продукция вкусная. Сейчас делаем моченые
яблоки. Все свое, выращенное у нас.
Пока объем всей готовой продукции
небольшой – около 50 тонн. И дело не
только в том, что мы еще не закончили
отладку рецептуры, но и в том, что пока
нет четкого механизма реализации. Может быть, со временем сделаем еще и
консервацию в стекле, горячим способом. Это для нас новое направление и
мы лишь в начале пути.
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ИВАН НЕРЕТИН:

ПРЕДПОЧИТАЮ РОССИЙСКОЕ

Людмила САНИНА

Иван Неретин,
глава КФХ Бутурлиновского района

МОЖНО ЛИ В 50 ЛЕТ ОСВОИТЬ
НОВУЮ ДЛЯ СЕБЯ СФЕРУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? НАВЕРНОЕ, НЕ
КАЖДЫЙ НА ТАКОЕ РЕШИТСЯ.
А ВОТ ИВАН НЕРЕТИН ИЗ
БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА НЕ
ПОБОЯЛСЯ ВСЕРЬЕЗ ЗАНЯТЬСЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВОМ И СТАТЬ
ФЕРМЕРОМ. У НЕГО В АРЕНДЕ
643 ГА ПАШНИ. ВЫРАЩИВАЕТ
ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ НАШЕЙ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
КУЛЬТУРЫ: ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ПОДСОЛНЕЧНИК, ГОРОХ,
КУКУРУЗУ И ДАЖЕ ГРЕЧИХУ.
СЕГОДНЯ ЕГО КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ
В РАЙОНЕ.

– Я считаю, что никогда не поздно
что-то поменять в своей жизни, – говорит Иван Николаевич. – Человек при
желании может научиться всему. Даже
медведей учат кататься на велосипеде, а
уж человек способен намного большее.

«ПО-СУТИ Я ЧЕЛОВЕК
СЕЛЬСКИЙ»
Конечно, сказать, что Иван Неретин далек от сельского хозяйства, было
бы неправдой. Во-первых, он родился в
селе Козловка. Да, том самом знамени28

том с исторической точки зрения большом старинном селе, основанном еще в
1698 году и расположенном всего в 12
км от райцентра.
После окончания школы поступил
в Бутурлиновский механико-технологический техникум, служил в армии.
А в 1980 году был принял на работу в
службу горгаза, где на протяжении 22
лет отработал ст. мастером управления.
А во-вторых, в начале 2000-х Неретин решил учредить малое предприятие ЗАО «Энергия», основными
видами деятельности которого было
выполнение электромонтажных работ,
проектирование, связанное со строительством зданий и сооружений и
т. д. Значительная часть заказов приходилась как раз на колхозы и другие
сельхозпредприятия. Выполняли в
хозяйствах ремонт и монтаж систем
электроснабжения, пожарной сигнализации, капитальный ремонт двигателей
и многое другое.

ПОВОРОТ НА 180 ГРАДУСОВ
В 2009 году ему неожиданно предложили взять в аренду 643 га пашни.
Одна земля и все – никакой техники,
ни складов – ничего не было. В общем,
надо было начинать все организовывать с нуля. Конечно, согласился он не
сразу, много думал, взвешивал, сомневался. Но друзья поддержали, рядом
были единомышленники. В первую
очередь, это Игорь Неретин, который
на протяжении последних лет является главным его главным помощником
и правой рукой. А также механизаторы – Николай Филатов и Василий
Алексеенко.
Несколько лет Иван Николаевич
совмещал работу фермера и руководителя ЗАО «Энергия». Но со временем
малое предприятие пришлось закрыть,
а вот работа КФХ это, скорее всего, навсегда.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
ПОМОГЛА
– Этот год по погодным условиям
оказался не очень благоприятным,- продолжает рассказ Иван Неретин, – особенно его вторая половина. Отсутствие
дождей негативно сказалось на урожайности поздних культур. В среднем
по всем зерновым нам все же удалось
получить от 35 до 42 ц/га. Что сегодня
тревожит, так это состояние озимых.
Мы смотрели в поле, семена проклюнулись, но вот пошли в рост не все. Как
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говорят ученые, если будет хороший
снежный покров, то озимые не задохнутся, выживут. Так что ситуация с
ними пока под большим вопросом.
По словам Ивана Неретина, в этом
году, как никогда раньше, сложилась
хорошая ценовая конъюнктура. Цены
на зерно по сравнению с прошлыми
годами выросли до 10–14 тыс. руб. за
тонну. Думаю, что все сельхозтоваропроизводители, несмотря на засуху,
получили неплохую прибыль. Это позволило нам, например, быстро рассчитаться с заемными средствами, купить
новую технику. В ближайшее время
мы покупаем еще один трактор К-700,
только другой модификации, усовершенствованный.
В хозяйстве Неретина сегодня зерноуборочный комбайн «Акрос», четыре
трактора МТЗ и другая техника. Причем, покупает он ее в основном за счет
собственных средств, к кредитам старается не прибегать, чтобы ни от кого не
зависеть.
Иван Николаевич не скрывает, что
отдает предпочтение только российской технике:
«Я вообще люблю все российское,
потому что живу в России и считаю,
что надо приветствовать отечественную продукцию, так как страна должна
развиваться. А мы стараемся больше
продукции купить за рубежом, хотя не
спорю, по качеству техника там, может
быть, и лучше. Но я уверен, что наши
заводы могут делать ее ничуть не хуже».
– По случаю праздника – Дня работников сельского хозяйства, хочу
пожелать всем аграриям нашей области крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия и высоких
урожаев. В наших с вами общих силах
сделать так, чтобы воронежская земля процветала, – сказал на прощание
Иван Неретин.
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ПРОДОЛЖАТ ДЕЛО

Ирина КРОМ

Правая рука Муратдина Бадирова
сын Азат Бадиров
Муратдин Амирханович в свое время
окончил Ташкентский сельхозинститут,
по специальности экономист, успел поработать в сфере строительства, работал заведующим горпланом. Его опыт и талант
пригодились в колхозе «Родина». Жена,
три дочери и маленький сын быстро привыкли к нелегкой сельской жизни.
Чтобы прокормить семью в это нестабильное, нелегкое время, Бадировы
большое значение придавали личному
подсобному хозяйству. Считали, что если
в хозяйстве есть скотина – не пропадут.
Разводили коров, держали телок и бычков, кур. Мясо и молоко всегда выручали
семью. Кто жил в селе, тот знает, иметь
даже двух коров – это «пахать» от зари до
зари. На одной заготовке сена угробишься. Но семья верила в лучшее будущее и
трудилась, не покладая рук.
Когда колхоз распался, привычные
к крестьянскому труду Бадировы вплотную занялись животноводством. Продавая молочную продукцию, крепко стояли
на ногах. В личном подсобном хозяйстве
держали 14 коров. С них они и начали
развивать с 2013 года свое крестьянскофермерское хозяйство.
Сегодня оно имеет 105 гектаров пашенных земель и 70 гектаров пастбищных угодий. На старте, как считает глава КФХ Бадиров, ему помог грант в 500
тысяч рублей, полученный в 2014 году на
развитие животноводства.
– Поголовье на нашей ферме увеличивалось с каждым годом, – вспоминает
Муратдин Бадиров. – Имеющихся помещений для содержания скота стало не
хватать. Одно время телята зимовали на
улице, что, на мой взгляд, неправильно,
какой бы теплой ни была зима. Перед
нами стал вопрос о строительстве новой,
просторной фермы.

Рачительный хозяин, умеющий
считать и ценить каждую копейку, досконально знающий все строительные
нюансы, благо, в этом деле не новичок
(сам на строительстве когда-то работал),
Муратдин Амирханович понял – собственных денежных средств не хватит.
Вновь решил обратиться за поддержкой,
рассчитывая получить грант на строительство семейной фермы. Получив 2,2
миллиона и добавив к ним еще 2 миллиона из собственных средств, приступил
к строительству. Три года потребовалось
хозяйству, чтобы отстроить новую ферму
на 200 голов и оснастить ее современным
оборудованием. Теперь коровки и молодняк стоят в тепле, что, безусловно, радует
их хозяев.
– Сегодня наше общее стадо насчитывает уже 250 голов крупного рогатого
скота. Из них 90 – это дойные коровы, – с
гордостью говорит Азат Муратдинович,
сын главы КФХ. – За октябрь от наших
коров мы получили 14,2 тонны молока.
Продали 12,46. Сейчас молока получаем
меньше, на одну фуражную корову надаиваем 7 литров, они стельные. В январе–
феврале ждем пополнение. Реализуем
молоко на Бобровский сыроваренный
завод. В нашем хозяйстве постоянно трудятся семь человек. По мере необходимости привлекаем людей на определенные
работы. Но сейчас пандемия коронавируса, поэтому работники не всегда приходят, даже если обещают. В основном
работаем втроем: мама, отец и я.
Азат Муратдинович как единственный сын (сестры вышли замуж, у них
свои семьи), всегда знал, что на нем лежит обязанность заботиться о родителях.
Поэтому не уехал в город искать лучшей
доли, остался рядом с ними и продолжает дело отца. Большинство задач, касающихся производственной деятельности,
лежит на его плечах. В этом году много
переживаний доставила погода. В хозяйстве было засеяно 5 гектаров озимой
пшеницей, 60 кукурузой, 12 ячменем, 12
подсолнечником, 16 люцерной. Получили урожай меньше, чем рассчитывали.
Засуха сыграла свою роль.
– В перспективе мы хотим увеличить
стадо до 500 голов, – делится задумками
Азат Муратдинович, – но здесь многое зависит от кормовой базы. Летом наша скотина пасется на собственных пастбищах,
а вот в зимний период ее надо кормить и
кормить. И хотя у нас есть своя кормовая
база, но с расширением хозяйства кормов
не хватает. Зимой, иногда уже в конце ян-

Муратдин Бадиров, руководитель КФХ
Бутурлиновского района
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО МУРАТДИНА
БАДИРОВА ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ
В БУТУРЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ.
ОНО АКТИВНО РАЗВИВАЕТ
ЖИВОТНОВОДСТВО, ВЫРАЩИВАЯ
КРС СИММЕНТАЛЬСКОЙ
ПОРОДЫ МЯСОМОЛОЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ. ГЛАВА ХОЗЯЙСТВА
ПО СВОЕЙ НАТУРЕ ЧЕЛОВЕК
ДЕЛОВОЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ,
РАССУДИТЕЛЬНЫЙ, УСПЕВШИЙ
МНОГОЕ ПОНЯТЬ И ПЕРЕЖИТЬ.
ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ ОН
ТУРОК-МЕСХЕТИНЕЦ, РОДИЛСЯ В
УЗБЕКИСТАНЕ, НО В РЕЗУЛЬТАТЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНФЛИКТА
ВЫНУЖДЕН БЫЛ ПОКИНУТЬ
МАЛУЮ РОДИНУ. ЕГО СЕМЬЮ,
В КОТОРОЙ БЫЛО ЧЕТВЕРО
ДЕТЕЙ, В 1991 ГОДУ ПРИНЯЛА
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ.

варя, в феврале приходится закупать сено
и фураж.
Чтобы развивать хозяйство и дальше,
а Бадировы не намерены останавливаться на достигнутом, им необходимо иметь
землю для пастбищ. И, если появятся
такая возможность, будут участвовать в
торгах.
Пятилетним ребенком привез в Бутурлиновский район своего сына Муратдин Бадиров. А сегодня уже у его сына
растут двое сыновей. И для всех них воронежская земля стала родной.
– Как быстро летит время, – констатирует Азат Муратдинович. – Надеюсь,
что и мои сыновья будут верны сельскому хозяйству, останутся на этой земле и
продолжат наше дело.
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ЕСТЬ, С ЧЕМ
ПОЗДРАВИТЬ РАЙОН
вспахана зябь, из плана сева озимых
21 тысяча посеяно 26 тысяч, что составляет 124%. Намолочено 27 тысяч
тонн подсолнечника, и хочу отметить,
что и по подсолнечнику, и по зерновым региональные показатели нашего
района будут выполнены.

Николай Быков,
глава администрации
Верхнемамонского муниципального
района

ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ РАЙОН –
ОДИН ИЗ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
ОБЛАСТИ, И ПОТОМУ ОСОБЕННО
ОСТРО ПОЧУВСТВОВАЛ НА СЕБЕ
ВСЕ КАПРИЗЫ ЭТОГО ЛЕТА С
ЕГО ЗАСУХОЙ. НО НЕСМОТРЯ
НА ЭТО, К КОНЦУ ГОДА
РАЙОН ПРИХОДИТ С ОЧЕНЬ
ДОСТОЙНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ.
О НИХ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
И РАССПРОСИЛИ ГЛАВУ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Никита КУЛИШ

НИКОЛАЯ БЫКОВА.

– Николай Иванович, расскажите, пожалуйста, подробнее об итогах
года.
– За 10 месяцев валовый надой
молока по району составил 21 тысячу
640 тонн. Мы довольны этим результатом, поскольку это 110% к уровню
прошлого года. Надой на одну фуражную корову составил 4734 кг, что
на 317 кг больше, чем в прошлом году.
Мяса произведено 115% к уровню
прошлого года – 921 тонна.
Наши растениеводы, несмотря на
неблагоприятные условия в виде засухи, получили 147 тысяч 100 тонн зерновых, что также больше уровня прошлого года. Урожайность зерновых
составила 34,5 ц с гектара. Полностью
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Хочется поздравить тружеников
района с этими результатами и пожелать им крепкого здоровья, хороших
урожаев и привесов, ведь все то, чего
мы достигли в этом году, это благодаря умелому и мудрому руководству
руководителей хозяйств, глав КФХ,
самоотверженному труду специалистов и работников полей и ферм. Искренне поздравляю всех тружеников
сельского хозяйства, ветеранов колхозного движения и всех жителей района с праздником – Днем работников
сельского хозяйства, желаю им всем
крепкого здоровья, крепости духа,
успехов в выбранной профессии, семейного достатка и благополучия.
– Какие хозяйства вы хотели бы
особо выделить, чтобы на них равнялся район?
– Хочется отметить ООО «Рассвет», ООО «Мамоновские фермы»,
крепкое фермерское хозяйство ООО
«Экополе» и КФХ Кабанова Виктора
Васильевича – они достигли самых
лучших показателей и результатов в
этом году. Особенно большой вклад
вносит, конечно, комплекс «Мамоновские фермы» – ежедневно он дает
более 45 тонн высококачественного
молока.
И в растениеводстве есть очень хорошие показатели. В ООО «Рассвет»
очень достойные руководители, они,
что называется, на своем месте – занимаются производством по-научному,
дружат с технологиями и в животноводстве, и в растениеводстве.
Особо хочу сказать о Викторе Васильевиче Кабанове. Ему идет 78-й
год, но по тому, как он работает, по
его образу жизни и по энергетике он
даст фору молодым. Буквально «загонял» двух своих сыновей – Валерия
и Олега, очень жестко, требовательно
относится к работе внука Виктора, и
вообще не дает покоя ни своим родственникам, ни механизаторам, ни
району и ни области. Вот так. И глядя на него, все руководители хозяйств
говорят: «О, нам до Кабанова еще далеко, потому что, глядя на его возраст,
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нам стыдно говорить, что мы устали,
уморились и не можем это сделать».
– А чем еще живет район, что происходит в социальной сфере?
– В социальной сфере у нас также делается немало. Например, инвестиции в основной капитал по
образовательным
учреждениям
Верхнемамонского муниципального
района составили 7698 тыс. руб., по
здравоохранению – 9982 тыс. руб., по
культуре – 492 тыс. руб. Пробурена
водяная скважина в селе Приречное.
На территории района отремонтирована часть дорог местного значения.
Шесть образовательных учреждений приняли участие в региональном
проекте модернизации материальнотехнической базы общеобразовательных учреждений (программа «50х50»)
с привлечением внебюджетных средств
на общую сумму 2,4 млн руб. Денежные средства направлены на ремонт в
МКОУ «Гороховская СОШ», МКОУ
«Русскожуравская СОШ», МКОУ
«Лозовская СОШ», МКОУ «Нижнемамонская СОШ № 1», МКОУ «Нижнемамонская ООШ», МБОО «Лицей
с. Верхний Мамон».
В летний период была организована работа десяти лагерей на базе образовательных учреждений. Организован отдых в детских оздоровительных
лагерях и санаториях «Артек», «Орленок», «Смена» по путевкам КУ ВО
«УСЗН Верхнемамонского района»
для 11 человек, по путевкам БУЗ ВО
«Верхнемамонская РБ» для 50 человек.
В центрах культуры функционируют 139 клубных формирований, число участников 1482. Из общего числа
формирований для детей – 67 (число
участников – 596 человек); формирований народного творчества – 102 (942
участника), из них детских 49, где занимаются 482 человека.
В нынешней ситуации проводились фото- и видеозанятия и репетиции с использованием дистанционных
средств образовательных ресурсов.
Районный Дом культуры запустил
акцию в поддержку медицинских работников «Врачи, мы с вами». Активно работала волонтерская акция «Мы
вместе!» В период самоизоляции людям старшего поколения оказывалась
помощь по доставке лекарств и продуктов питания.
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УЧИТЬСЯ ПРИХОДИТСЯ
ВСЮ ЖИЗНЬ
В Верхнемамонском районе Вячеслав Волобуев человек известный, свое
фермерское хозяйство он организовал в
1992 году, как говорится, еще на первой
волне. Сегодня фермеров с таким стажем и опытом во всей Воронежской области осталось немного. А вообще сельскому хозяйству он отдал уже полвека.
После окончания Павловского сельскохозяйственного техникума Вячеслав
Волобуев работал в колхозе «Путь Ленина» инженером. В начале 90-х решил
создать свое хозяйство. Землю выбирать
не приходилось, какая досталась из фонда перераспределения, на той и работает,
да плюс селяне отдали свои паи. В итоге в ИП «КФХ В. Е. Волобуев» сегодня
1000 га земли.
Начинал работать на стареньком
комбайне «Нива», технику собирал сам
буквально из металлолома, так как денег
на покупку новой тогда не было.
– Да, первое время было очень сложно, – говорит Вячеслав Егорович, – но
помогали знания, полученные в техникуме, участие в различных семинарах, специальная литература. А вообще
учиться приходится всю жизнь.
Сегодня в фермерском хозяйстве Волобуева много разной техники, в основном, конечно, отечественной.
Три гусеничных трактора ДТ-75 –
это особая гордость Вячеслава Егоровича. Эти трактора были выпущены еще
в советское время. Сегодня их вообще
трудно найти, наверное, даже в стране,
в Верхнемамонском районе точно ни
у кого нет. А у Волобуева эта раритетная техника еще и пашет. Два трактора
Т-150 – тоже уникальная и многофункциональная машина, разработанная в
СССР. Есть пять современных тракторов «Беларус». В этом году приобрели
еще один трактор – МТЗ-80. В хозяйстве два комбайна (правда, за один еще

не рассчитались, он в кредите), и много
другой, более мелкой техники.
И всю эту технику обслуживают
четыре человека, среди которых и сам
Вячеслав Егорович. Он, как говорится,
специалист широкого профиля – и агроном, и механик, и инженер, и сварщик.
Коллектив небольшой, но сплоченный
и, главное, взаимозаменяемый, каждый
может работать на любой технике, но
при этом за каждой единицей техники
закреплен конкретный человек, который
отвечает за ее состояние.
В КФХ Волобуева выращивают озимую пшеницу, ячмень и подсолнечник.
Хотя за почти тридцать лет деятельности пытались сеять и другие культуры,
но они оказались не столь востребованными, поэтому пришлось остановиться
именно на этих трех.
– В этом году, несмотря на засушливую погоду, нам удалось вырастить
неплохой урожай, – говорит глава фермерского хозяйства. – Пшеницы получили 40 ц/га, ячменя 30, подсолнечника
27 ц/га. Половину собранного урожая
уже продали осенью, часть оставили до
весны.
Как рассказали в администрации
Верхнемамонского района, несмотря на
любые капризы погоды, Волобуеву всегда удается получать стабильно высокий
урожай. И не случайно в 2012 году ему
было присвоено звание «Заслуженный
фермер России».
– У вас секрет какой-то есть? – спросили мы у Вячеслава Егоровича.
– Урожай во многом зависит от соблюдения технологии, используемой
техники, слаженности в работе коллектива, а не только от дождей. Работать
надо, много работать, а не зевать, тогда
все получится, – ответил фермер.
Вот уже несколько лет фермерское
хозяйство Волобуева можно назвать семейным делом. Супруга Вячеслава Егоровича Клавдия Митрофановна после
выхода на пенсию (она 35 лет отработала медицинской сестрой в ЦРБ) стала
вникать в проблемы сельского хозяйства
и по мере сил и возможностей помогает
мужу.
Сегодня вместе с мужем волнуется
за состояние озимых. Осенью они так и
не взошли. Теперь вся надежда на то, какая будет зима.
Волобуевы всю жизнь привыкли
рассчитывать только на собственные
силы. Заемные средства никогда не приветствовали, потому что это такая кабала

Вячеслав Волобуев, руководитель
КФХ Верхнемамонского района

ВОТ УЖЕ И ДЕКАБРЬ, СМОЛК ГУЛ
ТЕХНИКИ НА ПОЛЯХ, ЗЕМЛЮ
НЕМНОГО ПРИПОРОШИЛО
СНЕГОМ, ОНА ТО ПОДМЕРЗНЕТ,
ТО СНОВА ОТТАЕТ – ВОТ
ТАКИЕ ТЕПЕРЬ СТАЛИ ЗИМЫ.
ГОД ПОДХОДИТ К КОНЦУ.
КАЗАЛОСЬ БЫ, САМОЕ ВРЕМЯ
СЕЛЯНАМ НЕМНОГО ОТДОХНУТЬ.
НО ВЯЧЕСЛАВА ЕГОРОВИЧА
ВОЛОБУЕВА ДОМА НЕ ЗАСТАНЕШЬ,
ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕЛАХ
И ЗАБОТАХ. СЕЙЧАС ВМЕСТЕ
СО СВОИМИ МЕХАНИЗАТОРАМИ
РЕМОНТИРУЕТ ТЕХНИКУ. ЗАБЕГАЯ
ВПЕРЕД, НАДО СКАЗАТЬ,
ЧТО К ТЕХНИКЕ У НЕГО
ОТНОШЕНИЕ ОСОБОЕ. МОЖЕТ
БЫТЬ, ПОЭТОМУ У НЕГО ДАЖЕ
ТРАКТОРЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ЕЩЕ
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ,
НА ПОЛНОМ ХОДУ.

и головная боль! Кредиты брали только
в исключительных случаях. Субсидии
от государства почти за 30 лет получали
всего несколько раз, а в последние годы
и их не стало. Поэтому только грамотный и рачительный подход к делу, да и
большой жизненный опыт помогает выживать хозяйству.
Прощаясь, мы спросили – что бы
фермеры хотели пожелать своим коллегам?
– Здоровья, главное, здоровья в наше
непростое время, ну, и еще – хороших
урожаев.
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ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
КАБАНОВА, ГЛАВУ КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
В ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНЕ

КРЕСТЬЯНСКАЯ
ДИНАСТИЯ

ЗНАЮТ МНОГИЕ. ТРУДОГОЛИК,
ЧЕЛОВЕК ОБОСТРЕННОГО
ЧУВСТВА СПРАВЕДЛИВОСТИ,
БОЙЦОВСКОГО ХАРАКТЕРА.
РАНО ПОВЗРОСЛЕЛ, С 14 ЛЕТ
НАЧАЛ РАБОТАТЬ. ПОСЛЕ
СЛУЖБЫ В АРМИИ ПРОДОЛЖИЛ
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШОФЕРОМ В ПАВЛОВСКОМ
РАЙПОТРЕБСОЮЗЕ. ЗАТЕМ БОЛЕЕ
30 ЛЕТ – В ВЕРХНЕМАМОНСКОЙ
РАЙОННОЙ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ.
ЗА БЕЗУКОРИЗНЕННУЮ РАБОТУ
НАГРАЖДАЛСЯ ПОЧЕТНЫМИ
ГРАМОТАМИ, ДЕНЕЖНЫМИ
ПРЕМИЯМИ, МЕДАЛЬЮ

Ирина КРОМ

«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД».

В июле 1999 года после дефолта и
кризиса, обрушившегося на страну, начали разваливаться предприятия и колхозы. Не стало и колхоза «Нива», в котором когда-то трудились его родители
и где он вырос. Колхоз вместе с землей
купили москвичи. Так появилось ООО
«Изба-Агро-Воронеж». Виктору Васильевичу предложили стать управляющим. Он согласился, надеясь вместе
с новыми собственниками поднять с
колен хозяйство, вселить в односельчан уверенность в завтрашнем дне, но…
«Хозяева» деньги в сельхозпредприятие
вкладывать не собирались, наоборот,
превращали его в пепелище. Тогда он
поставил условие: или вы вкладываете
деньги, или я обанкрочу хозяйство. Он
никогда ничего и никого не боялся и не
боится сейчас. Поэтому угроз хозяев,
потребовавших возвращения денежных средств, не испугался. В результате
многочисленных судов и разбирательств
ООО «Изба-Агро-Воронеж» осталось
в руках Кабанова, а затребованная москвичами сумма уменьшилась на две
трети.
Непросто шло восстановление хозяйства, люди трудились не покладая
рук. Сам Виктор Васильевич по 16 часов в сутки пропадал на работе. Берегли
каждую копеечку, вкладывая в развитие.
Сельхозпредприятие реорганизовалось
в КФХ «Нива», затем в ИП КФХ Кабанов В. В. Постепенно приходили успех и
признание. Сегодня это одно из ведущих
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хозяйств Верхнемамонского района, в
котором трудится 30 человек.
Хозяйство имеет 4658 гектаров пахотных земель. Специализируется на
растениеводстве. В текущем году выращивали пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник.
– В прошлом году урожай был намного выше, – говорит Виктор Васильевич. – Этот год засушливый, тяжелый, прямо скажем, тревожным он стал
для растениеводов. Но, несмотря на все
трудности и сомнения, благодаря применению новых технологий в нашем хозяйстве собран неплохой урожай. Пшеницы
было получено 36 центнеров с гектара,
ячменя 39, подсолнечника 24, кукурузы
30. Мы в январе этого года закупили
полторы тысячи тонн удобрений: селитры и амофоски, которые весной своевременно внесли на поля. Помимо них,
во время всего вегетационного периода
на озимых и яровых применяли жидкие
удобрения, что, безусловно, помогло нам
повысить урожайность. Цену за нашу
продукцию дали достойную, что позволило не только выжить, но и наметить
дальнейшие перспективы развития.
В КФХ за последние четыре года
построено четыре зерносклада, каждый
вместимостью 3–4 тысячи тонн, что позволило избавиться от лишних затрат
на хранение зерна и дало возможность
диктовать свою цену потребителю. Есть
собственные сушилки, завы по очистке
зерна.
Для обработки полей в хозяйстве
имеется вся необходимая техника. Машинно-тракторному парку позавидует
любое предприятие. Только одних тракторов МТЗ 35 штук, 8 тяжелых тракторов К-700, К-742, комбайны, прицепной
инвентарь: сеялки, веялки, культиваторы, дискаторы. С 2019 года по програм-
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ме обновления старой техники сельхозпредприятием было приобретено восемь
новых комбайнов «Акрос», шесть 585-й
марки и два – 550-й. Всего за два последних года на новую технику и прицепной инвентарь потрачено около 100
миллионов рублей. Другой бы собственник положил эту сумму себе в карман и
жил бы припеваючи, а он новую технику
приобретает. «Зачем?» – удивился както молодой предприниматель из другого
региона, побывавший в его хозяйстве.
«Сегодня программа есть, завтра ее не
будет, сегодня техника стоит столько,
завтра в два раза больше, а людям всегда
надо на чем-то работать и кормить свои
семьи», – ответил Виктор Васильевич.
– Хотелось бы отметить тех, кем
гордится хозяйство, кто работает по
совести, создает и созидает, – говорит
Кабанов. – Это бригадир Юрий Валентинович Татаренков, механизаторы
Сергей Алексеевич Попрядухин, Андрей Иванович Крекер, Алексей Михайлович Горяинов, водители Владимир
Алексеевич Березуцкий и Алексей Петрович Павлов.
А коллектив гордится теми, кто держит на своих плечах все хозяйство: династией Кабановых. Вместе с Виктором
Васильевичем работают оба его сына и
внук, все имеют высшее образование, связанное с сельским хозяйством: агрономическое, экономическое, юридическое.
Валерий Викторович – директор, Олег
Викторович – коммерческий директор, а
внук Виктор Олегович – агроном. «Мне
не надо голову ломать: кому хозяйство
передавать, на кого дело оставить, – смеется глава КФХ. – Все умеют работать. А
секретов для достижения успеха у меня
нет, считаю – надо просто трудиться на
земле и требовать этого от подчиненных.
Другого пути у нас, крестьян, нет».
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
ЭКОНОМИКУ КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА, КАК И ДРУГИХ РАЙОНОВ
ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ РАЙОНА СОСТАВЛЯЕТ 176959 ГА, ИЗ
НИХ ПЛОЩАДЬ ПАШНИ 131998 ГА, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАСПОРЯЖЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИМЕЕТСЯ 100478 ГА
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ И 77387 ГА ПАШНИ. О ТОМ, КАК ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ГОД, КОРРЕСПОНДЕНТАМ «АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ВЕСТНИКА
ЧЕРНОЗЕМЬЯ» РАССКАЗАЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛАЧЕЕВСКОГО

Никита КУЛИШ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИКОЛАЙ КОТОЛЕВСКИЙ.
– Николай Тимофеевич, давайте
сначала коснемся растениеводства.
– На территории Калачеевского
муниципального района осуществляют производственную деятельность 30 сельскохозяйственных
предприятий, в которых трудится
1522 человек. И действительно, основной сферой их деятельности
является растениеводство. Наши
хозяйства специализируются на производстве зерна, сахарной свеклы и
подсолнечника.
В растениеводстве по итогам
2020 года получено 238,913 тыс. тонн
зерна, или 109,5% от уровня аналогичного периода прошлого года, при
этом урожайность составляет 34,4 ц/
га, или 102,4% от прошлого года. Сахарной свеклы получено 91,264 тыс.
тонн против 270,1 тыс. тонн прошлого года, что обусловлено снижением
урожайности, связанным с длительной засухой и отсутствием осадков.
Подсолнечника получено 59,494
тыс. тонн – 90% к прошлому году.
Озимых посеяно 42,468 тыс. га, или
106,5% от уровня прошлого года.
– Можно сказать, что в такой
сложной отрасли, как животноводство, у вас наметилась положительная тенденция?
– Думаю, что вполне можно.
Производством животноводческой
продукции в районе занимаются 16
сельхозпредприятий, которые специализируются на производстве молока, мяса крупного рогатого скота,
свинины и яиц.
И вот цифры, которые нас, безусловно, радуют – реализация на убой
скота и птицы увеличилась на 4,8
тыс. тонн, или 121% к аналогичному
периоду прошлого года.
Произведенная в текущем году

модернизация и реконструкция молочно-товарных ферм, улучшение
селекционно-племенной работы позволили животноводам в течение
отчетного периода повысить продуктивность дойного стада. Надоено
молока с начала года 17,6 тыс. тонн,
что на 1,5 тыс. тонн больше уровня
прошлого года.
Объем производства яиц за 9 месяцев 2020 года составил 40151 тыс.
штук, это 116% к уровню прошлого
года.
А всего объем валовой продукции сельскохозяйственных предприятий за январь–сентябрь 2020 года
составил 5779,304 млн рублей в действующих ценах. В сопоставимых
ценах к соответствующему периоду
предыдущего года прирост составил
134,1%.
Однако что касается животноводства, не могу не сказать о такой
серьезной проблеме, как африканская чума свиней. Вспышка этого
года не первая, нам уже приходилось бороться с этим заболеванием
и в 2013-м, и в 2016 годах. И никто
не может дать гарантию, что подобное не повторится вновь, особенно
учитывая, что наш район граничит
с двумя другими областями – Ростовской и Волгоградской. И если
для владельцев личных подсобных
хозяйств возможен такой выход из
положения, как отказ от содержания свиней и переход на крупный
рогатый скот, коз, овец, кроликов и
так далее, то для предприятий АПК
это не вариант. Профильные предприятия должны поставлять потребителям свинину. Но, к сожалению,
даже при максимально тщательном
соблюдении всех норм обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности трудно дать гарантии, что

Николай Котолевский, глава
администрации Калачеевского
муниципального района.

вспышки АЧС не будут повторяться.
Поэтому мы очень надеемся на помощь Россельхознадзора и ветеринарных служб.
– Какие предприятия района являются его основными инвесторами?
– Всего за январь–сентябрь 2020
года крупными и средними предприятиями освоено 1169,9 млн руб.
капитальных вложений. Основные
инвесторы это Калачеевский сырзавод, филиал ПАО МК «Воронежский» – 347 млн руб., ООО «Газпромцентрремонт» – 315 млн руб.,
ООО АПК «АГРОЭКО» – 63,4 млн
руб., ЗАО «Манино» – 69 млн руб.,
колхоз «Большевик» – 35 млн руб.
и другие. Как видим, основная часть
инвестиций приходится именно на
предприятия
агропромышленного
комплекса.
– Как реализуются в районе госпрограммы и подпрограммы?
– Разумеется, мы им уделяем самое пристальное внимание. Например, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» за девять
месяцев текущего года из бюджетов
всех уровней поступило 4935 тысяч
рублей, что позволило улучшить жилищные условия одиннадцати семей.
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ВАСИЛИЙ ШУЛЕКИН: ОТ РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВА ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ

Лариса БОЧАРОВА

Василий Шулекин, генеральный
директор ООО «Калач-АГРО-Комплекс»

ООО «КАЛАЧ-АГРО-КОМПЛЕКС»
ИЗ КАЛАЧЕЕВСКОГО
РАЙОНА С САМОГО НАЧАЛА
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
НА РАСТЕНИЕВОДСТВЕ.
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВАСИЛИЙ ШУЛЕКИН –
ОПЫТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ,
УРОЖЕНЕЦ КАЛАЧЕЕВСКОГО
РАЙОНА, ОКОНЧИВШИЙ В
СВОЕ ВРЕМЯ ВОРОНЕЖСКИЙ

– Василий Иванович, расскажите, пожалуйста, немного об истории
создания предприятия и о том, каких
результатов удается добиваться.
– ООО «Калач-Агро-Комплекс»
было организовано в 2014 году путем
объединения нескольких сельхозпредприятий. Посевная площадь, на
которой мы возделываем культуры, составляет 9884 га. Поля расположены
на территории Хрещатовского и Семеновского сельских поселений Калачеевского района.
Основная наша деятельность – растениеводство. Специализируемся на
выращивании озимой пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. В 2020 году было посеяно и убрано 3250 га озимой пшеницы,
валовой сбор составил 12832 тонны,
урожайность 39,5 ц/га. С площади
1842 гектара валовой сбор ячменя составил 5596 тонн, урожайность – 30,4
ц/га. Подсолнечник убрали с площади
1750 га, валовой сбор – 6970 тонн, урожайность 39,8 ц/га. Кукуруза на зерно
посеяна и убрана нами была на 1311 га,
валовой сбор – 4148 тонн с урожайностью 31,6 ц/га. Сахарная свекла убрана
с 350 га, валовой сбор 11612 тонн, (в зачетном составил 10571,96 тонны), урожайность – 332 ц/га.
В конце года нами было посеяно
под урожай 2021 года 3680 га озимой
пшеницы с внесением минеральных
удобрений.
– Расскажите о коллективе вашего

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИМ. К. Д. ГЛИНКИ.
О ТОМ, КАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ХОЗЯЙСТВЕ ДОБИЛИСЬ В
ЭТОМ ГОДУ, НА ЧЕМ СТРОИТСЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И РАБОТА С КАДРАМИ,
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ
КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ВЕСТНИК ЧЕРНОЗЕМЬЯ».
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сельхозпредприятия – кого можно отметить? Как поощряете передовиков?
– В ООО «Калач-Агро-Комплекс»
работает 146 человек. Среди механизаторов можно выделить Медведева
Анатолия Викторовича, Колодяжного
Николая Михайловича, Волкового Андрея Федоровича, Шулекина Василия
Николаевича, Олейникова Василия
Даниловича. Намолот на уборке зерновых составил больше 20 тысяч ц/га
у каждого.
Среди водителей, которые перевозили зерно, можно выделить Мохно Ивана Ивановича, Мерчанского
Александра Ивановича, Гетманского
Валерия Александровича, Вербицкого
Алексея Ивановича, Черных Александра Вячеславовича, Косяченко Юрия
Владимировича.
Добавлю, что наши водители и
механизаторы сейчас работают на высокоспециализированной технике и в
комфортных условиях.
– Какая используется сельхозтехника?
– В 2020 году нашим предприятием было приобретено техники на
сумму больше 120 млн рублей. Это
зерновые комбайны «AKROS», «New
Holland», свекловичный комбайн
«Hollmer», три трактора, прицепная и
навесная техника: жатки, вилы, грабли-ворошилки,
пресс-подборщики,
плуги, сеялки, бороны, опрыскиватели, распределители минеральных удобрений, протравители семян. Были
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Благодаря обновлению автопарка водители и механизаторы хозяйства сейчас работают на высокоспециализированной технике и в комфортных условиях.
приобретены также легковые автомобили «Нива» и «Ларгус» для специалистов хозяйства.
– В каких госпрограммах участвует ваше предприятие и какие удалось
реализовать проекты в последние
годы?
– ООО «Калач-Агро-Комплекс»
участвовало в 2020 году в госпрограммах «Профессиональная переподготовка кадров предпенсионного возраста», «Предоставление субсидий,
предусматривающих реализацию дополнительных мер, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда в Калачеевском районе».
В последние годы нам удалось реализовывать проекты, направленные на
расширение мощностей для хранения
продукции растениеводства. Также
приобрели современную технику. Одним из реализованных проектов стало
введение в эксплуатацию современного зерносушильного комплекса.

– Какую проводите социальную
политику?
– Скажу так – радует, что в наш
трудовой коллектив приходит молодое поколение работников. Среди них
есть механизаторы, водители, рабочие
стройбригады и механического тока,
столовой. Если приходит молодое поколение работников, стало быть, хозяйство и дальше будет работать и развиваться на благо жителей нескольких
населенных пунктов.
Ежегодно работники нашего хозяйства могут по бесплатным путевкам
отдыхать в санаториях или поправить
за счет хозяйства свое здоровье в лечебных учреждениях. В конце года на
праздновании Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности каждый работник
получает денежную премию и продуктовый набор.
ООО
«Калач-Агро-Комплекс»
ежегодно оказывает спонсорскую по-

мощь. В 2020 году она составила больше 4 млн рублей. Спонсорскую помощь мы оказываем школам, домам
культуры, сельским амбулатория, землякам в трудной жизненной ситуации,
ветеранам Великой Отечественной
войны, участникам боевых действий
в Афганистане, выделяем средства на
проведение культурно-массовых мероприятий в селах Семеновского и Хрещатовского сельских поселений.
– Что считаете главным в своей
работе?
– Прежде всего, это совершенствование технологий производства с
целью получения наилучших экономических показателей. И, конечно же,
повышение заработной платы сотрудникам, оказание помощи в работе социальной сферы на селе.
– Каковы планы предприятия на
2021 год?
– В планах на будущий год в своей работе и коллектива в целом вижу
дальнейшую плодотворную деятельность. Необходимо больше уделять
внимания технологическому процессу,
условиям производства, приобретению
новой техники, получению высоких
урожаев. От слаженной работы каждого из нас зависит конечный результат.
Только совместными усилиями с коллективом можно будет добиваться высоких производственных и экономических показателей.
От развития хозяйства зависит
жизнь на селе. Стабильная и высокая
заработная плата будет привлекать
молодежь оставаться на селе, в семьях
будет достаток и достойная жизнь. Это
для нас главная ценность.

В 2020 году ООО «КалачАГРО-Комплекс» оказало
благотворительную помощь
на сумму свыше 4 миллионов рублей.
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«ДОНСКАЯ ИНДЕЙКА» –
ОТ ЯЙЦА ДО ПТЕНЦА
бенно детям. Рынок России, по прогнозам статистики, имеет
потребность в этом продукте порядка 400 тысяч тонн в год, а
наполнение на сегодняшний день составляет всего 280 тысяч
тонн, что дает возможность увеличить производство мяса индейки почти на 30%.
– Каковы общий объем инвестиций, вложенных вами в
данный проект, и сроки его окупаемости?
– На сегодняшний день в инвестиционный проект вложено
320 млн рублей. Согласно бизнес-плану, сроки окупаемости
составляют 3,5 года при загрузочной работе производительной
мощности на 75%.
– Где вы приобретали необходимое для производства
оборудование, инкубаторы и прочее? Чем иностранное оборудование привлекательнее отечественного, если таковое у
нас существует?
– Изучая технологию выведения цыплят индейки, мы наметили приоритеты оборудования по следующим критериям:
первое – это процент вывода цыплят, который должен составлять не менее 85%, и второе – качество цыпленка: общая длина
и показатель массы цыплят в граммах и процентах от массы
яиц до инкубации и относительная масса тела без остаточного желтка. К сожалению, в России нет производителей инкубаторов с вышеуказанными требованиями, по рекомендации
наших французских партнеров компании «Hendrix Genetics»
нами было принято решение о приобретении высокотехнологичного оборудования у европейского лидера производства
инкубаторов – бельгийской компании «Petersime».
– Из-за заболеваемости птичьим гриппом требования
к экологической безопасности ужесточились. Одно время
было запрещено закупать яйца даже в странах Евросоюза.
Как с этим обстоят дела сегодня? Где вы их закупали и согласовывали ли с «Россельхознадзором»? Какие профилактические мероприятия проводите у себя на предприятии?

Ирина КРОМ

Александр Ильин, генеральный директор
ООО «Донская индейка»

С ИЮЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА ООО «ДОНСКАЯ
ИНДЕЙКА», РАСПОЛОЖЕННОЕ В КАШИРСКОМ
РАЙОНЕ, СТАЛО ЗАНИМАТЬСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
И ПРОДАЖЕЙ НА ОТКОРМ ПТЕНЦОВ ИНДЕЙКИ.
КАКОВЫ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОЙ РАБОТЫ,
МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНА.
– Александр Анатольевич, сегодня рынок мяса индейки в
России один из самых быстрорастущих. Но индейка – более
американский продукт, чем русский. Поэтому есть определенные риски: большая конкуренция и малоизученный потребительский спрос на продукцию. Почему вы решили развивать именно это направление?
– Мясо индейки – это диетический продукт, который подходит для здорового питания всем категориям людей, осо-
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– В связи с тем, что промышленных отечественных
инкубационных яиц индейки нет, нам приходится их закупать во Франции и Канаде. Вся птица выведена из
яиц, поставляемых компаниями «Cuddy Farms» (Канада)
и «Hendrix Genetiсs» (Франция). Сейчас проблем по карантинному и ветеринарному сопровождению и передвижению
как яиц, так и цыплят по территории Российской Федерации
мы не наблюдаем. Впрочем, этот риск можно контролировать
сочетанием строгого режима безопасности на предприятии.
Мы выполняем все необходимые мероприятия, предписан-
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– Основной нашей задачей является
выстраивание плавного и планомерного
выхода предприятия на стопроцентный
режим работы.
– Есть ли поддержка со стороны
государства? Если есть, то в чем она
заключается?
– Мы разработали бизнес-план
строительства и подготовили пакет
документов для рассмотрения правительством Воронежской области по
включению нашего предприятия в особо значимый инвестиционный проект
Воронежской области с дальнейшим
получением субсидий и льгот по налогу.
ные ветеринарией, санитарией, Россельхознадзором и другими надзорными органами. Предприятие удалено
от ближайшего населенного пункта на
расстояние более одного километра.
Профилактических мер на предприятии много, начиная от входа через
дезинфекционные барьеры на территорию инкубатора, и до обработки автотранспорта после доставки цыплят
заказчику.
– Каков общий объем производства яиц и птенцов?
– Проектная мощность построенного инкубатора составляет 5,5 млн яиц
индейки в год. Соответственно, количество птенцов индейки будет составлять
4,4 млн в год.
– Александр Анатольевич, какие
породы индюшек пользуются большим
спросом? Кому реализуете птенцов?
– Основной и самый распространенный сорт индейки, выращиваемый
в России, это тяжелый кросс «хайбрид
конвертер», которым мы и занимаемся.
В живом весе они вырастают – самцы
до 25, а самки до 18 килограммов. Есть
еще породы «биг» и «бронзовая», но мы
пока работаем с проверенным оплодотворенным инкубационным яйцом. Если
и будем в дальнейшем расширять сорта
индюшат, то очень внимательно и осторожно. Основная реализация индюшат

приходится на откормочные фермы,
такие, как «Белгородская индейка», откормочный комплекс «Залесное» (Республика Татарстан), Санкт-Петербург.
Мы реализуем цыплят индейки по всей
России.
– Индейка дольше выращивается
и требует больше комфорта, забот и
условий содержания, особенно на стадии инкубационной закладки яйца и
производства, чем тот же бройлер. В
данной ситуации требуются высококвалифицированные кадры и специалисты. Вы обучаете своих специалистов или приглашаете сторонних?
– На начальной стадии работы
инкубатора мы пригласили опытных
специалистов компаний поставщиков
оборудования и консультантов фирмпоставщиков инкубационного яйца. В
процессе инкубации и вывода птенцов
они проводят обучение наших сотрудников, которые в дальнейшем будут
работать на нашем предприятии. В
перспективе планируется инструктирование и повышение квалификации
методом проведения веб-семинаров,
видеоконференций, а также всеми доступными современными видами интернет-связи.
– Какие производственные задачи и проблемы предстоит еще решать
предприятию?

Также мы надеемся получить льготный кредит для увеличения оборотных
средств.
– Предполагаете ли вы в дальнейшем расширять производство?
– Следующим нашим шагом будет
создание собственного родительского
стада для бесперебойного обеспечения
предприятия оплодотворенным инкубационным яйцом.

По статистическим данным, общий
объем отечественного производства
мяса индейки в 2019 году составил
288090 тонн в убойном весе, что на 6%
больше, чем в 2018. При этом его годовое потребление в России до сих пор
остается на уровне менее двух килограммов на душу населения (1,97), что
значительно ниже, чем в странах со схожей структурой потребления мяса (около 4,5 кг). Тем не менее, спрос населения
на мясо индейки с каждым годом увеличивается, что в дальнейшем позволяет
российским предприятиям наращивать
и развивать данное производство.
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ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА – СТАБИЛЬНА
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫМ
СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА. МЕСТНЫЕ АГРАРИИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ЛЕТ ЗАНИМАЮТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В ОБЛАСТИ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА РЕДАКЦИИ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» РАССКАЗАЛ ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГОРЬ КИРНОС.

племенного завода имеют ООО «Ермоловское» – по разведению красно-пестрой породы крупного рогатого скота
и ООО «ЭкоНиваАгро» – по разведению симментальской и голштинской
пород. Статус племрепродуктора – еще
у четырех предприятий.

Никита КУЛИШ

Игорь Кирнос,
глава Лискинского
муниципального района
– Игорь Олегович, как район пережил этот непростой год?
– Несмотря на действительно
сложные климатические условия года,
в районе собрано свыше 132 тысяч
тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 43,6 ц/га, 165 тысяч тонн сахарной свеклы, 24,5 тысячи
тонн масличных культур.
За 11 месяцев текущего года надоено 214 тысяч тонн молока, что выше
прошлогоднего показателя на 12%.
Надой на одну фуражную корову составил 8186 литров молока. Сохранен
прошлогодний показатель по производству скота и птицы на убой (в живом весе) в объеме 100,4 тыс. тонн.
Лискинский район производит 29%
от областного объема молока и 24% –
мяса. Поголовье крупного рогатого
скота насчитывает 71,6 тысячи голов,
из них 26,3 тыс. голов дойного стада,
что составляет соответственно 19,6%
и 25,3% от численности областного поголовья. Рост производства в районе
молока и мяса в значительной мере обусловлен ежегодным вводом в эксплуатацию новых молочных комплексов.
– Но у вас в районе животноводство растет не только вширь, но и,
если так можно сказать, вглубь – идет
большая селекционная работа.
– Действительно, селекционной
работе у нас уделяется большое внимание: из 26,3 тыс. голов дойного стада 73% являются племенными. Статус
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Вообще агрохолдинг ООО «ЭкоНиваАгро» является крупнейшим
производителем молока в районе. Поголовье крупного рогатого скота на
предприятии составляет 43 тыс. голов,
из них коров – 22 тыс. Валовый надой
молока за 11 месяцев текущего года
составил 188,5 тыс. тонн, или 88% от
уровня районного показателя и 25,6%
от областного показателя.
Надо отметить и такое предприятие, как АО «Куриное царство» –
филиал «Лиско Бройлер», где за 11
месяцев производство мяса на убой составило 81,9 тыс. тонн, яиц – 80,9 млн
штук. Большой вклад в экономику района вносят также СПК «Лискинский»,
ОАО «Маяк», ООО «Ермоловское».
– На территории Лискинского
района реализуется ряд значимых инвестиционных проектов – назовите,
пожалуйста, основные.
– Таких проектов, действительно, у
нас немало, поэтому я просто перечислю их и коротко обозначу основные параметры. Это строительство завода по
производству сыров производительностью 6 тонн в сутки в с. Щучье, которое
ведет ООО «ЭкоНиваАгро». Объем
инвестиций в 2020 году составил 802
млн руб. Срок ввода – декабрь текущего года. Дополнительно будет создано
30 рабочих мест.
Строительство ООО «Исток» маслоэкстракционного завода по переработке 500 тонн маслосемян в сутки в
с. Высокое. Объем инвестиций в 2020
году – 242 млн руб. Срок ввода 2023
год. Дополнительно будет создано 150
рабочих мест.
АО «Куриное царство» – филиал
«Лиско Бройлер», ведет строительство
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очистных сооружений. Объем инвестиций в 2020 году составил 292 млн руб.
Срок ввода – декабрь текущего года.
ООО «ТД Птица» реконструирует
три корпуса птичников в с. Средний
Икорец. Объем инвестиций в 2020 году
составил 12,7 млн руб. Дополнительно
будет создано 15 рабочих мест.
ООО «Клеман» ведет строительство склада для хранения сои на 6 тыс.
тонн в р. п. Давыдовка. Объем инвестиций составил 5 млн рублей. Срок ввода – 2020 год. Это же ООО там же, в
Давыдовке, возводит склад для хранения сельскохозяйственной продукции
на 10 тыс. тонн. Стоимость проекта 8
млн рублей. Срок ввода – 2021 год. Дополнительно будет создано 10 рабочих
мест.
– А что делается в районе в рамках
программы «Комплексное развитие
сельских территорий» и других программ?
– В текущем году в рамках реализации этой программы планируется ввод
28 индивидуальных жилых домов для
работников ООО «ЭкоНиваАгро», для
чего выделено 66 млн руб.
В рамках госпрограммы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производство пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» в районе
в 2020 году реализуется 10 проектов:
это благоустройство детских игровых
площадок в с. Колыбелка, х. Луговой, с.
Лиски, с. Старая Хворостань. Устройство тротуара в с. Щучье. Благоустройство скверов, парков и зон отдыха в п.
Вторая Пятилетка, с. Владимировка, с.
Петровское. Обустройство парка в с.
Старая Хворостань с установкой игровых и спортивных площадок для детей.
Есть большие планы в этой сфере и
на будущий год. Но об их реализации,
я думаю, у нас будет возможность поговорить в 2021 году.
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Петр НЕЗНАМОВ

ИВАН СТАРЫХ: ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
У ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА БЫЛ ДОСТАТОК
У сельхозпредприятия богатая
история: до 2013 года это был колхоз, потом ЗАО, а сегодня ООО. В
настоящее время хозяйство – одно
из передовых в районе. «Сейчас у нас
ситуация стабильная, – говорит Иван
Старых. – А раньше не хватало денег
для пополнения оборотных средств
и обновления основных фондов. Тем
не менее, мы не отчаялись, преодолевали все трудности, искали пути решения наших проблем, работали, закупали в кредит технику, добивались
определенных успехов и продолжали
увеличивать производственные показатели. Сегодня наши работники
трудятся в основном на высокотехнологичной, энергонасыщенной импортной технике: у нас два «Джон
Дира», прицепная техника для обработки почвы и для сева тоже вся импортного производства. Разумеется,
используем и отечественную технику: трактора «Кировец», «Беларус» и
так далее».
Несмотря на сложный засушливый год, урожай получили приличный. На 2146 гектарах пашни здесь
выращивают традиционные для нашей зоны культуры – озимую пшеницу, ячмень, кукурузу. «Клин зерновых
у нас не меняется, – рассказывает руководитель ООО имени Тельмана
Иван Михайлович Старых. – Единственное, что в последние годы увеличили площадь под посевы сои. Это
самая рентабельная культура. Ежегодно реализуем от 500 до 800 тонн
зерновых, в основном ячмень, пшеницу, кукурузу».
По результатам завершающегося
сельскохозяйственного года озимой
пшеницы получили 49,7 центнера
с гектара, ячменя – 38,2, сои – 20,4,
подсолнечника – 14,7.
Не растеряли с годами в ООО имени Тельмана и такую сложную для многих небольших сельхозпредприятий
отрасль, как животноводство. Ставка
сделана на молочное производство,
для чего как нельзя лучше подходит
красно-пестрая порода КРС. У хозяйства статус племенного репродуктора.
«Красно-пестрая порода отличается
высокой молочной продуктивностью.
Поэтому ею необходимо заниматься, –
убежден руководитель. – В этом году
надои на одну корову составят 6458
килограммов молока».

УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ДОЛГИХ 18 ЛЕТ БЕССМЕННЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ ООО ИМЕНИ
ТЕЛЬМАНА ЛИСКИНСКОГО
РАЙОНА ЯВЛЯЕТСЯ ИВАН
СТАРЫХ. БЛАГОДАРЯ
ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННОЙ
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
И ДОБРОСОВЕСТНОМУ
ТРУДУ КОЛЛЕКТИВА
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ

Иван Старых, генеральный директор
ООО имени Тельмана
Одного беглого взгляда на буренок достаточно, чтобы увидеть, что
о них здесь хорошо заботятся – животные всегда сыты и ухожены. У хозяйства своя качественная кормовая
база – это силос, сенаж, комбикорм.
В этом году, как и в прежние, заготовлено достаточное количество кормов: сена – 827 тонн, зернофуража –
12000, сенажа – 1513, силоса – 4114,
соломы – 300 тонн.
Все идет своим чередом. Единственное, о чем болит душа руководителя – это кадровый вопрос, который
на селе стоит очень остро. В хозяйстве
не хватает животноводов. «Необходимо создавать максимальные условия
для работающих. В первую очередь
решать жилищный вопрос, – считает
Иван Старых. – Пытаемся найти выход из положения. Если, например,
собственного жилья у работника нет,
мы за него оплачиваем аренду. Конечно, должна быть у людей и достойная
зарплата. У нас средняя зарплата по
хозяйству 34,6 тысячи рублей».
О своем коллективе руководитель
говорит с гордостью – все работают
хорошо, народ дружный, работящий.
Из 70-ти человек одиннадцать награждены грамотами Минсельхоза
как ветераны труда. Особо в разговоре с корреспондентом Иван Старых отметил Марию Мищенко – она
и весовщица, и заправщица ГСМ, и
кладовщица, а в период уборки – заведующая током, а также агронома

УДАЛОСЬ С ЧЕСТЬЮ ВЫДЕРЖАТЬ
ВСЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОЙТИ
ЧЕРЕЗ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС. ТЕПЕРЬ ХОЗЯЙСТВО
КРЕПКО СТОИТ НА НОГАХ И
ДАЕТ СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КАК
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ,
ТАК И В ЖИВОТНОВОДСТВЕ.
Андрея Алехина и универсального
механизатора, который незаменим и
в поле, и на ферме Николае Сотника.
Работая на родной земле, не забывают в ООО имени Тельмана и о нуждах села. Чем могут – всегда помогут.
Надо было строить водопровод в селе
Аношино – выделили деньги в сумме
400 тысяч рублей. Также не остались
в стороне от ремонта ДОУСШ Аношинская. Оказывается материальная
помощь Дому культуры на проведение различных праздников для жителей села: Нового года, Масленицы,
Дня села. Участвует сельхозпредприятие и в реставрации местного храма.
Ежегодно приобретают подарки к 9
Мая для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Всем работникам АПК руководитель сердечно желает только одного:
«Крепкого здоровья, хорошего урожая и хорошей цены. Чтобы не только у селян, но у всех жителей области
были достаток, тепло, благополучие в
жизни».
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ЭКОНИВААГРО:

ИСТОРИЯ ЛИДЕРСТВА

Александр Рыбенко,
региональный директор
по Воронежской области
«ЭкоНиваАгро»

О СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА,
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ДАЖЕ
В КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА
СОХРАНЯТЬ КОМПАНИИ
«ЭКОНИВААГРО» ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ, И ОБ ИТОГАХ
УХОДЯЩЕГО ГОДА В
ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей СТАРИН

АЛЕКСАНДР РЫБЕНКО.
– Александр Николаевич, с какими итогами «ЭкоНиваАгро» завершает год?
– Компания «ЭкоНиваАгро» подходит к завершению года с достойными результатами. В Воронежской
области предприятие занимает лидирующие позиции по объему производства и прочно удерживает их.
Компания является крупнейшим производителем молока в Воронежской
области – более 1100 тонн молока
ежедневно, что составляет 48,6% от
общеобластного показателя. Около
97% производимого молока – высшего сорта.
За десять месяцев текущего года
предприятия «ЭкоНивыАгро» показали активный рост. По состоянию
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на 31 октября общее стадо крупного
рогатого скота составило 77 тыс., а
фуражное стадо – 41 тыс. коров. Произведено 324 тыс. т молока. Это превышает аналогичный период прошлого года почти на 20%.
Несмотря на непростые погодные
условия, а именно засуху, нашим хозяйствам удалось заготовить качественную кормовую базу в достаточном объеме для кормления животных
до следующего урожая.
– В прошлом году предприятие
запустило в работу еще три животноводческих комплекса. Какова
их мощность и сколько инвестиций
было вложено в проект?
– Пятого сентября 2019 года
«ЭкоНиваАгро» запустила в работу
свой 13-й животноводческий комплекс. Новая молочная ферма находится в п. Старая Чигла Аннинского
района и рассчитана на 2800 голов
дойного стада. Животноводческий
комплекс «Старая Чигла» стал первым, который компания «ЭкоНиваАгро» построила на территории
Аннинского района. Ежегодное производство молока при выходе на проектную мощность – 28 тыс. тонн, количество созданных рабочих мест – 122.
Десятого января 2020 года открылись два новых животноводческих
комплекса в селах Песковатка (Бобровский район) и Петропавловка
(Лискинский район). Они стали 14-м
и 15-м по счету комплексами, открытыми «ЭкоНиваАгро». Оба предприятия рассчитаны на 2800 голов дойного
стада и 4000 молодняка голштинской
породы. Ежегодное производство молока при выходе объектов на проектную мощность – 28 тыс. тонн.
– В этом году планировалось завершить работы по увеличению мощностей на перерабатывающих пред-
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приятиях в Воронежской области.
Удалось ли осуществить задуманное?
В частности, хотелось бы более подробно узнать о перспективах Щучинского сырного завода. В каком году
воронежцам можно ждать качественного сыра от «ЭкоНиваАгро»?
– Компания известна в регионе не
только как производитель молока, но
и как переработчик его в готовую продукцию. На территории Воронежской
области действуют два перерабатывающих предприятия. Молочный завод
в с. Щучье, мощностью 30 т переработки молока в сутки, и Аннинский
молочный завод, приобретенный в
2017 году у компании PepsiCo, мощностью 160 т переработки в сутки.
На заводе в Щучьем строится
фактически «предприятие в предприятии» – сырный завод мощностью
60 тонн в сутки по сырью. Ассортимент производства будет представлен
твердыми и полутвердыми сырами.
Бюджет проекта 1,1 млрд руб.
Официальный запуск завода намечен на конец текущего года, и в первом
квартале 2021 года воронежцы – и не
только – смогут оценить качественный продукт из натурального молока.
Продукция поступит в федеральные и
региональные торговые сети, а также в
фирменные магазины «ЭкоНива».
В апреле 2019 года началась реконструкция Аннинского молочного завода, связанная с расширением мощности. Первый этап реконструкции
обеспечит производительность творога до 10 тонн в сутки, и на втором этапе реконструкции до 20 тонн в сутки
при использовании 140 тонн молока.
Дата запуска оборудования и сдача
административно-бытового корпуса
предполагается в марте 2021 года.
Также планируется строительство
новой газовой паровой котельной,
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реконструкция
трансформаторной
подстанции и участка масла, после
которой производство данного продукта увеличится с 5 тонн до 14 тонн
в сутки.
– Предприятие имеет статус
племенного завода по разведению
симментальской,
красно-пестрой,
голштинской пород, а также племрепродуктора по черно-пестрой. Как
обеспечивается качественная генетическая работа?
– Агрохолдинг «ЭкоНива» – самый крупный заводчик голштинских коров в стране. На всех сельхозпредприятиях ГК выращивается
качественный племенной молодняк,
внедряются передовые технологии
по содержанию, доению, уходу за
животными, эффективно работает
система менеджмента стада. Используется современное программное обеспечение Селэкс, Dairy Plan (GEA
Farm Technologies), Dairy Comp 305
(VAS). Для воспроизводства стада используется семя быков-производителей импортной селекции: Германии,
Австрии, США, Канады. Для увеличения маточного поголовья и ускорения
генетического прогресса стада в племрепродукторах и в племенных заводах
используют искусственное осеменение: семя геномных быков, а также
семя, разделенное по полу.
– Намерено ли предприятие после воспроизводства стада продавать
племенной скот?
– В настоящее время часть поголо-

вья нетелей идет на воспроизводство
собственного стада. После выхода на
проектную мощность комплексов,
предприятие сможет продавать большее количество нетелей. Все поголовье обладает высоким генетическим
потенциалом, чистопородное, имеет
живую массу, превышающую стандарт
породы, относится к классам элита,
элита-рекорд, имеет подтвержденное
генетической экспертизой происхождение.
– У вас немало конкурентов. Каковы преимущества вашей молочной
продукции?
– Наличие у «ЭкоНиваАгро» собственных ферм, племенных коров,
земли, где выращивают корма для животных, молочных заводов позволяет
полностью контролировать процесс
производства и получать молочные
продукты эталонного качества. Покупателям гарантировано безупречное
качество, абсолютная натуральность,
честный состав и доступная цена. Гарантом бренда «ЭкоНива» выступил
лично президент «ЭкоНивы» Штефан
Дюрр. Именно его фотография и слова размещены на упаковке: «Ручаюсь
за качество наших продуктов».
– Что в основе вашей социальной
политики?
– К приоритетным направлениям
корпоративной социальной политики
компании «ЭкоНиваАгро» относятся: создание безопасных и комфортных условий труда для работников,
способствующих повышению произ-

водительности; корпоративная жилищная программа; сохранение культурно-исторических традиций. Наша
социальная политика включает в себя
также поддержку учреждений здравоохранения в сельской местности;
оказание поддержки общеобразовательным и детским учебно-воспитательным учреждениям. И, конечно
же – адресная материальная помощь
социально незащищенным группам
населения; помощь местной власти в
развитии инфраструктуры и благоустройстве территории в сельских поселениях, где работает компания.
Отмечу, что «ЭкоНиваАгро» принимает участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Для работников компании в
Лискинском и Бобровском районах
ведется строительство 66 домов. По
условиям госпрограммы дома будут
находиться в совместной собственности муниципалитета и работодателя. Все 66 домов планируют сдать в
эксплуатацию в конце декабря. Реализуемый инвестиционный подход в
направлении социальной программы
предприятия позволил стать в 2019
году победителем регионального этапа
и призером (третье место) Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в
решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» и вновь выиграть
региональный этап в этом году.
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ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
РАДИ ЛЮДЕЙ
ГОД СЛОЖИЛСЯ
НА РЕДКОСТЬ УДАЧНО

Людмила САНИНА

Андрей Галкин,
директор ООО «Ермоловское»

В ЯНВАРЕ ИСПОЛНИТСЯ ТРИ
ГОДА, КАК АНДРЕЙ ГАЛКИН
БЫЛ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ
ООО «ЕРМОЛОВСКОЕ». ХОТЯ
ВСЯ ЕГО ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
ДЛИНОЮ В 24 ГОДА СВЯЗАНА
С ЭТИМ ХОЗЯЙСТВОМ. ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
ОН НАЧАЛ РАБОТАТЬ ИНЖЕНЕРОМ
В КОЛХОЗЕ «НОВЫЙ МИР»
ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА,
КОТОРЫМ РУКОВОДИЛ ЕГО
ОТЕЦ ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
ГАЛКИН. В 2001 ГОДУ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕННОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ
КОЛХОЗ ПРЕОБРАЗОВАЛСЯ В ООО
«ЕРМОЛОВСКОЕ». ДАЛЕЕ РАБОТАЛ
НАЧАЛЬНИКОМ УЧАСТКА
МЕХАНИЗАЦИИ, ГЛАВНЫМ
ИНЖЕНЕРОМ, ЗАМДИРЕКТОРА.
В ПРОШЛОМ ГОДУ ГАЛКИНСТАРШИЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕДАЛ
БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ СЫНУ.
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– За все годы, которые я работаю в
сельском хозяйстве, никогда такого не
было, чтобы спрос и цена на выращенную продукцию совпали, – говорит Андрей Галкин. – Ведь у нас как обычно
было? Нет урожая – беда, а есть – еще
большая беда. А в этом году и урожай
не подвел, и цены хорошие сложились.
Большую часть мы уже реализовали,
получили неплохую прибыль.
По словам директора, урожайность
пшеницы в хозяйстве в этом году составила 57,3 ц/га, ячменя – 47,3 ц/га. Вот
с соей немного не повезло – 14,9 ц/га.
Это по урожайности, а вот по качеству
и, прежде всего, по содержанию протеинов – оказались в плюсе.
Помимо растениеводства, в ООО
«Ермоловское» развивают и молочное животноводство. Сегодня в хозяйстве 500 фуражных коров, а вместе со
шлейфом общее поголовье КРС – 1132.
Средний надой на одну корову приближается к 9 тыс. кг.
– Несмотря на засуху, кормов мы
заготовили с лихвой, – продолжает
свой рассказ Андрей Галкин. – Еще
ранней весной был прогноз о том, что
лето ожидается засушливым. Поэтому
мы начали посевную раньше обычного – кукурузу посеяли уже в середине
апреля – и не прогадали, оказались с
неплохим урожаем. В этом году кукурузы на силос никто не получил более
80–100 ц/га, а у нас – 300! Подсолнечник дал более 30 ц/га, хотя в прошлые
годы урожайность доходила до 45 ц/га.
Но учитывая погодные условия, это неплохо.
Полученную в этом году прибыль
уже потратили. Во-первых, купили ми-
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неральные удобрения на следующий
год в полном объеме, так как к весне
они, безусловно, подорожают. Вовторых, обновили технику – приобрели
новый погрузчик и сеялку «Джон Дир».
Кстати, с этой американской компанией, вернее, с ее дилером – ООО «ЭкоНива», в хозяйстве сотрудничают уже
лет семнадцать. Техника очень надежная. Например, первый кормоуборочный комбайн, купленный еще в 2003
году, до сих пор работает на полях без
сбоев.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ –
ЭТО ЛЮДИ
Коллектив в ООО «Ермоловское»
небольшой, зато годами проверенный и
надежный, как большая семья. Основной костяк механизаторы и доярки – в
общей сложности 25 человек.
– Все мастера своего дела, как на
подбор – говорит директор, – но особенно мне хотелось бы отметить механизаторов – Георгия Савина, Александра Панова и Николая Годовикова.
Доярок – Надежду Савину, Оксану
Торбущенко, Людмилу Бригадиренко
и Татьяну Шаркову. Особую благодарность хочу выразить нашему главному
зоотехнику Галине Сенцовой.
С 2005 года ООО «Ермоловское»
имеет статус племзавода, где занимаются селекцией и реализацией молодняка
красно-пестрой молочной породы воронежского типа. Много лет хозяйство
сотрудничает с Всероссийским институтом животноводства. Всю главную
работу по составлению рациона для
животных, подготовке к осеменению и
так далее проводит Галина Сенцова.
Сегодня бычки и нетели с Ермоловского племзавода известны далеко за
пределами региона (в нашей области
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они всегда пользуются повышенным
спросом). За ними специально приезжают из Московской, Саратовской,
Тамбовской, Липецкой, Архангельской
и других областей. А в этом году молодняк впервые уехал в Адыгею.

«СОЦИАЛКА» В ПРИОРИТЕТЕ
В прошлом году село Ермоловка
стало призером областного конкурса
«Лучшее село Воронежской области»,
который вот уже пятый год проводится
в нашем регионе, и получило грант на
дальнейшее благоустройство.
Вообще, за последние годы село
изменилось до неузнаваемости. Оно
буквально расцвело и похорошело. Сегодня в селе много газонов и цветников,
на улицах чисто. Недавно обозначили и
центр села. Для этого все главные здания – администрации, школы, почты,
столовой, Дома культуры оформили в
едином стиле и в одной цветовой гамме.
Руководство хозяйства никогда не
скупилось на щедрые вливания в поддержку и развитие социальной сферы.
И огромная заслуга в этом заслуженного работника сельского хозяйства РФ
Вячеслава Федоровича Галкина, который всегда понимал, что хозяйство и
люди, живущие на селе, – это единый
живой организм. Став председателем
колхоза в 1988 году, Вячеслав Галкин
много внимания уделял социальному
развитию села. Благодаря его упорству
и настойчивости в короткие сроки удалось построить новую школу, детский
сад, Дом культуры, медицинскую амбулаторию. На улицах появился асфальт,
а в дома сельчан пришел газ.
Забота о людях, повышение качества их жизни давно стали неотъемлемой частью деятельности ООО «Ермоловское». И эту традицию сегодня
продолжает Андрей Галкин. Он, как и
отец, оказывает помощь средней школе,
амбулатории, Дому культуры. Реализует различные проекты по благоустройству территории села.

ИНИЦИАТИВА
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Помимо руководства хозяйством,
Андрей Галкин сегодня является еще и
председателем ТОСа (территориального органа самоуправления) «Селяночка».

грантов на реализацию таких инициатив. В конкурсах мы участвуем постоянно. Да, средства выделяются небольшие, и чтобы завершить задуманное до
конца, хозяйство также участвует в софинансировании этих проектов – когда
деньгами, когда стройматериалами или
техникой.
О том, чтобы в селе появилась зона
отдыха, Вячеслав Федорович Галкин
мечтал давно. Каким должен быть
сквер, они подолгу вечерами обсуждали с сыном. Сегодня это самое популярное место отдыха сельчан. Сквер
разбит на несколько зон: игровой комплекс для детей, зеленая зона с клумбами и газонами, многофункциональная
спортивная площадка с футбольным
полем, беговой дорожкой, а также тренажерами под открытым небом.
А вот молодежи больше нравится
«Островок любви», где растет металлическое «Дерево молодоженов», находится «Скамья примирения» и оригинальная клумба «Бабочка». Именно эту
часть сквера благоустроили представители местного ТОСа за счет средств
гранта, полученного за победу в одном
из конкурсов.
Еще одной достопримечательностью села Ермоловка является памятник природы «Явленный колодец», или
«Святой источник», который появился в конце 50-х годов прошлого века.
Люди считают его целебным и приезжают за водой отовсюду.
В 2010 году по инициативе и финансовой поддержке ООО «Ермоловское»
территорию источника благоустроили,
сделали крытую купель, часовню, обустроили зону отдыха.
– В прошлом году ТОС «Селяночка» в рамках конкурса общественнополезных проектов выиграло грант в
сумме 160 тыс. рублей. Эти средства
мы решили потратить на реконструкцию святого источника, – рассказывает
Андрей Галкин. – Работа шла все лето.
Сделали освещение, выложили дорожки из плитки, заменили ограждения,
установили скамейки, обновили купель. Третьего октября состоялось его
освящение.

В 2018 году село отметило знаменательную дату – 250 лет со дня основания. Также при финансовой поддержке сельхозпредприятия состоялся
большой праздник с ярмаркой, концертами, угощениями, фейерверком.
Помимо этого, к юбилею села издали
книгу «Ермоловка – 250 лет», которую писали всем миром. Спонсором
издания вновь стало ООО «Ермоловское». Накануне юбилея на въезде в
село установили специальный знак с
названием населенного пункта и датой
его основания – 1768 год. Получилось очень красиво и достойно. Работы
были профинансированы напополам –
за счет полученного гранта и собственных средств хозяйства.
В прошлом году в селе впервые организовали народный праздник – день
святого Ермолая, покровителя урожая.
И теперь 8 августа на районном уровне
признано днем села Ермоловка.
– Было много народа, гости приехали из других сел и даже районов
области, их радушно встречали традиционной кашей и пирогами. Были песни, танцы, большие гуляния. Приятно
смотреть, с каким удовольствием люди
участвуют в празднике, – говорит Андрей Вячеславович. – Жаль, что в этом
году из-за пандемии пришлось его отменить. Надеемся, что в новом году нам
ничто не помешает вновь организовать
такой праздник.
Планов на будущее у молодого директора много. Во-первых, это, конечно, работать, чтобы получать хорошую
прибыль. А во-вторых, продолжать
благоустройство села.
– Когда я вижу, как меняется сегодня менталитет людей, как они сами
следят за чистотой и порядком, это не
может не радовать и не вдохновлять, –
говорит Андрей Галкин. – Хочется делать еще больше, чтобы наше село становилось еще красивее, и идей в этом
плане много. Хочется жить и работать
ради людей.

– ТОС – это первичная, наиболее
простая и понятная для населения форма решения местных проблем, – говорит Андрей Вячеславович. – Действуя
по принципу «снизу вверх», ТОС является проводником народной инициативы. Правительство области поддерживает ТОСы путем предоставления
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020
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ГОД, БОГАТЫЙ
НА СОБЫТИЯ
2020 ГОД СТАЛ ДЛЯ НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА НЕПРОСТЫМ, ОДНАКО БОГАТЫМ
НА СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ В ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
В РАЙОНЕ СТАРТОВАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ В МКР «ЮЖНЫЙ» НОВОЙ
УСМАНИ, И ТЕПЕРЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ИДУТ РАБОТЫ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ СРАЗУ ТРЕХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1000 УЧЕНИКОВ КАЖДОЕ – В
САМОЙ НОВОЙ УСМАНИ И ОТРАДНОМ. СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ
САД В ДОПОЛНЕНИЕ К ЕЩЕ ЧЕТЫРЕМ, СДАННЫМ ГОДОМ РАНЕЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩЕН ДЕФИЦИТ МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСО-

Дмитрий Маслов,
глава Новоусманского
муниципального района

БЕННО В ЯСЕЛЬНЫХ ГРУППАХ. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЙОН
ПОКАЗЫВАЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – ЭТО СВЯЗАНО КАК С
МИГРАЦИЕЙ, ТАК И С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО РОЖДАЕМОСТИ.
НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ВАЖНОГО ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА В ПОСЕЛКЕ 1-ГО ОТДЕЛЕНИЯ СОВХОЗА «МАСЛОВСКИЙ»,

Никита КУЛИШ

ПОДТВЕРЖДЕНА ЗАЯВКА НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЗВЕДЕНИЯ

– Сельскохозяйственную деятельность в нашем районе осуществляют
24 предприятия и 46 крестьянскофермерских хозяйств, два предприятия сельскохозяйственной переработки продукции (ООО «ОЛСАМ»,
ООО «Комплекс переработки сельхозпродукции) и два кооператива
(СППК «Простор-К», ССППК «Боевский»).
Основное направление в растениеводстве – выращивание зерновых,
зернобобовых, масличных культур,
сахарной свеклы, плодов, овощей; в
животноводстве – молочное скотоводство, птицеводство, овцеводство,
рыбоводство.
Площадь сельхозугодий района
составляет 95,9 тыс. га, в том числе
пашня 79,7 тыс. га, или 83,1%, многолетние насаждения – 4,3 тыс. га.
В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства за 9 месяцев
текущего года аграриями района получено 27,2 млн рублей субсидий (в
2019 году – 159,5 млн рублей). В 2020
году прибыль в сельскохозяйственных предприятиях, по ожидаемым результатам финансово-экономической
деятельности, cocтавит 461 млн рублей, в перерабатывающей промышленности – 2,8 млн рублей.
Численность трудовых ресурсов
в агропромышленном секторе района
составляет 1042 человека, из них 212
человек – в перерабатывающей промышленности. К сожалению, наши
сельхозпредприятия испытывают недостаток в кадрах. Поэтому необходимо создавать оптимальные условия
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СПОРТКОМПЛЕКСА С БАССЕЙНОМ.
ЗАВЕРШЕНА ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙОННОГО ЦЕНТРА И СОЗДАНИЮ КОМФОРТНОЙ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ПО ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».
ЧТО КАСАЕТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ, ТО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПОЛУЧИЛИ ЗЕРНО 1-ГО И 2-ГО КЛАССА.
О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РАЙОНА РЕДАКЦИЯ «АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ВЕСТНИКА
ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОПРОСИЛА ПОДРОБНЕЕ РАССКАЗАТЬ ГЛАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАСЛОВА.

для работающих, в первую очередь,
решать жилищный вопрос. На эти
цели в 2020 году предоставлены социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилого помещения
на сельских территориях на сумму
5 млн 426 тысяч 750 рублей, что помогло решить жилищную проблему
четырем семьям, из которых две –
многодетные.
Животноводство – достаточно
сложная отрасль, требующая большого внимания, серьезной племенной
работы, прочной кормовой базы и
высокой квалификации обслуживающего персонала. В нашем районе
животноводство развивается по четырем направлениям: молочное скотоводство, овцеводство, птицеводство,
рыбоводство.
В этой отрасли есть определенные трудности, но благодаря самоотверженному труду животноводов, а
также государственной поддержке на
содержание маточного поголовья всех
животных, их покупку, приобретение
оборудования, реализацию молока, к
2021 году поголовье животных стабилизируется.
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Стоит отметить хозяйство молочного направления ИП КФХ Мельникова М. С. На полученный в 2018
году грант на развитие семейных
животноводческих ферм (полное освоение средств гранта в 2020 году)
КФХ приобрело нетелей, необходимое молочное оборудование (доильная установка), транспортер, трактор,
кормоуборочный комбайн, проводит
реконструкцию коровника. В результате произошло увеличение поголовья дойного стада, что благоприятно
отразится на развитии отрасли животноводства района.
Овцеводство представлено в семи
хозяйствах района, которые имеют в
наличии более 2380 голов овец.
Птицеводство представлено двумя хозяйствами, в которых содержится более 26 тысяч голов птицы, ими
произведено около двух миллионов
яиц.
Рыбоводством занимается ООО
«Воронежское осетровое хозяйство».
Предприятие занимается производством осетровых видов рыб. Планируется производить около двух тонн
икры, 50 тонн рыбы в год.
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ЮРИЙ СОБОЛЕВ:

ЕСТЬ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Людмила САНИНА

РАБОТАЕМ НАПРЯМУЮ
Для селян этот год сложился
успешно. Особенно это касается зерновых. В ООО «Воронежпищепродукт»
сегодня могут похвастать высокими
урожаями озимой пшеницы, овса, гороха. Радуют и сложившиеся цены на
продукцию.
Но весь урожай сразу в хозяйстве
никогда не продают. Вот уже много
лет на предприятии придерживаются
такой схемы: одну часть реализуют в
октябре, вторую перед новым годом и
третью – в начале следующего года.
Радует и то, что в последнее время
здесь стали работать напрямую с крупными экспортерами и переработчиками. Раньше приличную долю прибыли
забирали себе перекупщики. Поэтому,
когда государство убрало с рынка это
совершенно не нужное звено, все облегченно вздохнули.
ООО «Воронежпищепродукт» сегодня реализует свою продукцию таким известным компаниям, как «Каргилл», «Суффле», «Эфко», «Бунге»,
«Белсолод», Старооскольский мелькомбинат и другим.
В последнее время также значительно проще стало работать с банками. Раньше государство субсидировало ставку рефинансирования по
выданному селянам кредиту, но требовалось оформить целый ворох бумаг.
Вот уже несколько лет ООО «Воронежпищепродукт» сотрудничает с Воронежским филиалом АО «Россельхозбанк» напрямую. С приходом туда
нового руководителя Галины Абричкиной работа стала еще эффективнее и
прозрачнее. Сегодня банк выдает сель-

хозпредприятию кредит под 2,8–3 процента годовых, причем на разумных
условиях.

УЧИМСЯ В РОССИИ
В ООО «Воронежпищепродукт»
уверены, что сегодня получать высокие
урожаи невозможно без использования
современных технологий. Уже четыре
года здесь применяют жидкие удобрения – касы (водный раствор аммиачной селитры и карбамида). Для этого
построили специальные хранилища,
что дает возможность более эффективного использования азота. Как результат – увеличение урожайности на 40
процентов. Кроме того, изменилась и
классность зерна – теперь практически
вся пшеница продовольственная.
ООО «Воронежпищепродукт» уже
много лет закупает семена у таких известных
брендовых компаний, как
«Пионер» «Байер», КВС, которые для
своих партнеров постоянно проводят
семинары на базе лучших хозяйств
Краснодарского края и Белгородщины.
Одно дело прочитать о какой-то новой
технологии в журнале, и совсем другое – увидеть все своими глазами, пообщаться с руководителями хозяйств,
агрономами и механизаторами. Сегодня, чтобы учиться новому, не надо ехать
за границу, все лучшие мировые технологии выращивания уже привнесены в
Россию и важно, что они отрабатываются в нашей климатической зоне, в крупных хозяйствах.
Помимо растениеводства, в хозяйстве занимаются еще и молочным
животноводством. В настоящее время
проектируется строительство новой
фермы на 600 голов фуражных коров
и столько же молодняка. Там будет
установлено оборудование от мирового лидера – немецкой компании «ГЕА
фармтехнолоджис», которое может
бесперебойно работать 24 часа в сутки.
На новую ферму завезут коров чернопестрой голштино-фризской породы –
одной из самых продуктивных в мире,
надои от которой в год доходят до 12
тысяч кг. Что касается реализации
молока, то планируется продолжать
сотрудничество с компанией «Вкуснотеево».

ПОРА ПОДНИМАТЬ ПРЕСТИЖ
АГРАРИЕВ
В ООО «Воронежпищепродукт»
кадровый состав разновозрастной,

Юрий Соболев,
директор ООО «Воронежпищепродукт»

ООО «ВОРОНЕЖПИЩЕПРОДУКТ» –
ОДНО ИЗ САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ
И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ НОВОУСМАНСКОГО
РАЙОНА. ПОД РУКОВОДСТВОМ
ДИРЕКТОРА ЮРИЯ СОБОЛЕВА
ИЗ ГОДА В ГОД ОНО
ДЕМОНСТРИРУЕТ СТАБИЛЬНЫЙ
ПРИРОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
И ЖИВОТНОВОДСТВЕ.

всех примерно поровну – и людей зрелых, и среднего возраста, и молодежи.
Лучшие из лучших – это механизатор
Александр Жданов, агроном Сергей
Немцов, главный инженер Иван Нечаев. Но кадровый вопрос в сельском хозяйстве сегодня везде стоит достаточно
остро, тем более, когда город под боком.
Хотя по зарплате село даже выигрывает, но вот ненормированное рабочее
время многих отпугивает. Проблема
еще в том, что в стране отсутствует популяризация жизни в сельской местности, и надо больше показывать и
рассказывать о том, что жить на селе
можно и нужно. С другой стороны, необходимо улучшать и качество жизни
в селах. В последние годы, с приходом
молодого, мобильного и энергичного
главы Новоусманского района – Дмитрия Маслова, ситуация в этом плане
начала меняться. И есть надежда на
то, что молодежь это осознает и начнет
возвращаться на малую родину.
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ИГОРЬ АЛИМЕНКО:
ВО ВСЕМ
НУЖЕН БАЛАНС

Лариса БОЧАРОВА

Игорь Алименко, глава КФХ Новоусманского района

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ТА СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В КОТОРОЙ НЕВОЗМОЖНО ВСЕ С ТОЧНОСТЬЮ
ПРЕДУГАДАТЬ И ПРОСЧИТАТЬ – ГОД НА ГОД
НЕ ПРИХОДИТСЯ. ПОГОДА ВНОСИТ СВОИ
КОРРЕКТИВЫ. ОДНАКО И УПОВАТЬ ЛИШЬ НА
СИЛЫ ПРИРОДЫ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ.
ТАМ, ГДЕ ЗАБОТЯТСЯ О ЗЕМЛЕ, ЛЮБЯТ ЕЕ,
ВНЕДРЯЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЗАНИМАЮТСЯ
ОРОШЕНИЕМ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЮТ
СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЕ УРОЖАИ. ПРИМЕР ТОМУ –
РАБОТА КФХ И. А. АЛИМЕНКО
ИЗ НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА.
О ТОМ, НА КАКИХ ПРИНЦИПАХ СТРОИТСЯ РАБОТА
ОДНОГО ИЗ УСПЕШНЫХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНА, В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ХОЗЯЙСТВА
ИГОРЬ АЛИМЕНКО.
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– Игорь Анатольевич, с какими социально-экономическими показателями хозяйство заканчивает 2020 год?
– В целом мы довольны годом, потому что некоторые
культуры дали очень хороший результат. В частности, у нас
пшеница дала на круг 62,5 ц/га, овощи примерно 70 тонн
с гектара. Даже подсолнечник около 30 ц/га. Как обычно
бывает у аграриев, одни культуры очень хорошую урожайность дали, а другие, увы, не порадовали. Как и у многих,
самой главной проблемой в этом году стало отсутствие
дождей и высокая температура воздуха. Поэтому даже при
наличии у нас на 1100 гектарах примерно 700 гектаров на
орошении, нам не хватило накопленной в прудах воды. В
течение двух–трех месяцев пришлось пользоваться скважинами, и все равно воды не хватило. Но, тем не менее, я
не считаю, что год плохой. 180 миллионов выручки мы получили с 1000 гектаров, сами понимаете – этот показатель
достаточно высокий.
– А какие цены на продукцию в этом году?
– Цены практически на все культуры выросли по сравнению с прошлым годом, в том числе на пшеницу, а на подсолнечник вообще что-то фантастическое. Поэтому недобор
урожая по некоторым культурам практически компенсируется ценой. Но цены на некоторые культуры, такие, как картофель, в этом году странно удивили нас. Я одиннадцатый
год занимаюсь картофелеводством и впервые вижу, чтобы в
июле–августе цена на картофель была ниже, чем в сентябре–
октябре. То есть если в августе цена на картофель была 10
рублей за килограмм, с нашей базы мы отпускали средний
и мелкий опт, то сейчас цена на качественный картофель составляет 18 рублей.
– Получается, кто попридержал, тот ощутимо выиграл.
– Да. Особенно кто попридержал подсолнечник. Я продал по 33 рубля, а сейчас он уже 43–45. Но скажу так – я
никогда не гоняюсь за условной выгодой, потому что в один
год можно выиграть, а в другой сильно проиграть. Да и, как
говорится, дорога ложка к обеду.
– Конечно, вы правы. Потому что развитие, выплаты
зарплаты и другие насущные нужды требуют финансирования каждый день и каждый месяц.
– Кроме того, в этом году и по нам пандемия коронавируса сильно ударила. У нас группа компаний, которая занимается собственной переработкой: мы делаем резанную,
чищенную овощную продукцию для фастфудов и кафе. Производим квашеную капусту, холодным способом – соленые
помидоры и огурцы. Для капусты на самом старте мы построили большое складское помещение, у нас холодильники
на несколько тысяч тонн.
Из-за пандемии люди стали меньше пользоваться фастфудами, поэтому они снизили обороты продаж, мы тоже серьезно потеряли в выручке. Это было в апреле–мае и вновь
та же ситуация сейчас, когда студентов и школьников старших классов перевели на дистанционное обучение. Ведь молодежь – основной потребитель фастфуда. В апреле объем
от планового, согласованного с самым крупным нашим клиентом, реализующим фастфуд, упал более чем в два раза.
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К слову, капуста квашеная, которую мы производим,
давно уже на рынке известна. Мы ее реализуем под брендом
«Соленкино». Наша продукция приняла участие в конкурсе – на портале «Вкус России» проходило до начала декабря
голосование. По Воронежской области мы среди других производителей – в числе лидеров.
– Ваше сельхозпредприятие является одним из лучших
в районе. За счет чего удается добиваться хороших результатов?
– Мы давно занимаемся орошением. Как я уже сказал, у
нас 70% земель – орошаемые. Используем три вида орошения: стационарные машины кругового полива, барабанные
катушки, которые позволяют проводить полив где угодно,
и ряд культур мы выращиваем на капельном поливе. Капельный полив мы используем уже около 15 лет. Еще в 2010
году к нам в хозяйство приезжал в статусе Президента РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев. В то время мы, аграрии,
поднимали вопрос о необходимости господдержки для борьбы с засухой. И президент побывал в нескольких сельхозпредприятиях страны. Когда он был у нас на поле вместе с
министрами, мы с ним около получаса общались. И смогли
убедить его, что государство должно поддержать развитие
орошения. И действительно, государство оказывает достаточно высокую поддержку в этом деле. Примерно 40% затрат
государством компенсируется. И мы, естественно, активно
пользуемся мерами господдержки.
Более того, в 2014 году я решил создать бизнес в формате В2В (бизнес для бизнеса), помогать наладить системы
орошения другим хозяйствам, так как к тому времени нами
был уже накоплен значительный опыт. У нас в группе компаний есть два предприятия, связанные с сельхозтематикой.
Строим системы орошения нашим деловым партнерам. В
этом году, например, недавно мы закончили объект площадью 1300 гектаров в Россошанском районе, в агрохолдинге
Ольшанского. На днях подписали еще один контракт на 662
гектара. И на следующий год запланирован контракт еще на
1100 гектаров. Мы делаем всю работу под ключ. За нами –
проектирование, изыскания, согласования, строительство,
поставка оборудования, запуск, сопровождение и даже подача документов в департамент на получение субсидии. И
дальше мы продолжаем с нашими клиентами тесно сотрудничать, обеспечиваем сервисное сопровождение, консультируем по всем возникающим вопросам.
Считаю, что успех любого предприятия – в соблюдении
баланса и бережливом отношении к гектару. Мы выращиваем ежегодно около 15 культур. Одних только ягод четыре
вида, включая землянику, малину, красную смородину. Есть
и небольшой участок «экзотики» на 9 гектарах, на котором
растет вишня, слива, алыча, абрикос.
– А что вы подразумеваете под балансом?
– Допустим, мне надо в сезон нанять много людей. У
меня 88 человек в аграрном секторе работает на постоянной
основе. А в сезон на сбор ягод, сортировку и другую работу
мы еще набираем столько же. Я должен гарантировать людям занятость, иначе в другой сезон уже их не соберешь.
Кстати, мы уже четыре года сотрудничаем со стройотрядовским движением, у нас установились добрые отношения
с Кировской областью в этом вопросе. Молодежь приезжает
зарабатывать из северного региона, многое здесь им в диковинку. Работают здорово, и мы очень довольны ими. Живут у
нас здесь в общежитии, мы их кормим, обеспечиваем транспортом.
– А как идет у вас реализация? Все-таки ягода – это
продукт скоропортящийся.
– Когда мы собираем землянику, у нас выстраивается
очередь. Уже в апреле у нас продано 50% ягоды. То есть за-

явки поступают к нам, когда земляника еще только на цвету.
Так вот, продолжу ранее начатую мысль, мое мнение –
нужен баланс трудовых ресурсов, культур, баланс использования техники и т. д.
– Какие-то новые проекты реализовали в последнее
время?
– В этом году мы построили новый холодильник для хранения и реализации яблок в течение зимнего периода. Это
было необходимо, потому что тяжело урожай расфасовать
весь сразу. А здесь все сбалансированно, выстроен план продаж, задействовано определенное количество работников в
цехе. И цена в зимний период уже совсем другая, не такая,
как оптом в сезон.
– Используете ли какие-то особые технологии?
– У нас хранится примерно 20 тысяч тонн продукции
овощного направления. При этом неизбежен технологический отход – порядка 5–10%. А это 1–2 тысячи тонн отходов.
В этом году мы внедрили опытное производство – поставили линию переработки отходов. Четыре этапа: измельчаем,
отжимаем сок, убиваем вредные бактерии и микробы, фильтруем и возвращаем в поле. Уже видим серьезную экономию
от применения этого метода. По удобрениям это около 20%.
В этом году на одном из полей в 30 гектаров провели эксперимент – не положили ни грамма минеральных удобрений,
только использовали продукт переработки. В результате урожайность подсолнечника – на 5 центнеров с гектара больше,
чем на полях, где вносились минеральные удобрения.
– Успех предприятия определяют люди. Кого из передовиков можно отметить?
– У нас очень молодой коллектив руководителей, средний возраст – 36 лет. Это главный агроном Ребрин, технический директор Александр Трухачев, начальник производства Владимир Сериков. Молодые, амбициозные люди,
дружные – костяк единомышленников. Есть и крепкий
сплав опытных кадров. В этом году наш специалист Грабовский стал победителем областного конкурса «Лучший
механизатор». Конечно же, мы гордимся его победой.
– Что хотели бы пожелать работникам сельского хозяйства?
– На мой взгляд, профессия наша – одна из самых достойных и благородных в мире. Мы работаем на природематушке и делаем важное дело – производим продукты питания. Давайте беречь землю и с душой относиться к своей
работе. Есть такое выражение: у нерадивых хозяев в хороший год – урожай, а у толковых – в любой год урожай. Я
хочу пожелать, чтобы всегда все были толковыми и всегда у
них был урожай.
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МЫ НАЦЕЛЕНЫ

НА ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Людмила САНИНА

Саак Петросян, финансовый
директор ЗАО «Агросвет»

В 1978 ГОДУ НА ЗЕМЛЯХ
НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА БЫЛ
СОЗДАН СОВХОЗ «60 ЛЕТ СССР»,
ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ В 1996 В
МУСХП «ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ». СЕЙЧАС
ЗДЕСЬ ВЕДЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАО «АГРОСВЕТ». ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГРОСВЕТ» БЫЛО СОЗДАНО В
2003 ГОДУ. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ – ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАО «ЭЛИТА», В 2005 ГОДУ
БЫЛО ПЕРЕИМЕНОВАНО В ЗАО
«АГРОСВЕТ». СЕГОДНЯ ЗАО
«АГРОСВЕТ» ОДНА ИЗ САМЫХ
КРУПНЫХ В РЕГИОНЕ КОМПАНИЙ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННАЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ДВУХ РАЙОНОВ –
НОВОУСМАНСКОГО И КАШИРСКОГО.
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СОСТАВЛЯЮТ
БОЛЕЕ 25 ТЫС. ГЕКТАРОВ. НА
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В ХОЗЯЙСТВЕ
ТРУДИТСЯ 370 ЧЕЛОВЕК, А В СЕЗОН
КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ
ДОСТИГАЕТ БОЛЕЕ 450. ПРЕДПРИЯТИЕ

– Саак Нверович, приближается
новый год, скоро 2020-й останется в
прошлом. Как он сложился в вашем
хозяйстве? Довольны ли вы выращенным урожаем?
– Можно сказать, что 2020 год был
для нас, в целом, удачным годом, хотя
из-за засухи не все сложилось так, как
мы планировали. Что касается озимой
пшеницы, а это наша основная культура, то средняя урожайность по хозяйству составила более 50 ц/га. Учитывая
то, что у нас в хозяйстве эта культура
занимает половину всего севооборота, это очень хороший результат. Ведь
одно дело засеять 1 тыс. га, и совсем
другое – 12,5 тысячи: чем больше площадь, тем сложнее удержать высокие
показатели по урожайности. А у нас
были отдельные поля, которые дали 63
и даже 74 ц/га.
Правда, по пропашным культурам
из-за того, что с июля по сентябрь количество осадков было минимальным,
урожайность оказалась чуть ниже обычного. Так, кукурузы на зерно мы получили 46–50 ц/га, хотя раньше было, как
минимум, 70–80 ц/га. По подсолнечнику 24–25 ц/га – тоже меньше, чем в
прошлые годы. Выращиваем кормовые
культуры для обеспечения потребностей животноводства. Раньше хозяйство занимались еще и картофелем,
свеклой, капустой. Но в последние
годы переориентировались в основном
на зерновые культуры.
– Многие фермеры говорили нам,
что этот год с точки зрения цен на сельхозпродукцию оказался лучше, чем
предыдущие. Что вы можете сказать о
реализации своей продукции?
– Мы пока не продавали урожай
этого года. Реализация зависит от тех
цен на продукцию, которые складываются на бирже. Обычно они идут в рост
до нового года, после нового года, ближе
к весне и вплоть до сбора нового урожая.
Каждый стремится продать с макси-

РАЗВИВАЕТСЯ СРАЗУ В ДВУХ
НАПРАВЛЕНИЯХ – РАСТЕНИЕВОДСТВО
И ЖИВОТНОВОДСТВО.
О РАБОТЕ КОМПАНИИ, ПРОБЛЕМАХ
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ЗАО «АГРОСВЕТ» НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ ПОПРОСИЛ
РАССКАЗАТЬ ФИНАНСОВОГО
ДИРЕКТОРА СААКА ПЕТРОСЯНА
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мальной выгодой для себя. Пока ждем.
– Второе важное направление вашего предприятия – животноводство.
Расскажите, как обстоят дела в этой
отрасли?
– Общее поголовье КРС у нас сейчас составляет 1600 голов, из них 430
голов дойного стада. Разводим в основном две породы – красно-пеструю
голштинскую и галловейскую. Все три
наши фермы находятся на территории
Каширского района. На сегодняшний
день надои на одну корову составляют
около 20 литров в сутки. В этом году
производство молока у нас несколько
снизилось. Ведем работу по обновлению поголовья и намерены вновь его
нарастить и, как и раньше, получать
ежедневно по 16–20 тонн молока, а возможно, и больше.
– После уборки урожая принято
не только подводить итоги года, но и
отмечать тех людей, которые внесли
наибольший трудовой вклад. Могли
бы вы отметить кого-нибудь из ваших
работников?
– У нас много людей, которых можно отметить. Только механизаторов
работает порядка 100 человек. Из них
всегда выделяем передовиков – первую
пятерку – и отмечаем их труд не только
денежными премиями, но и ценными
подарками. У нас есть механизаторыпрофессионалы, которые могут работать на любом виде техники. Но особая
наша гордость – это главный инженер
хозяйства Николай Николаевич Боровских и главный агроном Сергей Егорович Колесников. Николай Боровских
прошел свой трудовой путь буквально
с нуля: начинал механизатором, потом
был механиком, инженером, гл. инженером и достиг профессионального
мастерства. Сергей Колесников также профессионал своего дела. Именно
благодаря его знаниям и умениям нам
удается получать высокие урожаи. Отдельное спасибо хочется сказать этим
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людям, настоящим энтузиастам своего
дела.
– На любом производстве главное – это люди. Известное выражение
«кадры решают все» не потеряло своей актуальности и, наверное, никогда
не потеряет, даже тогда, когда на смену людям придут роботы. Испытывает
ли ваше хозяйство дефицит в специалистах, и в каких? Как вы пытаетесь
решать эту проблему?
– У нас есть отдел кадров, который
непосредственно занимается этими вопросами. Как я уже говорил, в сезон у
нас трудится более 450 человек, и всех
их надо найти, заинтересовать условиями и оплатой труда. Пока это удается.
Конечно, как и все сельхозпредприятия, сегодня мы испытываем нехватку
людей. В первую очередь, это касается
механизаторов и водителей большегрузных машин. Как пока выходим из
положения? Часть механизаторов в сезон привлекаем из других регионов.
С нынешнего года мы начинаем
постепенное обновление нашего технопарка. Будем закупать новые, энергоемкие трактора и автомобили. Делать это
будем постепенно, в течение двух-трех
лет. ЗАО «Агросвет», пожалуй, если
не единственная, то одна из немногих
компаний в регионе, которая вообще не
прибегает к кредитам банков, мы живем
и развиваемся только за счет собственных ресурсов.
Но нам не хватает не только механизаторов и водителей, мы испытываем
также острую нужду в агрономах.
Возрастной состав наших специалистов тоже самый разный. Есть специалисты, которые работают в хозяйстве
еще с советских времен, им сейчас по
65–67 лет. Но таких совсем немного. Основной костяк это все же люди
среднего возраста – 35–50 лет. Есть, конечно, и молодежь. Но все же надо отметить, что молодежь сегодня не очень
стремится в сельское хозяйство. Как
показывает жизнь, молодые специалисты не всегда выдерживают той нагрузки, которая ложится на их плечи, и они

уходят. Сегодня молодежь привыкла
зарабатывать деньги более легким способом. Мы стараемся привлекать молодых специалистов в наш коллектив.
– Может быть, у вас недостаточно
высокая заработная плата? Ведь сегодня уровень оплаты труда имеет, в
подавляющем большинстве случаев,
первоочередное значение, и особенно
у молодежи.
– Нет, я бы этого не сказал. Люди у
нас очень даже неплохо зарабатывают.
Кроме того, у нас никогда не бывает
задержек зарплаты не то, что на месяц,
даже на один день. Помимо зарплаты
наши специалисты получают еще и приличные премии. Так что оплата труда у
нас вполне достойная. Особенно это касается механизаторов, специалистов в
сфере растениеводства.
– Многие крупные сельскохозяйственные предприятия часть своей
прибыли направляют на поддержку
социальной сферы – школ, детских садов, больниц, помогают ветеранам, инвалидам и т. д. Что в этом направлении
делает ЗАО «Агросвет»?
– Наше предприятие всегда было и
остается социально ориентированным,
и определенную часть своих средств
направляет на помощь нуждающимся. Ежегодно к нам обращаются главы
сельских поселений, директора школ,
главврачи больниц, и мы стараемся помочь каждому. Помогаем и местным
религиозным организациям – выделяем средства на строительство и реставрацию храмов, обустройство дорог.
Выделяем средства на благоустройство
сельских поселений, помогаем с ре-

монтом социальных объектов, помогаем районным организациям ветеранов,
участвуем в культурных мероприятиях. Поддерживаем детей. Например, в
2019 г. выделили 400 тыс. руб. для детей с ограниченными возможностями.
В этом году в связи с пандемией коронавируса выделили средства для обустройства палат неотложной помощи
в Воронежской области на сумму 1710
тыс. руб. Оказываем помощь и районной больнице.
Несколько лет ЗАО «Агросвет»
спонсирует местный футбольный клуб.
И этот список можно продолжать.
– Саак Нверович, как любой растущий и развивающийся организм предприятие не может жить без видения
будущего, обозначения перспектив.
Какие первоочередные задачи вы ставите на самое ближайшее время?
– Руководство компании сегодня
стремится к тому, чтобы ЗАО «Агросвет» стало лидером в отрасли сельского
хозяйства по качественному возделыванию сельскохозяйственных культур, по
урожайности, по производительности
труда, по качеству продукции как в Воронежской области, так и в более широком масштабе. Мы планируем дальше развиваться и идти вперед. Среди
первоочередных задач – привлечение
квалифицированных кадров, обновление тракторного парка и сельхозмашин,
автохозяйства, строительство современных хранилищ и зерноочистительных
комплексов. Мы нацелены получить
лучший результат, и мы его получим, у
нас для этого есть все возможности.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО
НАДО МЕЧТАТЬ
– Трудно даже кого-то выделить. Но можно назвать Сергея
Дмитриева, Николая Кудинова, Василия и Степана Малолеткиных – это наши отличники, – говорит Пивоваров. – Есть и
совсем молодые ребята, и тоже очень старательные.

КОЛХОЗ В МИНИАТЮРЕ

Евгений Пивоваров, директор ООО «МТС-Новоусманская»

Людмила САНИНА

ОТ ВОРОНЕЖА ДО СЕЛА ГОРЕНСКИЕ ВЫСЕЛКИ
ПРИМЕРНО ЧАС ЕЗДЫ. НАХОДИТСЯ ОНО НА
САМОЙ ГРАНИЦЕ НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА.
ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ СЕЛА –
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
ОНА БЫЛА ПОСТРОЕНА БЕЗ ЕДИНОГО ГВОЗДЯ ИЗ
СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ БОЛЕЕ 150 ЛЕТ НАЗАД.
К СОЖАЛЕНИЮ, СЕГОДНЯ ХРАМ УЖЕ, ВОЗМОЖНО,
И НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕСТАВРАЦИИ, НО РЯДОМ С НИМ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ПОСТРОЕН НОВЫЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ. А В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ НА
ЗДЕШНИХ ЗЕМЛЯХ РАСПОЛАГАЛСЯ ЗНАМЕНИТЫЙ
СОВХОЗ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», КОТОРЫЙ КОРМИЛ
ВОРОНЕЖ СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ.
Двадцать лет назад на обломках бывшего совхоза было образовано ООО «МТС-Новоусманская». На протяжении последних
лет это предприятие ежегодно входит в тройку лидеров по производству сельхозпродукции в районе. Как удается получать стабильно высокие урожаи? Об этом нашему корреспонденту рассказал директор хозяйства Евгений Пивоваров.

ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮДИ
– Коллектив у нас небольшой, всего 21 человек, но сплоченный и дружный, – рассказывает Евгений Федорович. – Кадры – это всегда вопрос номер один для любого предприятия.
Но нам, наверное, повезло, люди подобрались добросовестные, ответственные, зачастую их не надо даже контролировать.
Дашь задание и не сомневаешься, что сделают все, как надо.
За годы работы в коллективе выработались основные
принципы отношения к труду, которых здесь стараются неукоснительно придерживаться.
– Первый наш принцип, – продолжает рассказ Евгений Пивоваров, – не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Второй – любую работу надо делать так, чтобы лучше тебя ее
никто не сделал. И третий – обязательно надо мечтать. Мы всегда мечтаем о высоких, может быть, немыслимых урожаях. А потом делим эту мечту на два и получаем наш реальный результат.
Половина штата – механизаторы. По словам директора, все
молодцы и работают очень хорошо.
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В ООО «МТС-Новоусманская» полторы тыс. га пашни. Из
них 142 га – оборудованы оросительными системами (это направление только начинают развивать). На протяжении всех
двадцати лет здесь занимаются только растениеводством. Выращивают озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу,
сою и картофель.
Этот год для хозяйства выдался непростым. Но все же удалось вырастить неплохой урожай. Пшеницы получили 60 ц/га,
причем, только продовольственного зерна, урожайность пивоваренного ячменя составила 55 ц/га. А вот по подсолнечнику
и кукурузе из-за засушливого лета показатели снизились до 28
и 50 ц/га.
С реализацией продукции здесь никогда не спешат, стараются продавать на пике цены. Пшеницу – 1500 тонн уже продали, а ячмень, подсолнечник, кукуруза пока лежат на складе
и ждут своего часа. Складов в хозяйстве пять. Все они оборудованы новейшей немецкой техникой. Скажем, чтобы проверить
влажность, даже на склад заходить не надо. Все показатели
круглосуточно высвечиваются на мониторе компьютера.
В хозяйстве есть сушилки, зерноочистительный комплекс,
весовая. Четыре га земли отдано под мастерские. Технический
парк позволяет выполнять все необходимые работы собственными силами, а значит, делать это своевременно. Парк включает в
себя три комбайна, семь тракторов различной модификации, четыре КамАЗа, погрузчики, много прицепного и навесного инвентаря и прочее.
Пивоваров называет свое хозяйство не иначе, как колхоз в
миниатюре, потому что здесь есть все для стабильной работы.

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
В ООО «МТС-Новоусманская» уже стало доброй традицией
проводить «детский день». Обычно это бывает в июле–августе.
Приглашают детей и внуков всех работников от 7 до 13 лет, проводят им экскурсию по полям, по хозяйству, катают на комбайне
и погрузчике (естественно, с соблюдением всех норм безопасности). Потом кормят обедом. Ребятам такие мероприятия очень
нравятся. Они фотографируются, потом выкладывают все это в
соцсети, делятся впечатлениями. А когда подрастут, может быть,
кто-то и не уедет в город, а останется трудиться на своей земле.

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ
– Наверное, все кто живет здесь или приезжает в Новую Усмань, отмечают, как похорошело и преобразилось наше село за
последние годы, – говорит Евгений Пивоваров. – Многие райцентры могут позавидовать таким позитивным изменениям. И
за это хотелось бы поблагодарить главу Новоусманского района
Дмитрия Николаевича Маслова. Очень хорошо, что власть стала
уделять внимание развитию инфраструктуры. В этом году впервые с советских времен капитально была отремонтирована дорога до п. Тимирязево. От имени всех жителей Горенских Выселок
хотелось выразить надежду на то, что в следующем году будет и
на нашей улице праздник, и на оставшихся до нашего села 8 км
также появится новый асфальт.
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Людмила САНИНА

НАУЧНЫЙ ПОДХОД –
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
– С самого начала мы планировали работать по двум направлениям – растениеводству и животноводству, – говорит главный агроном и
по совместительству управляющий
ИП «КФХ Н. В.Серикова» Юрий
Иванович Матвеев. – Ведь птица не
полетит с одним крылом. А в сельском хозяйстве растениеводство и
животноводство и есть те два крыла,
которые обеспечивают стабильное и
устойчивое развитие.

РАЗ НЕСУШКА, ДВА – НЕСУШКА
В животноводческой отрасли направлением было выбрано птицеводство со специализацией – производство столового продовольственного
яйца с перспективой получения диетического яйца.
– Начинали мы с небольшого объема – 5,5 тыс. кур-несушек, – говорит
Юрий Матвеев. – В прошлом году решили расширить производство и приступили к строительству нового цеха,
оснастив его самым современным оборудованием с функцией климат-контроля и прочими чудесами техники.
В этом году строительство успешно
завершили и в августе разместили в
новом помещении 12,5 тыс. голов молодняка. Таким образом, поголовье сегодня у нас достигло 18 тысяч. Сейчас
мы получаем порядка 16 тыс. штук
яиц в сутки. Всю продукцию реализуем в Новой Усмани и в Воронеже.
Юрий Матвеев отметил, что продукция пользуется хорошим спросом
у покупателей, прежде всего за счет
высоких вкусовых качеств, которые
достигаются благодаря сбалансированному корму. В хозяйстве уже несколько лет не покупают комбикорма
для птицы, а делают их сами из культур, которые выращивают в полях
предприятия. Основные компоненты
– пшеница, кукуруза, горох и шрот
подсолнечника. А недавно стали добавлять еще и витаминно-травяную муку,
которая содержит много питательных
веществ, микроэлементов и улучшает
вкусовые качества продукта.

ПЕРВЫЙ ШАГ
В этом году всех аграриев порадовали сложившиеся на сельхозпродукцию цены.
– Это позволило нам без особых
финансовых трудностей приобрести

энергонасыщенный трактор большой
мощности, – рассказывает Юрий Матвеев. – Для нашего предприятия это
очень крупная покупка.
Машинно-тракторный парк хозяйства сегодня включает в себя, кроме
нового приобретения, два трактора
мощностью более 300 л/с, шесть тракторов мощностью от 80 до 130 л/с и
зерноуборочный комбайн. Помимо
этого, к тракторам есть целый шлейф
навесной и прицепной техники.
И еще об одном необычном приобретении рассказал Юрий Иванович.
Это машина для внесения органических удобрений. Как известно, на любой птицефабрике в большом количестве имеется птичий помет, который
при соответствующей обработке превращается в прекрасное органическое
удобрение.
Для этого помет собирают в большие гурты, добавляют микроорганизмы, и очень скоро он перепревает и его
можно вносить в почву. Вот для этих
целей и нужна специальная машина.
– В этом году мы сделали первый
шаг – внесли 680 тонн органики на
поля, в среднем получилось по 20 тонн
на один гектар, – говорит Юрий Матвеев. – Это удобрение способствует улучшению плодородия почвы, насыщая ее
микро- и макроэлементами. В отличие
от минеральных удобрений, органика
еще и восстанавливает структуру почвы. Мы считаем, что это доброе дело,
поэтому в следующем году обязательно его продолжим.

Юрий Матвеев,
главный агроном и управляющий
ИП «КФХ Н. В.Серикова»

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Н. В. СЕРИКОВОЙ БЫЛО СОЗДАНО
В НОВОУСМАНСКОМ РАЙОНЕ
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД –
В 1998 ГОДУ. НАЧИНАЛИ ВСЕГО
С 100 ГА ЗЕМЛИ. ПОСТЕПЕННО
РАЗВИВАЛИСЬ: ПРИОБРЕТАЛАСЬ
ТЕХНИКА, ПРИРАСТАЛА ПАШНЯ.
СЕГОДНЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ В ХОЗЯЙСТВЕ
ЗЕМЛИ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ГА
(ЧАСТЬ НАХОДИТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ, ЧАСТЬ –
В АРЕНДЕ И СУБАРЕНДЕ).
СО ВРЕМЕНЕМ ОТКРЫЛИ ЕЩЕ
И ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КУРИНЫХ ЯИЦ.

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА
Сегодня фермерские хозяйства
не могут пожаловаться на отсутствие
поддержки и внимания со стороны государства.
Вот и Юрий Матвеев рассказал,
что областное управление сельского
хозяйства и администрация Новоусманского района постоянно помогают
с обеспечением горюче-смазочными
материалами, запчастями, семенами,
удобрениями. Хозяйство старается
участвовать во многих программах по
государственной поддержке сельхозпроизводителей.
ИП «КФХ Н. В. Серикова» получало субсидии на приобретение семян
высшей репродукции, на покупку новой техники.
За счет вхождения в госпрограммы

хозяйству частично компенсировали
стоимость современного культиватора
и оборудования для нового птичника.
Все это существенные средства и хорошее подспорье для фермеров.
Как и всех аграриев области, Юрия
Ивановича сегодня беспокоит состояние озимых.
– Мы получили только 85 процентов всходов, да и те в стадии «шильца», многие растения ушли в зиму со
слабой вегетацией, что, естественно,
вызывает опасения, – говорит он. – Но
на случай возникновения проблемных
ситуаций мы ежегодно закладываем
страховой семенной фонд. Это позволит нам весной своевременно провести пересев другими культурами.
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ФОРС-МАЖОР
ЗЕРНОВЫМ НЕ ПОМЕХА

Сергей Хорошилов,
глава администрации
Острогожского муниципального
района

ХОТЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ГОДА В ОСТРОГОЖСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ЕЩЕ, КОНЕЧНО, НЕ ПОДВЕДЕНЫ,
УЖЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ ВИДНО,
ЧТО ВОПРЕКИ ВСЕМ
ФОРС-МАЖОРНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, ВРОДЕ
ЗАСУХИ И ПАНДЕМИИ,
ОСТРОГОЖЦЫ ПОРАБОТАЛИ
НЕПЛОХО. ПОДРОБНЕЕ ОБ
ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Никита КУЛИШ

СЕРГЕЙ ХОРОШИЛОВ.

– Сергей Иванович, давайте для
начала коснемся предварительных
итогов работы агропромышленного
комплекса.
– Пожалуй, лучше всего у нас дело
обстоит с зерновыми – сельхозпредприятиями района произведено 186,5
тыс. тонн зерновых, что заметно выше
уровня 2019 года, урожайность зерновых культур 45,1 ц/га, что тоже выше
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прошлогодней. Собрано 36 тыс. тонн
подсолнечника, что больше результата 2019 года, но урожайность ниже,
чем в 2019-м – 23,3 ц с гектара, для
подсолнечника этот год выдался не
слишком удачным из-за погодных условий.
Под урожай будущего года посеяно озимых 23 тыс. га (103,1% к уровню 2019 года), вспахано зяби 32,2 тыс.
га (100,9% к уровню 2019 года).
К сожалению, в животноводстве
у нас произошло заметное снижение определенных показателей. Так,
поголовье крупного рогатого скота
сейчас 2064 головы (79,8% к уровню
2019 года), в том числе поголовье коров 830 головы (83,9% к 2019 году).
Это снижение связано с ликвидацией
поголовья крупного рогатого скота в
ООО «ОстрогожскАгроКомплекс» и
ООО «ОстрогожскАгроПроект».
Продолжается реализация инвестиционного проекта ООО «Донской
Бекон». На трех свинокомплексах
компании содержатся более 115 тысяч голов свиней. По итогам года
ожидается реализация 25,5 тысячи
тонн мяса свиней в живом весе.
Всего в районе на данный момент
реализовано на убой 24,5 тыс. тонн
мяса всех видов в живом весе. По
итогам года ожидается реализация 26
тыс. тонн мяса.
Произведено молока 3,3 тысячи
тонн, надои молока на одну фуражную корову составили 4465 кг.
Заготовлены корма в расчете на
условную голову – 30,9 центнера кормовых единиц (168,9% к уровню 2019
года), наличие зернофуража – 7099,9
тонны кормовых единиц (рост в 1,2
раза к уровню 2019 года). Заготовка кормов продолжается, поголовье
сельскохозяйственных животных будет обеспечено кормами в достаточном количестве.
– В текущем году району удалось
сделать значительный шаг вперед в
строительстве жилья…
– Да, можно так сказать. На развитие экономики и социальной сферы
района в январе–сентябре текущего
года было направлено 1535,8 млн рублей. Из общего объема инвестиций
в основной капитал, независимо от
источников финансирования – 599,4
млн рублей капитальных вложений
крупных и средних предприятий
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(113,3% к уровню 2019 года в действующих ценах). За этот период в
районе введено 9052 квадратных метра индивидуального жилья, что составляет 156,3% к 2019 году.
– А если более подробно остановиться на социально-трудовой сфере?
– Если говорить о социально-трудовой сфере в общем, то сначала обратимся к цифрам.
Численность экономически активного населения района 24,9 тыс.
человек. Занято в экономике – 23,7
тысячи. Средняя заработная плата в
аграрном секторе сложилась в сумме
33732 рубля, или 110% к уровню 2019
года.
В целях осуществления контроля
за ситуацией в социально-трудовой
сфере осуществляется мониторинг
по крупным и социально значимым
предприятиям района, информация
еженедельно предоставляется в департамент труда и занятости населения Воронежской области.
Кроме того, еженедельно проводятся заседания Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в
консолидированный бюджет Острогожского муниципального района, в
целях выявления резервов налоговых
и неналоговых поступлений. За январь–сентябрь 2020 года проведено
16 заседаний районной комиссии.
Рассмотрено 267 субъектов (предприятий, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), допустивших нарушения трудового и
налогового законодательства. Из них
10 предприятий было рассмотрено на
заседаниях комиссии по вопросам легализации заработной платы, 250 по
отработке задолженности по налогам
и арендной плате, 7 работодателей,
использующих неформальную рабочую силу. Проведено заслушивание
специалистов 19 сельских поселений
о проделанной работе по сокращению
недоимки в консолидированный бюджет Воронежской области и планам
ее отработки.
Так что руководство муниципального района ведет постоянный контроль за всеми сторонами жизни – и
производственной, и социальной. Надеемся, что это поможет нам в наступающем году добиться новых успехов
во всех областях.
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Лариса БОЧАРОВА

РОДНЫЕ ДОРОГИ
ГЕННАДИЯ ВАКАРА
– Нашему хозяйству уже двадцать
лет, зарегистрировали мы его в 2000
году, – рассказывает Геннадий Яковлевич. – Сам я до этого с сельским хозяйством не был связан. Я дорожник,
43 года строил дороги. С самого начала
деятельности и по сей день мы занимаемся растениеводством, это наша основная специализация.
На своих полях фермер выращивает пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, гречиху, многолетние травы.
Выращивали даже лекарственные травы, однако после того, как рынок сбыта
упал, пришлось отказаться от этого направления.
Разнообразие возделываемых культур позволяет соблюдать, как положено, севооборот, дать земле отдохнуть.
Под пашню занято 1,5 тысячи гектаров. «Для нашей работы это вполне достаточная площадь, – говорит фермер.
– У нас сейчас работает восемь механизаторов, три сторожа, бухгалтер. Это
наши постоянные кадры. В течение последних двенадцати лет никто не уходил, никакой текучки нет. Ну и плюс
мы с женой, естественно».
Удивительно в истории развития
этого фермерского хозяйства то, что и
сам фермер, и его жена, Зинаида Ивановна, проработавшая 45 лет учителем,
занялись фермерством, уже выйдя на
пенсию. «Работа продляет жизнь», –
улыбается Геннадий Яковлевич.
Несмотря на тяжелый год, на все испытания, которые преподнесла засуха,
в хозяйстве получен хороший урожай
зерновых. Единственная потеря – это
гречиха, ее пришлось запахать на 100
гектарах. Она совсем не уродилась,
палящее солнце и отсутствие влаги ее
просто засушило. Что касается остальных культур, то они показали достой-

ную урожайность: пшеница порядка 50
центнеров с гектара, ячмень – около 40,
подсолнечник выше 20. Кукуруза слабоватый результат показала в этом году,
но на общем фоне показателей, достигнутых при выращивании других культур, это тоже, можно сказать, терпимо.
По сравнению с предыдущими годами, конечно, результат этого сельскохозяйственного года выглядит
похуже. Хотя и применялись необходимые средства защиты, вносились
всевозможные подкормки, но с природой, как говорится, не поспоришь.
Тем не менее, жизнь продолжается. В
этом году по традиции посеяли озимые, о них теперь душа болит у руководителя КФХ – всходы слабоваты,
снега нет, морозец сушит почву. Тем не
менее, уверенность в завтрашнем дне
вселяет то, что хозяйством был сделан
хороший задел: в этом году приобрели
новые тракторы, комбайны и прицепное оборудование. В общем, техника
вся новая, есть на чем работать. «Один
только комбайн купили в лизинг, а
остальное все за счет собственных
средств, – поделился руководитель. –
Удалось и старую технику реализовать
в хозяйства соседних регионов».
Новый год Геннадий Вакар встречает, если можно так выразиться, во
всеоружии. Рассказывает, что сейчас
хозяйство приобретает новые мощные
катки, которые необходимы для качественного высева семян. То есть на
фермерские поля год за годом приходят новые технологии.
Несмотря на то, что хозяйство у
фермера небольшое, уж с агрокомплексами никак не сравнишь, он всегда отзывается на просьбы помочь родному
району. Тем более, когда речь идет о
детях – рядом две сельские школы, ко-

Геннадий Вакар,
глава крестьянско-фермерского
хозяйства З. И. Вакар

СУДЬБА ОСТРОГОЖСКОГО
ФЕРМЕРА ГЕННАДИЯ ВАКАРА –
ПРИМЕР ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
ПРИВЫК РАБОТАТЬ И СОЗИДАТЬ.
ДРУГОЙ НА ЕГО МЕСТЕ,
ДОСТИГНУВ ОПРЕДЕЛЕННОГО
СОЛИДНОГО ВОЗРАСТА,
ДУМАЕТ ЛИШЬ ОБ ОТДЫХЕ
ДА СПОКОЙНОЙ ПЕНСИИ. А
ГЕННАДИЙ ВАКАР, ОТДАВ 40 ЛЕТ
ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ,
ПРОЙДЯ ПУТЬ ОТ МАСТЕРА
ДО РУКОВОДИТЕЛЯ, ВЗВАЛИЛ
НА СЕБЯ НОШУ, КОТОРУЮ
НЕ КАЖДЫЙ МОЛОДОЙ
ПОТЯНЕТ – ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ,
ПЕДАГОГОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ,
ОРГАНИЗОВАЛ ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО.
торым фермер всегда готов оказать и
оказывает посильную помощь.
В этом году из-за пандемии аграрии не смогли широко отметить День
работника сельского хозяйства. Поэтому, пользуясь случаем, Геннадий
Яковлевич просил передать через наше
издание слова поздравления своим
коллегам: «Желаю здоровья, желания
работать и, конечно, творческих успехов. А творчество наше заключается в
том, чтобы, заработав побольше, вложить эти средства в дальнейшее развитие, чтобы мы могли смотреть на
результаты своего труда и радоваться.
И гордиться своими достижениями».
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ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА –
НАДО ВЕЗДЕ УСПЕТЬ
Заняться разведением крупного
рогатого скота их заставила непростая жизненная ситуация. Как говорит народная пословица: «Не было
бы счастья, да несчастье помогло».
Пять лет тому назад супруги оказались в сложном положении.

Ирина КРОМ

Екатерина Грошко,
глава КФХ, с супругом Сергеем

ЖУРНАЛИСТЫ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛИ В
ГОСТЯХ У НАЧИНАЮЩИХ
ФЕРМЕРОВ – СУПРУГОВ
ГРОШКО ИЗ ОСТРОГОЖСКОГО
РАЙОНА В 2016 ГОДУ.
ХОТЯ НА ТОТ МОМЕНТ ОНИ
БЫЛИ НЕ НОВИЧКАМИ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ (РАНЬШЕ
ВЫРАЩИВАЛИ СВИНЕЙ),
РАЗВИТИЕ КРС МОЛОЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ СТАЛО ДЛЯ НИХ
НОВЫМ, ЕЩЕ НЕ ИЗВЕДАННЫМ
ЭТАПОМ В РАБОТЕ И ЖИЗНИ.

– До этого мы с мужем Сергеем
Николаевичем держали поросят, –
рассказывает глава КФХ Екатерина
Грошко, – но из-за угрозы эпидемии
и опасности заражения животных
африканской чумой пришлось свернуть свою деятельность. Перед нами
встал вопрос – как жить дальше, где
брать средства на содержание семьи.
На помощь пришли специалисты нашей районной администрации – помогли советом, и в 2014 году мы зарегистрировали свое КФХ.
Свою деятельность ИП КФХ
Е. Ю. Грошко ведет в селе Ближнее
Стояново Острогожского района.
Сначала занимались в основном
растениеводством,
выращивали
традиционные для региона сельскохозяйственные культуры. Сегодня в обороте 343 гектара земли, из
них около 150 – в собственности.
Остальные площади арендованы у
владельцев земельных паев.
Животноводство начали развивать с десяти коров симментальской
породы и восьми голов молодняка.
И тогда им снова на помощь пришли
сотрудники и специалисты районной администрации.
– Проконсультировали, как взять
грант для молодых фермеров, начи-

О СВОИХ ПЛАНАХ ГОВОРИЛИ
ОСТОРОЖНО, И ИХ МОЖНО
БЫЛО ПОНЯТЬ – НЕИЗВЕСТНО
БЫЛО, КАК ДЕЛО ПОЙДЕТ
ДАЛЬШЕ. НО ВРЕМЯ ЛЕТИТ
НЕЗАМЕТНО – СЕГОДНЯ КФХ
СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ
И ПРОИЗВОДИТ ТОВАРНУЮ
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ.

54

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020

нающих развивать животноводство.
Государственная поддержка в два
миллиона рублей стала для нас существенным подспорьем. За это – огромная благодарность всем, кто нам помогал, поддерживал, и продолжает
помогать, – говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Екатерина Грошко. – Добавив к ним собственные средства, мы закупили еще
35 коров. Два года назад построили
ферму и приобрели все необходимое
для работы – доильное оборудование,
охладитель, транспортер и так далее.
У нас своя кормовая база, поэтому
хотим и дальше развивать молочное
животноводство. Тем более, что с реализацией продукции трудностей не
испытываем.
На сегодняшний день общее стадо хозяйства насчитывает 91 голову.
Из них 35 фуражных коров. Надои
на каждую корову в прошлом году
составили 3000 литров молока.
Молодые фермеры все в работе:
надо везде успеть, все проконтролировать, обо всем и всех позаботиться.
Отдыхать некогда.
– Мы стараемся, чтобы и на ферме, и на полях был порядок, чтобы
все мероприятия были выполнены
вовремя. К трудностям нам не привыкать, и я уверена, что с ними мы
справимся, – говорит Екатерина
Грошко. – Своим коллегам в наш
общий профессиональный праздник
желаю не бояться трудностей, чтобы
в работе всегда все спорилось, а еще –
здоровья всем и удачи.

ВЕСТНИК
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Людмила САНИНА

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ
ПАМЯТИ ОТЦА
– Мой отец Гусев Виктор Яковлевич родился и вырос в селе УрывПокровка. Работал бригадиром тракторного отряда, а потом долгое время
главным инженером колхоза «Тихий
Дон», – рассказывает Сергей Викторович. – В начале 2000-х многие
колхозы, не только в нашем Острогожском районе, но по всей стране,
оказались на грани развала. И тогда
отец решает буквально по крупицам,
из того что осталось, собрать людей,
технику, земли и в 2005 году создает
ООО «Тихий Дон». Очень быстро он
сумел так организовать работу, что
хозяйство заняло лидирующие позиции по основным показателям в
Острогожском районе.
Сергей Гусев также родился и вырос в селе Урыв-Покровка, кстати, одном из самых древних поселений на
территории нашей области, с богатой
историей и живописной природой.
Но после окончания школы выбрал
другую профессию, не связанную с
сельским хозяйством. Он поступил в
Академию Государственной противопожарной службы МЧС России в Москве и с отличием ее окончил. С 2007
года служил старшим инспектором
государственного пожарного надзора.
И, наверное, служил бы до сих пор,
если бы не та трагедия.
Но тогда, шесть лет назад, иного
решения, как бросить службу и вернуться со своей семьей на малую родину, чтобы продолжить дело отца, у
него просто не было. Вот так неожиданно началась новая страница в его
жизни. Да, поначалу было очень непросто. Не хватало специальных знаний, не было опыта. Но Сергей, видимо, по характеру пошел в отца – такой
же настойчивый и упрямый. Изучал
специальную литературу, ездил на
выставки, прислушивался к советам
старших коллег.
Сегодня он очень благодарен друзьям отца, работникам районной администрации, да и многим другим
людям, которые и словом, и делом
поддержали его тогда. И сегодня он
всегда может на них положиться.
– Как сложился этот год для ООО
«Тихий Дон»? – интересуемся мы у
директора хозяйства.
– В целом год оказался достаточно благоприятным, – говорит Сергей

Викторович. – У нас 604 га пашни и
сеем мы традиционные для нашей
климатической зоны культуры – пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу.
Правда, в последнее время занялись
еще и соей – это очень, на наш взгляд,
перспективная культура. Кроме того,
в отличие от того же подсолнечника,
она не ухудшает, а улучшает структуру почвы, после нее можно сеять
любую культуру. Хоть нынешний год
оказался засушливым, выпавшие весной и в начале июня дожди позволили
нам собрать пшеницы 47 ц/га, ячменя
– 38. Но вот на более поздних культурах засуха сказалась негативно: урожайность оказалась ниже запланированной. Так, подсолнечника мы собрали
только 23 ц/га (в предыдущие годы
этот показатель ниже 30 никогда не падал), кукурузы – 45 ц/га, сои –15 ц/га.
Но выручило то, что в этом году сложились высокие закупочные цены на
сельхозпродукцию. Нам уже удалось
реализовать 70 процентов собранного
урожая по хорошим ценам.
За счет полученной прибыли были
закуплены топливо, семена, удобрения, что позволит хозяйству весной
существенно сэкономить, так как после Нового года цены, безусловно,
вырастут. Из новой техники купили
трактор «Беларус-1221», теперь в хозяйстве семь тракторов.
Сейчас
сельхозпроизводители
переживают из-за состояния озимых,
в некоторых хозяйствах области они
просто не взошли.
– Мы посеяли озимые в оптимальные сроки – 15 сентября. А всходы появились примерно через месяц, только
после того, как прошел первый дождик, – говорит Сергей Гусев. – Озимые у нас ушли под зиму в так называемой стадии «шильца». Как говорят
ученые – это не самая плохая стадия,
есть надежна на то, что перезимуют
нормально.
Но не только заботами о нынешних и будущих урожаях живет сегодня хозяйство. Как и отец, Сергей
Викторович не равнодушен к нуждам
односельчан. Так, три года назад было
выделено помещение под аптеку, за
счет средств хозяйства был проведен
ремонт. И если раньше жители села и
медики участковой больницы за лекарствами ездили в Острогожск либо

Сергей Гусев,
директор ООО «Тихий Дон»

ДА, К СОЖАЛЕНИЮ,
ТАК НЕРЕДКО СЛУЧАЕТСЯ,
ЧТО ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
ОБРЫВАЕТСЯ В ОДИН
МОМЕНТ, НА САМОМ ВЗЛЕТЕ.
ДИРЕКТОР ООО «ТИХИЙ ДОН»
ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ ГУСЕВ
ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ
В САМОМ РАСЦВЕТЕ ЛЕТ
В 2014 ГОДУ. ТОГДА ЕГО
СЫН СЕРГЕЙ ПРИНЯЛ
ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ
ДЛЯ СЕБЯ РЕШЕНИЕ –
КАРДИНАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ
ИЗМЕНИВ СВОЮ СУДЬБУ,
ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛО ОТЦА.

в Воронеж, то теперь все необходимое
можно купить на месте.
Совместно с сельской администрацией хозяйство восстановило
и установило на постамент трактор
«Сталинец», поднятый со дна реки
Дон возле села. Это уникальный памятник, потому что таких больше нет
не только в Воронежской, но и во всех
соседних областях.
Сергей Викторович Гусев всесторонне поддерживает родное село и
активно участвует во всех праздниках
и во всех программах по его благоустройству. А как иначе, ведь на этой
земле жили его предки до седьмого
колена.
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ВАЖНО ВЫРАСТИТЬ
ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

Александр Леонов,
глава Поворинского муниципального
района

НА ТЕРРИТОРИИ ПОВОРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РАБОТАЮТ
14 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК, ИЗ КОТОРЫХ
10 ЗАНИМАЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
ДВА ЖИВОТНОВОДСТВОМ,
РЫБОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ООО
«ИЛЬМЕНЬ», А ТАКЖЕ 53 КФХ И
ПЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОСЕРВИСА
И ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ.
В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ И
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА ТРУДИТСЯ
633 ЧЕЛОВЕКА. О ТОМ, С
КАКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ РАЙОН
ЗАКАНЧИВАЕТ ТЕКУЩИЙ
ГОД, КОРРЕСПОНДЕНТАМ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ВЕСТНИКА
ЧЕРНОЗЕМЬЯ» РАССКАЗАЛ ГЛАВА

Никита КУЛИШ

РАЙОНА АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ.

– Александр Анатольевич, охарактеризуйте, пожалуйста, «сельхозпаспорт» вашего района.
– В Поворинском районе имеется
81470 гектаров сельскохозяйственных
угодий, в том числе 66356 гектаров пашни, 5240 гектаров сенокосов, 9063 гектара пастбищ, 387 гектаров многолетних
насаждений и 1424 гектара залежи. В
2020 году посевная площадь сельскохо-
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зяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 56,9 тысячи га, что почти на полторы
тысячи гектаров больше, чем в прошлом
году.
В 2020 году план уборки зерновых
культур по району составил 39583 гектара: из них озимая пшеница 17878 га, озимая рожь 2431 га, яровая пшеница 3030
га, ячмень 5107 га, овес 327 га, кукуруза
на зерно 8276, просо 2141, гречиха 193
га, горох 200 га.
– И каковы результаты?
– На сегодня мы собрали 120,8 тыс.
тонн зерна в зачетном весе, при том, что
в 2019 году – 80,9 тыс. тонн, то есть производство зерна выше уровня прошлого
года на 39,9 тыс. тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по району составила 30,5 ц/га, что тоже значительно выше прошлогоднего уровня.
Подсолнечник уродился хуже – мы его
собрали 27,5 тыс. тонн, а в прошлом году
34,7 тыс. тонн. Дело в том, что урожайность подсолнечника составила 20,1 ц/
га против прошлогодней в 25,5 ц/га.
Завершается уборка сахарной свеклы – это, как известно, культура поздняя. Уже выкопано более 67 тысяч тонн,
средняя урожайность по району составляет 303 ц/га.
На урожай технических культур в
этом году повлияла сильнейшая засуха:
отсутствие дождей и высокий температурный режим в период вегетации данных сельскохозяйственных культур.
– Три предприятия вашего района
занимаются животноводством – каковы итоги 9 месяцев в этой сфере производства?
– Кроме этих трех сельхозпредприятий животноводством занимаются еще
и 24 крестьянско-фермерских хозяйства. В основном они занимаются выращиванием крупного рогатого скота
мясного направления.
На октябрь текущего года численность поголовья крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ района составила
2274 головы, в том числе 819 коров. По
сравнению с прошлым годом поголовье
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КРС увеличилось на 31%, коров на 27%.
КФХ занимаются и овцеводством, поголовье овец составляет 953 головы.
На территории района осуществляет производственную деятельность
свинокомплекс «Октябрьский», который располагается в селе Октябрьское
и имеет важное значение не только для
района, но и для области. Поголовье
свиней сейчас составляет 47892 головы,
производство мяса на убой за 9 месяцев
составило 7506 тонн.
Средняя заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях района за 9 месяцев составила 31781 рубль
в месяц, это 113,1% к уровню 2019 года.
Надо отметить, что за 9 месяцев
2020 года сельхозтоваропроизводители
района получили субсидий на общую
сумму 15,4 млн рублей, в том числе в области растениеводства субсидии получены в сумме 9,1 млн рублей, в области
животноводства и рыбоводства выплачены субсидии в размере 5,2 млн рублей, субсидии на приобретение спецтехники, произведенной в Воронежской
области, составили 1,1 млн рублей.
– Александр Анатольевич, что намечено на будущий год, какие планы?
– Надо вырастить хороший урожай,
вот что важно. В текущем году под урожай 2021 года у нас посеяно 21 тыс. га
озимых культур, в том числе озимая
пшеница – 18,2 тыс. га, озимая рожь –
2,8 тыс. га., что на 701 га больше уровня
2019 года.
А основные задачи для агропромышленного комплекса района в 2021 году,
это сохранение рабочих мест, повышение уровня заработной платы и доведение ее до среднеотраслевого уровня по
области по предприятиям и организациям агропромышленного комплекса; обеспечение роста объемов производства
основных видов продукции; повышение
финансовой устойчивости товаропроизводителей; обеспечение устойчивого
социально-экономического
развития
сельских территорий и создание достойных условий жизни для сельского
населения. Приложим все усилия, чтобы выполнить задуманное.
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Ирина КРОМ

Андрей Андреев, глава КФХ
Поворинского района
Главе ИП КФХ Андрею Александровичу Андрееву из Поворинского
района 44 года. В селе Пески он человек
известный. Окончив среднюю школу,
поступил в кузницу сельскохозяйственных кадров – ВГАУ, на агрохимический
факультет, который благополучно окон-

чил в1998 году. Параллельно там же еще
учился и на экономическом факультете
по специальности экономист финансовых и налоговых структур. Отслужив в
армии, вернулся на малую родину, где
начал заниматься коммерческой деятельностью в области сельского хозяйства.
В 2004 году стал генеральным директором «Повориноагропрмснаб», которое занималось поставкой запчастей
для сельскохозяйственных предприятий. Получив в свое время два высших
образования, решил, что еще одно будет
не лишним. Тем более, что повод для
дальнейшего повышения знаний был
весомым – грамотного, инициативного,
односельчанина песковцы в 2014 году
избрали народным депутатом сельского
Совета. Три года назад Андреев окончил Воронежский филиал РАНХиГС
по специальности устройство муниципального управления. Недавно народ
вновь оказал ему доверие, избрав депутатом на второй срок.
В 2019 году начал заниматься растениеводством. На сегодняшний день
КФХ Андреева имеет 2000 гектаров
пашенной земли и 200 лугов и пастбищных угодий. Посеяли ячмень, озимую

пшеницу, кукурузу, подсолнечник.
– Подвела нас погода, – говорит
Андрей Александрович, – засушливый
сезон. Озимая пшеница дала 40 центнеров с гектара, кукуруза 25, ячмень 20,
подсолнечник 15. Обидно, конечно, мы
своевременно провели все агрохимические мероприятия, вложили в обработку земли свой труд, а наши надежды на
урожай – не оправдались. Погоду человек не в состоянии изменить, однако мы
уже сделали определенные выводы для
себя: необходимо и дальше совершенствовать производственные процессы.
В КФХ в наличии имеются 20 тракторов, четыре КамАЗа, ГАЗ, много прицепной и другой техники, но она порядком изношена. Поэтому сегодня ее
обновляют. Без этого, считает Андрей
Александрович, сложно работать продуктивно. Уже появились два трактора
«Джон Дир», импортные сеялки для
зерновых и пропашных культур. На
все было истрачено 35 миллионов собственных средств.
Коллектив в хозяйстве дружный,
дисциплинированный. Все специалисты высокого класса. Андрей Александрович уверен, что на следующий год
КФХ получит более высокий урожай.

ПРИРОДНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ КФХ

Ирина КРОМ

Сергей Лотышев, глава КФХ
Поворинского района
Веками держалось и до сих пор держится Россия на сельских тружениках.
Иметь собственную землю и быть хозяином на ней мечтали многие, но становятся хозяевами далеко не все. Труд
фермера тяжел, особенно в зоне рискованного земледелия. Все это в полной
мере испытал на себе фермер Сергей
Иванович Лотышев, хозяйство которо-

го находится в Поворинском районе.
Образовано оно было в 2008 году,
имеет всего 935,7 гектара земли. Занимается растениеводством и животноводством. В хозяйстве трудится десять
человек.
– Итоги сельскохозяйственного
года не особо радуют, – с горечью говорит Сергей Иванович. – У нас 110 дней
не было дождя. Кого это не касается,
тот даже не помнит, когда был последний дождь. А я четко помню – 26 мая,
17 июля и 3 ноября. Всего три дождя в
этом году. Конечно, неблагоприятные
погодные условия повлияли на растениеводство. Пшеница дала 38 центнеров с
гектара, кукуруза 35, подсолнечник 25,
просо – 12, соя – 6. Просо с соей сеяли
весной, яровые не удались. На урожайности кукурузы с подсолнечником,
скорее всего, сказалась генетическая
составляющая. Зерновым культурам не
хватило влаги. Одно радует сегодняшних аграриев – цена на продукцию.
– Финансовая сторона нас более или
менее устраивает, – говорит Сергей Иванович. – Мы не планировали, например,
что подсолнечник поднимется в цене до
37, 38 рублей, рассчитывали хотя бы по
25 рублей за килограмм продать.

Нормальная ценовая политика позволила КФХ в этом году приобрести
новую технику за собственные средства. Купили сеялки: три СЗ-6, одну
ТМ-8000, два трактора МТЗ-2121 и
МТЗ-1523.
Помимо растениеводства здесь развивают и животноводство, разводят
овец эдильбаевской породы. Общее стадо насчитывает 650 голов. Для животных созданы все необходимые условия.
Территория (около 40 гектаров), полностью огорожена, на ночь закрывается.
Мясо потребляют для собственных
нужд, продают населению.
Как и у каждого фермера, у Лотышева есть свои заботы и проблемы.
Сергей Иванович не привык отступать перед трудностями, целенаправленно ведет свое хозяйство вперед.
Сегодня его больше всего беспокоит
урожай будущего года, заложенный
осенью. «Внесли удобрения, посеяли
отборные семена, а дождей снова не
дождались. Прямые затраты по хозяйству составили более 2,5 млн рублей, а что на выходе получим – неизвестно», – сетует он.
И все же он надеется на лучшее.
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ЛЮДИ С ОСОБЫМ
ХАРАКТЕРОМ

Ирина КРОМ

Борис Аверьянов,
глава КФХ Поворинского района

КФХ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА
АВЕРЬЯНОВА В СЕЛЕ ПЕСКИ
ПОВОРИНСКОГО РАЙОНА ВЕДЕТ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 1994 ГОДА.
ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ ОДИН ИЗ
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ НОВОГО ДЛЯ
РОССИИ ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ.
ВСЕ ВЫДЕРЖАЛ, ЕГО ХОЗЯЙСТВО,
ТОГДА ОНО НАЗЫВАЛОСЬ
«БРИГ», РОСЛО И РАЗВИВАЛО
ПРОИЗВОДСТВО. СТАЛО ОДНИМ ИЗ
ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ.
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ПРОШЕЛ ПУТЬ ОТ УЧИТЕЛЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ ДО РУКОВОДИТЕЛЯ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ. С 1991
ГОДА ПОСТОЯННО ИЗБИРАЛСЯ
ДЕПУТАТОМ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ПОВОРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. А С
2016 ГОДА И ПО СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЙ
ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА. ИЗБИРАЛСЯ НЕСКОЛЬКО
РАЗ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ
ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
ДВАЖДЫ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТОЙ ФОНД ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» – В 2001 ГОДУ В
НОМИНАЦИИ «МЕЦЕНАТСТВО И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ», В 2007 –
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО». УКАЗОМ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ 5 ИЮНЯ 2007 ГОДА
ЕМУ ПРИСВОЕНО ВЫСОКОЕ
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ».
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Сегодня ИП КФХ Аверьянова
развивает два направления в своей
хозяйственной деятельности: растениеводство и животноводство. Имеет
2300 гектаров пахотных земель и 740
угодий и пастбищ. В растениеводстве
специализируется на выращивании
традиционных сельскохозяйственных
культур: озимой пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника.
– Несмотря на то, что в сентябре и октябре прошлого года не было
дождей, весенние осадки позволили
получить неплохой урожай озимой
пшеницы: на круг мы намолотили 35
центнеров с гектара, – рассказывает
Борис Николаевич. – Ячмень подкачал, в период налива не было дождей.
Урожайность кукурузы составила 55
центнеров с гектара. На результате
сказался ранний сев, конечно, мы рисковали, но необходимо было сохранить влагу. И все равно, некоторые сорта не дали такого урожая, на который
мы рассчитывали. С отдельных полей
получали и по 60 центнеров кукурузы
на зерно. Подсолнечника на круг собрали 25 центнеров с гектара. Считаю,
что в этом году растениеводство сработало на твердую четверку.
Четыре года назад здесь занялись и
животноводством.
– Желание помогать родному селу
по сохранению рабочих мест и экономическая ситуация заставили меня заняться этим направлением, – признается Борис Николаевич.
Хозяйство специализируется на
разведении двух пород скота: красно-пестрой молочного направления
и симментальской мясомолочного.
Общее стадо на сегодняшний день насчитывает 800 голов, из них 160 фуражных коров. Скотина содержится в
двух корпусах, в одном дойное стадо, в
другом чисто мясное.
– По надоям к концу года надеемся приблизиться к 4000 литров молока
от каждой фуражной коровы. Стадо
молодое, поэтому есть резерв увеличения продуктивности. К сожалению,
с реализацией молока есть проблемы.
Молокозаводы от нас далеко. В летний
период часть молока приходится спаивать телятам, нет потребительского
спроса. Ежемесячный валовый доход
мог бы увеличиться на 300–400 тысяч
рублей. Большую его часть стараемся
перерабатывать: в творог и сметану, по
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заказу – сливочное масло, натуральное, крестьянское, продаем пастеризованное молоко. У нас для этого имеется все необходимое оборудование.
С магазинами заключены договора,
поставляем продукцию в Поворино и
Борисоглебск. Ее с удовольствием потребляет и местное население.
Достичь хороших показателей хозяйству помогает не только использование современной техники и удобрений, но и знания, умение идти в ногу
со временем, грамотное руководство,
огромное трудолюбие всего коллектива и хозяйский подход к земле и своему делу. Аверьянов правильно прогнозирует и грамотно анализирует
ситуацию в АПК.
– Мы собираемся и дальше заниматься повышением рентабельности
каждого гектара пашни, применяя современные технологии. Намереваемся
работать с нашими лугами и пастбищными землями. Их надо привести в
порядок, раскислить землю, залужить,
чтобы снимать хотя бы два укоса сена.
Задача реальная, потому что они расположены в пойме реки Хопер. Одним
словом, есть с чем работать, и есть к
чему стремиться, – делится Борис Николаевич.
Он, родившийся в селе Пески, любит его. Как никто другой, знает о проблемах, поэтому активно поддерживает его, выделяя денежные средства на
развитие. «Русские села не должны
вымирать, они испокон веков кормили
и кормят Россию», – с болью говорит
Аверьянов. – Надо депутатам Госдумы
и правительству увеличить существующую помощь деревне для развития
инфраструктуры, ведь корни многих
из них оттуда. Если в ближайшие пять
лет ситуация коренным образом не изменится, то не одна тысяча деревень
безвозвратно исчезнет.
С приходом нового главы администрации Поворинского муниципального района Александра Анатольевича
Леонова планируется строительство
медицинского стационара, что позволит охватить медицинскими услугами
пять населенных пунктов. Сегодня
бизнес готов вложить часть собственных средств в его строительство».
Люди, работающие на селе, обладают особым характером: никогда не
опускают руки. В этом их сила…
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Никита КУЛИШ

И КАЧЕСТВО РАБОТЫ,
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
– Роман Витальевич, это правда,
что район собрал рекордный урожай?
– Правда, причем мы к этому рекорду шли целенаправленно. Уже в
течение семи лет валовый сбор по
зерновым и зернобобовым культурам
превышал 100 тысяч тонн, а в этом
году валовый сбор составил более 150
тысяч тонн. Подобного в истории района еще не было. За последние десять
лет наш район постоянно входил в десятку лучших в области по урожайности. В этом году у нас 6-й результат из
32 районов области при средней урожайности 47,9 ц/га. Особенно порадовала озимая пшеница, давшая среднюю по району урожайность 53,2 ц/
га. Наибольшая средняя урожайность
получена ООО «Истобное» – 68,0 ц/
га, ООО «Коммуна» – 67,5 ц/га, ООО
«Рассвет» – 60,8 ц/га.
Среди технических культур наибольший удельный вес приходится на
подсолнечник. Средняя урожайность
по району составляет 30 ц/га – и это
лучший результат в области. Особо
отмечу ООО «Родные Просторы» –
43,7 ц/га, ООО «Коммуна» – 40,6 ц/
га, ООО «Рассвет» – 39,6 ц/га. Валовый сбор составил 30,2 тысячи тонн.
– В чем вы видите основные причины таких результатов?
– Это целый комплекс мероприятий – внедрение новых ресурсосберегающих технологий, применение
энергосберегающей техники, практически идеально выдержанной структуры посевных площадей. Не секрет,
что основные приемы повышения
эффективного плодородия почв связаны с рациональным применением
органических и минеральных удобрений, химической мелиорацией почв.
А также с грамотным применением
сельхозтехники, поэтому только за
последние пять лет машинно-тракторный парк сельхозпредприятий обновился более чем на 85%.
Если от растениеводства перейти
к животноводству, то тут основными
«игроками» являются ООО «Колбино» и ООО «Бутырки», развивающие
мясное направление. Общее поголовье КРС в районе на начало ноября
составляет 1768 животных, из них на
сельхозпредприятиях 1566 голов, в
КФХ 202 головы. Кроме того, у нас
немалое стадо овец – 4602 головы.

Положительным фактом в развитии
животноводства стало введение в эксплуатацию овцеводческой фермы в
ООО «Агро-Спектр».
– Насколько известно, в районе
планируется построить современное
производство по выпуску горчицы?
– Действительно, в настоящее
время на территории муниципального района намечена реализация
инвестиционного проекта «Строительство современного цеха по производству горчичного порошка из
высокоочищенного сырья». Ведет
строительство ООО «Яровит EXP».
Планируемая мощность – 10 тысяч
тонн в год, сметная стоимость 140
млн руб. Цель проекта – реализация
продукции на экспорт.
– А как хозяйства района участвуют в общественной и социальной жизни репьевцев?
– Активно участвуют. Можно
привести немалый список соответствующих мероприятий. Это капитальный ремонт спортивного комплекса в с. Репьевка, здания Дома
культуры в с. Новосолдатка, здания
МКОУ Истобинская СОШ, МБОУ
Краснолипьевская СОШ.
Уделяется внимание и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Из областного бюджета на эти цели были выделены субсидии в сумме 46 810,2 тыс.
рублей. Отремонтированы 44 дороги
общей протяженностью 18,098 км.
Соглашением с департаментом дорожной деятельности Воронежской
области муниципальному району
предоставлены субсидии в размере
6135,400 тыс. рублей на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
Что касается жилищно-коммунального хозяйства района и здравоохранения, то и здесь делается немало.
В селе Бутырки перебурена эксплуатационная скважина и заменена водонапорная башня, обустроены мемориальный сквер в с. Новосолдатка и
сквер в с. Платава, отремонтирован
памятник Воинам-освободителям и

Роман Ефименко, глава
администрации Репьевского
муниципального района

РЕПЬЕВСКИЙ РАЙОН ИЗ
ГОДА В ГОД НАРАЩИВАЕТ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТРУДА
АГРАРИЕВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ЕМУ ДОБИВАТЬСЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ. ГЛАВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ В РАЙОНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ, САМО СОБОЙ,
АГРАРНОЕ – 57 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ
ПАШНИ ОБРАБАТЫВАЮТ 11
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И 18
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ. С ЧЕМ АГРАРИИ
ПОДХОДЯТ К КОНЦУ ТЕКУЩЕГО
ГОДА, РЕДАКЦИИ РАССКАЗАЛ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РОМАН ЕФИМЕНКО.

облагорожена территория вокруг него
в с. Осадчее, благоустроен стадион в
с. Краснолипье и еще многое другое.
Заканчиваются работы по капитальному ремонту инфекционного корпуса репьевской больницы, установлен
модульный ФАП в с. Фабрицкое.
Для нас важно не только качество
работы наших селян, но и качество их
жизни, поэтому мы и дальше будем
делать все, чтобы повышать уровень
комфортности наших сел.
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«ИСТОБНОЕ»
ДОРОЖИТ РЕПУТАЦИЕЙ
КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ЭКОНОМИКИ НЕ ТОЛЬКО
РАЙОНОВ НА МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НО И ОБЛАСТИ. ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ,

Никита КУЛИШ

ПОЛУЧАЮТ УРОЖАИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ПРЕВЫШАЮЩИЕ СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЛАСТИ.
ОДНО ИЗ ТАКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ООО «ИСТОБНОЕ», ВХОДЯЩЕЕ В АССОЦИАЦИЮ «ВС», ГДЕ УРОЖАИ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ ДОСТИГАЮТ 70 И БОЛЕЕ ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА. А ПО ПОДСОЛНЕЧНИКУ И КУКУРУЗЕ ООО ПОБИЛО
РЕКОРДЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, ЗА ЧТО БЫЛО ВНЕСЕНО В КНИГУ РЕКОРДОВ КОМПАНИЙ «ПИОНЕР».
ООО «ИСТОБНОЕ», РАСПОЛОЖЕННОЕ В СЕЛЕ С ОДНОИМЕННЫМ НАЗВАНИЕМ, В РЕПЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ЗНАЮТ
НЕ ТОЛЬКО В НАШЕЙ ОБЛАСТИ, НО И В СТРАНЕ. КОМПАНИЯ БЫЛА ОБРАЗОВАНА В 2007 ГОДУ. ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ЕЕ РАБОТЕ – ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР. ХОЗЯЙСТВО ИМЕЕТ 7800

Ирина КРОМ

ГЕКТАРОВ ПАШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ.

– Мы возделываем озимую пшеницу, кукурузу на зерно, подсолнечник,
горчицу, расторопшу, сою. Урожаем
этого года довольны. Несмотря на засушливый сезон, для нас все сложилось
и складывается неплохо, – рассказывает Александр Владимирович Кретинин, директор предприятия. – Озимой
пшеницы в зачете получили порядка
70 ц/га, подсолнечника около 36, расторопши в пределах 10, горчицы около
17, сои 20, кукурузы 70 центнеров с га.
Озимые взошли неплохо, что получим
на выходе – покажет весна.

ВГАУ. Опираясь на лучший мировой
опыт в сельском хозяйстве, стараются
увеличить урожай за счет внедрения
новых методов и технологий. Обязательно проводят испытания новых сортов различных культур. На отдельных

Сельхозпредприятие в своей работе
ориентируется на высокоэффективный
уровень организации производства.
Растениеводством занимаются, тесно сотрудничая с научно-исследовательскими институтами, в том числе с
60
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опытных участках под наблюдением
специалистов произрастают разные
сорта сои, подсолнечника, кукурузы.
И уже по результатам здесь отбирают
лучшие семена, удобрения, гербициды
и эту технологию применяют непосред-
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никогда не подводим их, все вовремя
оплачиваем, и они нам идут навстречу,
делают скидки.

ственно у себя на производстве.

техническому парку.

– Стараемся идти в ногу со временем, иначе нельзя, – поясняет Александр Владимирович. – Меняются
климатические условия, быстро размножаются вредители. Чтобы сохранить культуры и получить высокий
урожай, приходится использовать различные инсектициды, гербициды, удобрения, высокотехнологичную технику. Мы проводим большую работу по
сохранению и восстановлению плодородия почв, применяя разные методы
ее обработки.

– Чтобы идти в ногу с новыми технологиями, просто необходимо иметь
современную технику. Поэтому мы периодически обновляем старую и приобретаем новую, – поясняет Александр
Владимирович. – В этом году купили
опрыскиватель VERSATILE 3485, сеялки, культиваторы, комбайны, КамАЗы...

Стабильно хорошие урожаи потребовали коренной реконструкции зерноочистительного комплекса и складских помещений. Поэтому в 2009 году
предприятие совместно с ассоциацией
«ВС» приступило к реализации инвестиционного проекта ООО «Истобное»
по строительству, реконструкции, модернизации мощностей для первичной
подработки и хранения зерна. В рамках данного проекта провели модернизацию существующих и установили
новые ЗАВы и сушилки. Реконструировали и построили современный,
полностью автоматизированный сушильный комплекс, подвели и подключили газ к зерносушилкам. Построили
несколько складов, что позволило значительно увеличить емкости хранения
зерна.
Сегодня в ООО «Истобное»
нет проблем с хранением и реализацией продукции. Зерно качественное,
пользуется большим спросом у потребителей. Часть урожая 2020 года сразу
же была реализована, часть заложена
на хранение, что в дальнейшем позволит получить более высокие цены за
плоды своего труда.

На данный момент в хозяйстве имеется большое количество энергонасыщенной техники. Высокая техническая
оснащенность позволяет выполнять все
работы в оптимальные агрономические
сроки, что в конечном итоге влияет на
получение высоких урожаев. Вовремя убрать урожай – главный принцип
ООО «Истобное». Преждевременная
уборка приводит к недобору урожая.
Зерно при этом щуплое, мелкое, часто
с травмированным зародышем. Запаздывание с уборкой обуславливает
большие потери зерна от высыпания и
полегания посевов, что так же неблагоприятно сказывается на качестве зерна
вследствие его прорастания, развития
грибных болезней. Сельхозпредприятие дорожит своей репутацией, поэтому в производстве продукции учитывает каждый нюанс. Доброжелательно
относится к своим партнерам.
– У нас надежно отработана схема
взаимоотношений с партнерами: поставщиками техники, семян, удобрений, запчастей, – говорит Александр
Владимирович. – Мы с ними дружим,

В ООО «Истобное» трудится около 90 человек. Коллектив состоит из
квалифицированных рабочих и специалистов. Александр Владимирович
Кретинин каждому из них благодарен
за труд, считает, что хорошие производственные показатели – это результат
общей совместной работы, а не одного
или нескольких отдельных человек.
Инвесторы и руководство сельхозпредприятия живут не одним днем, думают
о дальнейшем развитии производства,
села и о кадрах. Поэтому обучают молодых специалистов, дают стабильную
работу с высокой оплатой. Во время отпусков отправляют своих работников
отдохнуть и поправить здоровье в санатории. Сейчас строят конюшню и хотят
развести лошадей, чтобы собственные
работники могли в свободное время
заниматься конными прогулками или
спортом. Иппотерапия оказывает хорошее психологическое и физическое
воздействие на организм человека.
Благодаря ООО «Истобное», живет
и село. Оно совместно с ассоциацией
«ВС» принимает самое непосредственное участие в его жизни. Руководство
хозяйства выделяло средства на монтаж уличного освещения, прокладку
водопровода, строительство дороги, в
этом году принимало участие в софинансировании капитального ремонта
школы, а еще чистит дороги, благоустраивает и озеленяет территорию,
помогает людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Иногда сельхозпредприятие проявляет и собственную инициативу, не дожидаясь просьб
со стороны местной администрации.
ООО «Истобное» – это команда
профессионалов, которая с каждым годом становится все более успешной на
рынке производства зерновых культур
и все больше завоевывает уважение
местных жителей.

– По мере необходимости мы увеличиваем площади складов. Складские
помещения строила волгоградская
фирма, с которой работаем на протяжении восьми лет, – говорит Александр
Владимирович. – Люди очень качественно и быстро работают. Ни разу не
подводили со сроками сдачи объектов в
эксплуатацию.
Здесь большое внимание уделяется
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / 2020

61

ВЕСТНИК

муниципалитет |

ЕСТЬ РЕКОРД
ДЕСЯТИЛЕТИЯ!

Михаил Ельчанинов,
глава Хохольского
муниципального района

ХОХОЛЬСКИЙ
РАЙОН ЗАКОНЧИЛ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ГОД НЕ ПРОСТО УСПЕШНО,
А МОЖНО, СКАЗАТЬ,
С РЕКОРДНЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ – И В
МАСШТАБАХ САМОГО
РАЙОНА, И В МАСШТАБАХ
ОБЛАСТИ. О ТОМ, КАКОЙ
УРОЖАЙ ПОЛУЧЕН ПО
РАЗНЫМ КУЛЬТУРАМ,
И КАКИЕ ХОЗЯЙСТВА ВНЕСЛИ
В ЭТО НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД,
НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ПОБЕСЕДОВАЛИ С ГЛАВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Никита КУЛИШ

МИХАИЛОМ ЕЛЬЧАНИНОВЫМ.

– Михаил Петрович, итак – как
выглядят итоги года в цифрах?
– Всего в районе было посеяно 66,6
тыс. га, что составляет 91% к пашне.
Зерновых и зернобобовых культур –
38 тыс. га, валовой сбор зерна в зачетном весе составил 211 тыс. тонн при
средней урожайности 55,7 ц/га. В областном рейтинге это первый результат, и самый высокий валовой сбор в
районе за последнее десятилетие.
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Самая высокая урожайность в зачетном весе в текущем году получена
в ИП КФХ Князев А. В. – валовой
сбор зерна здесь составил 66,8 тыс. т,
по 81,9 ц/га – это 32% от общего районного валового сбора; ООО «Дон» –
64,7 ц/га, ООО «Донское» – 63,1 ц/га,
ООО «Большевик» – 59,4 ц/га; более
50 ц/га получено в ООО «АвангардАгро-Воронеж», АО «Юбилейное»,
ООО «Макс-Агро».
Подсолнечник в посевах занимает 13,8 тыс. га, валовой сбор составил
39,5 тыс. тонн, средняя урожайность
28,6 ц/га – это второй результат по
Воронежской области.
– Хохольский район ведь занимается и такой сложной для полеводства культурой, как сахарная свекла,
и успешно занимается?
– Да, мы не отказываемся от возделывания этой важнейшей культуры. Посевы сахарной свеклы занимали в текущем году 2693 га, основная
площадь выращивалась в ИП КФХ
Князев А. В. – 2200 га и ООО «Новосильский» – 493 га. На Хохольский
свеклопункт вывезено 125,4 тыс. тонн,
средняя урожайность в зачетном весе
составила 466 ц/га с высоким содержанием сахара в корнеплодах. И надо
отметить, что это первый результат в
областном рейтинге.
– Не менее успешно развивается
у вас в районе и животноводство?
– Животноводческой отраслью в
районе занимаются 9 хозяйств, в том
числе молочным четыре хозяйства,
два из которых имеют статус племенного завода и два – племенного
репродуктора. Это хозяйства, занимающиеся разведением скота мясного
направления абердин-ангусской и лимузинской пород. Одно предприятие
занимается производством куриных
яиц.
Всего поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях
района на конец года у нас 12,4 тыс.
животных.
За 11 месяцев текущего года было
произведено 19,6 тыс. т молока, или
104% к уровню прошлого года. Увеличение производства молока связано с повышением продуктивности
дойного стада на 8%. Необходимо,
отметить, что показатель надоя моло-
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ка в расчете на одну корову, который
составляет 8089 кг, является высоким, и достигнут за счет целенаправленной племенной работы по улучшению генетического потенциала
крупного рогатого скота и кормовой
базы. Ведущими предприятиями по
производству молока являются такие предприятия, как ООО «Дон»
и ООО «Большевик», которые в областном рейтинге 20-ти хозяйств по
наивысшей продуктивности дойного
стада занимают 1-е и 15-е места соответственно, увеличивая ежегодно
показатели на протяжении пяти лет.
По итогам текущего года племенной
завод «Дон» по разведению крупного
рогатого скота голштинской породы
перешагнет продуктивность молока
от одной коровы за 12 тыс. кг – это показатель первый в области. За участие
в XXII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2020»
ООО «Дон» за достижение высоких
показателей в развитии племенного и
товарного животноводства награждено дипломом и золотой медалью.
Реализация скота и птицы на убой
составила 2,8 тыс. т в живом весе, что
составляет 100% к аналогичному периоду прошлого года.
В районе производством куриного
яйца занимается ООО «Ряба». Здесь
содержится 564,9 тыс. птицы всех
возрастов, в том числе 407,3 тыс. курнесушек. Производство куриных яиц
за 11 месяцев текущего года составило 102,3 млн штук при средней яйценоскости 274 штук.
– А какие меры господдержки вы
могли бы отметить?
– В 2020 году разные хозяйствующие субъекты нашего района получили субсидий на сумму 62,1 млн рублей:
на поддержку животноводства – 51
млн рублей; на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам – 3,1 млн рублей;
на поддержку растениеводства – 8 млн
рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий» в район в 2020
году поступило свыше 4 млн рублей.
Такая финансовая поддержка, безусловно, помогает нашим сельхозпроизводителям добиваться все больших
успехов.
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Сергей СТАРИН

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
– Николай Алексеевич, есть ли
какая-то специфика в работе вашего
филиала, который ведет свою деятельность на территории Хохольского
района? И какие общие задачи стоят
перед Всероссийским НИИ кукурузы?
– Перед НИИ кукурузы стоит одна
задача – обеспечить отечественных
сельхозтоваропроизводителей семенами кукурузы отечественной селекции.
Наши семена стоят значительно дешевле иностранных. Наше отличие от
других филиалов заключается в том,
что мы – единственные, кто занимается как селекцией, так и семеноводством кукурузы. То есть выполняем в
полном объеме основную уставную задачу института.
– У вас, получается, есть прямая
связь между наукой и практикой,
плюс коммерциализация новых разработок.
– Да. Для того чтобы гибриды попали в производство, необходимо не
только создавать их, но и выращивать
их семена. Мы, например, и гибриды
свои создаем – «воронежские», «каскады», и выращиваем элитные семена
этих гибридов. Затем реализуем эти
семена кукурузокалибровочным заводам. У нас в Воронежской области работают два таких завода – ООО «ККЗ
«Золотой початок» в Павловском районе и ООО «РоссошьГибрид» в Россоши. Они приобретают у нас элитный
материал, выращивают первое поколение семян наших гибридов и продают
уже непосредственно сельхозтоваропроизводителям.

– В последние годы специалисты
чаще стали приобретать семена отечественной селекции, или ежегодные
объемы продаж практически не меняются?
– К сожалению, пока мы не замечаем всплеска потребительского спроса и повышенного интереса к нашим
гибридам. Этого, в принципе, пока
можно и не ждать, потому что пока
господдержка нашей деятельности
совсем слабая. У иностранных предприятий, которые ведут аналогичную
деятельность, и мощная поддержка, и
они значительно самостоятельнее, финансово обеспечены, у них активная
маркетинговая политика. Наши силы
даже нельзя сравнивать. Фактически
сейчас большинство самых основных
наших иностранных конкурентов – это
даже не селекционные и семеноводческие компании, а химические концерны, которые производят и поставляют
на рынок средства защиты растений
(СЗР). Они выкупили селекционные
компании и теперь продают не только
СЗР, но и готовые технологии, включая семена гибридов.
– И, тем не менее, несмотря на
жесткую конкуренцию, на ваши семена есть спрос. Чем привлекательна предлагаемая вами продукция для
аграриев?
– Я уже говорил ранее, что мы в основном работаем в ценовом сегменте
«эконом». У нас лучшее соотношение
цены и качества, плюс гарантированный результат. Импортные же гибриды
зачастую стоят в десять раз дороже отечественных. Но и результат при благоприятных условиях они гарантируют
выше. То есть любой продукт стоит
свою цену, и тут уж выбор за потребителем. У рынка есть разные сегменты
и есть разные сельхозтоваропроизводители с разными возможностями и
представлениями об экономике предприятия. Поэтому делать какие-то
прямые сравнения наших гибридов с
зарубежными в корне неправильно.
– Этот год выдался засушливым.
Как показали себя ваши гибриды на
полях в таких условиях?
– В этом году все гибриды, и наши,
и иностранные, показали невысокий
результат. Но если наши с потенциальной урожайностью 8–10 тонн дали
4 тонны, то иностранные гибриды,
имея потенциальную урожайность 12

Николай Орлянский, директор
Воронежского филиала ФГБНУ
ВНИИ кукурузы

О РАБОТЕ ФГБНУ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
НИИ КУКУРУЗЫ И СТОЯЩИХ
ПЕРЕД НИМ ЗАДАЧАХ,
О ВКЛАДЕ, КОТОРЫЙ
ВНОСИТ В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ИНСТИТУТА, РАССКАЗАЛ
ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ,
ДОКТОР С.-Х. НАУК
НИКОЛАЙ ОРЛЯНСКИЙ.
тонн, дали те же 4 тонны, что и наши.
Поэтому, с учетом большой разницы в
цене, иностранные гибриды в большей
степени не оправдали свою ценность,
чем наши. Это еще раз доказывает, что
каждое хозяйство должно подбирать
гибриды, наиболее подходящие для
сложившихся условий. Потому что
порой смысла переплачивать нет никакого.
К слову, недавно нам из компании
«ЭкоНива» Лискинского района, где
проходил областной День поля 2020
года, прислали результаты испытания
гибридов кукурузы. Наши старые силосные гибриды, которые были созданы еще 15–20 лет назад, показали
невысокие урожаи (20–28 ц/га), а новые зерновые «воронежский» 220 СВ,
«золотой початок» 200 СВ – 50 ц/га,
что на уровне лучших иностранных гибридов. Так что у нас тоже есть новые,
хорошие и перспективные гибриды,
которые уже сегодня мы можем предложить хозяйствам.
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ООО «ДОН»: ДИНАМИКА

И СТАБИЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Ирина КРОМ

Сергей Караваев, генеральный директор ООО «ДОН»
Совхоз «Дон» и колхоз «Ленинский путь» Хохольского
района в свое время были неплохими хозяйствами. Но во
времена всеобщего хаоса и перемен, когда рушилась вся
экономика России, не избежали общей участи. Сельхозпредприятия постепенно рушились без поддержки со стороны государства. Местное сельское население не знало,
где применить свои силы и как содержать семьи. К счастью, сюда вовремя пришел инвестор и на базе разваливающихся хозяйств было образовано ООО «Дон». Усиленно
занялись восстановлением производства. Строительство
молочного комплекса в 2005 году в селе Устье имело
огромное значение. Люди поняли, что их село не умрет, как
многие другие, есть перспективы для его дальнейшего развития, а у них – работа.
– Он был введен в эксплуатацию в 2007 году. Тогда это
был один из первых пилотных проектов в России и первый в Воронежской области. Таких больших, современных
молочных комплексов, оснащенных немецким оборудованием компании «Вестфалия», практически не было. Мы
были первопроходцами в применении новых, современных
технологий. Учились на собственных ошибках. Позже та-
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ДЛЯ ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ
ЭКОНОМИКИ. СРЕДИ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ
ХОЗЯЙСТВ ООО «ДОН» ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ
МЕСТО. ПО ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ОНО НА
ПЕРВОМ МЕСТЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, А
В ОКТЯБРЕ ЗАВОЕВАЛО ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2020» В НОМИНАЦИИ «РАЗВИТИЕ
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА».
МАЛО ТОГО, ЧТО ОНО ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
МОЛОКА, ОНО ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С
РАЙОННОЙ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛА
УСТЬЕ. СООБЩА РЕШАЮТ МНОГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ, СЕЛО СЕГОДНЯ
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ.
кие комплексы стали появляться повсюду. При своей работе там учитывали и наш опыт, – говорит генеральный
директор ООО «Дон» Сергей Караваев.
Предприятие стабильно развивается и наращивает
производство молочной продукции. Сегодня оно содержит
2200 голов КРС. Молочное поголовье доведено до 1017. В
рейтинге, составленном департаментом аграрной политики
Воронежской области, «Дон» в этом году среди 20 сельхозпредприятий по наивысшей продуктивности коров занял
первое место. На 1 ноября 2020 года валовый надой составил 10241 тонну молока, надой на одну корову– 10050 кг,
что на 766 кг больше прошлогоднего.
Молоко, выпускаемое ООО «Дон», высшего европейского качества, поэтому проблем с его реализацией нет. Оно
идет на изготовление полутвердых сортов сыров и востребовано многими предприятиями, заинтересованными в качественном сырье.
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– Мы намерены и дальше продолжать увеличивать объемы производства молока. Поэтому нами инвестору была
сделана заявка на глубокую модернизацию и расширение
комплекса до 2000 фуражных голов, – продолжает Сергей
Александрович. – Сегодня выигрывает тот, кто умеет анализировать экономическую ситуацию и не останавливается на достигнутых результатах. У нас коллектив амбициозный, в хорошем смысле этого слова, много молодых кадров,
которые умеют работать и просчитывать любую ситуацию.
А самое главное – у людей большое желание работать на
перспективу.
Предприятие является племенным заводом по разведению голштинской породы коров. Племенная работа направлена на улучшение основных производственных показателей – продуктивности, состава молока (жир, белок),
качественной характеристики (сортность). А также на достижение оптимальных показателей здоровья скота. В этом
году реализовали 140 голов нетелей от племенных животных. На следующий год ставится задача не снижать данный
показатель. Реализация генетического потенциала существующей породы – задача не одного года. Поэтому предприятие ведет методично работу и по улучшению племенной ценности поголовья. Деятельность в этом направлении
была оценена по достоинству – на Всероссийской промышленной выставке «Золотая осень 2020» руководству ООО
«Дон» вручили золотую медаль и диплом.
Хозяйство имеет 5,5 тыс. гектаров земли. Хорошо технически оснащено, что позволяет выполнять технологические
операции в полях качественно и быстро. В наличии имеется лучшая техника отечественных и зарубежных брендов.
Крепкая материально-техническая база, применение различных удобрений, современная технология возделывания
и обработки почвы, а также квалифицированные кадры
способствуют получению стабильных урожаев. Несмотря
на то, что этот сезон был тяжелым для многих растениево-

дов, дождей практически не было, коллективу удалось получить хороший урожай.
– Пшеницы намолотили 59 центнеров с гектара, пивоваренного ячменя 65, подсолнечника 21, кукурузы на зерно
83. Кроме того, мы сеяли кормовые культуры для скота: кукурузу на силос и многолетние травы. Наши коровки с телятами недостатка в кормах испытывать не будут, – констатирует Сергей Александрович. – В этом году, как никогда
раньше, за зерновые культуры предлагали очень хорошую
цену, особенно за пшеницу. И сейчас она продолжает держаться на хорошем уровне. Поэтому в принципе финансовый год мы завершили с хорошей динамикой и прибылью.
За всеми нашими достижениями стоит повседневный труд
людей, работающих на благо нашего предприятия. Большое им спасибо за понимание и отличную работу.
ООО «Дон» единственное и своего рода образующее
предприятие в селе Устье. Поэтому при наборе кадров отдает предпочтение местному населению. Здесь трудятся
люди разных возрастов. Но опытные кадры постепенно
уходят на заслуженный отдых. Несколько лет назад стали
делать ставку на молодежь. С этой целью сотрудничали и
продолжают сотрудничать с Воронежским государственным аграрным университетом. Некоторые его выпускники
уже работают на комплексе.
Предприятие активно участвует в жизни села Устье.
Совместно с инвестором, областной, районной и местной
администрациями решают многие вопросы по инфраструктуре села и жизнедеятельности местного населения: реконструировали и восстановили клуб, пожарную часть, помогают школе…
Сегодня главное для ООО «Дон», чтобы предприятие и
дальше крепко стояло на ногах, развивалось и достигало поставленных целей.
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ДОРОГА,
ВЕДУЩАЯ К ХРАМУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ КОЛХОЗ «СТАРОНИКОЛЬСКИЙ» ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНА – ОБРАЗУЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ. БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В
РАЙОНЕ. С 1995 ГОДА РУКОВОДИТ ИМ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ ПОЛУХИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. В ЭТОМ
ГОДУ КОЛХОЗУ «СТАРОНИКОЛЬСКИЙ» – 90 ЛЕТ. ПРЕДПРИЯТИЕ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ, С КАЖДЫМ ГОДОМ НАРАЩИВАЯ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА.

Ирина КРОМ

Василий Полухин, руководитель колхоза
«Староникольский» Хохольского района.
Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ.

Специализируется в двух направлениях: растениеводстве и животноводстве. Имеет 2650 гектаров
пашенных земель, часть из которых –
арендованные паевые земли.
– Сеем озимую пшеницу, ячмень,
подсолнечник, кукурузу на зерно, одним словом, традиционные культуры
для нашей зоны, – рассказывает Василий Егорович. – В этом году озимая
пшеница дала 54 центнера с гектара,
ячмень – 39,1, подсолнечник – 36,2,
кукуруза на зерно – 62,2. В целом на
круг мы получили неплохой урожай,
но климатические условия все-таки
повлияли на результат. В прошлом
году, например, кукурузы получили
90 центнеров с гектара. В принципе,
мы работаем не ради рекордов и показателей, а ради людей, чтобы они
получали достойную зарплату, а село
жило и развивалось. Впервые были
предложены нормальные цены за выращенный урожай зерновых и технических культур. Это радует, но, опять
же, неизвестно, какими они будут в
следующем году, чтобы можно было
стабильно развивать производство.
СПК колхоз «Староникольский»
содержит 300 голов дойного стада красно-пестрой породы. Надой
с каждой коровы составляет около
4000 литров молока. На удои также
повлияло засушливое лето и недостаток в сочных кормах. Ферма небольшая, но укомплектована всем
необходимым оборудованием.
– От животноводства, несмотря на
низкую рентабельность, избавляться
не собираемся, – говорит руководи-
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тель хозяйства Василий Егорович
Полухин. – Скотину держим исключительно для того, чтобы обеспечить
работой сельских жителей и сохранить село. На ферме у нас круглый
год трудятся 36 местных жителей.
В отличие от растениеводства,
предлагаемая цена за литр молока
никого не устраивает, всего 20 рублей. Вклад денежных средств хозяйств в развитие молочного животноводства несоизмерим с выручкой
от реализации молока.
К тому же переработчики молочной продукции выдвигают свои
требования, более выгодные им, чем
производителю. Небольшие хозяйства и фермеры не могут тягаться с
холдингами. И только такие руководители, как Полухин, думающие
прежде о людях, а не убытках, держат
еще скот.
С кадрами у СПК колхоз «Староникольский» проблем нет. Техническая модернизация позволила высвободить рабочие руки. Хозяйство
оснащено современной, в основном
импортной,
высокотехнологичной
техникой. На производстве работает
91 человек, в сезон количество занятых в производстве увеличивается
до 100. Заработная плата работников оценивается по вкладу каждого
в производство. У механизаторов в
сезон зарплата от 30 до 60 тысяч рублей в месяц, водители получают от
30 до 40, а средняя зарплата у животноводов 25.
– Для меня всегда на первом
месте была зарплата работников,
их уровень жизни. Потом уже все
остальные расходы. Людям нужна
работа рядом с домом, тогда перестанут пустеть российские деревни.
Да и предприятию выгоднее иметь
постоянных рабочих, чем нанимать
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со стороны, – констатирует Василий
Егорович.
В марте 2020 года колхозу «Староникольский» исполнилось 90 лет
со дня образования.
– Пандемия коронавируса не позволила нам торжественно отпраздновать юбилей, – сожалеет Полухин. – Но управлением колхоза было
принято решение: отметить труд
каждого работника и пенсионеров,
уходивших на заслуженный отдых из
нашего хозяйства. К знаменательной
дате 148 человек получили по 3000
рублей.
Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Староникольский» многое делает для
возрождения и процветания села. Помогает местной школе, построил ФАП
на собственные средства и безвозмездно передал его на баланс районной
больницы, взял на свой баланс пять водонапорных башен, три из которых подают воду на четыре сельские улицы, и
многое другое. А еще староникольцы
всем миром построили храм на месте
старой разрушенной церкви. Его строительство началось в 2012 году и немалую лепту в это дело внес кооператив.
– Храм построен, купола и колокола освящены. Сейчас ждем иконостас, но люди уже давно ходят на
службу, – говорит Василий Егорович. – Если проторена дорога к храму, это значит, что есть Бог в душе,
вера, как бы ее ни стремились искоренить, надежда на лучшее будущее
и процветание России.
Наши потомки будут помнить
тех, благодаря кому была заложена
эта церковь, и тех, кто помогал своей
стране и народу выживать. И среди
них обязательно будет СПК колхоз
«Староникольский» и его руководитель Василий Егорович Полухин.
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Петр НЕЗНАМОВ

СВЕЖЕЕ, ВКУСНОЕ,
ПОЛЕЗНОЕ ЯЙЦО ОТ «РЯБЫ»
– Вадим Викторович, какие задачи
необходимо было решить на старте организации работы птицефабрики?
– Изначально на месте нынешних
просторных корпусов с современным
оборудованием была Хохольская птицефабрика. Дела там шли неважно, она тихо
угасала, придя, в конце концов, к своему
банкротству. Вот на ее развалинах в 2005
году и было образовано наше ООО. Развалины были и финансовые, и в прямом
смысле слова – из девяти цехов фабрики
в относительно рабочем состоянии была
только половина. Так что начинать пришлось практически с нуля.
Вместимость каждого из старых
цехов была максимум 14 тысяч птиц.
Общий объем поголовья составлял
около 70 тысяч несушек. В первый год
работы нашим предприятием было
успешно произведено почти 22 тыс.
яиц. Работы по сборке, сортировке и
штамповке яиц проводились в ручном
режиме. Общая численность сотрудников на фабрике составляла на тот момент 110 человек.
За счет инвестиций на общую сумму
более 500 млн рублей предприятие развивалось интенсивными темпами. Так, в
2007 году было произведено более 28 тыс.
яиц, а выручка составила более 65 млн
рублей. В 2010 году было поставлено более 50 тысяч куриных яиц, а объемы выручки достигли показателя почти в 137
млн руб. В 2014 году было произведено
уже более 85 тысяч яиц с общей выручкой более 325 миллионов рублей. В 2018
году было получено 105 миллионов 557
тысяч качественных, экологически чистых яиц. То есть шел постоянный рост
объемов производства.
После модернизации фабрики с целью наращивания производственных
оборотов мы достигли стабильно высоких показателей по производству яиц: за
неполный 2020 год (декабрь–октябрь)
уже было получено 92 млн шт. Численность сотрудников сегодня составляет
порядка 160 человек.

– Какова главная задача вашего
предприятия?
– Производство качественных яиц.
Этому вопросу уделяется большое внимание, начиная с тщательного контроля
качества корма птиц, заканчивая исследованием качества готовой продукции
перед передачей товара на реализацию.
Да и без здорового племенного поголовья
кур не получишь то, что является главным продуктом «Рябы» – яйцо.
Птицы питаются высококачественным экологически чистым кормом собственного производства. Это придает
уверенности в высоком качестве, так как
мы сами отвечаем за каждый производственный этап, начиная от посева зерна
для корма, заканчивая выращиванием несушек, сбором и расфасовкой яиц.
Каждый шаг на протяжении всего
технологического процесса производства
тщательно контролируется квалифицированными специалистами. Бракованная
и испорченная продукция, не отвечающая стандартам качества, не допускается
к реализации и немедленно списывается.
ООО «Ряба» отвечает собственной репутацией за высокое качество производимой продукции.
– Что представляет собой птицефабрика в настоящее время?
– Сейчас у нас девять цехов со взрослым поголовьем, шесть цехов по выращиванию молодняка, склад на 400 тысяч
яиц, собственная кормовая база. Корма,
это особенно важно при производстве
экологически чистых яиц, и потому они
дорого стоят. Учитывая это, мы организовали дочернее крестьянско-фермерское хозяйство, которое выращивает
для нас корма. В нашем распоряжении
более 11 тысяч гектаров, урожай зерновых с этих полей полностью покрывает
потребности нашего производства. Кроме экономии средств, как я уже сказал
ранее, это дает нам гарантию качества,
которое мы постоянно контролируем.
Контроль качества в ООО «Ряба»
постоянный, можно сказать, тотальный,

Вадим Мурашкин,
руководитель ООО «Ряба»

ООО «РЯБА» ИЗ ХОХОЛЬСКОГО
РАЙОНА В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИЛО
СВОЕ 15-ЛЕТИЕ. НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОЛУТОРА ДЕСЯТКОВ ЛЕТ
ПРЕДПРИЯТИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ ПОСТАВКИ
СВЕЖЕГО, КАЧЕСТВЕННОГО,
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО
ЯЙЦА. СЕГОДНЯ ХОХОЛЬСКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА ООО «РЯБА»
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КУРИНОГО ЯЙЦА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. ОБ
ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И О ТОМ,
КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОНО СЕГОДНЯ
ЗАНИМАЕТ НА СОВРЕМЕННОМ
РЫНКЕ, РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ООО
«РЯБА» ВАДИМ МУРАШКИН.

по всей технологической цепочке. Благо, за последние годы предприятие пополнилось и нужными специалистами, и
необходимым для этого оборудованием.
Обнаружить на магазинной полке в фирменной упаковке «Рябы» некачественное
яйцо – дело невозможное. При этом в
ассортименте продукции представлено
восемь сортов яиц – деревенские, С0, С1,
С2 и СВ, С0, С1, С2, С3. Их маркировка
зависит от категории фасовки. И в какой бы магазин покупатель ни зашел – в
«Ленту», «Пятерочку», «Метро», «Европу», «Магнит», гипермаркет «О’кей» и
другие, он может быть уверен, что аккуратные упаковки с фирменным знаком
«Ряба» гарантируют ему свежие, вкусные, полезные яйца высокого качества.
Это наша политика, и никак не может
быть иначе.
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ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ

ЮРИЯ МЫСКОВА

Лариса БОЧАРОВА

Юрий Мысков, генеральный директор
ООО «Большевик»

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ
ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНА
С РЕВОЛЮЦИОННЫМ
НАЗВАНИЕМ «БОЛЬШЕВИК» НА
ПРОТЯЖЕНИИ СВОЕЙ ДОЛГОЙ
И НЕПРОСТОЙ ИСТОРИИ
НЕОДНОКРАТНО ДОКАЗЫВАЛО
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ПОИСТИНЕ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ
ШАГАМИ МЕНЯЛСЯ ПОДХОД
К ЗЕМЛЕДЕЛИЮ, НАПЕРЕКОР
ВСЕМ КРИЗИСАМ, КОГДА
СКОТИНУ МАССОВО
ОТПРАВЛЯЛИ ПОД НОЖ, ЗДЕСЬ
СОХРАНЯЛИ И РАЗВИВАЛИ
ЖИВОТНОВОДСТВО. БЕЗ
МАЛОГО 30 ЛЕТ ХОЗЯЙСТВОМ
РУКОВОДИТ ЮРИЙ МЫСКОВ –
РУКОВОДИТЕЛЬ С ПЕРЕДОВЫМИ
ВЗГЛЯДАМИ. ПОЭТОМУ

Опыт работы ООО «Большевик»
представляет собой большой интерес
для специалистов. По нему можно
учебники писать. О сельхозпредприятии, которое продолжает удивлять
своими новаторскими подходами и
успехами, хорошо знают не только в
Воронежской области, но и далеко за
ее пределами. За сегодняшними достижениями нет ни грамма везения.
Все достигнуто благодаря прозорливости руководства, умению видеть перспективу и упорному труду каждого
сотрудника, ветеранов предприятия,
вложивших душу в производство. И
самому руководителю Юрию Мыскову, и всему коллективу пришлось
многое пережить, начиная с 90-х годов
прошлого века. И все-таки выстояли,
ничего не растеряли, а наоборот, многократно приумножили.
Сегодня коллектив работает стабильно, с прибылью. Обе отрасли
производства – растениеводство и
животноводство – рентабельны. А начал руководить сельхозпредприятием
«Большевик» Юрий Мысков в сентябре 1992 года, когда закрывались одно
за другим предприятия и рвались отлаженные экономические связи. Страну
захлестнула галопирующая инфляция.
Цены на солярку, сельхозтехнику и
запчасти взлетели до небес. А цены на
сельхозпродукцию, наоборот, оставались на одном уровне. Да и сдав продукцию, то же молоко, нельзя было
быть уверенным, что за него вообще
заплатят в ближайшем обозримом
будущем. Поэтому в то время немало
опустело животноводческих ферм: не
видя выхода, хозяйства пускали скотину под нож.
Ситуация у «Большевика» была
такая же. Но там решили биться, как
говорится, до последнего патрона.
Смогли взять кредит и на эти деньги построили небольшой маслозавод.

И ПРЕДПРИЯТИЕ ПОД ЕГО
НАЧАЛОМ ХОДИТ
В ПЕРЕДОВИКАХ.
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАЛ И
ЭТОТ ГОД – ПО ЕГО ИТОГАМ
«БОЛЬШЕВИК» ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ В РОДНОМ РАЙОНЕ.
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Свое же молоко стали сами и перерабатывать. Цена на конечную продукцию
уже другая, и расходились вкуснейшие натуральные масло, творог и сыр
просто влет. Сельские и воронежские
магазины брали продукцию с удовольствием, покупатели о ней спрашивали.
«Благодаря переработке у предприятия появились оборотные средства,
и мы выстояли», – вспоминает Юрий
Алексеевич.
Есть спрос – будет и предложение.
Молочное животноводство стало приоритетной отраслью в «Большевике».
Наряду с этим развивается и мясное.
Общее стадо насчитывает 1500 голов.
В нем 1200 голов молочной красно-пестрой породы, из них 500 коров, остальное шлейф, и 300 лимузинов мясного
направления, из них 100 коров. На старых фермах провели основательную
реконструкцию, создав все условия
для облегчения труда животноводов и
хорошего содержания скота. Имеется
современный молокопровод, танки-охладители, световые коньки, кормовые
столы, площадки для выгулов.
Заботливый уход за животными,
полноценный рацион кормов позволили значительно повысить продуктивность стада. От каждой коровы
ежегодно получают 8 тысяч кг молока. Кропотливая и грамотная племенная работа дала свои плоды. Сегодня
«Большевик» является племенным
заводом по разведению красно-пестрой породы КРС. Коровы этой породы способны давать до 10 тысяч кг
молока, поэтому и телочки, и бычки
для воспроизводства стада пользуются
спросом. Их покупают не только воронежские хозяйства, но и хозяйства
других регионов.
Юрий Алексеевич рассказывает,
что в мясном животноводстве ставку
сделали на породу лимузинов не слу-
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чайно: «Мы сторонники интенсивного
откорма, а она для этого подходит лучше всего. Впервые я эту породу увидел
на выставке во французском городе
Ренн. Это элегантные, красивые животные. Мягче по темпераменту, чем
скот абердин-ангусской породы. На
мой взгляд, и качество мяса у него лучше».
Представьте только, за полтора
года бычок набирает вес более 800 килограммов, выход мяса 63%. Начинали
разводить лимузинов на ферме с 20 голов, которые закупили в Белгородской
области еще в 2009 году. Постепенно
увеличивали поголовье. Сегодня сельхозпредприятие ООО «Большевик» –
племенной репродуктор лимузинов.
Отдельно стоит сказать и об интересном опыте «Большевика» в области
растениеводства. Искать новые подходы в выращивании культур заставила
сама жизнь. Не секрет, что цены на
горюче-смазочные материалы растут
каждый год, за ними не угонишься. А
по традиционной технологии техника
на пашню должна несколько раз выйти.
«А у нас нет пашни, – обескураживает Юрий Мысков, – к нам давно
пришло осознание того, что в растениеводстве нужно использовать более
современные технологии, которые бы
значительно сократили расходы на
горючее и при меньших затратах труда давали хороший урожай». В итоге
сельхозпредприятие отказалось от
традиционного метода земледелия и
внедрило новый метод обработки почвы – нулевую технологию. «У нас
3200 гектаров земли. Именно земли,
а не пашни, – продолжает руководитель. – Уже 13 лет работаем по новой
технологии».
Нулевая технология – это прогрессивная, влагосберегающая, почвовосстанавливающая система земледелия.
Поля не пашутся, не боронуются, не
культивируются, не дискуются. Используется минимальное количество
операций: посев, уход, уборка. При
традиционном земледелии нарушается
микрофлора, погибают всевозможные
микроорганизмы. А поля, которые не

обрабатываются плугом, имеют прекрасную структуру почвы. «Проще
говоря, при обработке традиционными
методами земля была мертвая, – говорит Юрий Мысков. – Мне есть с чем
сравнивать, я 28 лет наблюдаю за ней.
Сейчас такие урожаи, просто удивляешься. Земля отдохнула, восстановилась. С каждым годом становится все
богаче и богаче. Отказавшись от плуга,
мы сэкономили не только на солярке,
мы бережем технику, сохраняем влагу
на полях, а главное – бережем землю».
Так и есть. Благодаря всем агротехническим приемам и мероприятиям, а
также профессиональной работе агрономической службы и механизаторов,
«Большевику» удается получать отличные урожаи: пшеница – 82,9 ц/
га, ячмень 56,3, горох 34,2, подсолнечник 45,4 ц/га.
И все-таки не экономические показатели и производственные рекорды
цель работы предприятия. Для ООО
«Большевик» сегодня главное богатство – это люди, умеющие и желающие
трудиться на земле, искреннее любящие ее. По такому принципу ведется
и кадровая политика. На предприятии
нет случайных людей, ценится опыт
работы, после которого доверяют более ответственную должность. Молодой специалист должен показать себя
на производстве, пройти определенные
ступени должностного роста.
Сейчас в ООО «Большевик» трудится сто человек, средний возраст

работающих 40 лет. Среди них есть те,
кто пережил с руководителем трудные
годы, и те, кто пришел уже позже. Все
они работают на результат. И за общее
дело, и за очень приличную даже по
меркам областного центра зарплату.
Для каждого работника она во многом
зависит от производственных показателей. И в то же время ежегодно повышается на 7%.
В завершение нашего рассказа
можно было бы еще много добрых слов
сказать об этом предприятии, которое,
не афишируя, а просто потому, что так
должно быть, помогает селу и его жителям. Но все-таки хотелось бы сказать о
другом. Много ли вы слышали о сельхозпредприятиях, даже крупных, где
всерьез заботятся о решении жилищного вопроса для своих сотрудников?
Их действительно не много, и среди
них – «Большевик». Для тех, кто приезжает сюда работать из соседних сел
и районов, сельхозпредприятие приобретает жилье, помогает с обустройством. Была бы господдержка, строили
бы больше. Но пока решают все своими
силами. И, наверное, один лишь руководитель знает, каково это дается экономике предприятия.
«Наша цель – закрепить людей на
селе, чтобы оно возрождалось, а сельское хозяйство процветало», – говорит
Юрий Алексеевич. А для этого нужно
тепло домашнего очага, стабильность и
уверенность в будущем, товарищеское
плечо. Все это – «Большевик».
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ПРОЧНАЯ ОСНОВА
РАЗВИТИЯ

Сергей Бычуткин,
глава Эртильского муниципального
района

О ТОМ, КАК ЗАВЕРШАЕТСЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ГОД ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ
ЭРТИЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, КОРРЕСПОНДЕНТАМ
«АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ВЕСТНИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
РАССКАЗАЛ ГЛАВА РАЙОНА

Никита КУЛИШ

СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ БЫЧУТКИН.

– У нас в районе 52,8 тысячи гектаров посевных площадей зерновых и
зернобобовых культур. Валовой сбор
этих культур составил 207,8 тысячи
тонн при средней урожайности 41,2
ц/га. Наиболее весомый вклад в районный каравай внесли земледельцы
Эртильского филиала ООО «Агрокультура Воронеж», где валовой сбор
превысил 53,2 тысячи тонн, и ООО
«Агротех-Гарант» Ростошинский, где
намолочено почти 28,1 тысячи тонн
зерна. Наиболее высоких результатов
по урожайности зерновых и зернобобовых культур достигли коллективы
ООО «Агротех-Гарант» Ростошинский – 52,5 ц/га, Эртильского филиала
ООО «Агрокультура Воронеж» – 52,4
ц/га, АО «Восток» и ООО «АгроАК» – 50,9 ц/га.
Сахарной свеклы выкопано 125
тысяч тонн, средняя урожайность по
району – 275 ц/га, причем 86% произ-
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ведено в Эртильском филиале ООО
«Агрокультура Воронеж».
Валовой сбор подсолнечника составил 31 тысячу тонн при средней урожайности 24,5 ц/га. Самых высоких результатов урожайности подсолнечника
достигли земледельцы ООО «АгротехГарант» Ростошинский – 44,4 ц/га.
Хорошими результатами порадовали также и крестьянско-фермерские
хозяйства. Наивысшую урожайность
зерновых получили главы КФХ Ярославцев А. Ф., Чирков Н. Г., Посмарнова К. Ю., Шестопалова В. Н., Путилин
А. В., Сысоев А. М. и Фролов С. В.
КФХ В. Ф. Дикарева является единственным фермерским хозяйством, занимающимся выращиванием сахарной
свеклы. В текущем году он получил
урожайность 273,1 ц/га. Порадовали
высоким урожаем подсолнечника коллективы КФХ Антипова И. В., Путилина А. В., Чечётина А. П., Косинова
С. А., Дикарева В. Ф и Голева Н. В.
По итогам работы отрасли животноводства за 11 месяцев текущего года
валовое производство молока составило более 14858 тонн, что превышает
уровень аналогичного периода 2019
года. В целом по сельхозпредприятиям района молочная продуктивность
основного стада составила 6904 кг, что
на 170 килограммов выше показателя
2019 года.
Лидирующие позиции по надою
молока на одну фуражную корову занимают ООО имени Куйбышева –
9500 кг, СХА (колхоз) «Маяк» – 7909
кг и 6699 «Агрокультура – животноводство».
Животноводами района произведено мяса скота и птицы на убой в живом
весе 790 тонн, а выращено в живом весе
827 тонн. На 1 декабря в сельхозпредприятиях и КФХ имеется 7259 голов
крупного рогатого скота, из них 2241
молочных и 514 мясных коров.
За сезон 2020 года ООО «Инкубатор» выведено молодняка 111,3 тыс. голов, из них цыплят мясных пород 77,8
тысячи голов, цыплят мясо-яичных пород 31,4 тысячи голов, 2,1 тысячи утят.
В текущем году, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, перерабатывающие предприятия района
работали стабильно и устойчиво. ООО
«Эртильский сахар» приняло на переработку 252 тысячи тонн сахарной свеклы, переработано 252 тысячи тонн.
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Произведено сахара 4402 тыс. тонн и
выработано гранулированного жома
122 тысячи тонн.
ООО «Благо-Юг» уверенно наращивает темпы производства продукции: произведено растительных масел
64,9 тысячи тонн (что на 20% больше
уровня соответствующего периода
2019 года), шрота 55,8 тысячи тонн
(или 113% к уровню 2019 года).
Из года в год хозяйствующие субъекты района направляют порядка 1
млрд рублей в инвестиционное развитие отрасли. В текущем году в данном
направлении также проделана определенная работа.
Успехи в развитии агропромышленного комплекса района стали возможны в том числе благодаря мерам
государственной поддержки из федерального и областного бюджетов. За 9
месяцев 2020 года она составила около
39 млн рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше
почти в два раза. Общая сумма полученных льготных кредитов составила
порядка 165 млн рублей.
В ООО «Нива» продолжена реализация инвестиционного проекта по закладке садов: на площади 15 га высажены яблони и на 7 га – саженцы малины.
ИП глава КФХ Броян Д. Х. в 2019
году в рамках госпрограммы получил
грант на развитие семейной животноводческой фермы. В 2020 году им
полностью освоены средства гранта:
приобретено 120 голов нетелей и 4 быка-производителя абердин-ангусской
породы, а также телескопический погрузчик и КамАЗ. Общий объем инвестиций в развитие КФХ составил
порядка 20 млн рублей. На 1 декабря
2020 года в данном хозяйстве насчитывается 287 голов мясного поголовья
КРС, из них 117 коров.
В ООО имени Куйбышева произведена реконструкция животноводческого помещения для дойного стада на
сумму около 1,5 млн рублей.
Продолжается реализация программы модернизации машинно-тракторного парка. В 2020 году хозяйствующими субъектами приобретено 12
тракторов, 11 зерноуборочных, 3 свеклоуборочных и 1 кормоуборочный
комбайны, а также другая сельскохозяйственная техника. Все это дает
прочную основу для дальнейшего развития АПК Эртильского района.
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С ЗАВОДА – НА ПОЛЕ
КФХ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА
ЧЕЧЁТИНА ДИСЛОЦИРУЕТСЯ В
СЕЛЕ СОСНОВКА ЭРТИЛЬСКОГО
РАЙОНА. ЗАНИМАЕТСЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВОМ И УЖЕ
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛО СЕБЯ С
САМОЙ ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ,
ПОЛУЧАЯ ХОРОШИЕ УРОЖАИ.
АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СЕЛА И
РАЙОНА.

Ирина КРОМ

Механизатор Евгений Подкопаев, глава КФХ Алексей Чечётин (в центре),
водитель Олег Сиротин
А когда-то Алексею Петровичу даже
во сне не могло присниться, что он станет фермером. Всю сознательную жизнь
он трудился фрезеровщиком на Эртильском механическом заводе, куда пришел
сразу после службы в армии. Работа и
заработная плата его устраивали. Но
наступили трудные времена. Предприятие лихорадило, зарплату не платили,
а он был один добытчик в семье. Одни в
этой ситуации ломаются, другие звенят,
как натянутая тонкая струна. Чечётин
не потерял присутствия духа. Готов был
на любую работу. Его пригласил в свое
хозяйство двоюродный брат, фермер
Виктор Александрович Аксенов. Он же
позже уговорил Чечётина организовать
свое КФХ и всячески помогал ему.
–
Трудно было начинать свое
дело, – вспоминает Алексей Петрович. – Не хватало опыта, знаний, но
Виктор Александрович меня не бросал. Потихонечку я втянулся в дела и
производство. Арендовали свободные
земли в районной администрации и у
односельчан, скупали паи. Начинал с
60 гектаров, сейчас у меня их 399. Сеяли и выращивали традиционные для
нашей области культуры. И сегодня
продолжаем заниматься растениеводством. Работаем, как все сельские труженики и весь аграрно-промышленный комплекс: в поте лица своего.
Несмотря на сложные погодные условия текущего года, слаженная и квалифицированная работа коллектива позволила добиться хороших результатов.
– Нами было засеяно озимой пше-

ницей 60 гектаров, 150 яровой, 59 ячменем, 100 подсолнечником. Озимая
пшеница дала 50 центнеров с гектара,
яровая 29,8, подсолнечник 36,3, ячмень
38,1, – рассказывает Алексей Петрович. – Особо хотелось бы отметить
механизатора Евгения Подкопаева,
который выполнил большой объем работ, не считаясь со временем. На сегодняшний день мы реализовали всю продукцию. Пришлось отдавать дешевле,
чем могли бы получить, продав чуть
позже. Но необходимо было гасить
кредит, взятый на приобретение техники и другие производственные нужды.
Пшеницу продали по 12 рублей за килограмм, подсолнечник – 30, ячмень – 10.
Для нас это невиданные и неслыханные
ранее цены, мы и предполагать не могли, что они будут еще выше. В целом,
если сравнивать прошлый год с 2020,
то по урожайности этот год был хуже, а
вот ценовая политика намного выше и
выгоднее для производителей сельскохозяйственной продукции.
В хозяйстве заложена основа будущего урожая. Этой осенью вовремя подготовили почву под озимые и яровые
культуры. Большую роль здесь отводят
применяемым на полях удобрениям,
гербицидам, всему тому, без чего нельзя
вырастить и получить достойный урожай. Вместе с традиционными удобрениями и средствами защиты понемногу
покупают новые, применяют, смотрят,
как они действуют на практике. В зависимости от результата приходит решение. Бросать на ветер деньги не при-

выкли. Как и всех, фермера Чечетина,
настораживают озимые. Но он настроен
оптимистически: «Корневая система
развилась, подкормим, все будет хорошо».
В КФХ большой машинно-тракторный парк: автомобили КамАЗ, ГАЗ,
ЗИЛ, трактора, комбайны, прицепная
и навесная техника, которую брали и в
кредит, и за собственные средства. Старую потихоньку обновляют. В этом году
на нее потратили 2 миллиона рублей.
Коллектив небольшой – пять человек, которые трудятся на постоянной
основе. В хозяйстве стараются не нанимать лишних работников, сами справляются со всеми объемами. Сам Алексей
Петрович может работать на всех видах
техники.
Чечётин давно заслужил авторитет
среди коллег и руководства администрации.
– Алексей Петрович волевой, ответственный, целеустремленный человек, –
говорит главный агроном МКУ Эртильского района Анатолий Александрович
Морковин. – Опытный земледелец, любит село и занимается своим делом.
Глава хозяйства, сам родившийся в
селе, зная о его проблемах и нуждах, никогда не отказывает в помощи, будь то
решение социальных программ района
и села, ремонт школы, детсада, питание
учащихся или детей.
Сегодня крестьянско-фермерское
хозяйство Алексея Петровича Чечётина
твердо стоит на ногах. В этом году ему
уже двадцать лет, и оно продолжает наращивать фермерский опыт и потенциал. Не оскудеет земля русская, пока на
ней живут такие фермеры – сельские
мужики, умеющие добывать хлеб свой
насущный вопреки всем жизненным обстоятельствам.
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ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ И НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ –
ЛУЧШИМ АГРАРИЯМ
15 ДЕКАБРЯ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ОБЛАСТНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА АГРАРИЕВ РЕГИОНА
ТОРЖЕСТВЕННО ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ВПЕРВЫЕ ИЗ-ЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ЦЕРЕМОНИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ ТРУЖЕНИКОВ
СЕЛА ОБЛАСТИ ПРОШЛА В ТАКИХ КАМЕРНЫХ
УСЛОВИЯХ. ДЛЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ БЫЛА
ОРГАНИЗОВАНА ТРАНСЛЯЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ.

Перед началом церемонии собравшимся показали фильм,
посвященный успешному развитию сельского хозяйства в
регионе. Напомним, Воронежская область стабильно удерживает третье место в стране по производству молока и четвертое по мясу. В регионе созданы привлекательные условия
для инвесторов, что дает основания надеяться и на дальнейшее развитие животноводства и отрасли переработки. Сегодня область занимает лидирующие позиции в стране в производстве сахара, растительного масла, кондитерских изделий
и сыров.
Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев напомнил,
что страна и регион вкладывают в АПК большие средства – в
текущем году это более 7 млрд рублей. Но только благодаря
золотым рукам воронежских аграриев, физическим и интеллектуальным усилиям эти деньги приносят столь ощутимую
отдачу.
Вице-губернатор вручил отличившимся работникам отрасли высокие государственные и региональные награды. В
этот день участникам церемонии были присвоены почетные

звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России», вручены Благодарности
Президента Российской Федерации и награды Воронежской
области.
На торжественной церемонии передовиков сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности по традиции наградили автомобилями, а победителей
экономического соревнования в номинации «Лучший по
профессии» – денежными премиями. Сертификаты на получение машин «Лада Гранта» вручил заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов.
– Аграрии сегодня составляют 17% от трудовых ресурсов
Воронежской области. Хочу сказать огромные слова благодарности всем труженикам, главам районов, которые взаимодействуют со всеми структурами АПК своих муниципалитетов и являются «приводными ремнями» реализации нашей
аграрной политики, а также развития сельских территорий.
Это программа, которая в прошлом году была утверждена, а
в этом реализуется на территории области, на нее в 2020-м
направлено 1,6 млрд рублей. И еще более 2 млрд выделено на
сельские дороги, в соответствии с поручением губернатора, –
отметил зампред облправительства.

Редакция журнала «Агропромышленный вестник Черноземья» присоединяется к прозвучавшим поздравлениям в связи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Сотрудники редакции, бывая в командировках в районах области и знакомясь с передовым опытом работы
сельхозпредприятий, не понаслышке знают, как тяжело даются не только рекорды, но и просто стабильные результаты, которые обеспечивают развитие наших сел и райцентров, приносят в дома достаток и
уверенность в завтрашнем дне. От зари до зари на полях, фермах, на перерабатывающих предприятиях
труженики села своим добросовестным трудом обеспечивают наш народ качественными, полезными продуктами.
Дорогие друзья, читатели, подписчики, уважаемые деловые партнеры! Примите наши искренние слова
поздравления с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и
достижения всех намеченных планов!
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