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Продолжить поддержку
малых форм хозяйствования
6 февраля состоялось заседание президиума правительства Воронежской области,
на котором, в числе прочих вопросов, рассматривалось положение крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. С докладом о перспективных направлениях развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве на заседании выступил руководитель департамента аграрной политики Александр Квасов.

изведено: сахарной свеклы 12%;
зерна и зернобобовых 26%; подсолнечника 29%; плодов и ягод 40%;
овощей 96%; картофеля 99,7%.
Весомы их показатели и в производстве животноводческой продукции. На долю представителей
малых форм хозяйствования за прошлый год пришлось мяса – 25%; молока – 35%; куриных яиц – 36% от
общего объема производства во всех
категориях хозяйств.
Стоимость валовой продукции,
произведенной малыми формами
хозяйствования региона, в 2016
году составила 96,2 млрд рублей,
это составляет 43,7%.

Александр Квасов,
руководитель департамента
аграрной политики
Воронежской области

Напомнил Александр Квасов и
о том внимании, которое, начиная с
2006 года, уделяется этому сектору
на федеральном уровне. Благодаря приоритетному национальному
проекту «Развитие АПК», личные
подсобные и фермерские хозяйства
впервые смогли воспользоваться

В своем докладе Александр
Юрьевич подробно проинформировал участников заседания о перспективных направлениях развития
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе региона.
А он в нашей области немалый.
В настоящее время, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики, в регионе зарегистрировано более 3,5 тысячи крестьянских
(фермерских) хозяйств и около 450
тысяч личных подсобных хозяйств.
Возделывая чуть более 900 тысяч га пашни (31%), малые формы
хозяйствования являются полноправными, конкурентоспособными
производителями сельхозпродукции. По итогам 2016 года ими про2
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государственной поддержкой в виде
субсидирования процентных ставок
по кредитам, полученным на развитие производственной деятельности. Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия расширила спектр
направлений поддержки.
С 2012 года начинающим фермерам оказывается грантовая поддержка. Среди тех, кто наиболее
активно включился в реализацию
мероприятия «Поддержка начинающих фермеров», руководитель департамента отметил Богучарский,
Таловский, Рамонский, Петропавловский, Семилукский и Ольховатский районы.
Размер гранта на реализацию
бизнес-планов по направлениям
растениеводства составляет от 300
до 900 тысяч рублей, в животноводстве до 1,5 млн рублей.
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активно принимают участие в региональных и федеральных программах развития агропромышленного
комплекса. За последние пять лет на
их финансирование направлено 2,7
млрд рублей бюджетных средств.
Александр Квасов напомнил и о
том, что реализация мероприятий
по поддержке малых форм хозяйствования выявила узкие места, основными из которых являются сбыт
произведенной продукции и недостаток земельных ресурсов.

Еще один вид грантовой поддержки направлен на укрепление
уже
работающих
крестьянских
(фермерских) хозяйств и дальнейшее развитие семейного бизнеса.
Наибольшее количество грантов получили фермеры Таловского, Богучарского, Бобровского и
Воробьевского, Острогожского и
Рамонского районов. В основном
заявители занимаются развитием
животноводческих ферм молочного и мясного скотоводства. Размер
гранта – от 2 до 5 млн рублей.
Если в силу объективных причин в личных подворьях объемы
производства
животноводческой
продукции в последнее время снижаются, то, начиная с 2012 года, в
фермерских хозяйствах отмечается
рост производства молока – на 27%,
яиц – на 26%.
Благодаря грантовой поддержке
в этих хозяйствах создано более 900
постоянных рабочих мест.
Важно отметить, что в общем
числе начинающих фермеров более
трети – молодежь в возрасте до 35
лет.

В своем послании Федеральному Собранию в 2016 году Владимир
Путин отметил: «…чтобы у наших
фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации», однако
в настоящее время сельскохозяйственная потребительская кооперация на территории региона развита
слабо и в основном представлена
обслуживающими кооперативами,
тогда как поставлена задача развития перерабатывающей и снабженческо-сбытовой кооперации.
В текущем году запланировано
проведение конкурса на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских
перерабатывающих и снабженческо-сбытовых кооперативов.
По результатам анализа работы
Петропавловского райпо важным
резервом в решении проблемы сбыта продукции можно считать усиление взаимодействия с торговой
кооперацией.
Другой проблемный вопрос –

нехватка земли. Его решению должен способствовать принятый в
конце прошлого года Воронежской
областной Думой закон, предусматривающий для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств
предоставление в безвозмездное
пользование земельных участков с
целью ведения хозяйственной деятельности, что, в свою очередь,
позволит вовлечь неиспользуемые
земли в сельскохозяйственный оборот.
Подводя итог, руководитель
департамента аграрной политики
подчеркнул, что правительством
Воронежской области на себя взяты обязательства по сохранению
мер государственной поддержки,
направляемых на реализацию мероприятий по развитию малых
форм хозяйствования как одного из
важных секторов экономики регионального АПК, и что департамент
считает необходимым продолжить
поддержку малых форм хозяйствования с усилением работы по решению вопросов организации производства и реализации продукции.
| Никита Кулиш

Отдельно отметил Александр
Юрьевич значительную поддержку
в развитии фермерских хозяйств,
которую оказывает предоставление
субсидий в рамках подпрограммы
«Социальное развитие села». За
пять лет ее реализация позволила
улучшить жилищные условия более двухсот семей работников крестьянских (фермерских) хозяйств.
В целях повышения профессионального уровня членов крестьянских (фермерских) хозяйств
департаментом аграрной политики
систематически организуются различные мероприятия, оказываются
консультационные услуги.
Малые формы хозяйствования
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2017

3

вестник

семинар

|

Сельской молодежи нужна
информация
В Воронежском государственном аграрном университете
имени Петра I состоялся семинар «Сельская молодежь». В
нем приняли участие более 70 человек: студенты вуза, фермеры и активисты Российского союза сельской молодежи.
О том, что нового узнали на семинаре активные молодые
люди из села, рассказала председатель Воронежского регионального отделения РССМ Маргарита Александрова.
– Маргарита Сергеевна, о жизни
на селе выросшие там молодые люди
знают не понаслышке. Какая-либо
информация, прозвучавшая на семинаре, стала для них открытием?
– Выяснилось, что даже самой активной молодежи, в том числе и тем,
кто участвовал в семинаре, почти ничего не известно о существующих мерах
господдержки на селе. А если о них не
знают, значит, ими не пользуются. Поэтому на данном этапе для жителей
села очень важна информация. Союз
сельской молодежи разработал проект
«Информационно-консультационные
бригады»: члены этих бригад, активисты РССМ рассказывают молодежи
на селе о тех возможностях, которые
государство предоставляет для развития и самореализации. Например, на
селе есть реальная возможность получить субсидию на жилье, построить
свой дом. Средняя зарплата составляет
19 тысяч рублей, специалист получает
больше. Даже по городским меркам это
неплохой стартовый уровень для начинающего.
– О чем еще шла речь на семинаре?
– На каждой из сессий семинара
ребята анализировали основные проблемы сельских территорий. Обсуждали, как реализоваться в профессии,
как обзавестись жильем. Поднимали,
конечно же, и проблемы сельской инфраструктуры, и досуга для молодежи.
Активисты Союза молодежи проводят
мониторинг качества работы сельских
библиотек, клубов, фельдшерско-акушерских пунктов, ведь в значительной
степени именно от их состояния зависит выбор молодого человека: остаться
на селе или уехать. РССМ проводит
конкурс «Гражданский контроль на
сельских территориях», на который ребята представляют свои проекты развития поселения.
Пытались участники семинара найти пути решения проблем села и с помощью ментальных карт. Это популярный среди активной молодежи способ
4

коллективного поиска вариантов решения поставленной задачи на практике. Все присутствующие разбились на
команды, каждая из которых должна
была справиться со своей проблемой.
По завершении отведенного времени все по очереди представляли свои
планы, нарисованные и записанные
на ватманах. Презентация ментальных
карт была, пожалуй, самой интересной
частью семинара.
– Каковы планы Сельского союза
молодежи Воронежской области на
2017 год?
– Сейчас в РССМ официально входит более тысячи человек в регионе, но
участвовать в жизни этой некоммерческой общественной организации могут
все молодые люди в возрасте до 35 лет.
Мы стараемся привлекать к деятельности сотрудников бюджетной сферы
на селе: учителей, медиков, работников культуры. Отделение РССМ будет
создано в каждом районе Воронежской
области, что позволит максимально
объединить сельскую молодежь. На
нашей странице «Вконтакте» можно
найти информацию о вакансиях в сфере АПК, о конкурсах, которые проводит РССМ, задать любые вопросы. В
области создано уже более двадцати
отделений РССМ, с которыми можно
связаться.
Анна 8-903-856-93-20, Калаева
Ирина Владимировна
Богучар 8-920-218-00-02, Котенко
Александр Сергеевич
Борисоглебск 8-951-569-46-67, Лотоцкий Денис Юрьевич
Бутурлиновка 8-951-558-79-01,
Гусева Елена Анатольевна
Воробьевка
8-920-417-92-70,
Скляр Дмитрий Геннадьевич
Грибановка 8-919-234-31-27, Хныкин Сергей Олегович
Калач 8-903-025-84-10, Соболева
Евгения Александровна
Каменка 8(473)57 5-14-69, Кулбакина Елена Анатольевна
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Маргарита Александрова,
председатель Воронежского
регионального отделения
Российского союза сельской
молодежи
Кантемировка 8-906-590-39-14,
Нарожный Александр Николаевич
Кашира 8-951-877-82-10, Линькова
Мария Васильевна
Нижнедевицк
8-950-774-80-29,
Летуновская Светлана Викторовна
Ольховатка 8-908-136-70-67, Бутенко Алексей Александрович
Острогожск
8-950-753-84-67,
Остапов Игорь Сергеевич
Павловск 8-473-62-2-42-39, Кициев Петр Алексеевич
Панино 8-908-138-45-56, Глаголев
Николай Александрович
Поворино 8-960-119-43-70, Долгова Надежда Борисовна
Подгорное 8-473-94-5-44-98, Краснова Ольга Геннадьевна
Рамонь 8 (473) 402-26-46 , Холодков Дмитрий Владимирович (специалист по работе с молодежью в Рамонском районном молодежном центре)
Россошь 8-920-400-94-68, Овчаренко Михаил Викторович (председатель районного совета сельской молодежи, учитель Подгоренского лицея им.
Белозорова)
Репьевка 8-920-460-95-15, Качура
Павел Александрович
Таловая 8-920-438-57-87, Сорокин
Александр Алексеевич
Терновка 8(473)47 5-15-00, Гудкова
Мария Александровна
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Кантемировский район: точки роста
Успех любого предприятия, а тем более целого муниципального района, не приходит сам по
себе. За положительной динамикой – ежедневный труд огромного количества специалистов.
Прошлый сельскохозяйственный год для Кантемировского муниципального района, по словам
главы администрации района Владимира Покусаева, сложился удачно. О слагаемых успеха и
прогнозах на будущее – в нашем материале.
По итогам 2016 года, в Кантемировском районе произведено сельскохозяйственной продукции на
сумму 6,7 млрд рублей (149,4% к
уровню 2015 года), в том числе: продукции растениеводства на сумму 4,3
млрд рублей, животноводства – 2,4
млрд рублей.
В результате внедрения передовых технологий, использования высокоурожайных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, в
районе собрано 202,5 тыс. тонн зерна
в весе после доработки. Район входит
в первую пятерку районов области
по валовому сбору зерна. По сравнению с уровнем 2015 года валовый
сбор зерновых увеличился на 38,7%.
Наилучших результатов в уборке зерновых достигли ООО ССП
«Нива», ООО СХП «Новомарковское», ООО СХП «Агротранс», ООО
«Рав-Агро», КФХ Голоденко В.Н.,
КФХ Сиденко А.П. и КФХ Ковалев
Н.П.
Наивысшая урожайность сахарной свеклы получена в ООО СХП
«Агротранс» – 700,2 ц/га. А по подсолнечнику наилучшая урожайность
получена в ООО ССП «Нива», ООО
СХП «Агротранс», ООО СХП «Новомарковское», ООО СХП «Волоконовское», КФХ Овчаренко Г.И, КФХ
Сиденко А.П.
– Сельскохозяйственными производителями
района
проведен
большой объем работ под урожай
2017 года, – рассказал в интервью нашему корреспонденту глава администрации Кантемировского муниципального района Владимир Покусаев.
– Серьезное внимание уделяется выбору оптимально эффективных протравителей семян, правильному подбору высокопродуктивных и элитных
сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям района. Произведен сев озимых культур
на площади 39,3 тыс. га.
Продолжается техническое переоснащение отрасли: за 2016 год сельскохозяйственными предприятиями
района приобретено 93 трактора,
18 зерно- и кормоуборочных ком-

байнов, 42 грузовых автомобиля и
технологический набор почвообрабатывающей и кормозаготовильной
техники.
По состоянию на начало 2017
года поголовье крупного рогатого
скота составило 23785 голов, в том
числе коров – 8018 голов. К уровню
прошлого года численность поголовья увеличилась на 6535 голов, коров
на 200 голов. Отметим, что по поголовью коров район занимает 5-е место в области.
Валовой надой молока составил
39009 тонн, прибавка 3847 тонн,
средний надой молока на одну фуражную корову – 5497 кг. По этому
показателю район занимает 4-е место
в области.
Производство скота и птицы в
живой массе увеличилось на 69% и
составило 2780 тонн.
Весомый вклад в развитие животноводства района вносят ООО
СХП «Новомарковское», ООО ССП
«Нива», ООО СХП «Агротранс» и
ряд других сельхозпроизводителей.
– В 2016 году у нас были реализованы коммерческие проекты, направленные на развитие сельского хозяйства, промышленности, транспорта,
с общим объемом инвестиций 1 млрд
990 млн рублей, – продолжает Владимир Покусаев. – Среди основных
проектов – строительство зерносклада
на 2000 тонн хранения зерна – ООО
СХП «Новомарковское»; строительство площадки по выращиванию КРС
на 9600 голов в с. Касьяновка – ООО
СХП «Новомарковское»; строительство отделения по приготовлению кормов, включающего 4-этажный цех для
приготовления комбикормов производительностью 10 тонн в час – ООО
СХП «Новомарковское». Создана роботизированная ферма на 8 роботов в
ООО СХП «Новомарковское»; выполнена реконструкция и модернизация
животноводческих помещений ООО
ССП «Нива». В этом же списке – строительство летнего лагеря для дойного
стада, трех летних лагерей для содержания молодняка КРС в ООО ССП
«Нива».

Владимир Покусаев,
глава администрации
Кантемировского
муниципального района
Динамично развивается и социальная сфера района: в рамках государственно-частного партнерства
выполнены работы по капремонту
зданий в десяти образовательных
учреждениях на сумму 16 млн рублей (по программе 50х50). Так, капитальный ремонт проведен в пяти
школах (Таловской, Бондаревской,
Новобелянской, Писаревской, Михайловской); ремонт актового зала
и спортзала в Кантемировском лицее; замена окон – (Волоконовская,
Таловская, Бондаревская, Новобелянская школы, Кантемировский
лицей); ремонт столовой Охрозаводской школы.
Достаточно сказать, что в 2016
году на 1 рубль бюджетных инвестиций Кантемировскому району
удалось привлечь 5 рублей внебюджетных источников! Главное же, что
в районе растет заработная плата, появляются новые современные рабочие места и молодежь все реже посматривает в сторону больших городов, а
строит свою жизнь здесь, на своей малой родине, которая дарит все больше
возможностей. | Сергей Старин
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Воронежские эксперты знают, как разоблачить
фальсификаторов коровьего молока
Воронежские эксперты
предложили ввести
в отраслевой ГОСТ
дополнительные показатели
оценки качества молокасырья, чтобы пресечь
фальсификацию его состава.
Не так давно инициатива по введению в ГОСТ на молоко-сырье показателя истинного белка при оценке
его качества рассматривалась на заседании международного отраслевого
технического комитета по стандартизации ТК 470/МТК. Сегодня эти составляющие исследуются как единое
целое, «общий белок». Этим безнаказанно пользуются фальсификаторы,
выдавая сырье с посторонними конпонентами за высококачественный
продукт, поясняет постоянный член
комитета, профессор кафедры технологии продуктов животного происхождения Воронежского государственного университета инженерных
технологий Елена Мельникова.
– Недобросовестные производители
научились фальсифицировать молоко
не только на уровне сбыта и переработки сырья, но и на стадии его секреции в
организме животных, – поясняет соавтор инициативы, заведующий кафедрой
ВГУИТ, депутат ГД от Воронежской
области Аркадий Пономарев. – Фальсификаторы нагоняют показатель массовой доли белка в сыром молоке, добавляя в рацион животных высокие
дозы азотсодержащих добавок. Ведь

6

Аркадий Пономарев,
депутат Государственной Думы, куратор регионального
молочного кластера
белок – основной критерий сортности
молока, соответственно, его закупочной
стоимости. Определяет 60 % цены. Вот и
наращивают искусственно псевдобелок.
Такой прием экономически интересен,
тем более, что обман удается скрыть.
При этом вред здоровью человека может
быть причинен ощутимый. Опасную
практику необходимо пресечь.
– Проблема в том, что лаборатории
определяют количество белка в молоке
именно по массовой доле азотистых соединений, – дополняет коллегу Елена
Мельникова. – Общепринятый метод
не отграничивает «истинный» молочный белок от «ложного». Значит, в переработку, а затем на стол потребителю
может поступать молоко с ненормированным содержанием азотистых соединений, в том числе мочевины. Их завышенное содержание может приводить
к нарушению работы пищеварительной системы, другим тяжелым последствиям. Поэтому эти показатели необ-

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2017

ходимо контролировать при приемке
молока-сырья. По нашей инициативе
методика дифференциации истинного
белка, мочевины и небелковых азотистых соединений уже разработана в
отраслевом институте ВНИМИ. Внесение поправок в ГОСТ позволит пресечь фальсификацию молочного белка.
Воронежские эксперты уточняют,
что белок определяет не только биологическую ценность молочных продуктов. По нему оценивается пригодность
сырья для дальнейшей переработки
в молокоемкие белковые продукты –
творог и сыр. Фальсификация белка,
этого сложного высокомолекулярного
соединения, ставит под угрозу не только здоровье потребителя. На счету также благополучие одной из важнейших
отраслей пищевой промышленности
как таковой. Учитывая все эти факторы, эксперты технического комитета
приняли решение внести изменения в
ГОСТ на сырое коровье молоко.

вестник

| главная тема

В гостях у «Вкуснотеево» на родине вкусного молока
Сегодня одной из самых обсуждаемых в СМИ и среди общественности тем по праву можно назвать тему качества продуктов питания, где особую роль занимает молоко – продукт
первой необходимости. Без качественного молока и продуктов, которые из него производят,
невозможно вырастить здорового ребенка. Молоко нужно всем. Это действительно вопрос
здоровья нации. Именно поэтому столь пристальное внимание было направлено на реализацию масштабного проекта по строительству ультрасовременного молочного комплекса
в ООО «СХП Новомарковское», которое располагается в Кантемировском районе Воронежской области и входит в холдинг «Молвест» (широко известный бренд «Вкуснотеево»).
Проект подобного уровня было бы просто невозможно осуществить без государственной
поддержки, в том числе и на уровне областной администрации и лично губернатора Алексея Гордеева с его опытом работы министром сельского хозяйства.
О том, как развивается ООО «СХП «Новомарковское» и о секретах вкусного молока,
корреспонденты «Агропромышленного вестника Черноземья» смогли узнать при личной
встрече со специалистами комплекса.
Кормление, чистота
и добрые руки
В сентябре 2013 года в только что
отстроенный комплекс пришла первая партия монбельярдов. Начинали
с 283 голов. А сейчас здесь вместе с
телятами больше 16 тысяч голов. Среди них – 5 тысяч коров дойного стада,
трех пород. Коровы монбельярдской
породы производят впечатление своими крупными размерами, статью и
совершенными пропорциями. За год

от такой коровы здесь получают в
среднем около 8,5 тысячи литров молока. В противоположность крупным
и массивным монбельярдам, джерсейские коровы маленькие, больше
похожи на оленей или ланей. Но, несмотря на небольшие размеры, каждая такая коровка дает в среднем 6,5
тысячи литров молока в год. Мало
того, молоко джерсейских коров признано самым жирным в мире. На новомарковском комплексе жирность
молока джерсейских коров превыша-

ет 6,3%! Но в хозяйстве не забывают
и отечественную селекцию, поэтому
на старых реконструированных фермах находятся наши родные воронежские красно-пестрые коровы, удой
которых за последние годы вырос до
6 тысяч литров. В хозяйстве активно ведется селекционно-племенная
работа, и в перспективе за счет улучшения генетического потенциала эти
цифры обещают возрасти. Для искусственного осеменения импортных пород используется семя, поставляемое
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мировыми производителями. Для кажЭто просто космос!
дой коровы посредством специальных
Труд во многом автоматизирован и
программ подбирается семя от лучших
роботизирован. Роботы даже доят коров.
бычков, с целью улучшения каких-либо
В 2016 году один из корпусов прошел
признаков. Это может быть продуктивреконструкцию, закуплено и установленость, жирномолочность, качество вымено дорогостоящее оборудование. Леонид
ни и многие другие.
Маслов, главный зоотехник ООО «СХП
Животные находятся на беспривяз«Новомарковское» рассказал, что прином содержании, имеют свободный доучение животных к роботам не составило
ступ к корму, пьют воду из поилок с побольшого труда: «Буквально за два-три
догревом. В каждой секции находится по
доения они привыкли. Весь принцип в
две автоматические чесалки, о которые с
том, что животное имеет свободный доудовольствием чешутся буренки. Чистка
ступ к доению, так же, как и к кормам и
навозных проходов осуществляется поводе, его никто не беспокоит. В этом и засредством специального оборудования:
ключается основа автоматизированного
бочка «Хонивак», прицепленная к тракдоения. Такого опыта, какой применяеттору, дважды в день движется по навозся у нас, в России пока не много. Проект
ным проходам и как огромный пылесос
дорогостоящий, но он окупается. Здесь
собирает навоз. Потом весь собранный
Владимир Пулин,
ведь еще главное – здоровье животных.
навоз отправляется на станцию перегенеральный директор
Для них такая система доения – самая
работки навоза БРУ, где разделяется на
ООО «СХП «Новомарковское»
комфортная. Плюс – качественные пожидкую и твердую фракции. Твердая
казатели молока, они увеличились. А это
фракция впоследствии досушивается и обеззараживается
уже
–
забота
о
потребителе.
Ведь мы работаем для людей».
путем самосогревания в биореакторной установке и сноПервые три месяца эксплуатации роботизированной дойва возвращается на комплекс в виде подстилки для коров.
ки дали отличный результат, есть смысл развивать направВообще во всем мире такая высушенная органическая подление. В планах сделать еще один такой роботизированный
стилка считается самой комфортной для коров. Жидкая же
корпус. Да и вообще уже ясно, что будущее в молочном профракция поступает в лагуны, и впоследствии вносится на
изводстве – за роботизированным доением. Потому что каполя в качестве органического удобрения.
чественное молоко получить без индивидуального подхода к
– У нас более 40 тысяч гектаров полей, на которые внокаждой корове просто невозможно.
сятся органическое удобрение, – поясняет Анна Карпина,
Робот, кстати, называется «Астронавт Лейли». Корова
помощник генерального директора ООО «СХП «Новомарохотно
заходит в робот для доения. На шее у коровы ошейник
ковское». – На нашем примере можно видеть, что даже тас датчиком, который роботу и дает всю информацию о животкие крупные производства могут быть экологически чистыном. Сначала лазерные датчики сканируют вымя, потом выми, если применять современные технологии и соблюдать
двигаются мягкие валики, которые нежно промывают вымя
все необходимые требования.
специальным раствором. Для коровы это приятная процедура. Затем аккуратно подводятся к каждой четверти вымени
Довольная корова – вкусное молоко
молочные стаканы. В это время корова получает вкусный
комбикорм. Робот точно знает, какая корова к нему пришла
В Новомарковке есть главное – чистые вода, воздух и
и когда она последний раз доилась. В зависимости от прообширные угодья. Сам бог велел здесь заниматься сельским
дуктивности каждой коровы выдается определенная порция
хозяйством.
комбикорма. Ни больше ни меньше, все строго по расчету. ТаВетврачи говорят – корова должна быть сытой, ленивой,
ким образом соблюдается максимальная продуктивность для
вволю отдыхать и почаще есть. Это – портрет счастливой
каждой коровы с учетом всех ее физиологических потребнокоровы, которая дает много вкусного молока. Именно такие
стей.
коровы и живут в Новомарковке. Совсем не боятся людей, не
Все эти инновации способствуют не только увеличению
прочь дать себя погладить, и благодарят за хороший уход растущими надоями.
надоев, но и повышают качество молока.
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ООО «СХП «Новомарковское» стало
первым в России, кто завез к себе эту
породу. Бельгийскую голубую привезли в прошлом году: 127 голов – 2 быка
и 125 телочек и нетелей. Здесь успешно
прошло искусственное осеменение. И
на свет уже успели появиться первые
малыши – русские «бельгийцы» из Новомарковки.

Ставка – на молодняк
В ООО «СХП «Новомарковское»
успешными темпами идет не только
производство молока, но и активное выращивание молодняка – ведь без него
нет будущего. Поголовье молодняка на
сегодняшний момент в «Новомарковском» составляет 9600 голов! Комплекс
по выращиванию молодняка представлен 13-ю корпусами и 5-ю крытыми
площадками-монослопами. В корпусах
для малышей производится индивидуальное выращивание телят. Внешне
очень похоже на «ясли». Каждый теленочек имеет собственный манежик,
собственные ведерки под комбикорм,
воду и молоко. Поражает чистота, которая соблюдается усилиями работников.
В корпусах пахнет только молоком и
сеном. Также на площадке по выращиванию молодняка есть 5 корпусов
для подрощенных и почти взрослых
телочек, и 5 огромных «монослопов»,
где подрастающий молодняк свободно
резвится и набирает силу. Кстати, эта
технология привезена из США, где достаточно широко используется.
Наряду с уже апробированными
породами набирает силу новый проект
по выращиванию и разведению породы
«бельгийская голубая». Бельгийская
голубая – это мясная порода, представители которой отличаются особо
крупными размерами, внушительной
мышечной массой и уникальными мясными качествами. Мясо таких бычков
отличается особо нежным вкусом и
совершенно не содержит холестерина.

После экскурсии –
на работу
Таких современных животноводческих комплексов, как в Новомарковке,
по всей России – по пальцам пересчитать. Поэтому школьники 8–11 классов из Новомарковки, Кантемировки,
острогожкой школы-интерната с большим интересом бывают здесь на экскурсиях, а некоторые сразу загораются
идеей работать в сельском хозяйстве.
Уже будучи студентами техникумов и
институтов, ребята стремятся попасть
сюда на летнюю практику, ведь здесь
можно не только набраться опыта, но
и прилично заработать. Молодым специалистам предприятие предоставляет
жилье, обеспечивают комфортные бытовые условия.
Сейчас в ООО «СХП «Новомарковское» работает около 500 человек, есть
даже целые семьи, начали появляться
первые трудовые династии. Предприятие стало по-настоящему градообразующим. А когда есть работа – значит,
будет жить и развиваться село.
Производство молока и выращивание телят – дело трудное, хлопотное. А
главное – требующее настоящей заботы
и любви. Побывав в гостях у «Вкуснотеево», наши корреспонденты поняли, в
чем секрет вкусного молока. Теперь, наливая в стакан молоко, мы всегда будем
вспоминать просторы щедрой кантемировской земли, огромный комплекс, где
так комфортно и вольготно чувствуют
себя и малышня, и взрослые животные, и тех людей, кто честно трудится
для того, чтобы на нашем столе каждый
день мог появиться настоящий, вкусный и здоровый продукт.
| Лариса Бочарова

Комментарий специалиста
Александр
Востроилов,
заведующий
кафедрой
частной
зоотехнии,
доктор
сельхознаук,
профессор

– ООО «СХП «Новомарковское» специализируется на молочном животноводстве. Особо отмечу используемую здесь
чисто молочную породу джерси. Одна из
самых мелких пород в молочном скотоводстве, но самая жирномолочная. Более
жирномолочных просто нет. У нее содержание жира где-то в пределах 6–6,5%.
А молочная продуктивность – от 6 до 7
тысяч тонн, и реализуется, как видим, потенциал здесь очень хорошо. Животные
просто великолепные.
У них есть вторая еще порода – монбельярдская. Это молочно-мясная порода. У нас традиционно симментал всегда
разводился. А во Франции, например,
особенность монбельярдов состоит в том,
что они дают молоко очень качественное.
Поэтому не случайно на это предприятие
завозились именно те породы, которые
дают молоко хорошего качества.
Это предприятие – один из лучших
примеров производства высококачественного молока в промышленном объеме.
Здесь получают чистое молоко не только
благодаря качественным кормам, но и без
использования биостимуляторов. Ведь
некоторые другие предприятия грешат использованием биостимуляторов, которые
ускоряют процесс образования молока и
его выведение. Здесь этого нет. Поэтому
в этом плане здесь молоко одно из самых
чистых в области. И в кормлении учтены
практически все основные требования, и
в технологическом режиме производства
молока – оно очень качественное из-за
того что практически не соприкасается со
внешней средой.
Кроме того, у такого крупного предприятия – дорогостоящий бренд, лицо, которым оно дорожит. И, конечно же, очень
важно учитывать здоровье животных, когда мы говорим о получении качественного
молока. Поэтому и речи быть не может об
использовании сухого молока в производстве, когда вкладываются такие огромные
деньги в развитие технологий и в породы
под брендом «Вкуснотеево».
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Максим Бутенко:

«Мы знаем как улучшить экономику любого
хозяйства и готовы этими знаниями поделиться…»
Коллектив компании «Велес» работает на рынке ингредиентов и готовых
кормов для сельскохозяйственных животных и птицы более 17 лет. Причем в
работе с хозяйствами компания осуществляет комплексный подход, подчеркнул
в интервью нашему корреспонденту директор «Велеса» Максим Бутенко.

Максим Бутенко,
директор компании «Велес»
– Максим Геннадьевич, охарактеризуйте в нескольких словах возглавляемую вами компанию.
– На сегодняшний день мы – это
сплоченная команда единомышленников, которая поможет хозяйству
улучшить свои экономические показатели. Своей работой мы доказываем,
что с зарубежными производителями
можно, да и нужно конкурировать.
Как это происходит? Допустим, есть
премикс очень хорошего качества, но
он рассчитан на рацион с включением
обязательной, гарантированной зерновой части (причем определенного
качества). Мы же предлагаем произвести концентрат с нормой ввода и
схемой смешивания с учетом сырьевой базы в самом хозяйстве, то есть
рецепт «подгоняется» под потребности и возможности заказчика.
Наша работа с любым хозяйством
начинается с консультаций и комплексного анализа ситуации в хозяйстве. В нашей организации есть отдел
кормления и отдел ветеринарного
надзора и контроля, его специалисты
выезжают в хозяйство, где проводят
комплексный анализ всей ситуации:
10

анализ рационов, ветеринарный осмотр, выявление проблемных сторон,
обучение персонала, анализ сырьевой
(зерновой) базы хозяйства и прочее.
– Вы работаете только с юридическими лицами?
– Мы осваиваем рынок продажи
кормов и компонентов для населения. В прошлом году мы организовали торговлю в Воронеже и Лисках. В
планах расширение сети, включая Воронежскую, Липецкую, Рязанскую и
другие области.
– Какие продукты предлагаете
животноводам?
– В конце 2016 года начато сотрудничество с одним из ведущих специалистов на территории Российской
Федерации в области кормления и
профилактики микотоксикоза – профессором Крюковым Валерием Сергеевичем. Совместно с ним специалистами нашей компании разработан
ряд новых продуктов.
Во-первых, это линия продуктов
«АдсорВел», комплексных нейтрализаторов микотоксинов. Данные продукты
предназначены не только для свиней и
птицы, но и для КРС. Распространено
мнение, что КРС они не нужны. Но это
далеко не так, даже совсем наоборот.
Если в свиноводстве и птицеводстве задачу «чистых кормов» можно отчасти
решить технологическим приемами:
сушкой, правильным хранением и т.д.,
то в силосе – самом распространенном
компоненте рациона КРС – они присутствуют всегда, как вы ни бейтесь
над совершенствованием технологии
закладки и хранения. То есть применение адсорбентов должно стать нормой
и для моногастричных животных, птиц
и КРС. Да, мы понимаем, что продукт
сегодня не новый, и многие российские
фирмы производят адсорбенты, но то,
что производим мы, имеет ряд преимуществ, и не только по цене. Это и более
широкий спектр действия, и высвобождение энергии животных и птицы, и повышение стрессоустойчивости.
Второй продукт – это кормовая
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добавка для профилактики и лечения
у молочных коров ацидоза – «АцидВел», для контроля рН рубца на протяжении всего периода пищеварения.
Улучшение продуктивности в зависимости от условий от 1 до 3,5 литра в
сутки, плюс положительное влияние
на энергетический обмен, переваримость корма (до +10,0%), ну и, конечно, на все физиологические показатели. Применять эти препараты крайне
необходимо в подавляющем числе молочных производств. Нашими специалистами была разработана линейка,
включающая в себя 4 разновидности
данного продукта. Хочу отметить, что
аналогов данного продукта по воздействию на животных на рынке кормовых добавок не существует.
Еще одна кормовая добавка «КетоВел» – это тоже эксклюзивный
антикетозный препарат с пролонгированным действием для высокопродуктивных коров. Причем для
удобства данная кормовая добавка
выпускается как в жидком, так и в сухом виде, и также не имеет аналогов.
Это только ряд продуктов, которые
мы сегодня апробировали в действующих хозяйствах Воронежской и Липецкой областей.
Помимо
производства
новых
продуктов, мы занимаемся производством премиксов, БВМК и комбикормов по рецептам ГОСТа, по
индивидуальным рецептам (разработанным отделом кормления) и по рецептам заказчиков.
– За всеми успехами компании,
конечно же, стоят люди. Ваши кадры
действительно решают все?
– Я считаю, что иметь такие кадры, как у нас – это большая удача.
Так, отдел кормления возглавляет
Сергей Николаевич Новиченко – человек с многолетним опытом работы.
Его программы кормления и схемы
смешивания успешно зарекомендовали себя во многих хозяйствах Воронежской, Липецкой, Ростовской, Курской, Тамбовской и других областей.

| технологии кормления
Очень часто при
неблагоприятной
обстановке с животными, специалисты
хозяйства «винят» во
всем корма. При этом
не учитывая влияние других факторов. Именно поэтому
нами был образован
отдел ветеринарного
контроля и надзора,
возглавляемый уникальным специалистом Вербой НикоСергей Новиченко,
лаем Николаевичем.
начальник отдела кормления
Его уникальность заключается в том, что
он – практикующий
специалист-ветврач. Приезжая в хозяйство, он не только
оказывает консультационные услуги, но и осуществляет
практическую работу: проведение ректального исследования, проведение забора крови, грамотный отбор пад. материала и прочее. Кстати, Н.Н. Верба продемонстрировал
свой высокий профессионализм в ПСХ им. Калинина Терновского района Воронежской области, только своим умением увеличив продуктивность за год чуть ли ни на 1000
литров молока.
– Какие еще у вас направления работы?
– Основное направление работы любого хозяйства – это
его экономика. Мы не продаем премиксы и БВМК – мы поставляем эффективные технологии кормления. Мы помогаем хозяйствам улучшить свою экономику.
Помимо производства кормов и кормовых добавок, одним из направлений нашей работы является обеспечение
крупных хозяйств и комбикормовых заводов высококачественным сырьем. Это и продажа отдельных форм витаминов, аминокислот, ферментов, и обеспечение минеральными солями и белковым сырьем. Так, на сегодняшний день,
имея долгосрочные контракты с шестью крупнейшими заводами по производству глютена кукурузного, мы вот уже
на протяжении пяти лет входим в пятерку крупнейших поставщиков по данному виду сырья.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о нюансах
кормления молодых животных.
– Научно-техническим отделом компании разработан и
прошел успешные испытания стартерный комбикорм для
телят-молочников, где впервые применен комплексный подход с вводом компонентов, не знакомых сегодня российским
кормленцам, для улучшения пристеночного пищеварения в
кишечнике. Расход молока при этом всего 140–160 кг. Вообще вызывает большое удивление тот факт, что во многих хозяйствах до сих пор используется схема выпойки с расходом
молока до 300 литров на теленка. Но самое интересное, что
даже «продвинутые» хозяйства применяют аж 440 литров
молока. Молочная телочка в возрасте 77 дней должна весить
примерно 84–86 кг. Для этого вполне достаточно 160 литров
молока и 38–44 кг хорошего престартера. При увеличении
скармливания молока происходит резкое увеличение затрат,
и они вырастают более чем на 5000 рублей за этот период.
Вырастил по такому методу – 500 голов телочек до 80 дней –
потерял 2,5 млн рублей. Вот вам и экономика! А если 1000?
Далее, раз вопрос коснулся выращивания ремонтных
телочек. Здесь ошибок в организации питания столько, что
достаточно просто взглянуть на рецепт комбикорма для любой из групп после трехмесячного возраста, для того чтобы
понять величину экономических потерь. Если в комбикор-

вестник
ме для телок разных
весовых кондиций и
возрастов содержится больше 30–35,0%
зерна, то хозяйство
совершает экономический самоподрыв!
На сегодняшний день
мы владеем ноу-хау
по выращиванию молодняка телок с приростом живой массы
от 640 до 760 граммов
в сутки, причем расход зерна за период
Николай Верба, начальник
от рождения до отела
отдела ветеринарного
всего 580–650 кг. При
контроля и надзора
этом себестоимость
прироста живой массы снижается процентов на 15–18, у хозяйства появляется
возможность коммерческой реализации излишков зерна.
Следующее достижение компании – это премиксы для
мясного молодняка КРС, где возможный эффект по приросту живой массы до 80–100 граммов в сутки при расходе
премикса всего 50–100 г/голову.
– А что касается отрасли птицеводства?
– В течение двух лет нами на нашей исследовательской
небольшой ферме отрабатывалась методика (кстати, она не
так уж и нова, но ею мало кто пользуется) снижения стоимости комбикормов для яичных кур в расчете на одно яйцо
до 10 и более процентов. В нашем опыте это снижение составило около 25%, при несколько большей яйцекладке, чем
по рекомендациям производителя кросса (Шейвер Уайт), и
стандартному весу яиц 59–62 грамма.
Помимо этого у нас есть фирменная разработка по выра-

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2017

11

вестник

технологии кормления |

щиванию цыплят-бройлеров, индюшек, средних и тяжелых
кроссов. Она может быть с успехом использована населением, так как промышленное производство и домашнее выращивание птицы – это большая разница. Причем программа
настолько эффективна, что позволяет получать результаты,
сравнимые с промышленными птицефабриками, но денег
при этом тратится на 20% меньше. Это наш практический
опыт, а что может быть лучше хороших практических результатов? Эти комбикорма выпускаются в промышленном масштабе и их можно купить на сельскохозяйственных
рынках области или заказать непосредственно в компании.
– Перечислите, пожалуйста, в завершение интервью,
основной список работ, выполняемых специалистами вашей компании.
– Мы выполняем следующие работы:
- организуем научно-обоснованное питание животных и
птицы для получения максимально возможного экономического эффекта;
- выполняем ветеринарные мероприятия для профилактики и лечения послеродовых болезней коров, с целью
улучшения продуктивности и сокращения сервис-периода;
- оказываем консультационные услуги по переходу с
традиционного экстенсивного метода производства молока
на поточно-цеховой;
- наши фундаментальные знания в свиноводстве могут
изменить коренным образом ваше представление о невысокой прибыльности этой отрасли; размер фермы не имеет
значения.
Мы готовы обсуждать все пожелания и предложения заказчика и вне этого списка.

ИП ЕРМИЛОВА И.П.

г. Воронеж, проспект Труда, д. 91, офис 308. Тел. (473) 260-67-68, 260-67-69
www.veles-vrn.ru e-mail: veles.voronezh@mail.ru
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ЗА НАШИМ
КАРТОФЕЛЕМ
БУДУЩЕЕ !
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Предлагаем около 20 сортов
семенного картофеля:
• Жуковский (Россия)
• Колетте (Нидерланды)
• Венета (Нидерланды)
• Беллароза (Германия)
• Удача (Россия)
• Импала (Нидерланды)
• Весна белая (Россия)
• Невский (Россия)
• Романо (Нидерланды)
• Ред Скарлетт (Нидерланды)
• Любава (Россия)
• Журавинка (Беларусь)
• Снегирь (Россия)
• Френко (Нидерланды)
• Белиссимо (Россия)
• Гала (Германия)
Воронежская обл. Новоусманский р-н,
с. Бабяково, ул. Совхозная,1а
Тел.: (473) 290-72-65, 8 (961) 028-53-61.
E-mail: agrosputnik@bk.ru

эффективные технологии
упаковки и хранения кормов
Наши специалисты – 20 лет на рынке кормозаготовки
Компания «Сезон» является крупнейшим импортером и лидером продаж современных упаковочных материалов
для кормозаготовки в Российской Федерации: сеновязальных сеток и шпагатов, многослойных выдувных стрейчпленок для упаковки зеленых кормов, широких пленок для укрытия силосных ям. ООО «Сезон» поставляет материалы 750 предприятиям из 73 регионов Российской Федерации (от Калининграда до Петропавловска-Камчатского).

СЕТКА СЕНОВЯЗАЛЬНАЯ производство «ТАМА», Европейский Союз
Каждый 2-й тюк в мире упакован в сетку «Тама»
Сетка класса «стандарт»
«Экобул»

Сетка класса «премиум»
«Тама» с закрывающими краями

Сетки подходят для всех типов сетеувязочных устройств. Ширина сетки от 123, 129, 169 см.

ШПАГАТ СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ «ТАМА»
для круглых тюков

для квадратных тюков

Высокая прочность и износостойкость, легкое скольжение.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА от ведущих мировых производителей
• TRIOWRAP (Швеция)
• RANIWRAP (Финляндия)
Параметры пленки:
ширина 500 и 750 мм.
толщина 25 микрон
Цвет: белый, эко-зеленый,
зеленый, черный

СИЛОСНАЯ ПЛЕНКА
• TRIOPLAST (Франция)
• RANI (Финляндия)
Параметры пленки:
ширина от 8 до 22 м.
длина от 20 до 400 м
толщина 150, 125, 120, 40 микрон
Цвет: черный, черно-белый,
прозрачный

ООО «Сезон» Тел.: 8 (982) 234-5-300, 8 (919) 712-44-44, 8 (342) 249-40-40, 249-40-70
www.season59.ru
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ООО «Агростемма»:
качество – во главу угла!
ООО «Агростемма» – воронежская компания, ведущая
свою историю с 2002 года и хорошо зарекомендовавшая себя
на рынке семян и средств защиты растений. Об истории ее
развития и о том, какой пакет услуг сегодня предлагается
сельхозпроизводителям, в интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника Черноземья» рассказал директор
ООО «Агростемма» Владимир Гаценко.

Владимир Гаценко,
директор ООО «Агростемма»
– Владимир Владимирович, расскажите вначале о том, как проходило становление вашей компании, кто стоял у
ее истоков?
– Компания «Агростеммма» была
создана в 2002 году мной и моим компаньоном Сергеем Николаевичем Бондаревым. Причины ее создания были таковы,
что хотелось расти дальше в профессиональном плане. До этого мы работали в
разных профильных компаниях, набрались опыта, достаточного для того, чтобы
создать свое предприятие.
Первые годы работы наша компания
специализировалась на продаже средств
защиты растений. В дальнейшем мы расширили пакет продуктов и услуг, стали
предлагать высококачественные семена
сельхозкультур, таких, как сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник. Все товары,
которые мы поставляли сельхозпроизводителям, были зарубежного производства, так как качество их не вызывало
сомнений. Кроме того, в тот момент был
недостаток семенной продукции отечественного производства.
– С какими научными и производственными организациями вы сотрудничаете?
– Мы активно контактируем с такими
научными организациями, как институт
защиты растений, и получаем консультации от нашего воронежского агроуниверситета – обращаемся к ученым-агрономам. Без такого тесного взаимодействия с
наукой просто нельзя обойтись – на рынке появляется много новых продуктов, и
самостоятельно мы просто не можем быстро отследить все новинки, их возможности и качество. Поэтому здесь слово
науки весьма весомо.
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В настоящее время у нас налажено
тесное деловое сотрудничество как с
иностранными компаниями, так и с отечественными предприятиями. Могу с
удовлетворением отметить, что сегодня продукция, производимая в России,
значительно выросла в качестве против
прежних лет, и мы включаем эту продукцию в свой пакет предложений и занимаемся ее реализацией.
– Насколько сильна конкуренция в
вашей сфере?
– На нашем рынке в данный момент
сложилась очень жесткая конкуренция.
Много появилось компаний нашего профиля из соседних регионов, в том числе
из южных регионов страны. Это, конечно,
накладывает отпечаток на нашу работу,
не позволяет нам успокоиться. У нас есть
девиз, который мы взяли за основу еще в
самом начале нашей работы: «Качество
продуктов – качество услуг – качество
отношения к сельхозпроизводителю».
Мы, руководители, сами «от сохи», как
говорится, не понаслышке знаем, что такое труд в сельском хозяйстве, хорошо
понимаем проблемы сельхозпроизводителей. Поэтому всегда в первую очередь
стараемся исходить из интересов наших
потребителей.
– Назовите, пожалуйста, несколько
компаний из числа ваших постоянных
заказчиков.
– Мы работаем как с крупными сельхозпроизводителями, так и с небольшими фермерскими хозяйствами. Мы
никого не исключаем из списка наших
деловых партнеров. Готовы работать с
каждым индивидуально. Из крупных
наших заказчиков можно назвать Князева Александра Викторовича и СПК
«Староникольское» Хохольского района,
«Повориносельхозхимия» и «Песковское» Поворинского района, «Рассвет»
и «Надежда» Верхнемамонского района,
«Искра» Борисоглебского района, «Агроединство» Бутурлиновского района и
много других.
Мы все способы сотрудничества применяем в своей работе. Наши сотрудники
выходят с предложениями, потенциальные заказчики сами звонят и приезжают
к нам. У нас есть штат менеджеров по продажам, которые постоянно в разъездах по
районам, приезжают на места, предлага-
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ют нашу продукцию, рассказывают о ее
преимуществах, заключают договора. За
менеджерами закреплены районы, они
знают их особенности и поддерживают
тесный контакт с сельхозпроизводителями, в курсе их возможностей и потребностей. Это и обеспечивает индивидуальный подход к каждому заказчику.
Работаем мы и с управлениями сельского хозяйства районов, общаемся с
главными агрономами управлений. То
есть круг нашего делового общения очень
широкий.
– Каковы отзывы заказчиков о предоставляемой вами продукции и условиях сотрудничества?
– Приятно, что мы получаем очень
хорошие отзывы о своей работе. Такое
доверие к нам обусловлено тем, что, как
я уже сказал, мы уделяем самое пристальное внимание вопросам качества. Благодаря нашей продукции люди получают
приличные урожаи, решают свои проблемы в выращивании культур. А богатый
урожай заказчика – это лучшая оценка
наших усилий.
Наша продукция – это семена, фунгициды, гербициды для борьбы с болезнями, микроудобрения, регуляторы роста.
Все, что необходимо на полях. Работать
с нами удобно – у нас есть склад, много
уже лет на одном месте он находится, его
наши заказчики знают, к тому же, мы и
сами осуществляем доставку, что называется – договор «под ключ». Причем
работаем не только в родном регионе, но
и в соседних областях – Тамбовской и
Липецкой.
– Чего ждете от наступающего сельскохозяйственного года?
– Дальнейшего развития. Мы будем
двигаться только вперед, помогать сельхозпроизводителям в получении отменных урожаев, облегчать их труд. Это –
наша главная миссия была, есть и будет.
| Сергей Старин

г. Воронеж,
ул. Ломоносова,114/13,
тел. (473) 235-78-98, 224-36-64
oooagrostemma@mail.ru
www.agrostemma.ru
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Михаил Гордиенко: От предприятий АПК
напрямую зависит социальная жизнь в селе

Какую основу для дальнейшего развития создал ушедший
2016 год, и об его итогах в интервью «Агропромышленному
вестнику Черноземья» рассказал глава администрации Воробьевского муниципального района Михаил Горди енко.

Михаил Гордиенко,
глава администрации
Воробьевского
муниципального района
– Михаил Петрович, с какими результатами завершился год?
– Полеводами района в прошедшем
году достигнуты высокие результаты.
Продолжена славная традиция двух
последних лет в получении 100-тысячетонного урожая зерна. Более того,
в этом году эта традиция превышена,
выращено рекордное в истории района
количество зерна – 117 тысяч 940 тонн
в зачетном весе при урожайности 30,9
центнера с гектара. Валовой сбор зерна
от уровня 2015 года превышен на 17 тысяч тонн, или 17%.
Выращен, убран и вывезен на переработку рекордный в истории района
урожай сахарной свеклы – 248 тысяч
600 тонн. До этого рекорд был 213 тысяч
тонн в 2012 году. С одного гектара ее получено по 429 центнеров.
– Каких передовиков хотели бы
особо отметить?
– Наибольшую урожайность зерновых культур получили в фермерском
хозяйстве Сидоренко – 44,5 центнера с
гектара, в фермерских хозяйствах Ласукова и Поленова Александра – более
40 центнеров с гектара, Белоусова, Сизинцева, Шевцова – более 35 центнеров
с гектара.
Самый высокий урожай сахарной
свеклы – более 580 центнеров с гектара – получен в фермерском хозяйстве
Ласукова, фермерском хозяйстве Верещагина, а в ООО «Агрокультура «Воробьевское» получено более чем по 500
центнеров с гектара.
– Какими темпами развивается животноводство?

– Здесь так же, как и в растениеводстве, отмечается сложившаяся за ряд
последних лет положительная динамика в развитии отрасли.
Объем производства молока за год
составил 10 тысяч 300 тонн при темпах его прироста в 300 тонн, или 3%. В
целом же за период с 2014-го по 2016
год рост объемов производства молока
составил 2100 тонн, или 25%. При этом
пятая часть молока в районе производится фермерскими хозяйствами.
Объем производства мяса с 2014
года держится на отметке 772–786 тонн,
увеличившись за три года на 2,2%. Более
того, сохранение объемов его производства в прошедший год к уровню 2015
года обеспечили фермерские хозяйства.
У них объем производства за год удвоился, в общем объеме производства
мяса они занимают уже без малого 30%.
Наибольший объем молока в общем
производстве по району дает ООО
«Агрокультура» – 45% и ФГУП «Воробьевское» – 18,5%. В то же время
фермерские хозяйства Алиева и Сулейманова производят молока столько же,
как ООО «ЦЧ АПК» и колхоз «Новый
путь» – от 6 до 8%.
В производстве мяса серьезную конкуренцию сельхозпредприятиям составляют фермерские хозяйства Ласукова
(13% объема района) и Алиева (5%),
хорошие показатели и у КФХ Светланы Лабазановой, остальные фермеры
вместе дают мяса, как ФГУП «Воробьевское». Удельный вес фермерских
хозяйств в 2017-м и последующих годах
будет расти.
– То есть существуют реальные
предпосылки для дальнейшего развития районного животноводства?
– Численность поголовья крупного
рогатого скота в сельхозпредприятиях
и фермерских хозяйствах за год увеличилась на 9% и составила 6762 головы,
в том числе коров дойного стада – 1948
голов, коров мясного направления 970
голов. Численность поголовья овец за
год составила 6070 голов, причем 92%
всего поголовья содержится в фермерских хозяйствах. Поголовье свиней возросло на 23% и составило 1328 голов.
Основной задачей в животноводстве

на предстоящий и последующие годы,
кроме увеличения продуктивности дойного стада за счет повышения племенных качеств на имеющемся поголовье,
является привлечение предприятий
всех форм собственности в эту отрасль.
Что для этого сделано? Во-первых,
в 2016 году фермерскими хозяйствами
получено два гранта по программе начинающих фермеров и пять грантов по
программе развития семейных ферм на
общую сумму 10 млн 718 тыс. рублей,
на средства которых закуплено поголовье телок и нетелей, в основном мясных
пород. В 2015 году таких грантов было
получено пять на общую сумму более 11
млн рублей.
– Насколько активно используются
меры господдержки?
– Идет первый этап реализации соглашений между администрацией района и хозяйствами всех форм собственности, имеющими 300 и более гектаров
пашни, по развитию животноводства.
В последних числах декабря открылись два новых фермерских хозяйства
по животноводству, будет подготовлено
не менее 6-7 заявок на получение грантов в текущем году, продолжится реализация соглашений между остальными
фермерскими хозяйствами.
В прошедшем году правительством
Российской Федерации и области оказывались определенные меры финансовой поддержки селу.
Всего за год по всем мерам финансовой поддержки в агропромышленный
комплекс района поступило 63 миллиона 536 тысяч рублей. Это явилось хорошим подспорьем для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств в решении
их производственных задач.
Отмечу, что около 40 миллионов
рублей в текущем году составила спонсорская помощь предприятий АПК, направленная в социальную сферу района.
Это ремонт школ, спортивных залов,
детских садов, софинансирование водоснабжения, обустройство улиц, парков
и скверов, содержание районных спортивных команд, проведение районных и
сельских мероприятий и многое другое.
| Лариса Бочарова
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Не бойтесь жизнь переменить
Светлана Лабазанова, глава КФХ в Воробьевском районе, – из числа тех молодых фермеров, которые, по замыслу государства, должны стать главной опорой села. Мясным
скотоводством Светлана Александровна занялась без малого три года назад, и сегодня вполне могла бы стать автором
трактата «Как стать фермером с нуля». Чтобы поделиться
своим опытом и найти единомышленников, Светлана Лабазанова решила установить контакт с Воронежским региональным отделением Союза сельской молодежи. Ведь ее выбор
абсолютно реален и способен вдохновить других. А рабочих
рук на селе действительно не хватает, это начинающему фермеру известно лучше, чем кому бы то ни было.

считает Светлана Александровна.
В городе она занималась предпринимательской деятельностью, которая была вполне успешной. И, навещая родных в Воробьевском районе,
однажды посмотрела на свой хутор
Горюшкин глазами предпринимателя.
Светлана Лабазанова,
руководитель КФХ
Воробьевского района

Время ярких проектов
Светлана Лабазанова выросла
на хуторе Горюшкин Воробьевского района, где «градообразующим»
предприятием была молочно-товарная ферма. Когда-то здесь было
крепкое хозяйство, в котором работали родители Светланы, и сама она
вместе с другими школьниками часто
помогала ухаживать за животными.
Фактически азы животноводства ей
были знакомы с детства. Но с сельским хозяйством связывать жизнь
Светлана не планировала. Окончив
школу, уехала в город, как почти все
ее одноклассники. Все складывалось
удачно: поступила в престижный вуз
на экономический факультет, работала по специальности, сделала неплохую карьеру в Воронеже.

– Здесь моя семья, мама, да и я никогда от своей малой родины сильно
не отрывалась. И в какой-то момент
поняла, что могу возродить на хуторе
процветающее хозяйство, что он может быть не только прекрасной дачной местностью. Благодаря предпринимательству у меня были средства
для старта. Распространено мнение,
что без связей якобы невозможно начать свое дело, но это не так. Сейчас
время позволяет реализоваться ин-

– После школы у каждого молодого человека сильно желание вырваться из родного гнезда, пожить
самостоятельно. Из деревни в город
мы приезжали тепличными детьми, а
жизнь здесь была более жесткая, динамичная. Город закаляет личность,
воспитывает стрессоустойчивость, –
16
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тересным проектам, громко заявить
о себе могут даже люди без опыта
работы на селе, но с яркими, амбициозными идеями. Конечно, в любом
случае необходима подпитка знаниями и желание работать. Поэтому сейчас я получаю второе образование в
Воронежском государственном агроуниверситете, изучаю технологию
производства сельскохозяйственной
продукции, – рассказала Лабазанова.

Дойти до самой сути
Картина, которую Светлана Александровна застала на хуторе, не была
вдохновляющей. От старой фермы
остались только полуразрушенные
строения, требующие капитального
ремонта. Но это была ферма ее родителей, ее детских воспоминаний,
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и возродить ее для Светланы было
особенно важно. Она действовала по
принципу «глаза боятся, а руки делают». Отремонтировала помещения
и весной 2014 года приобрела свое
первое поголовье – 20 телочек и пять
бычков абердин-ангусской породы.
Каждого теленка помнит «в лицо»,
сама за ними ухаживала, налаживала
кормление. И была счастлива, когда
всех малышей удалось выходить без
потерь. К концу 2016 года в стаде
было уже 164 головы.
– Первую партию телят я выращивала хотя и с помощниками, но
практически самостоятельно. Это
было для меня важным пунктом
преодоления, – признается Светлана. – Наверное, серьезные занятия
спортом даром не прошли, «быстрее,
выше, сильнее» – это уже в крови.
Трудности меня раззадоривали, и
когда скептики говорили, что у меня
не получится, только больше хотелось все сделать хорошо. Я старалась
сама дойти до каждой мелочи, до
каждого винтика, смотрела, как организованы и небольшие хозяйства,
и крупные, как проводятся перегоны
и отгрузки, как оборудуются расколы
для скота… Зато теперь могу в любой
момент засучить рукава и сама показать, как и что делается, я это умею и
знаю, как нужно.
После первых успешных шагов
Светлана Лабазанова подала заявку
на грант для развития семейной фермы. Администрация Воробьевского
района помогла молодому фермеру
оформить заявку, и хозяйство получило грант правительства области.
На средства господдержки была приобретена новая, более крупная партия скота.
– Я начинала, не думая о масштабных проектах, мне просто захотелось
попробовать, а дальше я почувствовала, что все получается, и ни разу не
пожалела о своем выборе. Начиная
свою деятельность с малого, человек
должен соразмерять свои амбиции и
реальные возможности предприятия,
которое он затеял, – считает Светлана Александровна. – Маленькие
фермерские хозяйства не могут и не
должны конкурировать с огромными
сельскохозяйственными холдингами. У них разные условия и разные
задачи. Крупные компании закрывают экспорт, работают в масштабах
страны. А фермерские хозяйства
насыщают районы, занимают свою
нишу, они тоже обязательно должны
присутствовать в своем ареале. Это
вовсе не значит, что у нас, фермеров,

нет возможностей для развития. Но
расти надо постепенно. Что будет,
если хозяину маленькой фермы сразу
дать в управление такую махину, как
холдинг? Это все равно, что влезть в
обувь, которая тебе велика, и попытаться идти чужой дорогой. Каждый
должен пройти свой путь.

Кадры проще вырастить
– Мое экономическое образование спотыкается о сюрпризы,
которые ежедневно преподносит
практика, – говорит Лабазанова. –
Например, теленок оступился, захромал, нужно вызвать ветеринара, и вот
уже предстоит внеплановое лечение,
не внесенное ни в какие бизнес-планы. Жизнь постоянно вносит свои
коррективы, к которым нужно относиться очень внимательно.
С самого начала Светлана Александровна понимала, что на ферме ей
нужны надежные помощники. Найти
ответственных работников удалось
далеко не сразу.
– Я приглашала приезжих людей
жить на хуторе и ухаживать за животными, но судьба фермы им была
безразлична. А потом вышло так,
что работать на ферме стала местная
девушка. Она любит животных, чувствует их, у нее есть талант, и если
она не изменит своих планов, я помогу ей с поступлением и учебой в
сельскохозяйственном вузе. Сейчас
ветеринарные мероприятия у нас
проводит привлеченный специалист,
но рано или поздно нам потребуется
штатный ветеринар. Я поняла, что
можно не только найти нужные кадры, но и вырастить их. И возможно,

это лучший вариант, – делает вывод
Лабазанова.
Но она не оставила и надежды
«притянуть» на хутор, как на огонек маяка, молодые семьи. Светлана
Александровна занялась обустройством нескольких пустующих домиков, где могли бы поселиться будущие сельские жители.
– На село нужно привлекать молодежь, и такая возможность есть, –
убеждена Светлана Лабазанова. – Зарплата в агропромышленном секторе
сегодня неплохая, да к тому же есть
возможность иметь собственное хозяйство, большой земельный участок.
К сожалению, сельская молодежь
плохо информирована о перспективах жизни на селе, она испытывает
настоящий информационный голод.
Поэтому меня заинтересовал Союз
сельской молодежи – я считаю, что
это хорошая возможность помочь молодым людям, моим землякам, сделать выбор из максимального количества вариантов.
| Лина Михайлова
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ООО «Агровек Сервис»:
Работаем «под ключ»!
Воронежская компания ООО «Агровек Сервис» уже семь лет успешно работает на рынке
ЦФО, предлагая заказчикам широкую линейку средств защиты растений, семян полевых
культур, микроудобрений и сельскохозяйственной техники. Помимо Воронежской области,
региональные представительства компании действуют и в других регионах ЦЧР, в том числе
в Курске, Орле и Липецке. Качественный сервис и профессиональное агрономическое сопровождение – отличительная особенность ООО «Агровек Сервис».
Особо следует отметить те программы, которые действуют
в ООО «Агровек Сервис». Это, во-первых, наличие кредитной
программы, благодаря которой у фирмы появилась реальная
возможность предлагать своим партнерам приемлемые цены
на товары, что обеспечивает расширение клиентской базы.
Во-вторых – это агрономическое сопровождение работ и технологических операций на полях постоянных клиентов. Оно
включает не только исчерпывающие профессиональные консультации, рекомендации по применению того или иного продукта (в том числе, в режиме «онлайн») или помощь по подбору гибридов с учетом условий и возможностей хозяйства,
но и практическую помощь с выездом специалистов компании
в хозяйства. При этом организация работы происходит непосредственно в поле, что называется, «под ключ». То есть ООО
«Агровек Сервис» не просто продает семена, продукты химизации, но и помогает выращивать урожай на практике.
Нельзя не отметить также оперативность компании в реализации заказа клиента благодаря хорошо организованной
логистике. Заказ доставляется в хозяйства за счет поставщика. При необходимости доставка осуществляется в считанные
часы, и не более чем в течение суток.
Половина успеха в работе любой торгующей организации – это, конечно, поставщики. К налаживанию устойчивых
дистрибьюторских отношения с лучшими мировыми производителями агрохимикатов и семян здесь относятся очень
серьезно и ответственно. Номер один – это, конечно, «Сингента» – мировой лидер в области производства семян и продуктов химизации АПК. В линейке продуктов ООО «Агровек
Сервис» до 60 процентов – это продукты «Сингента». Значительную долю в объеме продаж занимают продукты компании
«Байер КропСайенс». На сегодняшний день это не только
средства защиты, но и высококачественные семена.
Тесные отношения связывают компанию с венгерскими
компаниями «Вудсток» и «Хунгаро Сид», дистрибьюторами
которых ООО «Агровек Сервис» является уже ряд лет. Так-
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же в числе деловых партнеров такие компании, как «БАСФ»
и «Дюпон». А из отечественных фирм можно назвать «Агро
Эксперт Груп», «Агрорус-Альянс», «Агрохимические технологии», «Лебозол-Восток» и целый ряд других производителей,
предлагающих как собственные разработки, так и дженерики.
Хиты продаж семян на сегодня – это, конечно, известные
гибриды производства «Сингента», «Евралис», «Пионер»
и ряд других брендов. Хотелось бы сказать несколько слов о
венгерских гибридах. Популярность венгерских гибридов
компаний «Вудсток» и «Хунгаро Сид» растет с каждым годом
благодаря таким отличительным особенностям, как повышенная стрессоустойчивость, быстрая влагоотдача, пластичность,
холодостойкость, стабильная урожайность даже при неблагоприятных погодных условиях.
Сезоны 2015 и 2016 годов позволили наглядно продемонстрировать свои положительные стороны таким гибридам,
как ГС 180, ГС 210, ГС 240, ТК-175, а гибрид ТК-195 за свою
стабильность в агрономической среде получил второе название – «автомат Калашникова». В 2017 году в реестр внесены
еще три новых венгерских гибрида: Дорка МГТ, Далма МГТ,
Ида МГТ. Эти гибриды показали такие хорошие результаты
в сортоиспытаниях (урожайность на 20–23 ц/га выше, чем
у эталонов), что их в ускоренном порядке зарегистрировали
через два года испытаний. Соотношение цены и урожайности
делают венгерские гибриды весьма привлекательными для
сельхозтоваропроизводителей.
С 2017 года специалисты ООО «Агровек Сервис» расширяют свои дистрибьюторские возможности с еще одной новой
для нашего рынка американской компанией «Нусид» – вскоре ее семена подсолнечника смогут занять свое место на нашем рынке.
И, конечно, свое (и немалое!) место среди популярных гибридов по-прежнему занимают семена целой группы кубанских селекционных компаний.
Руководство ООО «Агровек Сервис» ставит перед собой
конкретные задачи дальнейшего развития своей компании и
утверждения ее на новых рынках сбыта в регионе и в ЦФО.
Здесь уверены, что эти планы по плечу коллективу компании,
и что они будут выполнены. В приоритете – увеличение объемов продаж, сохранение традиции ежегодного роста, как это
было на протяжении последних лет.
В планах также – дальнейшее увеличение численности
персонала ООО «Агровек Сервис», а также расширение количества представительств компании в РФ. В перспективе специалисты компании хотели бы заняться семенами овощных культур производства Республики Сербия, так как на них большой
спрос, и имеется очевидная экономическая целесообразность
в его полном удовлетворении. А еще впереди – активизация
развития такого перспективного для фирмы направления, как
«техника». | Петр Незнамов
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«Агро Капиталъ Групп»: Работать на
благо настоящего и будущего поколений
ООО «Агро Капиталъ Групп» – многопрофильная компания. Будучи одним из крупнейших экспортеров льна, горчицы, кориандра, расторопши, сафлора, проса в страны Евросоюза, ООО «Агро Капиталъ Групп» также занимается
поставкой средств защиты растений, семян полевых культур
и удобрений на российском рынке. О том, что является залогом успешного бизнеса в жесткой конкурентной среде, и
о том, благодаря чему год от года увеличивается число деловых партнеров компании, в своем интервью рассказал руководитель ООО «Агро Капиталъ Групп» Ильяс Мамедов.

Ильяс Мамедов,
руководитель
ООО «Агро Капиталъ Групп»

Говоря о том, как в наше непростое
время удалось не просто вывести новую
компанию на столь конкурентный рынок, но и ежегодно увеличивать объемы
реализуемой продукции, Ильяс Мамедов отметил: «Мы не делаем секретов
из своей работы, да и вообще никаких
секретов нет. Вся наша бизнес-стратегия строится на формировании долгосрочных доверительных отношений с
партнерами. Честные и ответственные
отношения с партнерами – залог успеха. С самого первого дня нашей работы
мы начали оказывать комплекс услуг
сельхозпроизводителям. Наша цель –
не просто получить деньги у клиента, а,
прежде всего, помочь ему заработать».
Поэтому c самого начала специалисты компании стали реализовывать не
только семена, но и средства защиты
растений (СЗР). Что касается культур,
то акцент сделали на горчицу, лен, кориандр. Динамично расширяя как ассортимент, так и географию присутствия, из
Воронежской области пошли на юг – в
Ростовскую, Волгоградскую области и
далее. Сейчас деятельность ООО «Агро
Капиталъ Групп» распространяется на
Крым, Саратовскую, Пензенскую, Рязанскую области.
Ведется экспорт в страны дальнего
зарубежья: Германию, Польшу, Чехию,
Швейцарию, Италию.
«По объемам можно сравнить с тем,
как мы начинали, – говорит Ильяс Мамедов. – Если в 2012 году первая партия
отгруженной продукция составляла
примерно 80 тонн, то теперь мы отгру-

жаем по тысяче тонн высококачественной продукции в месяц».
На фоне того, что сейчас особо актуальна тема импортозамещения внутри
страны, ООО «Агро Капиталъ Групп»
есть что предложить не только российским, но и европейским заказчикам.
«На самом деле интерес к российской продукции в Европе высокий, так
как у нас большие возможности, – говорит руководитель ООО «Агро Капиталъ Групп» Ильяс Мамедов. – Российский рынок очень широкий, ведь у
нас – огромная страна с прекрасными
почвами. И наши цены и качество при
отсутствии ГМО очень актуальны для
западного покупателя. В последнее время Европа хотела бы видеть на своем
рынке органическую продукцию. Пока
у нас в стране это не очень развито, но
я убежден – это дело ближайшего будущего. В этой сфере мы уже работаем
с сельхозпроизводителями Казахстана,
но обязательно планируем расширить
ассортимент органической продукции
за счет российской. Направление очень
перспективное, и мы работаем над его
развитием».
На органику всегда есть спрос, в том
числе и у нас в России. Органическая
продукция – это залог здоровья будущего поколения людей. Действительно,
мы и так уже наелись нездоровой пищи.
Поэтому остается лишь полностью согласиться со словами Ильяса Мамедова:
«Пусть на прилавках будет как можно
больше органической продукции, мы
должны думать о будущем наших поколений».
В ООО «Агро Капиталъ Групп» не
гонятся за однодневным заработком.
Делают упор на качество, предоставляя максимальный сервис. Делают так,
чтобы покупателю была комфортна
стабильная работа с компанией. «Каждый наш партнер уверен – наш товар
высокого качества, и с ним не будет про-

блем, – объясняет Ильяс Мамедов. – Доставка и все операции, необходимые для
клиента, лежат на наших плечах. Это
мы и называем комплексным подходом.
Кроме того, мы постоянно работаем над
расширением списка услуг. В частности,
занимаемся внесением удобрений при
помощи партнеров из малой авиации. В
Воронежской области можем задействовать порядка восьми экипажей, есть такие возможности и в других регионах».
В настоящее время в ООО «Агро
Капиталъ Групп» работают семнадцать
человек, большинство которых трудится здесь давно. Команда небольшая, но
очень профессиональная. Бухгалтеры,
специалисты по защите растений, менеджеры и логисты, рабочие склада –
все выполняют свою работу на «отлично».
«Именно поэтому мы и достигаем
успеха, – улыбается Ильяс Мамедов,
отвечая на вопрос о формуле успешного ведения бизнеса. – И, конечно, все
честно – платим много налогов, «белые»
зарплаты. В офисе компании «Агро Капиталъ Групп» царит прекрасная, доверительная и профессиональная атмосфера. У нас каждый трудится на общее
благо. ООО «Агро Капиталъ Групп»
старается качественно работать, и это по
достоинству ценят наши многочисленные партнеры. И мы очень дорожим их
высоким доверием».
| Сергей Старин

Наша справка
Компания «Агро Капиталъ Групп» была
создана в 2012 году. С первого дня своей работы ее основатели установили высокую планку
деятельности.
Правильный менеджмент, хорошо налаженная система работы, профессиональные
кадры и внимание к мелочам позволили компании стать эталоном для своей отрасли.
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Россельхознадзор сообщает
Управление Россельхознадзора по Воронежской области информирует сельхозпроизводителей о необходимости принятия мер по защите птиц от гриппа, о требованиях
законодательства в части обеспечения безопасности зерна, а также – об основных требованиях законодательства в области семеноводства в преддверии весенней посевной
кампании хозяйствующих субъектов и сельхозпроизводителей.
Птиц от гриппа нужно защитить
По сообщению Россельхознадзора, в результате лабораторных исследований биологического материала, отобранного от павших на берегу Каспийского моря лебедей
в г. Актау (Республика Казахстан) выявлен геном вируса
гриппа А птиц и установлен подтип Н5.
В связи с данным обстоятельством создается реальная
угроза заноса вируса при перемещении птиц на территории РФ, граничащие с Республикой Казахстан, а также
при ввозе продукции из неблагополучного пункта, где
было зафиксировано заболевание.
Чтобы сохранить статус Российской Федерации в качестве страны, свободной от гриппа птиц, и для исключения возможности распространения вируса на территории
соседних регионов, Россельхознадзор запрещает экспорт
из Калмыкии, Астраханской и Ростовской областей,
Краснодарского края и Чеченской Республики живой
домашней птицы, яиц домашней птицы, генетического
материала домашней птицы, продукции, не прошедшей
термическую обработку

ствах владельцы домашней птицы должны обеспечить содержание своего поголовья в условиях, не допускающих
его контакта с синантропными пернатыми.

Зерно: производить законно
Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели,
выпускается в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при условии, что оно прошло
необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные настоящим техническим регламентом, а также другими техническими регламентами
Таможенного союза, действие которых распространяется
на зерно.

В субъектах РФ, где запланирована вакцинация против гриппа, должен быть проведен учет поголовья, намечен график и выполнены рекомендации производителя
по применению вакцины. В рамках федеральных и региональных мониторинговых лабораторных исследований
на грипп птиц необходимо обеспечить их проведение в
установленных объемах.
Управление обращается ко всем хозяйствующим
субъектам и владельцам птицы: при первых признаках заболевания или внезапного повышенного падежа необходимо немедленно обратиться в ветеринарную службу для
своевременной локализации очагов заболевания и недопущения дальнейшего распространения вируса на новые
территории. Птицеводческие хозяйства переводятся в режим работы закрытого типа. В личных подсобных хозяй-

Каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в
обращение на единой таможенной территории Таможенного союза сопровождается товаросопроводительными
документами, которые должны содержать информацию о
декларации о соответствии (или копию декларации соответствия) партии зерна требованиям настоящего технического регламента.
Выпуск в обращение зерна, не прошедшего процедуру
подтверждения соответствия, не допускается.
Декларации соответствия регистрируется органами
по сертификации продукции, которые включены в единый национальный реестр органов по сертификации Таможенного союза.
На территории Воронежской области в реестр органов по сертификации, осуществляющих оценку соответствия продукции, включены несколько организаций.
Федеральное государственное бюджетное учреждение,
подведомственное Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору – «Федеральный центр
оценки безопасности и качества зерна и продуктов его
переработки» (г. Воронеж, Рабочий проспект, 21А, тел.
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8-473-253-88-28), который специализируется на оценке
соответствия зерна и продуктов его переработки.
Как было сказано выше, все зерно, используемое для
пищевых и кормовых целей, которое подлежит реализации, выдаче на паи и т.д., в целях защиты жизни и здоровья человека и животных, имущества, окружающей
среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей зерна, подлежит обязательному
декларированию.
Поставляемое зерно, соответствие которого требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не может быть маркировано единым знаком обращения продукции на рынке государств и не допускается
к выпуску на единой таможенной территории Таможенного союза.
При декларировании партия зерна, предназначенная
на пищевые и кормовые цели, подлежит обязательной
проверке на содержание остаточных количеств пестицидов, токсичных металлов, микотоксинов, бензапирена,
радионуклидов, зараженности вредителями и наличия
вредных примесей в зерне.
Перевозка зерна осуществляется транспортными
средствами, обеспечивающими безопасность и сохранность зерна. Зерно перевозится насыпью, в транспортной
таре или потребительской упаковке и сопровождается
товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость, содержащими следующую
информацию:
- вид зерна, год урожая, место происхождения, назначение зерна, т.е. на пищевые или кормовые цели, на хранение или обработку, на экспорт;
- количество зерна;
- наименование и место нахождения заявителя;
- наличие в зерне ГМО.

Получить от семени доброе племя
Управление Россельхознадзора осуществляет надзор
за соблюдением требований федерального законодательства в сфере семеноводства в части предупреждения, выявления и пресечения нарушений в деятельности по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации,
транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных растений. При проведении контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления наиболее
часто выявляются нарушения, заключающиеся в высеве
семян сельскохозяйственных растений без документов,
подтверждающих их сортовые и посевные качества, и реализации семян, не внесенных в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию.
Какие же требования нужно знать и соблюдать при
высеве семян, чтобы избежать нарушений законодательства?
Статья 25 Федерального закона «О семеноводстве»
гласит: «Семена, предназначенные для посева (посадки),
подлежат проверке на сортовые и посевные качества».
Для определения сортовых и посевных качеств семян применяются единые методы, терминология и нормативные документы в области семеноводства, а также
единые образцы технических средств, и семена могут
быть использованы для посева только по результатам их
лабораторных исследований на основании протоколов

испытаний при условии соответствия требованиям государственных стандартов или иных нормативных документов в области семеноводства.
Ежегодно хозяйства закупают семена за пределами
района. В связи с чем возникает вопрос: эти партии перед
посевом также необходимо проверять?
Проверка не обязательна, но желательна, поскольку
бывали случаи, что под видом элитных семян везли некондиционные. Лучше перестраховаться и проверить их
качество, хотя бы для себя. В семенном фонде области
много рядового зерна. Хозяйства будут проводить сортосмену и сортообновление, и в этом случае проверка
семян обязательна.
Партии семян относятся к ограниченно оборотоспособным объектам. При их реализации необходимо руководствоваться требованиями статьи 30 ФЗ «О семеноводстве», согласно которой допускается реализация
партий семян сельскохозяйственных растений, сорта
которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. После
исключения сортов сельскохозяйственных растений из
Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, партии семян сельскохозяйственных растений таких сортов относятся к категории
репродукционных и могут использоваться в течение последующих двух лет. Нарушение данных требований влечет административный штраф, а также снятие указанных
партий семян с реализации.
Основные нарушения, выявляемые госинспекторами
при реализации, производстве и использовании семян
сельскохозяйственных растений:
- отсутствие контроля за сроком действия документов, подтверждающих качество реализуемых семян;
- использование для посева (посадки) семян, не проверенных на сортовые и посевные качества;
- нарушение правил ведения документации по семенам сельскохозяйственных растений.
Кроме этого, при проведении проверок государственные инспекторы отмечают условия хранения семенного
материала, осматривают его упаковку и маркировку.
Татьяна Гаршина,
пресс-секретарь
Управления Россельхознадзора
по Воронежской области
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2017

21

ООО Промышленно-финансовая компания
«Воронежский станкозавод-холдинг»
г. Воронеж, проспект Труда, 48, тел.: 8 (473) 246-44-28, 246-41-01.
www.vsz-holding.ru
ООО ПФК «ВСЗ-ХОЛДИНГ» совместно с учеными ВГАУ разрабатывает почвообрабатывающую технику
(плуги и агрегаты для безотвальной обработки почвы) оригинальной конструкции.
К настоящему времени разработано более 20 моделей орудий. Отлажен выпуск этой продукции, а также
запасных частей к выпускаемой технике.

Плуги навесные свекольные серии «Богатырь»

Плуг навесной трехкорпусный ПНС 3-45 МБП

Плуг навесной пятикорпусный ПНС 5-45 МБП

Плуг навесной шестикорпусный ПНС 5-45(+1) МБП

Плуг навесной восьмикорпусный АС ПНУ 8-35

Катки дисковые

Плуги ярусные навесные

Катки дисковые рубящие КДР-3,6; 3,2; 2,5; 1,5

Плуг ярусный навесной оборотный
пятикорпусный ПОН 4-45(+1) МБП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ ВСЕХ
ТИПОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ.
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ.
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Компания «Три Пи Эль Лоджистик» представляет
полностью реализованный и запущенный проект современного логистического терминала. Особенностью этого проекта является функционирующий на
территории комплекса автоматизированный фармацевтический склад. Строительство складского комплекса началось осенью 2014 года. За это время было
возведено само здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей общей площадью 20 тысяч
кв. м, согласованы и подведены все коммуникации, обустроены офисные помещения общей площадью около 2000 кв. м, а также в части склада, предназначенной для фарм. деятельности, возведен 4-уровневый мезонин общей площадью около 6000 кв. м, оборудованный автоматизированной линией для сборки заказов
общей протяженностью более 600 метров и занимающей 2 этажа. Такого рода проекты можно действительно считать уникальными. Заказчиком проекта автоматизированного фармацевтического склада является
компания «Норман», которая работает на фарм рынке центрального черноземья уже более 20 лет. Решение
об инвестировании в этот проект было принято только благодаря накопленному опыту и твердой уверенности руководства в выбранном пути развития. Имея за плечами годы общения с клиентами, поставщиками,
разного рода ЛПУ и больницами, а так же следуя современным тенденциям на рынке, становится очевидно,
что в условиях жесткой конкуренции с федеральными игроками и государственного регулирования рынка
делать ставку нужно на качество сервиса и ценовую политику. Только глубокая автоматизация складских
процессов может перевести и ценовую политику и сервис для клиентов на качественно новый уровень. Возможно, уникальный для региона. Ведь автоматизированная сборка заказов – это не только скорость, более
чем в 2 раза превышающая аналогичные показатели при ручной сборке, но и практически нулевая вероятность ошибки за счет максимального исключения человеческого фактора и нескольких этапов контроля.
Экономия времени на подготовке заказа к отгрузке автоматически приведет к ускорению доставки и более
качественному охвату отдаленных территорий. Также за счет большей производительности планируется существенно снизить стоимость складской обработки медикаментов. Это очень важное обстоятельство, поскольку как дистрибьютор компания «Норман» сможет «транслировать» эту экономию на своих клиентов и
в конечном счете на цену лекарственного препарата на полке в аптеке.
На данный момент мы можем говорить о том, что
компания «Три Пи Эль Лоджистик» готова предложить уникальную на рынке Центрального Черноземья услугу по складской обработке и доставке фармацевтической продукции для дистрибьюторов, не
имеющих собственного склада в регионе.
Логистический проект как всего здания, так и конвейерной системы выполнила для нас московская
компания «Складская Логистика», имеющая большой
опыт в реализации и запуске подобных проектов. Автоматическую линию спроектировала и поставила
прибалтийская компания EQUINOX. WMS-систему
(систему управления складом) – внедрила компания
InStock Technologies.

Складской комплекс «3PL Logistic»
Контактная информация: ООО «3PL Logistic»
Директор
Алфеев Дмитрий Алексеевич
Моб. 8-920-218-94-68.
Рабочий +7 (473) 228-11-44, доб. 2021
E-mail: alfeev@3pllogistic.ru

вестник

26

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2017

|

Добрым словом
о щедром урожае

г. Воронеж, ул. Никитинская, 50, оф.17
тел./факс (473) 276-38-65
e-mail: biznes.kabinet@mail.ru
www.inside-vrn.ru
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Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
пос. Курбатово, ул. Ленина, 72А
Тел.: 8 (4732) 7-42-01, 8 (951) 079-40-09, 8 (960) 622-86-78
kurbatovhleb@gmail.com

