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Тема номера:
Инновации в комбикормовой промышленности
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«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» –
В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
В преддверии весенне-полевых работ специалисты
ФГБУ «Россельхозцентр» делятся информацией с нашими читателями о том широком спектре государственных и платных услуг, которые оказываются учреждением
как юридическим, так и физическим лицам, осуществляющим свою деятельность в области растениеводства.
Обратившись к специалистам ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области за консультацией, вы обеспечите грамотное ведение своей отрасли растениеводства, а значит, встретите окончание
сельскохозяйственного года с отменным урожаем!

ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области
оказывает услуги в сфере растениеводства – защиты
растений и семеноводства:
Николай Кузнецов,
руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Воронежской области

• Отбор проб семян и их исследование в целях определения сортовой чистоты и посевных качеств семян с/х растений, в том числе
для целей их сертификации.
• Проведение лабораторных испытаний продукции растениеводства и ее переработки на соответствие требованиям нормативно-

технической документации.
• Проведение полевых или лабораторных исследований по установлению принадлежности с/х растений и семян к определенному сорту, по определению
сортовой чистоты, по выявлению генно-инженерномодифицированных с/х растений и семян, по определению свойств зерна и продуктов его переработки.
• Проведение лабораторных исследований по
определению качества пестицидов и биологических
средств защиты растений, рабочих растворов пестицидов, приготовленных для обработки семян и
посевов, эффективности протравливания семенного и посадочного материала, остаточных количеств
пестицидов, выдача рекомендаций по их использованию.
• Проведение фитосанитарного мониторинга.
• Проведение мероприятий по предупреждению
и уничтожению вредителей, болезней растений и
сорняков с использованием химических и биологических средств.
• Установление причин негативного воздействия
на объекты растительного происхождения или их гибели в результате применения средств защиты растений.
• Производство биологических и химических
средств защиты растений с рекомендацией по эффективному применению.
• Осуществление работ по обязательному и добровольному подтверждению соответствия продукции, процессов, работ, услуг.

Юридический адрес: 394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 26; тел./факс (473) 222-98-79; e-mail: rossh2@vmail.ru
Почтовый адрес: 394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 83; тел./факс (473) 236-59-61; e-mail: rsc36@mail.ru
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70 лет генеральному директору ЗАО им.Тимирязева Евгению Ивановичу Рогозину

С 70-летием!
Уважаемый Евгений Иванович!
Ваша самоотдача, плодотворный труд, умение вкладывать в любую идею и
проект всю душу, заряжать своей энергией остальных вызывает неподдельное восхищение. А еще – это лучший пример для молодого поколения, делающего первые шаги на профессиональном поприще и ищущего формулу
жизненного успеха.
Вы эту формулу нашли и решили задачу блестяще.
Мы желаем Вам, Евгений Иванович, неиссякаемой энергии, добрых
помощников, благополучия всем родным и близким!

65 лет первому заместителю главы администрации Аннинского муниципального района
Николаю Васильевичу Свиридову

С 65-летием!
Уважаемый Николай Васильевич!
Коллектив редакции «Агропромышленного вестника Черноземья»
присоединяется к многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в Ваш
адрес.
Вы заслужили это внимание со стороны своих коллег и простых жителей
Аннинского района – своей добросовестной работой, неравнодушием к
судьбе края, искренним желанием творить и созидать.
Желаем Вам, Николай Васильевич, самого крепкого здоровья, новых планов
и новых свершений!

60 лет руководителю отдела по развитию сельских территорий администрации Семилукского
муниципального района Анатолию Васильевичу Сухову

С 60-летием!
Уважаемый Анатолий Васильевич!
Ваша многолетняя деятельность отмечена множеством наград, но не
они характеризуют Вас как человека, а – молодой задор, добрый взгляд,
болеющее за жизнь района сердце. Сердце хорошего, настоящего
Человека…
Вместе с Вашими коллегами, друзьями и домочадцами мы поздравляем Вас
с юбилеем!
Желаем Вам, Анатолий Васильевич, крепкого здоровья и дальнейших
успехов на службе Отечеству и родному району! Счастья и благополучия
Вам и Вашей семье!
С искренним уважением,
коллектив редакции «Агропромышленный вестник Черноземья»
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Александр Ильин:

Выращивание и
переработка люпина – дело перспективное
Идея использования белого люпина в качестве
заменителя сои и наполнителя в
промышленности
для производства комбикормов витала буквально
в воздухе. Первым взялся ее «материализовать» в
высококачественный и во многом уникальный, то есть не
имеющий аналогов у нас в стране и за рубежом продукт
генеральный директор ООО «Корм Центр» Александр
Ильин. С ним на эту тему после знакомства с работой
предприятия
состоялась
беседа
корреспондентов
«Агропромышленного вестника Черноземья».

Александр Ильин,
генеральный директор
ООО «Корм Центр»

– Александр Анатольевич, как
удалось разработать технологию
производства белкового концентрата из белого люпина?
– Наша компания входит в Союз
комбикормщиков России. Его президент Валерий Андреевич Афанасьев одновременно является руководителем Воронежского НИИ
комбикормовой промышленности.
На территории института есть хорошая отраслевая лаборатория. В ней
опытным путем создавали этот продукт, который получился уникальным, ему нет аналогов.
Получив концентрат в лаборатории, а позже – положительные отзывы ученых, экспертов и специалистов
комбикормовой промышленности,
заключили договор с генеральным
подрядчиком – «АгроТехХолдингом» – на промышленное освоение
продукта и проектирование завода
в Каширском районе Воронежской
области для целей закупки зерна люпина, его хранения и переработки на
концентрат.
– Расскажите, пожалуйста, чуть
подробнее, что представляет собой
производимый у вас продукт?
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– Это зерно, измельченное до размеров крупки, разделенное на ядро
и техническим путем удаленную из
продукта оболочку с последующей
термической обработкой готового
концентрата. Отличительной особенностью белкового концентрата
являются показатели по сухому протеину (42–44 процента), по клетчатке (1,5–2 процента), по алкалоидам
(до 0,03 процентов). Заслуживает
внимания специалистов и более низкая НРП величина нерастворимого
протеина.
Как видно из этих цифр, благодаря уникальной технологии удалось увеличить на выходе массовую
долю протеина в готовой продукции и минимизировать содержание
клетчатки в белковом концентрате.
Поэтому эксперты говорят о нашем
предложении как о прорывном для
комбикормовой
промышленности
АПК региона и страны в целом.
– Простой читатель спросит, а в
чем же все-таки прорывной характер предложения проявляется?
– Чтобы ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, надо понимать две вещи. Первая – глобального
характера – в мире не хватает растительного белка. В России – тоже.
Она его ежегодно вынуждена завозить до 3-х миллионов тонн. И, прежде всего, потому, что у нас не самые
лучшие условия для произрастания
сои – основной культуры для получения растительного белка. В отличие от тех, какие имеются в США
и Бразилии, поэтому там урожай ее
в три, а то и в три с половиной раза
выше при тех же затратах на производство единицы зерна.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2016

Дефицит белка в питании человека и в рационе животных – это беда.
Она в первом случае выражается в
недоедании людей, а то и элементарном голоде. Во втором – в невозможности сбалансировать рационы
по протеину и аминокислотам, и как
следствие – снижении продуктивности скота и птицы. По данным Роскомстата, в рационах животных дефицит протеина составляет не менее
25 процентов.
Вторая вещь – сугубо хозяйственная – это техособенности производства комбикормов. Прежние
технологии базировались на том, что
в комбикорм обязательно должен
вводиться животный белок – мясная
или рыбная мука. Но сегодня они не в
почете. Во-первых, довольно дороги.
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А во-вторых, с ними в комбикорм может попадать всякая
зараза – АЧС, птичий грипп и так далее. Большие российские холдинги, вслед за Западом, стали отказываться от
использования животного белка в качестве наполнителя
в комбикормах. В их числе «Приосколье», «Черкизово»,
«Мираторг», «АгроЭко» и другие. И стали использовать
исключительно растительный белок, который не только
менее дорог, но и не подвержен заражению столь опасными вирусами.
Однако растительного белка, как мы выяснили ранее,
остро не хватает. Увеличить экспорт сои не позволяют введенные рядом западных стран в отношении РФ санкции,
а также ограниченные в условиях экономического кризиса финансовые возможности. Расти урожайности данной
культуры на отечественных полях объективно не позволяют не самые благоприятные условия ее возделывания.
– Какой же выход из такой ситуации?
– А выход подсказали ученые РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева. В частности, доктор сельскохозяйственных
наук Галина Глебовна Гатаулина и ее коллеги обратили
наше внимание на возможности белого люпина. А они –
фантастические. Семена белого люпина содержат до 40
процентов белка, до 12 – жира. Урожайность лучших сортов (они разработаны учеными Тимирязевки и сегодня
предлагаются ими) достигает 5 тонн с гектара. И при этом
данная культура может возделываться без применения
минеральных удобрений, так как для целей питания люпин использует атмосферу, из которой может забирать на
собственные нужды развития до 300 килограммов азота за
весь период вегетации.
– Почему в качестве площадки строительства выбран
Каширский район и, в частности, село Колодезное?
– Все просто. Я отсюда родом. Был депутатом районного Совета. Земляки доверили мне мандат их представителя в Воронежской областной Думе, где я отвечаю за
аграрную политику в числе других депутатов. Это – первый посыл. И второй связан с тем, что Колодезное не только большое село, крайне нуждающееся в дополнительных
рабочих местах, но и железнодорожная станция, в услугах
которой наш сельскохозяйственный комплекс будет нуждаться по мере роста объемов производства и отгрузки конечного продукта для нужд российской комбикормовой
промышленности.
– Вопрос по теме импортозамещения. Какое оборудование вами используется – импортное или отечественное?
– Импортное оборудование – дорогое. Мы используем более чем на 90 процентов отечественные машины и
оснастку. В том числе и прежде всего производства наших
воронежских предприятий. Мы отвечаем условиям инвестиционной программы. Рассчитываем на то, что попадем
в нее. Ведь в планах у нас – дальнейшее расширение производства.
– Александр Анатольевич, можете поделиться дальнейшими планами?
– Планируем завершить строительство логистического комплекса на 25 тысяч тонн единовременного хране-

Кстати
Компания «Корм Центр» в 2015 году на территории Каширского района, в селе Колодезном запустила производственный
комплекс по переработке зерна белого люпина в его белковый
концентрат. Это событие по праву можно назвать новым словом в
отечественной комбикормовой промышленности.

ния. В 2017 году хотели бы строить комбикормовый завод
с выпуском продукта, необходимого для выращивания
ценных пород рыб.
– Каковы перспективы наращивания производства
уже имеющегося белкового концентрата, выхода предприятия на полную проектную мощность?
– Полная мощность производства белкового концентрата – 200 тонн в сутки. Пока выход на нее не планируется. Нужно сначала решать задачу с обеспечением
производства сырьем. От его наличия – и обеспечивать
объемы производства. Пока видим цифру суточной производительности в 100 тонн. Но и то – с осени 2016 года,
когда крестьяне повезут нам на переработку белый люпин
нового урожая.
– Ваши прогнозы на этот год: будет ли хватать сырья
для производства? И что вы хотели бы сказать, обратившись через наше издание к воронежским аграриям?
– В 2015 году в области посевы белого люпина составляли 2,5 тысячи гектаров. Нас бы устраивало (и в этом
плане с нами солидарен департамент аграрной политики
области), если бы площади под этой культурой в нынешнем году составляли от 10 до 15 тысяч гектаров. Мы организовали и провели специальный семинар, пригласили
на него специалистов из Тимирязевки, чтобы показать
аграриям, что такое – белый люпин, как правильно выращивать данную культуру на нашей земле? Руководители, специалисты хозяйств узнали о наличии уникального
семеноводческого фонда в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – натурального, экологически чистого, без ГМО.
Кстати будет сказать и то, что приобретение такого семенного материала будет субсидироваться государством:
из расчета 5 рублей по федеральной программе и 1 – по
региональной.
Я понимаю осторожность крестьян. Люпин на наших
полях – культура пока почти что экзотическая. Но это не
совсем правильно. Потенциал ее огромный. Как уже говорилось выше, урожай можно собирать до 40 центнеров
с гектара. Такого сбора соя никогда не даст. Опыт наших
соседей (Курская, Тамбовская и другие области) показывает, что производство зерна белого люпина – дело перспективное и, безусловно, выгодное. Поэтому советую последовать такому примеру и активнее заниматься данной
культурой, введя ее в свои севообороты. При этом получите не только прибыльный продукт. Но и отменный предшественник практически под все культуры. Ну, а мы, производители, будем располагать долгожданным сырьем в
достаточном объеме для выпуска белкового концентрата,
в котором нуждается наша область, вся наша страна.
| Юрий Петров
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2016
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Белый люпин – дар природы и селекции
В феврале текущего года в
Воронеже, в конференц-зале
ОАО «ВНИИ комбикормовой
промышленности»,
прошел
семинар на тему «Технология
возделывания белого люпина и опыт его выращивания в
ЦФО». Организатором мероприятия выступила компания
ООО «Корм Центр» совместно с областным департаментом
аграрной политики и Российским государственным аграрным университетом – МСХА
имени К.А. Тимирязева.

Выступая перед собравшимися – представителями сельхозпредприятий, докладчики отметили, что
сегодня накоплен достаточный потенциал для проведения подобного рода
семинара, есть опыт и знания специалистов. С самого начала устроители
мероприятия заверили, что семинары
по заявленной теме планируется проводить не разово, а периодически. По
их результатам будут выпускаться

Галина Гатаулина, доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор кафедры
растениеводства РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева
6

брошюры. А значит, те, кто не смог по
каким-то причинам лично здесь присутствовать, получит возможность
ознакомиться с интересующей его информацией в печатном виде.
– То, что сегодня проходит такой
семинар, очень важно, – сказал Олег
Лахов, заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской области. – Отмечается
тенденция к увеличению посевов люпина в нашей области. Создан завод
по его переработке. А значит, есть рынок сбыта для аграриев и перспектива
качественного расширения кормовой
базы для предприятий животноводческой сферы, которая у нас продолжает
активно развиваться.
Мнение коллеги поддержал и профессор Валерий Афанасьев, президент Союза комбикормщиков России,
генеральный директор ОАО «ВНИИ
комбикормовой промышленности».
Возглавляемый им ВНИИ – один из
лучших институтов страны по комбикормовому обеспечению. Скоро он отметит свое 25-летие. «Сегодня мы на
базе некогда небольших мастерских
создали собственное производство, –
рассказал о работе института его руководитель. – Производим дробилки,
дозирующие весовые системы, системы автоматического контроля и т.д. Я
считаю, что у нас сегодня действует
один из лучших проектных отделов в
стране, осуществляющих проектирование элеваторов и комбикормовых
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Александр Ильин,
генеральный директор
ООО «Корм Центр»
заводов. Есть и своя современная лаборатория».
Выступая по теме, Валерий Афанасьев сказал, что отечественная
комбикормовая промышленность в
последнее время интенсивно развивается. Он привел для сравнения такие
данные: в 1990 году, накануне развала СССР, в России производилось 50
млн тонн комбикорма, в 1998 году – 8
млн тонн, то есть производство было
фактически загублено. Но с 2000 года
комбикормовая промышленность постепенно начала набирать обороты, во
многом благодаря государственным

| гл="…=

2ем=

Олег Лахов, заместитель
руководителя департамента
аграрной политики
Воронежской области
программам по развитию животноводства – сначала птицеводства, а затем
и свиноводства. Сейчас показатели
производства выглядят более оптимистично, нежели несколько лет тому
назад: 25–27 млн тонн комбикормов и
плюс еще премиксы. В среднем в год
прирост производства комбикормов
составляет 6-7%, а премиксов – 25%.
То есть рынок весьма перспективный.
–
Отдаю должное ученымагрономам, – выразил благодарность
Валерий Афанасьев, – создавшим
белый люпин. Это фактически наша
российская соя, продукт, который не
уступает сое и дает энергию комбикормам. Потому что по энергии, по усвояемости мы видим просто прекрасные
показатели. И люпин сегодня комбикормщиками очень востребован. Это
очень перспективная культура с точки
зрения получения растительного белка, ввода его в комбикорма. Мы пока,
конечно, еще только в начале пути.
Но набираются обороты, появляются
энтузиасты, которые продвигают эту
тему, и я им очень благодарен.
Один из таких энтузиастов, о которых говорил профессор Афанасьев –
депутат Воронежской областной Думы,
генеральный директор ООО «Корм
Центр» Александр Ильин рассказал
о перспективах производства на открытом недавно в Каширском районе
комбикормовом заводе по переработке
люпина. Возглавляемое им предприятие ООО «Корм Центр» ведет свою
деятельность уже более десяти лет, и
все это время специализируется на добавках к кормам.
– Сегодня животноводы все чаще
отказываются от применения белков
животного происхождения, – говорит

Александр Ильин, – прежде всего,
из-за опасений занести болезни через
такие корма, есть и сложности с сертификатами на такую продукцию. Поэтому мы и заинтересовались темой
растительных белков.
По словам Александра Ильина, в
Воронежской области в 2015 году хозяйствами было засеяно белым люпином всего 2,5 тысячи га. Пока в этом
деле мы уступаем нашим ближайшим
соседям – лидируют Орловская и Тамбовская области. Там растениеводы
оказались расторопнее, быстро оценив перспективы и большую емкость
нового рынка.
– Поэтому, чтобы подтянуть и наших, воронежских аграриев, мы пригласили сегодня на семинар сотрудников Тимирязевской академии, – сказал
Александр Ильин, – чтобы в преддверии весенне-полевых работ наши
аграрии узнали о том, как правильно
выращивать люпин, и что рынок сбыта
для их продукции гарантирован. У нас
инновационное производство, аналогов в России нет. И мы рады будем сотрудничать с аграриями и готовы принимать их урожай на переработку.

Валерий Афанасьев,
профессор, президент Союза
комбикормщиков России,
генеральный директор
ОАО «ВНИИ комбикормовой
промышленности»
О той положительной роли, которую готов взять на себя филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Воронежской
области для того, чтобы новая культура быстрее пришла на поля, говорил
его руководитель Николай Кузнецов.
Огромный интерес у участников семинара вызвало выступление
идеолога проекта по селекции белого
люпина, профессора кафедры растениеводства РГАУ-МСХА имени К.А.

Николай Кузнецов,
руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Воронежской области
Тимирязева, доктора сельскохозяйственных наук Галины Гатаулиной, чье
имя хорошо известно не только в родном Отечестве, но и за рубежом. Она
действительно знаток белого люпина,
занимается научными исследованиями этой культуры свыше пятидесяти
лет. За это время много раз сравнивались показатели белого люпина с другими культурами, накапливался опыт.
Галина Гатаулина участвовала во множестве международных конференций,
посвященных люпину – практически
во всех крупных странах и на всех
континентах.
– Люпины – это дар природы, – говорит Галина Гатаулина. – В них высокое содержание белка, а оболочка – диетическая клетчатка. То есть это новая
и перспективная высокобелковая культура. Потенциал среди возделываемых
кормовых видов люпина – 40–50 ц/га.
Главное, что, в отличие от сои, его можно использовать для корма без тепловой обработки.
Кстати, сорта белого люпина были
созданы в Тимирязевской академии
устойчивыми к условиям произрастания (и устойчиво-созревающие)
именно на территории ЦЧР, в том числе в северной части региона (Тамбовской области).
Судя по реакции участников семинара, многие, узнав о свойствах
люпина, крепко задумались – а не
попробовать ли эту культуру в грядущем сезоне на своих полях? Посеют –
правильно сделают. Ведь по сути, это
действительно чудесная культура, которая дает большое количество белка,
и при этом не истощает, а лечит почву.
| Наталья Рукман
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«Агро Капиталъ Групп»
Партнерские отношения – на высоте!
Компания «Агро Капиталъ Групп» – молодая компания, созданная в 2012 году. С первого
дня своей работы ее основатели установили высокую планку деятельности.
Правильный менеджмент, хорошо налаженная система работы, профессиональные кадры
и внимательность к мелочам позволили компании стать эталоном для своей отрасли.
О том, как это реализуется на практике, и как удалось завоевать авторитет на российском
и международном рынке, корреспонденту «Агропромышленного вестника Черноземья»
рассказал руководитель ООО «Агро Капиталъ Групп» Ильяс Мамедов.

Ильяс Мамедов,
руководитель ООО «Агро Капиталъ Групп»
– Ильяс Асафович, вы сразу начали вести бизнес особым
образом, верно определив стратегию успеха?
– Единственно верный способ ведения бизнеса, с моей точки зрения – это формирование 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 мы стали реализовать 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 наша деятельность распространяется на Крым, Саратовскую, Пензенскую, Рязанскую области.
Ведем экспорт в страны дальнего зарубежья: Германию, Польшу, Чехию, Швейцарию, Италию.
– Вы назвали очень развитые и требовательные к качеству
страны. Насколько они интересуются продукцией из России?
– Интерес большой, так как у нас большие возможности.
Российский рынок очень широкий, это огромная страна с прекрасными почвами. И наши цены и качество при отсутствии
ГМО очень актуальны для западного покупателя.
– Каковы перспективы дальнейшего сотрудничества с европейцами?
– В последнее время Европа хотела бы видеть на своем рын8
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ке 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.
– Вы сказали, что пока в нашей стране органика не очень
развита. В чем проблема низкого распространения органики
в России?
– У нас есть проблема сертификации такой продукции. Есть
отдельные структуры, имеющие достаточную компетенцию, но
в комплексе собрать органический сертификат практически невозможно. А выйти на европейский рынок можно только при
соблюдении всех правил и норм. Поэтому пока выход – в приглашении европейских специалистов по сертификации. Необходимо длительное время мониторить абсолютно все аспекты
сельскохозяйственного производства и фиксировать все детали. Ведь это целый комплекс условий. Например, комбайн,
производящий уборку на неорганическом поле, не должен
производить уборку на органик-поле. У сельхозпредприятия
должны быть отдельные склады для хранения органической
продукции.
В то же время в Европе это очень развито. Однозначно, в
ближайшие несколько лет и в России будет достаточно много
фермеров, занимающихся органикой.
– А чем это выгодно?
– Такой фермер не тратит большие суммы на удобрения и
пестицидную обработку. Это ведет к некоторой потере в урожайности, но в конечном итоге в сельском хозяйстве все зависит от суммы факторов.
Например, если взять пшеницу, то факторы, сдерживающие
цену, не «работают» в органическом рынке. На органику всегда
есть спрос. Органическая продукция – это залог здоровья будущего поколения людей. Мы и так уже наелись нездоровой
пищи. Пусть на прилавках будет как можно больше органиче-
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Сергей Ненахов, руководитель
отдела закупок

Александр Яроцкий, менеджер по
продажам

Сергей Кравцов, руководитель
отдела продаж семян и СЗР

ской продукции, она должна там быть.
– Почему ваш выбор пал на экзотические культуры?
– Здоровый прагматизм: «спрос
рождает предложение». Если европейские страны имеют потребности в такой
продукции, то есть перспективы и у такого бизнеса. Выбираем путь труднее –
там меньше конкурентов.
– Какие особенности у вашей компании в плане ведения бизнеса?
– Мы не гонимся за однодневным
заработком. Делаем упор на качество,
предоставляем максимальный сервис.
Делаем так, чтобы нашему покупателю
было комфортно и стабильно с нами
работать. Каждый наш партнер уверен – наш товар высокого качества, и
с ним не будет проблем. Доставка и все
операции, необходимые для клиента,
лежат на наших плечах. Это мы и называем комплексным подходом.
– Проблем у тех, кто связан с сельским хозяйством, сейчас, в кризис,
больше?
– Основная проблема – в голове,
если вы меня правильно поймете. Когда сельхозпроизводитель говорит, что
у него не хватает денег, это значит, что
он нерационально тратит их. Да, сейчас
проблема – скачущий курс валют. Но
смотря в будущее, прогнозируя, можно

успеть за конъюнктурой. Продать по той
цене, которую дают сегодня, не жадничать. Ведь вся сельхозпродукция – рентабельна, убыточной практически нет.
Даже засухи – тоже «палка о двух концах» – они ведут к подорожанию продукции, что компенсирует потери. Выбор культур огромный, надо смотреть на
тенденции, смотреть на рынок. Взвешивайте все «за» и «против». Рентабельность того же подсолнечника прекрасная, но выматывает почву на два года.
– Насколько вы крупная компания?
– В компании семнадцать человек,
большинство которых трудится у нас
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.

И конечно, все честно – платим много
налогов, «белые» зарплаты.
По объемам можно сравнить с тем,
как мы начинали. Если в 2012 году первая партия отгруженной продукция составляла примерно 80 тонн, то теперь
мы отгружаем по тысяче тонн высококачественной продукции в месяц.
В офисе компании «Агро Капиталъ
Групп» царит прекрасная, доверительная и профессиональная атмосфера. У
нас каждый трудится на общее благо.
Расширяем и список 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.
– Это дорого?
– Нет, это не дороже, чем наземный
опрыскиватель. Не везде можно одинаково успешно работать авиацией, как и
с земли, но такой вид услуг очень востребован.
В основном – это десикация, ускорение сроков сушки, внесение инсектицидов. Смотришь на поле – а там вредитель, и сердце кровью обливается, когда
нужно заезжать опрыскивателем на почти зрелую продукцию. В таком случае
проще вызвать самолет.
О нашей работе я могу говорить
много, потому что я люблю свое дело.
Рекламой заниматься не люблю. Но, как
видите, в вашем специализированном
издании решил выступить с интервью,
поделиться опытом с коллегами. Правда
в том, что ООО «Агро Капиталъ Групп»
старается качественно работать, и это по
достоинству ценят наши многочисленные партнеры. И мы очень дорожим их
высоким доверием.

Кстати
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.
Миссия компании – работать на благо
настоящего и будущего поколений.

С директором крупного
перерабатывающего предприятия
в Польше

| Евгений Жетоухов
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«Региональный партнер».
Гипермаркет для сельхозпроизводителя
Не зря говорят: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Название компании ООО «Региональный партнер»
как нельзя лучше отражает суть ее маркетинговой политики – ориентированность на клиента плюс комплексный
подход. Благодаря грамотно выбранной стратегии, а также
надежности делового партнерства и высокому уровню компетенций специалистов, молодой компании за несколько
лет удалось добиться того, к чему иные фирмы идут десятки
лет.
Сегодня ООО «Региональный партнер» имеет множество положительных отзывов клиентов, пользуется заслуженным авторитетом в своем сегменте даже среди коллегконкурентов.
О том, как происходило развитие компании, что она может предложить своим клиентам и партнерам и каковы ее
планы на будущее, в интервью корреспонденту «Агропромышленного вестника» рассказал генеральный директор
ООО «Региональный партнер» Илья Токарев.
Илья Токарев,
генеральный директор
ООО «Региональный партнер»
– Илья Игоревич, расскажите,
пожалуйста, немного об истории
создания компании, какой опыт
этому предшествовал? А главное,
почему было выбрано именно это
направление деятельности?
– Мы считаем сельское хозяйство достаточно перспективной отраслью. Поэтому изначально, перед
тем как зарегистрировать фирму, мы
изучали рынок, его потребности, искали свое направление деятельности
именно в этом рыночном сегменте.
Сам я по специальности экономист, у меня уже был опыт организации и ведения бизнеса, но я продолжал поиск своей, более интересной
ниши. И в итоге, получается, мы не
ошиблись, когда в 2011 году занялись той деятельностью, которая сегодня уже приносит свои плоды не
только нам, но и нашим партнерам
из числа сельхозпроизводителей и
предприятий комбикормовой промышленности.
– Знакомясь с работой достаточно успешных предприятий, мы часто спрашиваем у руководителей их
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формулу успеха. Хотим услышать и
ваш ответ. Поделитесь опытом?
– На самом деле, никаких секретов из своей деятельности мы не делаем, их у нас попросту нет. Наоборот, мы открыты для сотрудничества
и партнерского диалога. Но если
уж говорить о какой-то формуле, то
главной ее составляющей, имеющей
решающее значение, я бы назвал
коллектив, роль команды в целом.
Старый советский лозунг «Кадры
решают все» не потерял своей актуальности и не потеряет никогда. Это
вам скажет любой руководитель.
Будут у вас суперпродукты, супертехнологии, но при этом не будет
слаженной работоспособной команды – и вы не сможете добиться того
результата, к которому стремитесь.
Мы не просто все это понимаем, а
делаем все для развития собственной
кадровой политики – по максимуму,
что только возможно.
– Это ваша внутренняя политика. А что представляет внешняя?
Что вы транслируете своим уже существующим и потенциальным деловым партнерам?
– Внешне мы – клиентоориентированная компания. Отсюда и постоянный рост базы клиентов, который
происходит не только год от года, но
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и от месяца к месяцу. Динамика стабильная и со знаком плюс.
Естественно, что при этом растут
и ассортимент предлагаемой нами
продукции, и выручка, и штат. Сейчас у нас работает 28 человек, и мы
готовы к дальнейшему расширению.
Если вы зайдете на наш сайт www.
regionpartner.ru, то увидите, что раздел «вакансии» всегда открыт – мы
рады принять в свои ряды амбициозных, активных сотрудников, готовых
внести свой вклад в развитие нашей
компании и желающих заработать.
Если среди ваших читателей есть такие – милости просим к нам на собеседование.
По количеству специалистов,
своему штату, мы пока относимся к
предприятиям малого бизнеса, но
география наших партнеров вселяет
оптимизм. Большое количество наших клиентов, с которыми мы чуть
ли ни ежедневно созваниваемся, к
которым выезжаем на места, ведет
свою деятельность в Воронежской,
Курской, Белгородской, Тамбовской,
Липецкой, Рязанской, Орловской,
Брянской, Тульской и Калужской
областях. Активно, по всей России,
работаем с птицефабриками. В планах – расширение географии партнеров.

| м=!*е2,…г

– Сейчас очень актуальна тема
импортозамещения, поэтому не
можем не задать вам вопрос о том,
какая продукция превалирует у
вас – российского или зарубежного
производства?
– Реализуемая нами продукция в
основном российского производства,
но есть и белорусская, голландская,
немецкая, финская, казахская.
Российская продукция поступает
к нам со всех регионов страны, в том
числе из Крыма, Дагестана, с севера
и востока, из центральной части России.
Несмотря на то, что у нас уже
достаточно много партнеров, мы
готовы к новому сотрудничеству и
выстраиванию взаимовыгодных деловых отношений. Пользуясь случаем, хочу обратиться со страниц
вашего издания к производителям и
импортерам товаров, необходимых в
сельском хозяйстве. Наша команда
менеджеров выстраивает коммуникации с каждым хозяйством. А наша
обширная клиентская база позволит
быстро и эффективно вывести ваш
товар на рынок. Будем рады вашим
предложениям.
– Раз вы сказали, что работаете
буквально с каждым хозяйством –
расскажите подробнее, какие предприятия в приоритете – крупные,
или есть среди ваших клиентов и
фермерские хозяйства?
– Никаких подобных приоритетов у нас нет и быть не должно. В нашей компании есть свои программы,
механизмы взаимодействия с предприятиями различных форм собственности и масштабов бизнеса. К
крупным агрохолдингам у нас один
подход – предлагаем интересные для
них условия, к фермерам – другой,

более гибкий, и так далее. Поэтому я
и говорю, что мы работаем и готовы
работать с каждым клиентом.
Сейчас в ООО «Региональный
партнер» формируется новый отдел,
который будет работать для обеспечения личных подворий предлагаемой нами продукцией.
В любом случае, с кем бы мы ни
работали, у нас одна стратегия: ин-

дивидуальный подход к клиенту,
лучшая цена (оптимальное соотношение цены и качества), надежность,
клиентоориентированность. И самое
главное – комплексность предложения. За счет этого, работая с одним
партнером, – нашей компанией –
клиент получает идеальную логистику и целую линейку продукции:
заменители молока, соль для животноводства, средства для дезинфекции и гигиены животных и животноводческих помещений, защищенные
жиры для коров, трикальцийфосфат,
монокальцийфосфат и т.д.
– С чем связываете планы на будущее? С каким новым предложением вы готовы выйти к сельхозтоваропроизводителям в ближайшее
время?
– Сейчас мы начинаем развивать
новое направление – поставку топлива для сельхозпредприятий. Уже
есть четкий план по внедрению этого нового вида услуг. Все это также
укладывается в общую корзину нашего комплексного предложения –
своего рода гипермаркета для сельхозпроизводителя!
| Наталья Рукман

ООО «Региональный партнер» предлагает
линейку продукции:
• Выпойка телят и поросят (ЗЦМ, ЗОМ, лактоза, сыворотка молочная, муравьиная кислота)
• Энергетики (защищенные жиры, энерго-протеиновый минеральный концентрат, пропиленгликоль, глицерин, масло подсолнечное)
• Премиксы, концентраты БВМК, комбикорма
• Источники натрия (соль россыпь, соль-лизунец без добавок, сода)
• Соль-лизунец с минерально-витаминными добавками, лизунцы мелассированные
• Источники кальция и фосфора (мел, ракушка, кормовые фосфаты, известняковая
мука)
• Мука кормовая (травяная, мясокостная, рыбная)
• Специализированные добавки (адсорбенты и энтеросорбенты микотоксинов)
• Источники растительного белка (шрот, жмых, жом, соя полножирная, отруби, дрожжи
кормовые, пивная дробина, кукурузный глютен)
• Источники легкоперевариваемых углеводов (патока свекловичная, декстроза)
• Кормозаготовка (пленка силосная, химические и биологические консерванты для силосования, шпагат сеновязальный, скотч для ремонта тюков сенажа)
• Дезинфекция и гигиена (известь негашеная, медный купорос технический для обработки копыт, сода кальцинированная, средства для обработки вымени, кислотное/щелочное моющее средство)
• Подстилка (осушители подстилки)
• Аминокислоты, витамины, микроэлементы, ферменты
• ГСМ (бензин и дизельное топливо) для с/х техники.
Наш адрес:
ООО «Региональный партнер»

+7 (473) 228-80-37 info@regionpartner.ru
394052 г. Воронеж, ул. Матросова, д. 11А

http://www.regionpartner.ru
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«Гарант Агро» – гарантия успеха!
В числе самых успешных воронежских компаний, работающих на рынке оказания услуг
сельхозпредприятиям АПК, эксперты в последнее время все чаще называют ООО «Гарант
Агро». Выступая в качестве надежного дистрибьютора, на протяжении ряда лет компания
предлагает высококачественные семена отечественной и импортной селекции таких известных центров как ВНИИЗК, КНИИСХ, СДГСХОС, Global Seeds, и других. А из числа новых
деловых партнеров руководитель ООО «Гарант Агро» Александр Николаевич Кондратов
выделяет, прежде всего, компанию «Нусид» (США).
стему Clearfield; наконец, в четвертых, он настоящий крепыш, какому
никакие болезни не страшны: так, он
устойчив к ложной мучнистой росе, к
белой гнили, к листовым заболеваниям.

Александр Кондратов,
руководитель
ООО «Гарант Агро».

«Нусид» – один из признанных
на сегодня в мире лидеров на рынке
производства и реализации высокоолеиновых гибридов подсолнечника. Компания пока недостаточно
известна в России. Но это нисколько не умаляет ее репутации, которая
на протяжении многих лет является
безупречной, что и послужило толчком для начала переговоров с ней,
которые, к обоюдному удовлетворению, завершились успешно.
Премьерным результатом сотрудничества ООО «Гарант Агро» с новыми западными коллегами стало предложение аграрному рынку гибрида
подсолнечника «кобальт 2». Он чемпион по урожайности. Но у него масса
и других неоспоримых достоинств:
во-первых, содержание масла – до 52,
а олеиновой кислоты – не менее 86
процентов; во-вторых, гибрид полностью вызревает за три с небольшим
месяца (от 93 до 98 дней); в-третьих,
вписывается в производственную си12

ООО «Гарант Агро» наделена
полномочиями единственного в ЦЧР
официального дистрибьютора компании «Нусид». В качестве такового
предлагает еще несколько хитов продаж нынешнего сезона. Это, прежде
всего, два гибрида сорго – «аляска» и
«томагавк». Александр Николаевич
считает, что они вполне могут быть
реальной альтернативой нынешним
популярным сортам кукурузы, так
как не уступают им по урожайности,
но значительно превосходят по засухоустойчивости. А это в реальных
условиях глобального потепления и
перманентно повторяющихся засух
дает сорго вообще и данным гибридам в частности большее преимущество при размещении в посевах агрохозяйств всей центральной части
России.
В дальнейшем, информирует руководитель «Гарант Агро», линейка
гибридов как сорго, так и подсолнечника от фирмы «Нусид» будет
только расширятся. И непременно
будет предлагаться в полной мере
вниманию специалистов аграрных
хозяйств официальным дистрибьютором, коим, напоминаю в очередной
раз, и является компания «Гарант
Агро».
Перспективным со всех точек зрения выглядит сотрудничество с новой гербицидной фирмой из Республики Беларусь – «Франдеса». Она
контролирует в братской нам стране
около 20 процентов рынка средств
защиты растений, и выходит на него
с 29 препаратами, отвечающими самым жестким требованиям лучших
европейских систем менеджмента
качества. Предложение от «Франдесы» воронежским аграриям поначалу пока не такое уж масштабное –
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семь препаратов к началу сезона. Но,
как уверен Александр Кондратов, и
эта стартовая линейка СЗР может
полностью закрыть потребности в
них крупных сельхозпредприятий и
фермерский хозяйств, специализирующихся на выращивании зерновых и технических культур для целей
производства товарной продукции, а
также на семеноводстве.
Разумеется, на складах воронежской компании есть в наличии самые
разнообразные гербициды, стимуляторы роста, ПАВы, минеральные
удобрения, микроудобрения, а также
инсектициды и фунгициды традиционно лучших мировых и российских производителей, с которыми
ООО «Гарант Агро» сотрудничает
многие годы. Среди них – «Землякофф», «Агрорус», «РосАгроХим»,
«ФМРус», «Оргсинтез» «ХимАгроМаркетинг» и другие.
С фирмами-поставщиками, как
старыми, так и новыми, ООО «Гарант Агро» выстраивает свои отношения таким образом, чтобы они
служили гарантией своевременного
выполнения заказа, поставки только препаратов высокого качества. В
свою очередь, дистрибьютор также
гарантирует хозяйствам на местах и
сжатые сроки доставки, в том числе, по системе ДАР (то есть непосредственно до склада потребителя
транспортом фирмы), и такое же
качество препаратов, которые предназначены для применения на полях Воронежской и других областей
России с целью стимулирования и
сохранения высокого урожая. Также
компания обращает внимание аграриев, что готова закупать производимый ими подсолнечник.
Моментов сотрудничества много,
при этом в ООО «Гарант Агро» умеют ценить партнерские отношения!

| Юрий Ермаков

ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ,
РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Центральный офис:
г. Воронеж, ул. Димитрова, д.53а, тел. (473) 220-49-41 (многоканальный), e-mail: agro-mts@mail.ru
www.mts-agro-aliance.ru
Директор представительства по Воронежской области:
Милованов Виктор Васильевич, тел. 8 (906) 584-72-88
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СХП «Молоко Черноземья»:
высокий статус производства
В феврале 2016 года в селе Архангельском была открыта первая очередь молочного
комплекса ООО «СХП «Молоко Черноземья» – самого крупного в Воронежской области и одного из крупнейших в России. На официальной церемонии открытия присутствовали министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, депутат Государственной Думы Аркадий Пономарев,
генеральный директор ОАО «Молвест» Анатолий Лосев, другие официальные лица.
Столь высокое представительство на открытии обусловлено статусом объекта –
«особо значимый инвестпроект».
год до 40 тысяч тонн молока.
В том, что в области появился такой крупный молочный
комбинат, к тому же оснащенный по последнему слову техники и технологий (об этом – чуть ниже), главная заслуга,
конечно же, ОАО «Молвест» – холдинга под руководством
Анатолия Николаевича Лосева, выступившего учредителем
ООО «СХП «Молоко Черноземья», главным вдохновителем
и исполнителем уникального инвестиционного проекта.

Зачем коровe hi-tech?

Алексей Мещеряков, генеральный директор
ООО «СХП «Молоко Черноземья»

В статусе «особо значимого»
Предыстория вопроса такова. Проект молочного комплекса ООО «СХП «Молоко Черноземья» был отобран межведомственной комиссией при Минэкономразвития РФ для
участия в «Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на
основе проектного финансирования». То есть на основе компенсирования государством части затрат на строительство и
оснащение мегакомплекса. Это примерно 10 процентов. Если
учесть, что общая стоимость инвестпроекта составляет 3,4
миллиарда рублей, то объем государственных компенсаций
на комплекс планируется в пределах 300 миллионов.
После включения строительства в федеральную программу экспертный совет по вопросам реализации социальноэкономического развития Воронежской области принял решение о присвоении будущему МТК в селе Архангельском
статуса «особо значимого инвестпроекта».
На момент открытия первой очереди комплекс был готов
на 95 процентов. К 1 марта 5-процентная «незавершенка» в
виде остатка строительно-монтажных работ и установки технологического оборудования должна быть полностью завершена. В настоящее время в комплексе размещается 4000
коров пород джерси и монбельярд. Еще одна крупная партия
животных прибывает из Дании в ближайшее время. Оставшееся поголовье поступит к июлю. К этому времени общее поголовье должно составить 6,5–6,7 тысячи голов. А комплекс
выйдет на проектную мощность, позволяющую получать в
14
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Генеральный директор ООО «СХП «Молоко Черноземья»
Алексей Владимирович Мещеряков с удовольствием знакомит с комплексом, который построен в рекордные сроки – в
течение года. Первое впечатление, производимое им, – многофункциональность под одной крышей. И действительно, череду просторных, оборудованных по последнему слову техники
корпусов для содержания животных сменяет площадка для
телят, где они докармливаются, чтобы впоследствии отправиться в откормочник; есть спецкорпуса – это ветеринарный
госпиталь и родильное отделение. Мегакомплекс располагает
также ультрасовременными доильными залами, оснащенными
двумя системами «Карусель» и одной «Елочкой» – специально смонтированной для раздоя.
Для хранения кормов по видам, моющих и дезинфицирующих средств, молочной посуды и так далее имеется целый
арсенал складских помещений, площадок. Ну и, конечно, не
забыт обслуживающий огромное поголовье персонал: для мастеров машинного доения, телятниц, скотников оборудованы
бытовые комнаты, есть душевые, теплые туалеты.
Впрочем, молочный комплекс – это не только новые, с
иголочки, корпуса, а также разнообразное современное обо-

| ,…"е“2C!%е*2
Другими словами, комплекс в Архангельском укомплектован и продолжается комплектоваться специально поголовьем, отличающимся отличной продуктивностью, с одной
стороны, и дающим молоко с высоким содержанием жиров,
с другой. Эта разнонаправленность диктуется спецификой
производства молочных продуктов питания, принадлежащих
холдингу «Молвест». Чтобы было понятно, скажу, что, например, обычное молоко (жирностью 3,6-3,7 процента) сыроваренному заводу не годится. Ему нужно с более высоким содержанием жиров. Иначе качественного продукта просто не
получится.

Привлекают кадры, которые решают все

рудование, работающее в автоматизированном режиме. Но и
технологии уровня хай-тек. Ему отвечает в первую очередь
система централизованного навозоудаления. Таких в России
немного. Представьте себе, сколько навоза нужно убрать от
животных, число которых превышает 6 тысяч голов! Всю эту
огромную массу умные машины направляют по центральному каналу в предлагуну. Она проходит биологическую обработку с помощью биореактора. Масса, очищенная от вредных
патогенных микроорганизмов, превращается… в чистые, комфортные и абсолютно безопасные для здоровья коровы места
для отдыха животных.
Высокие технологии пронизывают весь процесс производства молока, начиная от применяемых систем доения и кончая неоднократным выходным контролем за поступающим
в танки молоком. Этому будет способствовать и внедряемая
в настоящее время одна из лучших на сегодня систем менеджмента качества получаемой комплексом продукции.
Новое привносят в технологию кормления французские
специалисты. Они составляют рационы для разных групп
животных. Под их контролем два раза в день коровы, например, получают тот или иной вид корма, строго обозначенный
в «меню» от европейских коллег, у которых российские специалисты будут какое-то время учиться, а потом станут работать самостоятельно.
Наконец, два слова о компьютерных технологиях, применяемых в комплексе. Запущена израильская программа,
позволяющая по запросу любого специалиста получить буквально по каждому животному исчерпывающую информацию, чтобы использовать ее для эффективной работы.

Добро пожаловать в новые пенаты, джерси
и монбельярды!

Алексей Владимирович Мещеряков сказал в беседе с корреспондентом нашего «Агровестника»:
– Можно завезти самое лучшее стадо, установить передовое оборудование (что, в принципе, мы и сделали!), но если
нет хороших кадров, не будет ничего.
Руководитель, конечно же, прав. И он знает, о чем говорит.
Поэтому, рассуждая о динамичных факторах развития нового комплекса, он постоянно возвращался к проблеме кадров.
Признается откровенно, как непросто найти и принять на работу дояркой женщину, которая бы не только разбиралась в
непростой технике, окружающей ее рабочее место, была нацелена на высокий конечный результат, но и не страдала вредными привычками, ни при каких условиях не кричала на коров
(от стресса теряется молоко), умела работать в команде и так
далее. Серьезные профессиональные, человеческие и этические требования предъявляются даже к скотникам. Еще большего хотят от руководителей среднего звена и тем более – от
специалистов.
В поисках хороших кадров сотрудники отдела кадров «прошерстили» целенаправленно близлежащие села. Пропускают
через частое сито отбора всех прибывающих из иногородних
мест. Сам генеральный директор старается контактировать
с руководством, кураторами групп Воронежского, Курского
ГАУ, чтобы привлечь лучших выпускников для работы.
Такая трудная, но необходимая для создания сплоченного
коллектива работа приносит свои плоды. На сегодня в ООО
«СХП «Молоко Черноземья» уже работают около 120 человек.
К каждому отношение здесь особое, бережное. Прибывающие на новое место работы специалисты обеспечиваются
жильем. Для этого есть новое и современное общежитие. Работает столовая, где обед из трех блюд можно получить за… 10
рублей. Установлена достойная оплата труда, каждый оформляется по ТК, ему положен полный соцпакет и так далее.
Но вакансии еще есть. И желающих поработать на самом крупном молочном комплексе области еще ждут в ООО
«СХП «Молоко Черноземья». | Юрий Ермаков

В мире насчитывается более тысячи пород крупного рогатого скота. Почему из огромного их числа выбор специалистами сделан в пользу джерсейской и монбельярдской? Ответ не
так прост, как может показаться с самого начала. При выборе
учитывали множество факторов. В частности, продуктивность, расход кормов на производство единицы продукции,
жирность молока, степень адаптированности той или иной
породы к климату, условиям содержания, рациону в нашей
местности и другие. Начнем с последней группы факторов. И
джерси, и монбельярды неприхотливы к суровым климатическим условиям, к предлагаемому «меню».
Те же переселенки с острова Джерси чемпионки по жиру в
молоке – до 6-7 процентов. При этом на один литр молока они
используют только 0,8 кормовой единицы. Что касается монбельярдов, то по продуктивности они дадут фору голштинофризам и другим представителям пород коров, традиционно
считающихся рекордистками по надою.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2016

15

j=ме…“*,L !=L%… |

По заслугам – честь и награда
В конце декабря в ЗАО имени Тимирязева в Каменском районе прошло чествование передовиков производства. На нем было много почетных гостей, представлявших крупные
предприятия и компании – Бобровский сырзавод, «Инжиниринг-строй-комплекс», «ЭкоНива-Черноземье», Каменский ЗРМ и некоторые другие. Все они приехали не с пустыми
руками, а с подарками. В адрес хозяина встречи – руководителя успешного предприятия
ЗАО им. Тимирязева Евгения Ивановича Рогозина прозвучало много добрых слов. Глава Тхоревского сельского поселения и одновременно председатель Благотворительного
фонда милосердия Андрей Николаевич Белов вручил Евгению Рогозину благодарственное
письмо. В уходящем году это вторая награда гендиректору ЗАО имени Тимирязева, а первой была престижная премия Столля.

Евгений Рогозин,
генеральный директор
ЗАО им.Тимирязева
Но прежде всего на сельском празднике подведения итогов очередного
сельскохозяйственного года тепло и
сердечно чествовали тех, без кого, как
верно заметил Евгений Иванович, и не
было бы этого торжества, этой радостной и приподнятой атмосферы, оттого, что если не все, то многое удалось
сделать, а главное – получить хорошие
результаты. И именно благодаря труженикам хозяйства.
Но о цифрах и факторах, к ним
приведших, позже. А пока о людях
хозяйства. Они здесь замечательные.
Много лестных слов по праву сказано
о лучших механизаторах Иване Николаевиче Гойкалове, Николае Ивановиче Козлове, Иване Николаевиче
Олемском. Хорошо проявили себя на
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севе зерновых и технических культур,
уходе за посевами, вспашке и дисковании зяби, уборочной страде Владимир
Васильевич Шафоростов, Александр
Алексеевич Зеленский, Алексей Иванович Герасименко, Сергей Михайлович Богатырев, Александр Иванович
Худояров.
Более 200 тысяч тонн различных
грузов перевезли лучшие работники
цеха механизации – водители Юрий
Борисович Скоробогатько, Алексей
Петрович Бабаков, Александр Михайлович Кондратенко, Сергей Николаевич Киселев и другие.
Есть свои передовики и в животноводческой отрасли. Чествовали
по итогам года доярок Наталию Савельевну Куликову, Валентину Ивановну Тарашкевич, Аллу Васильевну
Партолину, Людмилу Петровну Аркадьеву, дояра Рафаила Агавердиновича Абиева. Скотников – Сергея
Алексеевича Волошина, Сергея Ивановича Киселева, Алексея Ивановича
Жуйко, Андрея Викторовича Козлова;
телятниц – Любовь Николаевну Кондратенко, Раису Ивановну Лямзину,
Любовь Митрофановну Рудковскую;
скотников-пастухов Сергея Леонидовича и Николая Леонидовича Никитенко.
Во многом только благодаря самоотверженному труду работников ЗАО
с каждого гектара получено в хозяйстве по 32,2 центнера зерновых, по 36 –
подсолнечника, заготовлены все виды
кормов в полной потребности, посеяно 550 гектаров озимых культур, подготовлены для проведения весенней
кампании все земельные площади. Достойными результатами увенчан 2015
год в животноводстве. Средний удой
от коровы превысил 3500 килограммов, а привес на откорме молодняка
крупного рогатого скота – 550 граммов. Получено и сохранено потомство
в количестве более 300 голов.
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Кроме человеческого фактора,
какие еще слагаемые стабильных показателей в отраслях растениеводства
и животноводства можно было бы
назвать? В числе главных – курс на
упрочение материально-технической
базы производства, уверенно взятый
руководством ЗАО и столь же уверенно выдерживаемый в последние
несколько лет. Нынче, например, установлена зерносушилка на сжиженном
газе, построен склад для хранения
зерна на 4 тысячи тонн, капитально отремонтировано здание механической
мастерской, помещения МТФ № 1 и
№ 2, проводится реконструкция ЗАВа.
На машинном дворе появились новые
образцы техники и машин. В их числе
зерноуборочный комбайн «Полесье»,
пресс-подборщик «Ферраболи», еще
одна сеялка точного высева «Гаспардо», мульчировщик, разбрасыватель
навоза, погрузчик и так далее. Всего
техники приобретено на сумму более
25 миллионов рублей.
Не менее важный фактор экономического роста производства в ЗАО
имени Тимирязева – это применение
современных технологий в отрасли как
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растениеводства, так и животноводства. В полеводстве получили постоянную прописку не только классические приемы
обработки почвы и посева, но и такие, как мини-тилл, ноутилл, «нулевая» технология. Используется не только вспашка, но и поверхностная обработка почвы в тех условиях, когда это диктуется погодными и иными обстоятельствами.
Больше стали вносить минеральных удобрений. Но главное – добиваться большей эффективности от использования
туков. Именно поэтому широко применяется метод точечной подкормки растений, и теми веществами, в каких данная
культура нуждается в данный период времени. С развитием
животноводства на поля снова стали доставлять органику. И
появились опять участки высокого агрофона, на которых получают отличные урожаи зерновых и технических культур.
В хозяйстве много и умело работают с семенами и гибридами культур. Конечно, посевной материал импортной
селекции очень дорог. И велико желание заместить его семенами отечественного происхождения, которые, конечно
же, дешевле. Но дешевле – не значит, что лучше. И именно
по этому критерию пока не отказываются полностью от импорта семян в ЗАО имени Тимирязева, и знают, что прибавкой урожая они с лихвой сумеют перекрыть разницу в цене.
Но в целом выражают надежду на то, что уже в ближайшей
перспективе появятся конкурентоспособные сорта культур
отечественной селекции. И хозяйство тогда с легкостью откажется от импортного посевного материала.
В хозяйстве также на научной основе занимаются сортообновлением. Поэтому ежегодно высевается, кроме основного сорта, еще небольшой шлейф других, чтобы определить по
«выстрелившему», какой использовать шире в следующем
году.
В отрасли животноводства в хозяйстве давно ушли от
советских доильных аппаратов и вечно ломающихся автопоилок и навозных транспортеров. Благодаря проведенной

по инициативе руководства акционерного общества реконструкции животноводческих помещений (а она коснулась
всего животноводческого комплекса), на МТФ установлены
молокопроводы, танки-охладители продукции, корма раздаются миксерами, утилизация продуктов жизнедеятельности
животных выполняется техникой последнего поколения.
Но здесь собираются идти дальше. В ближайших планах
хозяйства, которыми с корреспондентами «Агропромышленного вестника» поделился руководитель, строительство
коровника по новой технологии. А из других наметок на перспективу хотелось бы отметить следующие, связанные с другой ведущей отраслью производства – растениеводством. В
планах на 2016 год старт новой программы развития полеводства – повышения плодородия земель. С этой целью необходимо будет увеличить внесение удобрений на 30 процентов,
а в целом под нее потребуется инвестировать существенные
финансовые ресурсы – в объеме около четырех миллионов
рублей. Другая весомая статья расходов на отрасль – закупка
новых сортов и гибридов культур отечественной и импортной селекции. И, наконец, техническое переоснащение. На
приобретение новой сельхозтехники планируется потратить,
как минимум, 20 миллионов рублей.
Будут также завершены реконструкция ЗАВа и другие
проекты, начатые в 2015 году. Все они направлены на дальнейшее развитие производства, укрепление экономики хозяйства.
Обеспечение роста экономики не является для Евгения
Ивановича лишь самоцелью. Он смотрит дальше. Чем крепче будет экономика, тем больше можно вложить средств в
развитие социальной сферы села, в повышение качества жизни здешних селян. А значит, курс на рост производства надо
продолжать. И продолжать активней.
Но уже сейчас хозяйство может позволить себе реализацию отдельных проектов поддержки социальной инфраструктуры. В частности, они касаются школы, Дома культуры, а также благоустройства всего сельского поселения.
Укрепление экономики дает возможность обеспечивать
увеличение заработной платы работникам ЗАО имени Тимирязева. Так, в 2015 году она повысилась по сравнению с 2014
годом на 15 процентов. По итогам сезона выдается натуральная оплата. Передовики поощряются ценными подарками,
не забываются ветераны колхозного движения, организовано питание в столовой по символической цене.
Используются и другие меры социальной поддержки
работников ЗАО, в целом сельских тружеников, которые,
конечно же, искренне благодарны руководству своего сельхозпредприятия за то, что в сложное нынешнее время оно не
только не забывает о них, но всячески заботится.
| Юрий Ермаков
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Как в кризис поддержать фермера?
В условиях экономического кризиса тяжелей всего в нашей области приходится сельским, традиционно аграрным территориям. Но регионы с преимущественным развитием АПК-потенциала
не остаются наедине со своими непростыми проблемами. На помощь приходит государство, предлагая как комплексные, так и отдельные меры поддержки конкретных товаропроизводителей.
Какие это меры, насколько они эффективны, как сегодня, в условиях кризиса, работают на
территории – об этом рассказывает в интервью «Агропромышленному вестнику Черноземья»
глава администрации Кантемировского муниципального района Владимир Покусаев.
– Владимир Васильевич, расскажите, пожалуйста, о роли администрации
муниципального района, региональной
политики в получении грантов местными фермерами?
– Администрация Кантемировского
муниципального района уделяет большую роль развитию благоприятных для
бизнеса условий, помогая им как в привлечении инвестиций, так и в получении
грантов. Наша команда прекрасно понимает, что развитие экономики района
является залогом благосостояния его
жителей.
На протяжении последних четырех
лет в регионе действуют меры государственной поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм. С момента появления этих
программ районная администрация совместно с главами городского и сельских
поселений проводит работу по привлечению местных фермеров к участию в грантовых государственных программах.
В целях стимулирования предпринимательской активности принята муниципальная программа, в рамках которой в
2015 году предоставлены субсидии двум
нашим успешным КФХ – главы Кубрак
В.В. и Белозеров В.А., в общей сумме
611,3 тыс. рублей. Средства компенсируют часть затрат, связанных с уплатой
взноса по договору лизинга оборудования в целях модернизации производства.
К слову, такая районная программа будет
действовать до 2020 года.
Свежие идеи требуют средств. У наших аграриев есть выбор: либо взять
кредит в банке, либо воспользоваться
возможностью гранта. Добиться грантового финансирования нелегко. Особенно
в первый раз. Поэтому, чтобы проектная
заявка наших фермеров имела шансы на
успех, как говорится, перед ними «раскрылись двери»: районной администрацией оказывается всесторонняя помощь
инициативным гражданам сельскохозяйственного сектора в подготовке пакета документов на грант для получения
финансирования конкретного проекта.
Реализация проектов позволяет трудоустроить несколько десятков жителей
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из числа безработных, а также предоставить на рынок района и региона дополнительную продукцию сельского хозяйства. Кроме того (и это очень важно!),
увеличивается налогооблагаемая база,
позволяющая рассчитывать на дополнительное наполнение муниципального
бюджета, на увеличение расходов на социальную сферу нашей территории.
– Сколько фермерских хозяйств
района смогли воспользоваться в последние годы грантами?
– Начиная с 2012 года, когда вышли
в свет постановления правительства Воронежской области № 594 и № 286, обладателями средств грантовых программ
стали 12 фермерских хозяйств района на
общую сумму девять миллионов рублей.
Направления
сельскохозяйственных
проектов в нашем регионе самые разные:
молочная отрасль животноводства, растениеводство, пчеловодство, овцеводство, птицеводство и овощеводство.
– Каких показателей удалось добиться получателям помощи в виде
грантов? Какие проекты уже реализованы ими или находятся в стадии реализации?
– Освоение нашими фермерами грантовых средств способствовало прогрессивному развитию как их предпринимательской деятельности, так и конкретной
территории.
Например, благодаря полученным
грантам, ИП КФХ Ватутина В.А. и
Подплетнева И.В. удалось увеличить
дойное стадо в четыре раза, решить
проблемы с помещениями для содержания крупного рогатого скота, приобрести кормозаготовительную технику.
А хозяйственнику Чапурену В.И. это
помогло нарастить существенно количество пчелосемей, и сейчас у него насчитывается их свыше 200.
В целом, реализовано четыре проекта, на стадии воплощения восемь.
– Работу каких фермерских хозяйств вы могли бы отметить как наиболее успешную?
– Отметил бы в первую очередь ИП
КФХ Ватутина В.А, Еланцева Е.В., Милещенко С.В.

агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2016

Владимир Покусаев,
глава администрации
Кантемировского
муниципального района
Благодаря получению грантов хороший старт по развитию овцеводства дан
в хозяйствах Егорова А.А., Сульженко
Е.Н., Еланцева Е.В. Высокий темп в развитии молочного животноводства взят
хозяйствами Ватутина В.А., Подплетнева И.В. Развитием птицеводства, как молодняка, так и производства мяса птицы,
занято хозяйство Милещенко С.В.
Необходимо отметить тот факт, что
развитие небольших хозяйств в районе
находит точки соприкосновения в общем
сельхозпроизводстве с более крупными
предприятиями. Одним из эффективных примеров тесного сотрудничества
назвал бы экономическое взаимодействие ООО СХП «Новомарковское», где
произведено в 2015 году более 26 тысяч
тонн молока, с фермерским хозяйством
Ватутина В.А.
Опыт такого взаимодействия экономически выгоден хозяйствам. Он поддержан на районном уровне, так как демонстрирует свою полезность и немалую
степень активного сопротивления негативным последствиям кризиса в экономике. | Юрий Ермаков
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В качестве стартового капитала
Еще один фермер из Кантемировского района благодаря
системе государственной поддержки развивает свое хозяйство уже несколько лет. Предлагаем вам короткую, но яркую
историю его успеха.

Сергей Милещенко,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Сергей Викторович Милещенко
свое фермерское хозяйство организовал в начале 2012 года. Не имея стартового капитала, составил бизнес-план
по развитию растениеводства и при
поддержке администрации района получил грант областного правительства,
который оказался как нельзя кстати.
В первый же год, благодаря гранту,
удалось приобрести новую сельско-

хозяйственную технику, принять на
постоянную работу двух квалифицированных механизаторов. В крестьянском хозяйстве большое внимание
было уделено технологиям обработки
почвы, внесения удобрений и возделывания культур. Приняты на вооружение только самые передовые технологии, позволяющие сберегать ресурсы
и, конечно же, влагу, так как поля расположены (как, впрочем, и весь регион) в зоне рискованного земледелия.
На высоком уровне находится семеноводство. Приняты были и другие меры
по развитию полеводства как отрасли
хозяйствования. В целом это позволило достичь высоких показателей в растениеводстве.
Со временем, получив небольшой
опыт, фермер осознал однобокость и
неполноценность этого направления.
Ведь маленькое хозяйство с узкона-

правленной специализацией по растениеводству подвержено огромным
рискам, связанным с погодными условиями и ценовой политикой в отношении сельхозпродукции. В итоге
Сергей Викторович принял решение о
создании круглогодичного цикла производства, переработки и реализации
собственной продукции.
Он выбрал очень интересное и
перспективное направление – птицеводство, начиная с инкубации и продажи суточного молодняка и заканчивая
реализацией мяса птицы. Это позволило фермеру Милещенко максимально
снизить риски агробизнеса и создать
дополнительно три рабочих места. В
ближайшем будущем фермер собирается открыть линию по получению
столового яйца и цех по производству
собственного комбикорма.
| Юрий Ермаков

Грант – в помощь фермеру
Евгений Викторович Еланцев начал заниматься фермерством давно – еще в начале 90-х годов. На первых порах работал вместе со своим отцом. Получил необходимые знания,
приобрел неоценимый опыт. И вот с 1999 года рискнул уже
хозяйствовать самостоятельно.

Евгений Еланцев,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства
Сначала было как у всех – моноотраслевое КФХ, то есть развивалось
лишь растениеводство на землях
бывшего колхоза «Дружба» в селе
Журавка Кантемировского района.
В 2009 году пришел к осознанию

того, что надо заниматься и животноводством. И скоро оно стало вторым
направлением деятельности.
За пять лет фермер обзавелся отарой овец. На сегодня она составляет
200 голов овцематок. Все поголовье
животных содержал на своем частном дворе, что, конечно, создавало
определенные неудобства фермеру
и его семье. Было тесно и такому количеству поголовья на ограниченном
пространстве. Ни о каком наращивании отары и думать было нельзя.
Конечно, втайне мечтал о своей
ферме. Но не думал фермер, что мечта может осуществиться так быстро.
Евгения Викторовича пригласили в
районный отдел развития сельских
территорий и предложили поучаствовать в региональной программе

грантов для развития фермерских
хозяйств.
Обрадованный фермер с помощью специалистов оформил проект
«Строение овцефермы» и выиграл
на его реализацию грант в размере
1,5 миллиона рублей. На полученные
средства удалось построить долгожданную ферму в селе Журавка. С
реализацией проекта в хозяйстве
Еланцева произошли заметные положительные изменения – фиксируются рост поголовья овец в крестьянском фермерском хозяйстве, а также
увеличение объема продажи баранины потребителям.
Так благодаря государственному
гранту одной овцетоварной фермой в
нашей области стало больше!
| Юрий Ермаков
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Когда дорожат деловой репутацией
В беседах с Вигеном Галстяном многие журналисты периодических и интернет-изданий
всегда задают традиционный вопрос: как ему удалось достичь успеха? Прежде, чем слово
будет предоставлено уважаемому новохоперскому фермеру, правильно будет сказать несколько слов о нем самом.
Родился он в Армении. Но давно пустил
корни в России, является гражданином нашей
страны. Имеет два диплома о высшем образовании. Начинал вместе с отцом работать на
земле в Волгоградской
области. Переехал в Воронежскую. И нисколько об этом не жалеет.
Получив землю для хозяйственного
использования, добивается на
ней хороших производственных результатов.
Виген Галстян,
Вот свежие данные за
руководитель КФХ
Новохоперского района
2015 год по урожайности сельхозкультур.
Подсолнечник дал с
одного гектара по 15 центнеров, тыква – по 150, арбузы –
по 80 центнеров.
Благодаря бахчевой продукции хозяйство Вигена Гайковича знают как во всей Воронежской области, так и в
соседних регионах, потому что за самыми сладкими яго-
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дами в сезон едут сюда легковыми авто с прицепами и
даже большими грузовыми автомобилями. Но не все разбирают оптовики. Сочная продукция реализуется через
торговые сети, на рынках. Ну и, конечно, присутствует
в кафе, которое держит предприимчивый фермер вместе
с компаньоном, и которое успешно работает, кормя вкусными обедами местных жителей, гостей Новохоперска,
предлагая также деловые ланчи, проводя банкеты и другие мероприятия.
Ну, а теперь послушаем, как отвечает на вопрос о причинах успеха своего бизнеса одновременно в сельском хозяйстве и общественном питании сам Виген Галстян:
– На первое место всегда ставлю деловую репутацию, ей
я особенно дорожу. Поэтому предлагаю потребителям только качественный продукт, выращенный на поле, и только
свежие вкусные и разнообразные блюда, приготовленные,
как правило, под заказ. И второй момент – стараюсь делать
только то, что хорошо умею и знаю. Отсюда – специализация на бахчевых, подсолнечнике, отчасти – озимых, а
в области общепита – на организации питания в кафе по
принципу домашней кухни. Поэтому мы не предлагаем
фастфуд, и в нашем кафе вы не найдете блюд вчерашнего
дня – только свежие! Это наш принцип, деловое кредо, ему
следовали и дальше будем следовать.
| Юрий Ермаков
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Новые гранты – новые возможности
Не хочется говорить банальностей о необходимости эффективного взаимодействия власти и бизнеса, но, тем не менее,
в вопросе развития фермерских хозяйств эта тема остается
весьма актуальной. За примерами успешного партнерства далеко ходить не надо. В ближайшем к областному центру Семилукском районе благодаря активному участию районной администрации наметилась ощутимая тенденция в росте количества
грантополучателей среди местных фермеров. Сами представители КФХ указывают именно на роль администрации муниципального района в решении их насущных вопросов.
О результатах прошлого года и планах на новый сельскохозяйственный год в беседе с нашим корреспондентом рассказала глава Семилукского муниципального района Ирина Кокорева.

Ирина Кокорева,
глава администрации
Семилукского
муниципального района
– Ирина Леонидовна, каким был
2015 год для Семилукского района?
– Чуть больше года назад нам казалось, что 2015 год будет для нас особо
критическим по сравнению с другими
периодами. Вообще, в любой экономике, когда строишь прогнозы, надо просчитывать и худшие варианты, чтобы
понимать, какие возможно принять
меры для смягчения ситуации. Но,
слава Богу, пессимистичные прогнозы
не оправдались, и год был достаточно успешным. Цифры статистики по
сельскому хозяйству чуть ниже предыдущих лет, тем не менее, например,
по валовому сбору зерна мы заняли
третье место среди районов области. И
розничный товарооборот у нас вырос.
Просто дно кризиса наш район прошел уже чуть раньше – прежде всего
неприятные моменты были связаны
с остановкой завода по производству
огнеупоров. Но потом все нормализовалось.
– Какие из ощутимых подвижек
в экономике района вы могли бы отметить?
– На территории нашего района
уже не первый год реализуется ряд
серьезных инвестиционных проектов.
Так, компания «Агроресурс» готовит
к запуску несколько откормочных
свиноводческих площадок. Введен в
эксплуатацию крупный комбикормо-

вый завод группы «Черкизово». ООО
«Родина» в этом году планирует завершить строительство современных
теплиц по выращиванию томатов.
– Это крупный бизнес. А что касается развития КФХ, есть какие-то положительные примеры?
– У нас много отличных, крепких,
грамотных фермеров, чьи фамилии на
слуху: Морозов, Маслов, Продан. Если
всех отметить, список получится большой. Эти люди не по старинке работают, лишь бы заработать себе и своим
семьям на хлеб с маслом, хотя это тоже
дело хорошее, но и осваивают новые
технологии, открывают новые рынки,
реализуют порой в чем-то даже уникальные проекты, являясь в этом деле
первопроходцами. По крайней мере, в
масштабах нашего региона.
Мы тоже не сидим, сложа руки.
Люди приходят с идеями, стремятся реализовать новый проект. И мы
им помогаем в этом. У нас есть подведомственное учреждение – информационный центр, который сопровождает гранты. И есть районный центр
поддержки предпринимательства, где
оказывается помощь – от разработки бизнес-плана до сопровождения
документации в налоговых органах.
Работает фонд поддержки предпринимательства. Кстати, один из лучших в
области.
А вообще, основной финансовой
поддержкой государства для предприятий района остается выделение
средств в виде субсидий. В 2015 году
сельхозтоваропроизводителями района получено 44,8 млн рублей.
– Каковы прогнозы на этот сель-

скохозяйственный год и есть ли резервы для будущих успехов?
– Если говорить о каком-то развитии материально-технической базы
сельхозпредприятий, то прогноз трудно делать. Сами видите, какая ситуация на валютном рынке. Импортное
оборудование подорожало. Мы уже
провели совещание по подготовке
к весенне-полевым работам, создан
штаб. Район практически подготовлен
к началу сезона. У нас 24 тысячи га
озимых культур, есть страховой фонд
по зерновым. Если придется подсевать,
то семян хватит.
Резервом успеха до 2017 года, среди
прочего, является реализация проекта
ЗАО «Агроресурс-Воронеж», о котором
я уже упоминала и с которым мы связываем большие надежды. Это проект
по строительству комплекса свиноводческих площадок по доращиванию и
откорму свиней (шесть корпусов вместимостью 17600 голов каждый). Строительство начато было в конце 2014
года. Планируемый объем инвестиций
составит 2 млрд рублей. При этом, что
очень важно, будет создано 122 новых
рабочих места, а средняя зарплата составит, по сегодняшним оценкам, около
24 тысяч рублей. В масштабах нашего
района это хорошие показатели. Кстати,
первая площадка предприятия в селе
Гремячий Колодезь была уже открыта в
октябре 2015 года. Завоз поголовья запланирован на конец февраля – начало
марта этого года.
Так что планов у нас много. И главное, что они реализуются.
| Наталья Рукман
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Всем на диво – «Дивный сад»
В селе Перлевка Семилукского района успешно работает крестьянское хозяйство «Дивный
сад». На его территории расположен питомник, в маточниках которого выращиваются высококачественные саженцы. Здесь собрана большая коллекция сортов и форм плодовых и ягодных
культур, насчитывающая более 300 образцов. За рекордно короткие сроки (два – два с половиной года) на 90 гектарах были заложены товарные плантации слив, яблонь, груш. А также ягодники клубники, малины, ежевики, крыжовника, жимолости, смородины, актинидии и других.

Александр Продан, руководитель «Дивного сада»
Экологически чистые плоды и ягоды перерабатываются
частично на чайные смеси прямо на месте. Завершается строительство нового цеха для выпуска снековой и консервированной продукции по эксклюзивной импортной технологии.
Определенная часть плодов и ягод идет в розничную продажу
через собственные точки розничных продаж.
По существу – это плодово-ягодный холдинг, не имеющий
аналогов в России. Возглавляет его Александр Николаевич
Продан. Коротко представим читателю руководителя «Дивного сада». За его плечами – Рижское высшее военное политическое Краснознаменное училище и Санкт-Петербургский
институт экономики и права, воинская служба на офицерских должностях, а после отставки – работа в администрации
Снежногорского района Мурманской области и в объединении общественного питания в том же регионе.
Вместе с Александром Николаевичем работает в крестьянском хозяйстве «Дивный сад» его супруга – Лариса
Станиславовна. Как и муж, она, большую часть жизни прожив на Севере, не имела ни малейшего представления о сельском хозяйстве, о крестьянских быте и традициях. Но всегда
мечтала работать на земле. Даже в квартире в условиях Заполярья занималась выгонкой тюльпанов, гиацинтов, нарциссов с помощью гидропонной установки. Тогда же поняла,
что современные технологии способны решать любые задачи.
Разумеется, если изучить их досконально, для чего пришлось
прочитать и усвоить горы специальной литературы.
Учатся хозяйствовать на земле на передовой основе все члены семьи Продан (кроме родителей, это и сын – Вячеслав). И не
только теоретически. Но и на практике лучших хозяйств ближнего и дальнего зарубежья. В числе таковых – КФХ «Ягодка»,
питомники «Дусен», «Белагриплантс» (Беларусь), «Брусвяна»,
«Поддиля-Плант» (Украина); с опытом выращивания малины
обстоятельно знакомились в Сербии. В планах – посещение Канады.
22
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Много в плане пополнения багажа знаний дают посещения выставок, а также постоянные контакты с учеными.
Александр Николаевич работает с лучшими отечественными НИИ. И прежде всего – с Всероссийским селекционнотехнологическим институтом садоводства и питомниководства. По рекомендациям ученых испытываются сорта
плодовых и ягодных культур для интродукции в ЦЧЗ с жарким и сухим летом, внедрены интенсивные технологии размножения ягодников, в том числе, собственным автоматизированным комплексом зеленого черенкования. Появилась
возможность предложить посадочный материал с открытым
корнем, ЗКС, в контейнерах и кассетах. Созданы и действуют чистосортные маточники самых перспективных клоновых
подвоев для семечковых и косточковых культур. Хозяйство
плотно работает с ведущими лабораториями фитогенетики.
В нынешнем году планируется запустить безвирусный
маточник малины с целью выращивать товарную продукцию
комбайновым методом на площади до 100 гектаров. Такая
продукция будет отвечать лучшим мировым образцам. Курировать новый проект в рамках КФХ «Дивный сад» взялись
ведущие специалисты института ВСТИСП.
Под комбайновую уборку в этом году запланировано пустить от 30 до 50 гектаров плантаций жимолости. Еще – ввести в строй вторую линию переработки органического варенья с крупной ягодой, мармелада из натурального сырья,
снеков, другой продукции. В планах руководства КФХ также
создание еще одного, четвертого по счету, хозяйства со своей
спецификой.
Очевидные успехи динамично развивающегося хозяйства
не остались не замеченными экспертным сообществом и региональной властью. Все члены семьи Продан в разные годы
получили именные гранты на развитие. А хозяйство «Дивный сад» удостоилось бронзовой медали губернатора области
Алексея Гордеева и золотой награды выставки «Воронежская
усадьба, дача, сад и огород. Осень 2015 года».
| Юрий Петров
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Фермерство –
это состояние души!
Есть старинная поговорка – «где родился, там и сгодился». Однако на то они и есть правила,
чтобы иной раз быть нарушенными.
Исключениями из этих правил становятся настоящие подвижники, самородки в своем деле.
Такие, как Виктор Котов, семилукский фермер, родившийся в Воронеже в весьма обеспеченной по тем временам семье. Однако выбрал он для себя иную стезю – фермерство. И судя по
тому, как у него спорится дело, с каким интересом за его работой наблюдают сын и внук, в выборе человек не ошибся.

Виктор Котов,
руководитель КФХ Семилукского района
Прошедший год стал для фермеров Семилукского района особенно урожайным. Если пару-тройку лет назад грантополучателями становились три человека в год, то теперь
их уже шестеро! Защитить свои проекты и получить государственную поддержку смогли даже начинающие фермеры. Размеры грантов составили от 400 тысяч рублей до
1,5 млн. Самый же большой грант в 4 млн рублей получил
опытный фермер, глава КФХ и семейной животноводческой фермы Виктор Витальевич Котов.
Вообще, Виктор Котов фермерством занимается уже
двенадцать лет. Пришел он к работе на земле не случайно.
Будучи городским мальчишкой, держал в квартире разную
живность, разводил попугайчиков, подростком стремился
уже к самостоятельности, зарабатывал свою первую копейку, чем вызвал недоумение и в то же время гордость в
глазах отца. А еще – мечтал о своем доме, о саде, о жизни
за городом…
Несмотря на сложные 90-е годы, будучи еще совсем молодым человеком (24 года), осилил строительство собственного дома. Купил участок за Масловкой, поставил на нем
кунг от автомобиля вместо бытовки. Сам там дневал и ночевал. Рабочих нанимал по минимуму и по необходимости. И
выполнил один из важных пунктов жизни каждого настоящего мужчины – построил дом! А на сегодня уж сколько деревьев посадил на своем веку, и не вспомнишь! Буквально
в прошлом году заложил новый сад – высадил 200 саженцев
яблонь и груш. Пруд зарыбил, пчеловодством занимается.

Две дочери у Виктора Витальевича уже взрослые. Но
растут рядом новые помощники – сын и внук. Причем,
сыну Кириллу – 7 лет, а внук Данила – на год его старше!
Мальчишки льнут к своему отцу и деду, сразу видно, что
любят его ужасно, а еще больше – уважают, он для них –
авторитет непререкаемый.
Вот такая жизнь у фермера Котова. И что, казалось бы,
еще нужно?
– Работать, – говорит Виктор Витальевич. – Надо работать, открывать новые проекты, и никогда не останавливаться.
К полученному гранту фермер намеревается добавить
еще 6 млн рублей собственных средств и приобрести оборудование для занятий птицеводством – содержания курнесушек. У него хороший опыт в инкубировании яиц, выращивании бройлеров, заведении маточного стада гусей и
уток, реализации продукции.
Бизнес – семейный. Жена Виктора Витальевича Валентина Васильевна, опытный товаровед и бухгалтер – не то что
правая рука, а наравне с мужем участвует во всех его делах.
Вместе они уже 22 года. За это время из небольшого бизнеса
они создали достаточно серьезное сельхозпредприятие, которое теперь многим ставят в пример. А теперь у них – новые
планы, азарт. «Это состояние души такое, – говорит Виктор
Котов. – Просто любить надо то, чем ты занимаешься. Мне в
этом отношении судьба преподнесла щедрый подарок».
P.S. Заинтересованные в сотрудничестве с главой
КФХ В.В. Котовым могут связаться с ним по электронной почте vkappo@mail.ru
| Наталья Рукман
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Полезащитным лесным полосам –
надежную защиту
Недавно в Воронежской областной Думе обсуждался вопрос о необходимости принятия
регионального закона о полезащитных лесных полосах, в котором будет дано понятие – что
такое полезащитная полоса, кому она может принадлежать, кто ответственен за ее состояние и т.д. Сегодня мы публикуем мнение представителей научного сообщества о принятии
закона и решении через него многих важных вопросов по защитному лесоразведению.

Виктор Турусов,
директор ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева,
член-корреспондент Российской Академии наук
Современному этапу развития сельского хозяйства
Центрально-Черноземной зоны свойственно усиление антропогенного воздействия на биосферу. Практически все
природные экосистемы на территориях сельскохозяйственного освоения замещены упрощенными культурными агроценозами с невысокой степенью реализации экологического
потенциала. Высокая сельскохозяйственная освоенность
территории (с долей пашни 80% и более), упрощение ландшафтной структуры, расширение монокультуры, возрастание доз химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков усугубляют агроэкологическую
обстановку.
Одним из наиболее реальных приемов решения экологических проблем современных агроландшафтов при
адаптивно-ландшафтном земледелии является защитное лесоразведение, которое может быть не только самостоятельным мероприятием, но и входить в комплексы различных
других защитных и мелиоративных мероприятий.
За более чем 150-летнюю историю полезащитного лесоразведения в нашей стране создана теоретическая и методологическая основа лесной мелиорации, реализованная в
форме локальных лесоаграрных ландшафтов на территории
ее аграрных регионов.
Стратегия развития защитного лесоразведения в РФ на
период до 2020 года определяет природоохранную концепцию мероприятий, долгосрочные цели, задачи и основные
пути их решения. Ее осуществление позволит достичь экологического оздоровления агросферы, повысить уровень
продовольственной безопасности, устойчивости сельского
хозяйства и обеспечить рост производства сельскохозяйственной продукции.
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Но что же сегодня происходит в ЦЧЗ с защитным лесоразведением? Около 70% полезащитных лесных полос вступило в возрастную стадию спелости и перестойности. Из-за
отсутствия продолжительное время (более 20 лет) лесохозяйственного обслуживания ухудшилось состояние и утрачена защитная эффективность ЗЛН. Практически повсеместно наблюдается разрастание их опушек в сторону поля.
Они нередко загрязнены бытовыми и промышленными отходами, повреждены пожарами, самовольными рубками,
болезнями и вредителями. В них прогрессируют процессы
задернения почвы, изреживания и т.п.
Оценивая сложившуюся агроэкологическую обстановку в регионе, следует признать, что проблема лесомелиоративной оптимизации природопользования сельскохозяйственных угодий остается еще не решенной. Исследования,
выполненные в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, свидетельствуют, что при существующей облесенности пашни в
пределах 1,5–2,0% лесные насаждения защищают не более
40% ее территории. Создание устойчивой агроэкологической обстановки возможно при облесенности пашни в лесостепи до 3,0–3,5% и в степи до 3,5–4,5%, с размером полей
60–70 га на плакоре и 30–40 га на склоне.
Увы, работы по защитному лесоразведению в последние
годы практически свернуты и осуществляются в небольших
объемах. Ситуацию усугубляет и то, что разрушена вертикаль управления защитным лесоразведением на землях
сельхозназначения. Кто является собственником лесных насаждений и кто должен заниматься проведением в них необходимых лесохозяйственных уходов, к сожалению, в настоящее время на государственном уровне законодательно
не решено и находится в правовом вакууме.
Учитывая передовой опыт предыдущих периодов защитного лесоразведения в хозяйствах областей ЦЧР, нужно
создать спецучреждения для проведения лесохозяйственных уходов в существующих лесных насаждениях и посадки
новых, необходимых для оптимизации природопользования
агроландшафтов.
Для правового обеспечения защитного лесоразведения
требуется подготовка и принятие ФЗ о защитном лесоразведении. Должна быть создана система единого госуправления, контроля и регулирования деятельности в области
защитного лесоразведения с должным, а не по остаточному
принципу, финансированием. В противном случае деградация лесных насаждений будет проходить в усиливающемся
режиме, что негативно отразится на экологической обстановке в агросфере с колоссальным ущербом для всего АПК
региона.

В.И. Турусов, директор института, член-корреспондент РАН
А.С. Чеканышкин, к.с.-х.н., старший научный сотрудник ФГБНУ
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
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Санкционная продукция:
изъять и уничтожить
Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Воронежской области совместно с Воронежской таможенной службой в феврале на территории воронежского рынка ООО «Алефъ» при проведении
контрольно-надзорного мероприятия было обнаружено
больше тонны киви из Греции. Это – санкционная продукция, которая, напомним, начиная с 6 августа 2015 года
подлежит уничтожению (согласно Указу Президента РФ за
номером 391).
Кроме того, на том же
рынке обнаружено 52,5
кг микс-салата свежего
из Италии, 60 кг томатов
свежих из Испании, 22
кг томатов свежих и 27
кг томатов-черри свежих
из Турции, 10 кг клубники и 255 кг киви из Греции. Общий вес продукции составил 426 кг.
В соответствии с Указом Президента РФ от 29.07.2015
№ 391 вся санкционная импортная продукция подлежит
уничтожению.
Собственников продукции привлекли к административной ответственности – наложили штраф. А подкарантинная
продукция была уничтожена механическим способом на полигоне технических бытовых отходов ООО «Каскад», который расположен неподалеку от областного центра – Семилукском районе.

Сила взаимодействия
Управление Россельхознадзора по Воронежской области
не допустило выпуск в обращение 1200 кг сыров «Российский Новый» и «Костромской», выработанных Рогачевским
молочно-консервным комбинатом в Республике Беларусь,
из-за превышения массовой доли консерванта.
Употребление таких сыров опасно для здоровья и может
привести к появлению и обострению целого ряда различных
заболеваний, а также накоплению канцерогенов
в организме человека.
Ранее в адрес Управления Россельхознадзора по Воронежской
области от Управления
Россельхознадзора по
Брянской и Смоленской
областям
поступила
информация об отборе образцов данной продукции в ходе
контроля в пункте предварительного уведомления, и их исследовании в ФГБУ «Белгородская МВЛ».
Результаты исследований показали, что в данной продукции содержится консервант натрий азотнокислый. Местом разгрузки сыров в товарно-сопроводительных документах был указан Воронеж.
Государственными инспекторами управления сыры
были опечатаны и помещены на ответственное хранение. В
настоящий момент решается вопрос о возврате продукции
поставщику. Ранее это же предприятие, производящее молочную продукцию, уже стояло на усиленном лабораторном
контроле по той же причине.

Кадетам спасли здоровье
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской области недавно провели плановую проверку
Михайловского кадетского корпуса. При этом специалисты
выявили факт закупки круп для госнужд с нарушением требований законодательства РФ.
В учреждении обнаружили 50 кг гороха целого шлифованного от производителя ООО «Придонье» (Рамонский
район) в мешкотаре, с нарушением в маркировке. На этикетке не были указаны ни сорт крупы, ни масса, дата выбоя
и срок годности. Большая часть этикетки – вообще не пропечатана и трудночитаема.
Кроме того, на
этикетках крупы
гороха, а также
ячменной,
перловой и ячневой
крупы, расфасованной по 50 кг,
от производителя
ИП Лукьянович
(Воронеж),
отсутствует единый
знак обращения
продукции
на
рынке государств – членов Таможенного союза, подтверждающий прохождение оценки соответствия продукции. А
это – нарушение законодательства Таможенного союза.
В связи с нарушениями в маркировке, из-за недостоверности представленной информации обнаруженные партии
крупы считаются обезличенными, опасными и не могут находиться в обращении.
Кстати, вся продукция была приобретена в ООО
«ВладМирПродукт». Должностные лица ООО «ВладМирПродукт» и казенного образовательного учреждения
«Михайловский кадетский корпус» привлечены к административной ответственности, наложены штрафы. Обезличенная продукция возвращена обратно поставщику – ООО
«ВладМирПродукт».

Пшеница есть, декларации нет
В ходе проведения мониторинга качества и безопасности зерна на посту ДПС автодороги М-4 «Дон» Управлением Россельхознадзора по Воронежской области выявлено нарушение Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности зерна» и ФЗ «О техническом регулировании», совершенное индивидуальным предпринимателем – главой КФХ. Он перевозил 14 тонн зерна
пшеницы из Верхнемамонского района Воронежской области в пункт разгрузки – Ростов-на-Дону без документов, обеспечивающих возможность определения его назначения и год урожая.
Согласно п. 16 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», зерно, перевозимое
бестарным методом, должно сопровождаться товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость, и содержать информацию о виде зерна, годе
урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на хранение или обработку, на экспорт) и другое.
По результатам проверки глава КФХ был привлечен к
административной ответственности, на предпринимателя
наложен штраф.
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АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000
году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны. С 2001 года Россельхозбанк успешно работает на территории Воронежской области.

Россельхозбанк в Воронеже выдал в январе свыше
1 млрд рублей на кредитование сезонно-полевых работ
Воронежский региональный филиал за январь
2016 года выдал аграриям на проведение сезоннополевых работ (СПР) 1,3 млрд рублей, что в 3 раза
превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Наиболее популярными среди заемщиков остаются комплексные кредиты на приобретение семян,
удобрений. Они составляют порядка 70% от общего
объема кредитов на сезонно-полевые работы.
«Мы смогли добиться высоких показателей по
кредитованию сезонно-полевых работ в результате
активной работы филиала с департаментом АПК
области, – отметил директор Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей
Быков. – Уровень удовлетворения заявок по кредитам на СПР составляет более 80% от запрашиваемо-

го объема – это значительно выше, чем по другим
видам кредитов. Мы уверены, что благодаря кредитной поддержке нашего Банка аграрии вовремя и в
полном объеме начнут и завершат посевную кампанию».
Финансирование сезонных полевых работ является одним из ключевых приоритетов в деятельности Россельхозбанка. В 2015 году Банк сохраняет
лидирующие позиции на рынке кредитования сезонных полевых работ.
В Банке установлен сокращенный срок принятия решения при рассмотрении заявок на кредиты
на проведение сезонных полевых работ – не более
5 рабочих дней при представлении заемщиком минимального пакета документов, единого для всех
филиалов.
агропромышленный ВЕСТНИК Черноземья / февраль 2016
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Кредитный портфель Россельхозбанка в Воронеже
по итогам 2015 года превысил 50 млрд рублей
По итогам 2015 года кредитный портфель Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» увеличился на 6,2 млрд рублей и составил
51,1 млрд рублей. При этом кредитный портфель
юридических лиц вырос до 45,4 млрд рублей, физических – до 5,7 млрд рублей.
В рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы Воронежской филиал направил более 34,1 млрд рублей.
На данный момент Банк участвует в финансировании крупнейших в регионе инвестпроектов
ГК «Агроэко» (животноводство), ООО «Заречное» (разведение КРС и переработка мяса), ГК
«Эконива» (строительство молочных комплексов),
ГК «Черкизово» (растениеводство, животновод-

ство, переработка мяса), СП «Дон» (строительство
крахмало-паточного завода).
Ипотечное жилищное кредитование за последние
два года стало одним из самых активных направлений работы Россельхозбанка в розничном кредитовании. За 2015 год Банк выдал воронежским семьям почти 1000 кредитов по ипотечной программе.
Из них 80% выдано по программе государственной
поддержки.
Воронежский филиал Россельхозбанка продолжает наращивать депозитный портфель. На сегодняшний день в филиале открыто более 150 тысяч
вкладов на сумму свыше 18 млрд рублей.
Кроме того, увеличился спрос на монеты и слитки из драгоценных металлов, так в 2015 году было
продано свыше 3 000 монет на сумму 6,6 млрд рублей.

При финансовой поддержке Россельхозбанка
обновлен автопарк воронежских хлебозаводов
Воронежский региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал 31,5 млн рублей трем крупным воронежским хлебозаводам на приобретение
специализированных автофургонов, предназначенных для перевозки хлебобулочных изделий.
ОАО «Хлебозавод № 7» купил 10 хлебных автофургонов на сумму 17,3 млн рублей, 14,7 млн рублей
из которых – кредитные средства Банка.
ОАО «Хлебозавод № 1» и АО «Хлебозавод № 2»
приобрели 9 хлебовозов на сумму 12,9 млн рублей
и 4 хлебовоза на сумму 6,9 млн рублей соответственно. Кредитные средства Россельхозбанка составили
10,9 и 5,9 млн рублей соответственно.
Хлебозаводы № 1, № 2 и № 7 входят в Группу
Компаний АО «Русская продовольственная компания» (АО «РПК»), которая реализует на территории
Воронежской области основные свои проекты.
По словам руководства компании, наличие собственных автопарков у всех производственных пред-

приятий холдинга способствует значительному снижению затрат на транспортировку и гарантирует
качество доставляемой продукции.
Воронежские хлебозаводы ГК РПК выпускают
более 150 наименований хлебобулочной и кондитерской продукции.

АО «Россельхозбанк» входит в число самых крупных и устойчивых банков
страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.
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Путь к здоровью… на матрасе!
Всем известно выражение «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным».
Отчасти это правда. Говорим – отчасти, потому что когда здоровье начинает подводить, а
то и вообще ставит под угрозу саму жизнь, мы готовы отдать все блага мира за то, чтобы
вернуть себе этот бесценный дар.
К счастью, технологии не стоят на месте, они развиваются, и современная медицина находит новые пути предупреждения и лечения грозных заболеваний, а по цене инновационные средства становятся все более доступными, а главное, еще и удобными в применении людьми у себя дома, вне стационаров и поликлиник. К таким инновационным изделиям
можно отнести продукцию для оздоровления, в основе которой использованы специальные
микросферы, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую деятельность, устраняют причины развития микроинсультов и появления варикоза.
билитироваться после перенесенных
заболеваний.

Эти изделия российских разработчиков уже успели приобрести широкую популярность и известность
среди населения – достаточно зайти
в интернет и можно прочитать сотни,
тысячи положительных отзывов. Прежде всего, делятся своими положительными эмоциями по случаю избавления от тянущих болей и тяжести в
ногах те, кто страдал до приобретения
этих инновационных средств варикозным расширением вен. Приобретя же
легкий и удобный аппликатор на ногу,
закрепляемый «липучками», и просто отправляясь в таких «гольфиках»
каждую ночь спать, люди избавили
себя от многих неприятных ощущений, снова вернули легкость своей походке, начали получать удовольствие
от ходьбы и прогулок.
Недавно компания-производитель
просто взорвала рынок медицинских
изделий новым предложением – подушкой и матрасом, на которых можно
спать и заодно получать мощный оздоравливающий эффект.
Принцип воздействия на организм
сравним с «гольфиками», которые борются с варикозом. Подушка же и матрас действуют не только на ноги, а на
весь организм, точнее – на состояние
крови и сосудов, тем самым предупреждая развитие микроинсульта и появление тромбов, помогая человеку реа-

Как же эти изделия устраняют
причину заболевания? Восстановление организма происходит с помощью
особых микросфер, которые находятся внутри матраса и подушки (на
ощупь он – как не туго набитый мукой
мешочек). Эти микросферы (сферические стеклянные шарики) обработаны
кремнеорганическим покрытием. И за
счет природных свойств кремния медицинское изделие имеет мощнейший
отрицательный заряд.
Когда вы надеваете аппликатор,
ложитесь на подушку или матрас, то:
• его природные «-» частицы начинают штурмовать ваш организм;
• насыщают его отрицательными
зарядами;
• подобно пылесосу высасывают
из организма все опасные для здоровья «+» частицы.
Такое воздействие растворяет
тромбы на молекулярном уровне. Как
сахар в чашке горячего чая! Инновационное медицинское изделие действует именно на причину, вызывающую
сердечно-сосудистые
заболевания

От всей души!
Васильева Наталья Николаевна, пенсионер:
- В нашей семье мы применяем
эти изделия в течение трех месяцев, и очень довольны. Моя мама (85
лет) носит аппликаторы с микросферами (страдает варикозной
болезнью нижних конечностей), отмечает уменьшение отека, болей,
судорог нижних конечностей. Подушку прикладываем к любому больному месту, она отлично снимает боли
и спазмы органов брюшной полости,
суставные боли. А как сладко спится на подушке! И еще одно чудо – повязка для головы избавляет меня от
мигрени, головокружения. Снимает
спазм сосудов. Я стала принимать
гораздо меньше лекарств. Спасибо
специалистам, придумавшим такое
средство, за нежную заботу о нас,
пенсионерах. Ваши изделия значительно улучшают качество жизни.
Всем советую попробовать, не пожалеете! Будьте здоровы!
и микроинсульты, убирает эту причину, а симптомы уходят следом. Он
подходит всем, кто заботится о своем
здоровье и здоровье своих родных и
близких – благо, что это медицинское
изделие не имеет противопоказаний
к использованию и побочных эффектов. И не является аллергеном. Важно,
конечно, и то, что продукция сертифицирована, а ее действие подтверждено
исследованиями. Но больше всего о
ней говорят не документы, не официальные бумаги, а благодарные отзывы
простых людей – тех, кто хочет быть
здоровым и жить долго. Мы желаем
вам именно этого! | Наталья Рукман
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