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N 5  ( и ю н ь )

впервые за много лет наш жур-
нал выходит с посвящением сектору 
апК. Когда начинаешь готовить но-
мер, посвящённый сельскому хозяй-
ству, не совсем осознаёшь масштаб 
темы. Кажется, что там – аграрии, 
семена, удои, фермы, опоросы… 
однако чем больше погружаешься 
в атмосферу этого мира – мира тех, 
кто нас кормит изо дня в день во-
преки санкциям, «поддушиванию» 
разными структурами, недороду, 
засухе, рискам, – тем яснее пони-
маешь, как много от него зависит.

в этом номере – те люди, чей 
вклад в развитие апК области и 
региона в целом невозможно пе-
реоценить. они не говорят много и 
часто, с ними трудно встретиться, 

особенно в горячую летнюю пору, 
когда день расписан буквально по-
секундно, и ведётся битва за каж-
дый грамм урожая. 

вспоминаются заголовки газет 
времён ссср. странно, но вот имен-
но этих простых рассказов о героях 
полей не хватает последние 20 лет. 
не хватает их житейской мудрости 
и прямого понимания жизни. 

листая специализированные аг-
рарные издания, обратил внимание, 
что в них нет вступительного слова 
редактора. полагаю, это правиль-
но – должны говорить те, кто кор-
мит нас хлебом. Мнение редакции 
никому не интересно, когда говорят 
те, от кого зависит продовольствен-
ная безопасность россии.

слово 
редактора



текст: роман даринин. Фото: пресс-служба правительства воронежской области

скрытые ПоЛевые 
реЗервы

по производству зерна 
воронежская область за-
нимает устойчивые ли-
дирующие позиции 
как в Центральном 
федеральном окру-
ге, так и в целом по 
стране. 

– занимая в 
структуре посев-
ных площадей до 
50 % ежегодно, 
регион получает 
его по 3-3,5 млн 
тонн, а в послед-
ние два года пока-
затели превышают 
4 миллиона тонн. 
на 85-90 процентов 
это продовольствен-
ное зерно. причём наш 
потенциал не исчерпан. 
Мы можем увеличить 
производство и фуражного, 
и продовольственного зер-
на, применяя новые агротехно-
логии,  – подчёркивал губернатор 
Воронежской области алексей гОр-
ДееВ, выступая перед участниками ме-
ждународной агротехнологической кон-
ференции агроHighTech – XХI. 

ещё в начале первого губернаторско-
го срока, накануне всемирного зернового 
форума в санкт-петербурге, он заявил, что 
в перспективе зерно, безусловно, станет 
стратегическим товаром, который с года-
ми будет приобретать всё большую зна-
чимость и по своей ценности поднимется 
на более высокую позицию, чем углеводо-
роды – главные на сегодняшний момент 
глобальные ресурсы. и даже замещать соб-
ственно углеводороды. зерно может быть 
использовано в производстве различных 
видов биотоплива и, прежде всего, как био-
компонент для повышения экологического 
качества используемого горючего.

одна из точек роста в растениевод-
стве воронежской области – сахарная 

свёкла. сладкий корень даёт наиболь-
ший доход с одного гектара. и, конечно 
же, сахарная свёкла хоть и требователь-
ная культура, но очень удобная в сево-
обороте.

28 мая 2015 года на заседании прави-
тельства воронежской области руково-
дитель департамента экономического 
развития анатолий букреев представил 
проект соглашения о сотрудничестве 
между правительством воронежской об-
ласти и организациями свеклосахарной 
отрасли, реализующими инвестицион-
ные проекты на её территории.

свеклосахарный комплекс воронеж-
ской области по валовому производству 
сахарной свёклы и выработке свекло-
вичного сахара является одним из круп-

нейших в российской Федерации, 
уступая только Краснодарскому 

краю. в 2014 году сахарными 
заводами было выработано 

495,1 тыс. тонн сахара, а 
выход сахара – 16,24 % – 

превысил средний по-
казатель по россии. 
однако сдерживаю-
щим фактором на 
пути увеличения 
объёмов перера-
ботки является 
недостаток пере-
рабатывающих 
мощностей и низ-
кая оснащённость 
предприятий об-
ласти площадка-
ми для хранения 

и перевалки сахар-
ной свёклы. обору-

дование площадок 
для хранения свёклы – 

весьма дорогостоящее 
мероприятие, но без этого 

невозможно решить про-
блему длительного (до 100 

дней) хранения её в хозяйствах. 
представленный проект соглашения 

о сотрудничестве включает поддержку 
инвестирования в строительство, рекон-
струкцию и модернизацию площадок 
для хранения сахарной свёклы и ком-
плектацию их необходимой техникой 
и оборудованием. он предусматривает 
возможность предоставления субсидии 
из средств бюджета воронежской области 
в 2015, 2016 и 2017 годах для предприя-
тий свеклосахарной отрасли, осуществ-
ляющих выращивание сахарной свёклы 
и производство сахара. размер субсидии 
будет рассчитан исходя из поступлений 
в областной бюджет платежей по налогу 
на прибыль предприятий – сторон согла-
шения. одним из условий получения суб-
сидии является двукратное (в сравнении 
с 2014 годом) увеличение платежей по 
налогу на прибыль в областной бюджет и 
обеспечение переработки на территории 
воронежской области сахарной свёклы в 

власть

главная ценность
Воронежская область вполне может соперничать с другими 
регионами по съедобным названиям населённых пунктов. 

Ну, кто не знает про знаменитый город Калач, в котором проходит 
областной хлебный фестиваль? Хлеб – всему голова, поэтому предки 
не скупились на названия с этим корнем – Хлебородное (Аннинский 

район), Твердохлебовка (Богучарский) и так далее
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период действия настоящего соглашения 
в объёме не менее 3150 тонн ежегодно. 
Как предполагается, реализация согла-
шения позволит обеспечить увеличение 
налоговых поступлений в областной бюд-
жет, а также будет способствовать строи-
тельству и модернизации площадок для 
хранения сахарной свёклы, что, в свою 
очередь, станет стимулом для дальней-
шего развития свеклосахарной отрасли.

УДарныМ ростоМ 
По ДеФиЦитУ

Животных в воронежской области, 
судя по названиям ряда сёл, разводят с 
давних времён. причём отмечено пре-
бывание даже считающихся редкими для 
наших мест (пример – хутор индычий в 
петропавловском районе). 

начиная с 2010 года в апК области со-
здана новая отрасль – специализирован-
ное мясное скотоводство. сейчас в этом 
секторе реализуется около 150 проектов 
с общей численностью поголовья более 
120 тыс. животных. такому динамично-
му развитию способствовали грамотно 
выстроенная инвестиционная политика 
в регионе, значимые меры государствен-
ной поддержки, прежде всего на област-
ном уровне. 

Губернатор воронежской области 
держит развитие отрасли на постоянном 
контроле. в частности, побывав в ооо 
«Экопродукт» Хохольского района, он 
заявил: 

– ещё раз подтверждаем, что только 
на пятый-шестой год инвесторы начина-
ют ощущать отдачу. У нас одно из самых 
больших стад в россии, которое в перспек-
тиве, к 2020 году, планируется довести до 
350 тыс. голов. Мы уже сейчас видим, что 
это обеспечит 10-процентный ежегодный 
рост по производству мяса говядины, ко-
торое дефицитно во всём мире. 

Что важно, в данном секторе задейст-
вованы не только крупные сельхозпред-
приятия, но и небольшие хозяйства на 

20-50 голов маточного стада. алексей 
Гордеев подчёркивает: 

– Мы берём с бросовых земель мак-
симальную отдачу, практически не ог-
раничивая традиционное земледелие. 
скот содержится под открытым небом, 
основная часть кормов – это то, что скот 
берёт в степи, полях. в этом случае по-
лучаются наиболее качественное мясо и 
здоровый скот.

по сути, в области создан первый в 
стране кластер по мясному скотоводст-
ву: от высококлассной генетики, через 
товарные мясные стада и откорм на фид-
лотах до современной мясопереработки 
и реализации в торговых сетях. 

алексей Гордеев считает, что развитие 
животноводства является приоритетом 
№ 1 аграрной политики воронежской 
области, поскольку только это направле-
ние позволяет сельхозпроизводителям 
уйти от сезонности в работе, снизить 
экономические риски и повысить рента-
бельность аграрного бизнеса, а главное – 
сохранить сельский уклад жизни.

решение о создании мясного кластера 
принималось в условиях жёсткой конку-
ренции с другими регионами – в частно-
сти, с белгородской областью, которая 
является признанным лидером в стране 
по производству свинины и мяса птицы. 
по словам председателя правления 
Сбербанка россии германа греФа, 
глава воронежской области алексей Гор-
деев «нашёл единственную свободную 
нишу» в животноводстве, которая, од-
нако, одновременно является и самой 
сложной с точки зрения ведения бизнеса.

на стадии завершения ещё одно мощ-
ное производственное объединение – 
молочный кластер.

– если бы у каждого крупного села сто-
ял комплекс со стадом, например, от 1200 
голов и больше, село бы устойчиво жило 
и развивалось. Это была бы важная про-
изводственная инфраструктура – жизне-
обеспечивающее предприятие, – считает 
алексей васильевич.

сегодня в воронежской области уже 
более десятка крупных современных 
молочных комплексов в среднем по две 
тысячи голов каждый. Кроме того, ведёт-
ся модернизация существующих ферм, а 
кое-где, как, к примеру, в поворинском 
районе, товарное производство возроди-
лось (в начале века здесь молочный скот 
оставался только в личных подворьях).

– вопрос стоит так, чтобы в каждом 
районе при крупных населённых пунктах 
возникли молочнотоварные фермы, с ре-
шением целого ряда задач. то есть это не 
просто работа на решение важных соци-
альных проблем, но и понимание того, 
что эта продукция востребована рынком. 
наука, переработчики, бизнес-структуры 
в виде торговых организаций – все будут 
работать в молочном кластере, – подчер-
кнул губернатор, выступая на совещании с 
главами районов и руководителями агро-
бизнеса по созданию молочного кластера, 
проходившем в Кантемировском райо-
не. – Мы – лидеры в стране по темпам ро-
ста производства молока, по численности 
коров. стадо у нас совершенно другого ка-
чества, надои стали свыше пяти тысяч ки-
лограммов на одну корову. то есть имеется 
хорошая база для дальнейшего развития.

ПоД ЗнакоМ 
«коЛЮЧеЙ сЛивы»

а вот с «плодово-ягодными» названи-
ями населённых пунктов в воронежской 
области как-то сразу не сложилось. ну, 
вроде и есть садовое, вишнёвый и даже 
Грушевая поляна, а всё-таки больше все-
го названий – терновка и терновое. Эта 
колючая слива, растущая кустарником, 
почему-то полюбилась и в южных, и в се-
верных районах. Урожаев больших ягода 
не даёт. вот и выходит, что воронежских 
фруктов не то что на страну, а и самим-то 
пока не хватает. 

впрочем, проблема эта общероссий-
ская и возникла она не вчера, а ещё в 
середине 90-х годов прошлого века. тог-
да сильно пострадали и садоводство, и 
овощеводство. помнится, бывший ди-
ректор пригородного совхоза из Кашир-
ского района рассказывал, как лишился 
поля столовой свёклы. «люди выходили 
из электричек и просто шли и копали, 
и никакая милиция была им не страш-
на – цена сетки копеечная, а тогда денег 
у людей не было. помните, был бартер, 
зарплату на многих заводах продукцией 
платили». не стало продукции с полей – 
стали закрываться и распродаваться 
овощехранилища. а ведь это не просто 
сараи, а сооружения со специальными 
системами вентиляции, перевалки и 
просушки. в итоге выяснилось, что се-
годня, когда государство начало стиму-
лировать развитие овощеводства и са-
доводства, главная проблема оказалась в 
том, что урожай негде хранить.

Этот вопрос поднимался в ходе обсу-
ждения на первом всероссийском фо-
руме продовольственной безопасности, 
который проходил в начале июня в рос-

Молочнотоварный комплекс Агрофирмы «калитва», 
россошанский район
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власть

тове-на-дону. сейчас на строительство 
овощехранилищ правительством россии 
выделены дополнительные субсидии. в 
результате, по подсчётам Минсельхоза, 
через 2-3 года россия будет полностью 
себя обеспечивать. производить фрук-
ты – дороже, и поэтому здесь прогноз ме-
нее оптимистичный – 5-10 лет. на один 
гектар, например, яблоневого сада нужно 
порядка 1,5 млн рублей инвестиций. зву-
чали предложения взять на вооружение 
опыт польши.

– нужно привлекать население на коо-
перативной основе сажать сады. почему 
они нас завалили яблоками? потому что 
имели сады кооперативные, фруктохра-
нилища, – поясняет Пётр ЧеКмареВ, 
директор Департамента растениевод-
ства, химизации и защиты растений 
минсельхоза.

вопреки распространённому мнению, 
рентабельность выращивания овощей 
выше зерновых. но, конечно, в первом 
случае больше риска. регулировать цену 
на зерно производитель не в состоянии. 
а цену на овощи можно регулировать 
за счёт логистики, хранения, продажи в 
максимально пиковый период. поэтому 
в огородничестве восстановление идёт 
более активно.

однако для воронежской области, нахо-
дящейся в зоне рискованного земледелия, 
актуальным является вопрос орошения. 20 
районов области относятся к территории 
с недостаточным увлажнением почв, ещё 

12 – к зоне сухого земледелия. решение 
задач по повышению плодородия почв за 
счёт гидромелиоративных работ предус-
матривается в утверждённых федераль-
ной и областной целевых программах. по 
словам главы Воронежского союза ме-
лиораторов игоря аЛимеНКО, ороше-
ние даёт возможность увеличивать произ-
водительность земель в 3-4 раза.

ПрограММа оБЩего 
ПроДвижения

Конечно, не всё складывается гладко 
даже в тех проектах, которые получили 
поддержку на областном и федеральном 
уровнях. но они, скорее, общероссийско-
го плана. 

прежде всего, это плата за доступ на 
полки торговых сетей. проблема эта 
довольно «замыленная» разговорами. 
Депутат государственной Думы рФ, 
председатель Совета российского со-
юза предприятий молочной отрасли 
аркадий ПОНОмареВ считает – чтобы 
коренным образом ситуацию изменить, 
нужна поддержка первых лиц государства. 
закон о торговле должен обеспечить бес-
препятственный доступ отечественным 
производителям в сеть и исключать саму 
возможность поборов. ощутимой долж-
на стать и ответственность за нарушение 
данных норм. иначе глубокий структур-
ный перекос в отношениях товаропроиз-
водителей и ритейла не преодолеть.

ещё одна проблема – рост фальсифи-
ката в стране. после введения санкций 
места ушедших с рынка торговых марок 
продовольствия стали активно занимать 
суррогатной продукцией. отличить её 
от оригинальной можно только в лабо-
ратории. аркадий пономарев полагает, 
что давно пора вводить радикальные 
меры в виде уголовной ответственности 
за фальсификат еды. ведь это не просто 
обман, а зачастую – угроза здоровью, а то 
и жизни людей.

в целом импорт продовольствия в стра-
ну за первые 5 месяцев действия продук-
тового эмбарго сократился почти на треть, 
заявил на первом всероссийском форуме 
продовольственной безопасности пред-
седатель правительства россии дмитрий 
Медведев. при этом он подчеркнул, что 
«останутся ли санкции и антисанкции в 
силе или нет – неважно, россия продолжит 
инвестировать в своё сельское хозяйство». 
несмотря на сложности с бюджетом, денег 
на поддержку сельского хозяйства в этом 
году выделили 220 млрд рублей (в прош-
лом году – 187 млрд). 

Участники форума, в числе основных 
вопросов, обсуждали промежуточные 
результаты реализации доктрины про-
довольственной безопасности рФ, на 
базе которой строится государственная 
политика в продовольственной сфере и 
апК. доктрина, в частности, устанавли-
вает пороговые значения показателей 
продовольственной безопасности рФ. в 
2014 году они достигнуты или превыше-
ны по таким видам продукции, как зер-
но, сахар, растительное масло, картофель. 
Удельный вес отечественной продукции 
в общем объёме ресурсов остаётся ниже 
пороговых значений доктрины, в част-
ности, по мясу и мясопродуктам (82,3 % 
вместо установленных 85 %), по молоку и 
молокопродуктам (77,4 % вместо 90 %), по 
рыбной продукции (79,4 % вместо 80 %), 
по соли пищевой (54,7 % вместо 85 %).

россии голод, конечно, не грозит. 
страна вполне самодостаточна по всем 
основным видам ресурсов и способна 
обеспечить население полноценным про-
довольствием собственного производства. 
в россии сосредоточено 9 % мировой про-
дуктивной пашни, 52 % чернозёмов, 20 % 
запасов пресной воды, 9 % производства 
минеральных удобрений. объёмы произ-
водства зерна в последние годы, а это око-
ло 80 млн тонн, полностью обеспечивают 
потребности страны, имеется и экспорт-
ный потенциал – примерно 15 млн тонн 
в год. однако рост цен на продовольствие 
не обошёл и россию, что может негативно 
сказаться на качестве питания отдельных 
групп населения. значит, необходимы до-
полнительные меры по обеспечению про-
довольственной безопасности.

Губернатор воронежской области 
алексей Гордеев убеждён: 

 – важно, чтобы россия воспринима-
лась как мощная держава и в экономи-
ческом, и в социальном планах, и в своей 
обороноспособности. ресурсы и возмож-
ности у нас для этого есть.

информация об обеспечении продовольственной безопасности 
воронежской области (численность населения 2,3 млн чел.) 
2014 год

наименование

рациональные 
нормы 

потребления 
на душу населения, 

кг

потребность 
всего, 

тыс. тонн

производство 
продукции 

всего, 
тыс. тонн

обеспечение 
рациональной нормы 
потребления за счёт 

собственного 
производства 

Хлебные продукты 
(хлеб,  макаронные 
изделия в пересчёте 
на муку, мука, крупа, 
бобовые)

105 245 340 138,7 %

Сахар 30 70 619 в 8,8 раза
Масло растительное 12 28 743,9 в 26,5 раза
Овощи 150 350 487,8 139 %
Картофель 100 233 1761 в 7,5 раза 
плодово-ягодные 
культуры 70 168 117 71 %

Источник: Воронежстат
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ракурс. шеф

ДенЬ гоД корМит
«день воронежского поля» проводит-

ся ежегодно с 2006 года, его престиж и 
авторитет постоянно растут. только в 
2014 году выставку посетило более 2,5 
тысячи человек, а количество компа-
ний-участников превысило 150. в этом 
году к участию в девятой по счёту вы-
ставке заявлено более 300 участников, а 
предполагаемое количество посетителей 
составит от 3 до 5 тысяч человек. Какого 
синергетического эффекта для региона 
ожидают организаторы? 

– «день воронежского поля» являет-
ся крупнейшей региональной демон-
страционной площадкой современ-
ных ресурсосберегающих технологий, 
сельскохозяйственной техники, а также 
селекционных достижений в растение-
водстве, – комментирует заместитель 
председателя правительства Воро-
нежской области – руководитель де-
партамента аграрной политики обла-
сти анатолий СПиВаКОВ. – большую 
помощь в проведении выставки оказы-
вает правительство воронежской обла-
сти и лично губернатор алексей Гордеев, 
поэтому мы полностью уверены в том, 
что в текущем году на «дне поля» будут 
заключены интересные и взаимовыгод-
ные сделки и каждый получит для себя 
максимум информации и пользы при 
посещении выставки.

богатый список участников выставки 
возглавляют такие флагманы агропро-
мышленного комплекса, как OOO «Экони-
ва-Черноземье», зао «Щёлково агрохим», 
ооо «воронежкомплект», ооо «воронеж-
сельмаш», зао агрофирма «павловская 
нива», животноводческие предприятия – 
ооо «ряба», ооо «селекционно-Гибрид-
ный Центр» и многие другие.

стоит сказать отдельно о принима-
ющей стороне. в текущем году хозяева 
праздника – ооо «логус-агро» новоус-
манского муниципального района. Ге-
неральный директор компании – игорь 
алименко. 

сПектр БеЗоПасности 
региона

в последние пять лет растениеводство 
воронежской области является динамич-
но развивающейся отраслью. так, расте-
ниеводы региона вышли на лидирующие 
позиции в ЦФо и россии по валовому 
производству основных стратегически 
важных культур (исключая засушливый 

2010 год). среднегодовой валовой сбор 
зерновых культур, сахарной свёклы, под-
солнечника, картофеля, овощей за 2009-
2014 годы составил соответственно 3,5; 
4,9; 0,9; 1,5 и 0,4 млн тонн. 

за этот же период в растениеводстве 
получены следующие рекорды: в 2011 
году был собран рекордный урожай са-
харной свёклы – 7,0 млн тонн; в 2012 
году выращено почти 1,0 млн тонн зерна 
кукурузы, в 2013 – 1,1 млн тонн маслосе-
мян подсолнечника, в 2014 году – 1,7 млн 
тонн картофеля. 

для развития отрасли животноводст-
ва региона ежегодно требуется порядка 
1  млн тонн зерна, 2,5 млн тонн грубых 
и сочных кормов, а также премиксы, 
жмыхи, шроты и т.д. в целом, область в 
полной мере обеспечивает отрасль жи-
вотноводства самыми разными полно-
ценными кормами. 

– нам необходимо расширение произ-
водства продукции в импортозамещающих 
отраслях, – говорит анатолий спиваков. – 
Это прежде всего овощеводство откры-
того и закрытого грунта, плодоводство, 
развитие кормопроизводства, сохранение 
и восстановление плодородия почв, стро-
ительство и реконструкция оросительных 
систем, создание центров производства 
отечественных семян сельскохозяйствен-
ных культур, экологизация и биологизация 
земледелия, внедрение энергосберегаю-
щих систем обработки почвы.

одним из приоритетных направле-
ний, по мнению главы департамента, 
становится производство овощной и 
плодово-ягодной продукции.

– в воронежской области ежегодно 
производится порядка 450 тыс. тонн 
овощной и 120 тыс. тонн плодово-ягод-
ной продукции, – отмечает он. – Мы 
обеспечиваем население в полном объ-
ёме, однако в настоящее время основная 
часть производства овощей и картофеля 
всё ещё сосредоточена в личных подсоб-
ных хозяйствах, которые выращивают 
ежегодно до 94 процентов данной про-
дукции. Крупных сельхозпроизводите-
лей на данный момент насчитывается 
порядка десяти. из них наиболее весо-
мыми на рынке являются ооо «логус-
агро» новоусманского района (алимен-
ко игорь анатольевич), ип глава КФХ 
тян в.Г. бобровского района (тян руслан 
вячеславович), ооо «осень» Каширского 
района (воронов анатолий павлович).

а вот основной объём плодово-ягодной 
продукции, по данным департамента ап 

ВОрОНеЖСКОе ПОЛе
Стратегия продовольственной 

безопасности25 июня 
в Новоусманском 
районе будет 
проходить девятая 
межрегиональная 
выставка-
демонстрация 
сельскохозяйственной 
техники 
и технологий 
«День воронежского 
поля». В преддверии 
события журнал –
«ШЕФ. Первые лица» 
задал ряд вопросов 
организаторам 
этого статусного 
мероприятия
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воронежской области, напротив, произ-
водится в 15 крупных сельскохозяйствен-
ных предприятиях. два из них по объёмам 
производства входят в десятку крупней-
ших производителей фруктов и ягод в 
российской Федерации. Это зао «Цен-
трально-Чернозёмная плодово-Ягодная 
компания» (замятин Юрий иванович) и 
оао «новонадеждинское» аннинского 
района (паринов николай васильевич).

– отрадно, что в регионе есть компании, 
где руководители становятся инноватора-
ми, рационализаторами, успешно перени-
мают опыт лучших мировых хозяйств, – за-
мечает анатолий александрович. – такими 
фирмами являются, в частности, КФХ 
«дивный сад» семилукского района (про-
дан александр николаевич), ооо «сла-
дуника» павловского района (пленкин 
вячеслав Геннадьевич). в этих хозяйствах 
выращивают высококачественный ассор-
тимент свежих ягод: земляники, малины, 
крыжовника, ежевики, жимолости, а так-
же множество других культур. используют 
как собственный, так и зарубежный поса-
дочный материал, имеют специальное хо-
лодильное оборудование для сохранения 
товарного вида произведённой продукции, 
сотрудничают с научными учреждениями 
плодоводческого профиля.

инвестиЦии в раЗвитие
в последнее время интерес к реали-

зации инвестиционных проектов в сфе-
ре развития овощеводства значительно 
вырос, и уже появились планы по стро-
ительству тепличных комплексов в раз-
ных районах области. 

так, в лискинском районе ооо «те-
пличный комплекс «зелёная верея» реа-
лизует проект по строительству теплич-
ного комплекса по круглогодичному 
выращиванию овощей общей площадью 
37 га (первая очередь – 12,33 га). данный 
проект является значимым для разви-
тия экономики региона, учитывая, что 
общая сумма инвестиций по нему соста-
вит свыше 11 млрд рублей, а количество 
запланированных рабочих мест – более 
700. Кроме того, в планах организации 
создание собственного автотранспорт-
ного предприятия более чем на 30 авто-
мобилей различной грузоподъёмности, а 
также строительство жилых домов пло-
щадью до 180 кв. метров каждый.

в семилукском районе ооо «родина» 
запланировало строительство теплично-
го комплекса последнего поколения для 
выращивания овощных и зеленных куль-
тур общей площадью 32 га (первая оче-
редь – 6 га). объём инвестиций в рамках 
строительства первой очереди ориенти-
ровочно составит свыше 1,5 млрд рублей, 
количество создаваемых рабочих мест – 
не менее 92.

в богучарском районе ооо «томат» 
продолжает реализацию проекта по стро-
ительству и модернизации тепличного 
комплекса по производству плодоовощ-
ной продукции в закрытом грунте общей 
площадью 36 га (первая очередь – 6 га). 

объём инвестиций в рамках строитель-
ства первой очереди ориентировочно со-
ставит свыше 1,1 млрд рублей, количество 
создаваемых рабочих мест – не менее 66.

актуальным на сегодняшний день 
остаётся ряд вопросов, касающихся хра-
нения и переработки произведённой про-
дукции. если крупные хозяйства могут 
позволить себе строительство современ-
ных, хорошо оборудованных хранилищ, 
то другие зачастую вынуждены продавать 
свою продукцию перекупщикам прямо с 
поля по бросовым ценам. наличие храни-
лищ или специальных оптово-распреде-
лительных центров позволило бы решить 
проблему круглогодичного насыщения 
воронежского рынка полезной овощной и 
плодово-ягодного продукцией собствен-
ного производства и обеспечить полную 
загрузку перерабатывающих мощностей 
в регионе в течение зимнего сезона. 

Между тем переработкой плодов и 
овощей в воронежской области занима-
ются всего 6 предприятий. все они име-
ют резервы мощности, позволяющие при 
загрузке собственным сырьём выйти на 
более высокие объёмы производства. 

– в ближайшем будущем на терри-
тории воронежской области планиру-
ется строительство производственного 
комплекса по первичной переработке 
фруктов, овощей, ягод местного про-
израстания (заморозка, джемы, пюре и 
т.д.),  – комментирует ситуацию глава 
ап воронежской области. – инвестором 
данного проекта будет выступать ооо 
«наDо» (самарская обл.). ожидаемые 
объёмы в натуральных показателях – 
7,5 тыс. тонн готовой продукции в год.

– для решения проблем импортоза-
мещения, связанных с обеспечением 
продовольственной безопасности насе-
ления региона, департаментом аграрной 
политики вносятся изменения в госу-
дарственную программу воронежской 
области «развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и ин-

фраструктуры агропродовольственного 
рынка», – продолжает он. – далее плани-
руется разработка в соответствии с акта-
ми правительства российской Федерации 
и Минсельхоза россии нормативно-пра-
вового документа, предусматривающего 
компенсацию части затрат сельхозтова-
ропроизводителям на строительство кар-
тофеле-, овоще- и плодохранилищ, а так-
же оптово-распределительных центров 
в объёме до 20 % от сметной стоимости 
объекта. 

ХоЗяЙствоватЬ граМотно
воронежская область, как известно, 

находится в зоне рискованного земледе-
лия, в последние годы участилось коли-
чество периодов с аномально высокими 
температурами воздуха и почвенных 
засух. Федеральная целевая программа 
«развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения россии на 
2014-2020 годы» направлена на сниже-
ние рисков недобора урожая и гибели 
сельхозкультур вследствие неблагопри-
ятных погодных явлений. программа 
реализуется департаментом аграрной 
политики воронежской области совмес-
тно с ФГбУ «воронежмелиоводхоз» Мин-
сельхоза россии с прошлого года. 

– в 2014 году все показатели програм-
мы реализованы в полном объёме, – от-
мечает анатолий спиваков. – было вве-
дено в эксплуатацию 937 га, прирост 
объёма производства продукции расте-
ниеводства на землях сельскохозяйст-
венного назначения за счёт реализа-
ции мероприятий программы составил 
19,5 %. активными участниками работы 
стали ооо «логус-агро» новоусманского 
района (алименко игорь анатольевич), 
ооо «нива» Эртильского района (слаук 
николай владимирович), ооо «агро-
технология» (Куриленко александр тро-
фимович), ооо «ЦЧ апК» (соколовский 
сергей александрович) и другие.

текст: Марина баЖенова
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идея заняться орошением собственных 
полей, по словам игоря аЛимеНКО, 
генерального директора гК «Логус», по-
явилась в 2007 году. в 2011 году в составе 
ГК «логус» была организована россий-
ско-голландская компания «апХ Центр», 
которая взяла на себя работы по поставке 
и монтажу «под ключ» оросительного обо-
рудования. на сегодняшний день ведущие 
аграрные хозяйства региона, входящие в 
условный «топ-10», используют системы 
полива, смонтированные специалистами 
ГК «логус».

Группа компаний «логус» на протяже-
нии многих лет является одним из хедлай-
неров выставки «день воронежского поля». 
Это динамично развивающийся многопро-
фильный сельскохозяйственный комплекс, 
который ведёт деятельность на 7 тыс. га 
земель сельхозназначения. организация 
имеет современную материально-техни-
ческую базу и высококвалифицированный 
кадровый состав, развивает отрасли расте-
ниеводства, животноводства, применяет 
передовые технологии хранения, обработ-
ки и упаковки готового продукта. 

– приглашая аграриев посетить выстав-
ку под новой Усманью, мы видим своей 
главной задачей распространение пере-
дового опыта и последующее внедрение 
современных аграрных технологий в хо-
зяйствах региона, – говорит игорь анато-
льевич. – для себя мы давно сформулиро-
вали главный принцип хозяйствования: 
уважать землю и работать на ней честно. 
Это означает, что мы проводим полный 

комплекс мелиоративных работ, заботим-
ся о содержании биогумуса, используем 
только сертифицированные химические 
препараты ведущих компаний-произво-
дителей. в рамках выставки специалисты 
аграрного сектора смогут ознакомиться с 
технологиями, апробированными на оро-
шаемых картофельных полях и плантации 
земляники, получить практические сове-
ты на стендах ведущих компаний-произ-
водителей в области сельхозхимии и спе-
циализированной техники.

по мнению руководителя ГК «логус», 
наиболее перспективным путём реализа-
ции программы импортозамещения явля-
ется применение инновационного подхо-
да к отечественной сельскохозяйственной 
базе. так, на полях предприятия ооо 
«логус-агро» постоянно ведутся научно-
исследовательские работы: здесь функци-
онирует филиал кафедры мелиорации, 
водоснабжения и геодезии воронежского 
государственного аграрного университе-
та, ведут исследования ведущие селекцио-
неры области – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор кафедры садоводства 
вГаУ ноздрачева раиса Григорьевна и до-
ктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, член-корреспондент ран Корниенко 
анатолий васильевич.

а когда-то всё начиналось с приобре-
тения земель, расширения севооборота и 
закупки импортной техники, оборудова-
ния и автотранспорта. с 2009 года компа-
ния расширяется за счёт постройки сов-
ременного производственно-складского 
комплекса по хранению и товарной под-
готовке овощей объёмом более 15 тысяч 
тонн продукции. далее увеличивается ас-
сортимент выпускаемой продукции, и для 
этих целей с 2010 заложено 35 гектаров то-
варной земляники, 50 гектаров интенсив-
ного яблочного сада, 7,5 гектара малины.

– острая нехватка семян и плодо-
вых саженцев отечественной селекции 
побудила нас к исследованиям в этой 

области, – рассказывает игорь анатоль-
евич.  – наши совместные наработки с 
вниис им. Мазлумова и вГаУ позволи-
ли в этом году вывести на рынок конку-
рентоспособные отечественные гибриды 
сахарной свёклы и заложить безопорный 
сад на карликовом подвое. для сравне-
ния: посевные единицы семян сахарной 
свёклы мы реализовывали по цене 3600 
рублей, тогда как стоимость импортных 
семян начинается от 7000 рублей за по-
севную единицу. согласитесь, разница 
ощутимая. с 2011 года в составе группы 
компаний работает предприятие ооо 
«агрохим Центр», которое специали-
зируется на поставках средств защиты 
растений и оказании консультационных 
услуг, торговле семенами для сельхоз-
производителей Центрально-Чернозём-
ного региона.

при поддержке правительства воро-
нежской области и лично губернатора 
алексея Гордеева в 2014 году на терри-
тории с. орлово закончено строительст-
во второй очереди элеватора ГК «логус» 
общим объёмом хранения свыше 12,5 
тысячи тонн зерна.

– не имея возможностей для хране-
ния, мы вынуждены были продавать зер-
но по низкой цене. например, в 2013 году 

реализовывали пшеницу по 5,8 тысячи 
рублей за тонну. но благодаря тому, что 
подрядчик быстро выполнил работу, мы 
сохранили часть урожая и в 2014-м про-
давали пшеницу уже по 11 тысяч рублей. 
создание условий для хранения – это ре-
альный способ повышения эффективно-
сти работы, жаль, что далеко не во всех 
хозяйствах его используют, – говорит 
игорь анатольевич.

по его словам, из-за разницы в цене 
при закупке «с колёс» предприятие еже-
годно теряло около 25 миллионов ру-
блей. поэтому, даже с учётом затрат на 
хранение, целесообразность постройки 
элеватора сомнений не вызывает. ин-
вестиционная стоимость проекта соста-
вила 64 миллиона рублей. игорь али-
менко отмечает, что с учётом выплаты 
процентов по кредиту без господдержки 
период окупаемости составит чуть более 
пяти лет. при условии субсидирования 
строительство элеватора окупится через 
три-четыре года. Гости «дня воронеж-
ского поля» смогут посетить мини-эле-
ватор в рамках практического полевого 
семинара.

в этом году на выставке «день воронеж-
ского поля» ГК «логус» представит свой но-
вый инвестпроект – форелевое хозяйство. 
ограничения на ввоз рыбы из ряда евро-
пейских стран позволят, по мнению руко-
водителя компании, создать благоприят-
ные условия для разведения аквакультуры. 
проект стартовал осенью 2014-го, а уже в 
марте текущего года на Центральном про-
довольственном рынке воронежа появи-
лась первая форель от ГК «логус».

– Чтобы заложить форелевое хозяйст-
во мощностью 10 тонн рыбы в год, нужны 
инвестиции в объёме от 5 до 8 млн ру-
блей, – делится игорь алименко. – Это 
перспективный, но требующий точного 
технологического процесса вид бизнеса. 
Экономическая эффективность проекта 
имеет отсроченный эффект в силу слож-
ности технологии. но первые результа-
ты (мы уже сейчас продаём в среднем до 
600 кг рыбы в месяц) можно оценить как 
позитивные и как хороший шанс закре-
питься на этом рынке отечественному 
производителю.

В этом году на выставке «День воронежского поля» 
ГК «Логус» представит свой новый инвестпроект – 
форелевое хозяйство
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свой питомник фермеры заложили в 
2010 году, начинали с 0,5 га земли, те-
перь у них 150 гектаров! Это единст-

венное фермерское хозяйство, которое со-
здало в россии полный цикл производства: 
от собственного питомника до последую-
щей переработки и розничной реализации 
продукции. планы у семьи предпринима-
телей колоссальные, воплотить задуманное 
они хотят в течение ближайших трёх лет.

– будем строить цех площадью 840 м кв. 
по переработке плодово-ягодной продук-
ции,  – делится предприниматель. – Это 
абсолютно новое для нас направление. 
производить будем широкий спектр про-
дукции: ягодные чипсы, снеки, пастилу, 
цукаты, «фруктовый лаваш», травяные чай-
ные смеси для здорового питания и мно-
гое другое. не исключено, что будем рабо-
тать, в том числе, и на давальческом сырье. 
Это позволит обеспечить круглогодичное 
производство. обустроим собственный 
водоём. нас уже включили в програм-
му «развитие комплексной  мелиорации 
сельскохозяйственных земель  воронеж-
ской области на период до 2020 года». 

для области подобный проект, безуслов-
но, значимое начинание. при успешной 
реализации задуманного семейное фер-
мерское хозяйство «дивный сад» могло бы 
стать «визитной карточкой» региона.

 – специалисты департамента аграр-
ной политики проявляют инициативу и 
заинтересованность в развитии нашего 
хозяйства, – продолжает александр нико-
лаевич. – Мы получаем серьёзную поддер-
жку со стороны администрации семилук-
ского муниципального района. её глава 
ирина Кокорева посещает наше хозяйст-
во, владеет всей информацией по проекту, 
вникает в обстоятельства и текущие дела, 
с энтузиазмом оказывая всестороннюю 
поддержку. Кстати, как и директор МУ 
«Центр поддержки апК» анатолий сухов. 

а помощь и поддержка хозяйству дей-
ствительно необходимы, причём не толь-
ко словом, но и делом. вопрос «где взять 
денег?» – актуален всегда...

– сельхозпроизводитель для любого 
банка был и остаётся ненадёжным кли-
ентом, – констатирует фермер, – потому 
как доход в отрасли очень ограниченный, 
а риски весьма велики. правда, у нас дело 
обстоит иначе. собственные саженцы и 
плодово-ягодная продукция приносят ста-
бильный доход, начиная с ранней весны 
и до поздней осени. реализация проекта 
по переработке собственного урожая по-
зволит загрузить работой предприятие на 
все зимние месяцы, тем самым обеспечив 
круглогодичную доходность. а снижения 
агрономических рисков нам удалось до-
стичь за счёт широкого и разнообразного 
ассортимента плодово-ягодных культур. 

отрадно ещё и то, что хозяйство «див-
ный сад» приобретает статус фамильной 
гордости. дело, которое начали супруги 
александр и лариса продан, продолжает их 

сын, который и возглавляет логистическое и 
торговое направления деятельности.

 – Уже в этом году на базе нашего хозяй-
ства мы планируем создание логистиче-
ского центра, который улучшит продажи 
посадочного материала на территории Цен-
тральной россии, – говорит фермер. – более 
того, можем помочь в реализации саженцев 
нашим партнёрам – контрагентам, продук-
ция которых полностью соответствует всем 
общепринятым стандартам и требованиям. 

в текущем году хозяйство «дивный сад» 
закладывает помологический сад в окрест-
ностях перлёвки собственными сертифи-
цированными саженцами яблони и груши 
65-ти сортов, увеличивает закладку планта-
ций ежевики, крыжовника. основным кон-
сультантом по подбору сортов груши стал 
ведущий учёный страны в области плодо-
водства, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, действительный член россий-
ской академии сельскохозяйственных наук, 
заслуженный деятель науки российской Фе-
дерации евгений седов. 

Фермеры регулярно анализируют ре-
зультаты своей работы, своевременно внося 
коррективы в бизнес-план, дабы миними-
зировать финансовые риски. так, они были 
вынуждены отказаться от выращивания 
чёрной смородины…

 – справиться с термическими ожогами 
чёрной смородины невозможно, – признаёт-
ся александр николаевич. – причина гибели 
культуры кроется в изменении климата. но 
земли у нас не пустуют. вместо смородины 
мы высаживаем безшиповый шиповник с 
очень крупной ягодой канадской селекции, 
черноплодную рябину, ежевику, актинидию 
и другие плодово-ягодные культуры.

в первых числах мая текущего года в 
хозяйстве «дивный сад» была произведена 
закладка промышленного сливового сада 
высокой урожайности на 12,5 га. по словам 
фермеров, это очень перспективная куль-
тура, т.к. сливовых промышленных садов в 
Центральной россии просто нет. они дела-
ют ставку на такие сорта, как стенлей, блю 
Фри и Чачакская ранняя. 

Узнавать о новинках зарубежных дости-
жений в области селекции, инновационном 
оборудовании по переработке плодово-
ягодной продукции, новых подходах и тех-
нологиях мелиорации фермерам позволяют 
ежегодные поездки за рубеж, посещение 
международных специализированных вы-
ставок в Москве и других регионах россии, 
изучение передового российского опыта в 
области ведения сельского хозяйства.

 – вскоре мы заложим 40-50 га высокопро-
дуктивных сортов жимолости, пригодных 
к мехуборке, к нам поедут не только со всей 
россии, но и из-за границы. Кстати, сейчас к 
жимолости очень высокий интерес у японцев 
как у любителей здорового питания. они го-
товы закупать эту ягоду – кладезь антиокси-
дантов – от 7,5 до 11,5 евро за 1 кг заморожен-
ной продукции. У неё огромный экспортный 
потенциал, – подытожил александр продан. 

Проекты аПК в действии

Государство 
использует 
различные 
инструменты 
для поддержки 
российского 
производителя. 
Реализуется 
Государственная 
программа развития 
АПК на 2013-2020 
годы, введён 
запрет на импорт 
овощей из ЕС 
и сельхозпродукции 
из США. Семейное 
фермерское 
предприятие 
«Дивный сад» 
супругов Александра 
и Ларисы ПРОДАН 
уже запустило 
проект 
по производству 
полного цикла 
ягодной продукции 
на территории 
Семилукского района 
Воронежской области
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не БЛагоДаря, а воПреки
истоки драматической картины, 

о которой сообщила валентина Мат-
виенко, следует искать в 90-х годах 
прошлого века, когда, увлёкшись «сня-
тием барьеров», в страну был допущен 
практически бесконтрольный завоз 
семян иностранных селекций. К сча-
стью, не все из них могли конкуриро-
вать по цене, качеству, устойчивости к 
болезням, восприимчивости к почвен-
но-климатическим условиям с райо-
нированными сортами и гибридами 
отечественной селекции. К примеру, 
несмотря на активные попытки про-
движения зарубежных семян, посевные 
площади в россии по стратегически 
значимым культурам группы зерновых 
на 90-97 % заняты сортами отечест-
венной селекции. Это свидетельствует 
о конкурентоспособности достижений 
российских селекционеров по озимой и 
яровой пшеницам, озимой ржи, ячме-
ню, овсу, сое, созданных при более чем 
скромных расходах бюджетных средств 
на аграрную науку.

рука дающая
«Если объявят эмбарго на поставки семян – 
у нас остановится сельское хозяйство. 
Надо призвать к ответственности тех, 
кто допустил такое отставание 
в семеноводстве», – так эмоционально 
высказалась председатель Совета 
Федерации Валентина МАТВИЕНКО 
на декабрьском заседании сенатского 
Совета по вопросам АПК и природопользования. 
Эксперты и научные работники от сельского 
хозяйства признают, что без собственной 
селекционно-семеноводческой базы 
о гарантиях продовольственной 
безопасности страны можно забыть
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в этом высока заслуга научных работ-
ников ниисХ имени в.в. докучаева, что 
в таловском районе. ещё н.и. вавилов 
признавал, что Каменная степь – луч-
шее место для селекции. здесь и холод, 
и жара, и ветер разнообразный, и засуха. 
за более чем столетний период тут рабо-
тали выдающиеся почвоведы, лесоводы, 
агрономы, селекционеры, создавшие 
более 130 сортов сельхозкультур и акту-
альные и сегодня методы защиты почв. 
сорта озимой пшеницы Чернозёмка-88, 
115, базальт, яровой пшеницы воронеж-
ская-9, 10, 18, Чернозёмноуральская-2, 
горох таловец 70, Фокор, дударь и другие 
широко известны и применяются в Чер-
ноземье, поволжье, на северном Кавка-
зе. но эти достижения, скорее, результат 
самоотверженного труда научных ра-
ботников и понимания ответственности 
перед будущим. 

Директор зонального НииСХ Се-
веро-Востока им. рудницкого, ака-
демик Василий СЫСУеВ в недавнем 
письме президенту россии в.в. путину 
по поводу ситуации в отечественном 
семеноводстве, в частности, указал, что 
в период перехода экономики страны 
на рыночные рельсы была разрушена 
целостность системы семеноводства, 
потеряны элитопроизводящие хозяй-
ства – необходимое звено между селек-
ционером и производителем сельско-
хозяйственной продукции. Функции 
размножения семян в объёмах, требу-
емых производством, пришлось взять 
на себя научно-исследовательским ин-
ститутам. 

однако эти организации как государ-
ственные учреждения не могут получать 
финансовую поддержку государства на 
организацию семеноводства, возмеще-
ние затрат в случае засух и других при-
родных явлений, вызывающих гибель 
посевов, в отличие от сельхозтоваро-
производителей различных форм соб-
ственности. с «элитой» из-за высоких 
рисков неохотно работают страховые 
компании. более того, с кормовыми 
культурами, ячменём, а особенно с са-
харной свёклой и подсолнечником си-
туация и вовсе на грани катастрофы. 
«неоправданный ввоз в страну семян 
сельскохозяйственных культур, исполь-
зование пивоваренными компаниями 
сортов ячменя иностранной селекции, 
агрессивное внедрение в регионы рос-
сии технологий транснациональных 
семеноводческих компаний являются 
следствием лоббирования частных ин-
тересов и не способствуют формирова-
нию здоровой конкуренции на отечест-
венном рынке семян», – подчёркивает 
василий сысуев.

Перетягивание каната
до середины 90-х годов семеновод-

ством сахарной свёклы в воронежской 
области занимались 16 предприятий, 
расположенных в различных агрокли-
матических зонах региона. с началом 

рыночных преобразований в отрасли 
резко сократились площади посева ма-
точной свёклы и семенников, что стало 
причиной значительного уменьшения 
валовых сборов сырья семян. а с 2012 
года прекратило производство сырья 
семян последнее из оставшихся пред-
приятий – зао сХп «рикон» панинского 
района. площади, засеваемые сортами и 
гибридами отечественной селекции са-
харной свёклы, сократились с 19 % (2005 
год) до 2 % в 2014 году. из 18 сортов и 
гибридов воронежской селекции, вклю-
чённых в государственный реестр, вы-
ращиваются только 6.

– свёкла – двухлетняя культура. для 
создания её гибридов затрачивается, 
как минимум, 12-14 лет, – говорит глав-
ный научный сотрудник ВНии сахар-
ной свёклы и сахара им. а.Л. мазлу-
мова, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заслуженный ра-
ботник наук рФ, член-корреспон-
дент раН анатолий КОрНиеНКО. –  

Кроме собственно исследований, селек-
ционерам (и их помощникам) необхо-
димо использовать интуицию, знание 
закономерностей и взаимодействия 
генетических, энергетических, биоин-
формационных структур, способность 
мыслить стратегически и тактически, 
работать и думать в рабочее и нерабо-
чее время, выходные и праздничные 
дни, в дороге, во время отдыха.

стоимость научной продукции, со-
зданной селекционерами, например 
гибрида сахарной свёклы, с учётом ин-
теллектуального, физического труда оце-
нивается мировым сообществом науки и 
бизнеса в размере 100-105,5 млн долла-
ров сШа (6-6,3 млрд руб.). Государство 
оплачивает в настоящее время только 
50-60 млн рублей, что примерно в 100 
раз меньше фактической стоимости. 
Эта «экономия» в основном происходит 
за счёт недоплаты селекционерам и их 
помощникам за их интеллектуальный и 
физический труд.

 – в мировой практике для финанси-
рования селекционной работы, помимо 
государственных отчислений, исполь-
зуется и механизм роялти, – продолжает 
анатолий васильевич. – Этот вид лицен-
зионного вознаграждения за использо-
вание патентных образцов, авторских 
прав, как правило, устанавливается в 
виде фиксированного процента. законы 
рФ «о селекционных достижениях», «об 
авторском и смежном правах» позволя-
ют ввести этот механизм и у нас, одна-
ко законодателем не прописан порядок 

его применения. да и сами пользовате-
ли платить… не привыкли.

сегодня оригинальные и элитные 
семена (родительские формы гибри-
дов) в воронежской области производят  
ФГбнУ всероссийский нии сахарной 
свёклы и сахара им. а.л. Мазлумова, ооо 
нп ссп «рамонские семена». с 2013 года 
к производству сырья семян сахарной 
свёклы приступило ооо «логус-агро» 
новоусманского района. в настоящее 
время семенные заводы области произ-
водят сырьё семян сахарной свёклы по 
договорам совместного выращивания 
в ставропольском крае (ооо «бетагран 
рамонь» – ещё и в италии).

примечательно, что 3 октября 2008 
года в рамонском районе воронежской 
области, где расположен и вниисс им. 
а.л. Мазлумова, впервые в истории рос-
сии иностранной компанией открыт на-
учно-исследовательский селекционный 
центр. «наша цель – повысить эффек-
тивность растениеводства с помощью 

новейших методов селекции и иннова-
ционных технологий», – отметил томас 
ДареЛЛ, руководитель направления 
«сахарная свёкла» в компании «Син-
гента» на церемонии открытия. для ин-
формации: «сингента» работает в более 
чем 90 странах мира и имеет свыше 21 
тысячи сотрудников. в среднем 2 мил-
лиона долларов сШа тратится ежеднев-
но (!) на научные исследования.

Мы саМи МожеМ
воронежская область имеет уникаль-

ную особенность. используя потенциал 
расположенных на территории региона 
опытных станций, мы в состоянии «за-
крыть» потребности по основным видам 
сельскохозяйственных культур, лесным 
и садовым насаждениям и даже некото-
рым цветам. К примеру, на воронежской 
овощной опытной станции внии ово-
щеводства, которая расположена в вер-
хнехавском районе, кроме собственно 
работы с томатами, огурцами и другими 
культурами занимаются селекцией заме-
чательного цветка – астры.

не так давно ушла на пенсию извест-
ный селекционер мировой величины, 
единственный в стране доктор сель-
скохозяйственных наук по цветоводст-
ву Галина острякова, на личном счету 
которой свыше полусотни сортов астр. 
а начало всему дал сорт зарево. есть у 
Галины викторовны сорта, которые по-
чти не поражаются опасным заболева-
нием фузариозом – это, прежде всего, 

Площади, засеваемые сортами и гибридами 
отечественной селекции сахарной свёклы, 
сократились с 19 % (2005 год) до 2 % в 2014 
году. Из 18 сортов и гибридов воронежской 
селекции, включённых в государственный реестр, 
выращиваются только 6
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целая серия «хавских» сортов – красный 
Хавский рубин, тёмно-розовые Хавские 
ёжики, Хавская сиренево-розовая… ра-
ботала на станции она полвека и вышла 
на заслуженный отдых в 80 лет. есть у 
Галины викторовны ученики и последо-
ватели. так, василий Котов вывел три-
надцать сортов астр, а сейчас на стан-
ции работу с цветами ведёт светлана 
сычева.

в Хохольском районе действует воро-
нежский филиал ГнУ внии кукурузы, в 
богучарском – селекционно-семеновод-
ческая фирма всероссийского нии ма-
сличных культур. а россошанский район 
известен садами.

садоводство, пожалуй, наиболее тех-
нологически сложная и трудоёмкая от-
расль сельского хозяйства, даже в срав-
нении с разведением крупного рогатого 
скота. закладка садов сама по себе тре-
бует больших капитальных вложений, 
которые окупаются только через 7-10 
лет. Мероприятия по уходу сложные, 
дорогостоящие и предполагают высо-
кий уровень агротехнической культуры. 
Кроме того, садоводство чувствительно 
к неблагоприятным погодным условиям. 
суровые зимы, поздние весенние замо-
розки, вредители могут повредить дере-
вья, погубить или значительно снизить 
урожай. Эти факторы и привели к тому, 
что в последние годы обозначилось «ста-
рение» садов в россии и низкие темпы 
закладки новых. 

интересно, что россошанская зо-
нальная опытная станция садоводст-
ва была основана благодаря местному 
садоводу-любителю, а впоследствии – 
учёному-селекционеру М.М. Ульяни-
щеву, который с 1924 года на своём 
приусадебном участке стал заниматься 
выведением новых сортов плодовых, 
ягодных и цветочно-декоративных 
культур. за время работы станции пра-
ктически полностью обновлён ассор-
тимент основных плодовых культур 
Черноземья. в частности, по яблоням и 

грушам упор в селекции был сделан на 
позднеспелые сорта с длительным пе-
риодом хранения плодов. 

сорта вишни россошанская чёрная, 
Калитвянка, Хуторянка и другие позво-
ляют садоводам создать непрерывный 
«конвейер» свежей продукции с сере-
дины июня до конца июля. лучшим 
мировым стандартам по качеству не 
уступают созданные на станции сорта 
сливы ренклод советский, ника, позд-
няя красавица, братская, Голубка. на 
основе созданных на станции зимо-
стойких сортов черешни и абрикоса 
стало возможно промышленное выра-
щивание на юге области этих культур. 
Кроме того, разработаны и рекомен-
дованы к внедрению около 40 техно-
логий агротехники садовых культур и 
ягодников (земляники, малины, чёр-
ной и красной смородины). на станции 
имеются селекционные сады, в кото-
рых хранятся обширные коллекции 
плодово-ягодных культур. занимаются 
здесь размножением и продажей наи-
более перспективных сортов плодово-

ягодных культур. К сожалению, наши 
саженцы активно теснит дешёвый им-
порт, продающийся нередко без учёта 
районирования. 

Утвердив в 2010 году доктрину про-
довольственной безопасности, прези-
дент и правительство россии приняли 
на себя обязательства по обеспечению 
доступности продовольствия для на-
селения, чтобы оно не исчезало с при-
лавков и продавалось по справедливым 
ценам. иностранные селекционные 
достижения никогда не будут способст-
вовать решению этой задачи, а скорее 
наоборот – создавать условия для усиле-
ния зависимости. в современном мире 
продовольственная независимость ста-
новится рычагом невоенного влияния, 
грозным политическим оружием. поэ-
тому сегодня важно усилить поддержку 
и защиту государством отечественной 
сельскохозяйственной науки, разрабо-
тать эффективные механизмы стимули-
рования исследований и внедрения их 
в практику. драгоценное время уходит. 
завтра может быть поздно...

проба зерна на исследование качества на элеваторе
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селекцией картофеля ирина 
петровна занимается с 1998 
года. несмотря на то, что роль 
женщины-руководителя в аг-
рарной сфере сложная, ей она 

нравится. нидерландский институт кар-
тофелеводства NIVAA наградил её по-
чётным званием «Королева картофеля в 
россии». сегодня, в преддверии другой 
выставки, теперь уже у нас в Черноземье, 
мы разговариваем с ириной ермиловой.

ØÅÔ: ирина Петровна, фраза, ко-
торую мы здесь упомянули, на ваш 
взгляд, символическая?

ÈÐÈÍÀ ÅÐÌÈËÎÂÀ: Конечно. поче-
му мы и занялись картофелем. Это не толь-
ко связано с тем, что картофель – второй 
хлеб, нужно видеть ещё глубже: его днК 
отличается от человеческого всего на один 
ген. Я всегда была против генномодифи-
цированных продуктов, поэтому прежде 
чем приобрести какой-нибудь новый сорт, 
стараюсь узнать, каким способом он был 
создан. в основном в нашей сфере рабо-
тают люди, которые преданы своему делу. 
ведь это нелёгкий труд: картофель как жи-
вой человек – он «дышит» и когда растёт в 
земле, и когда «зимует» в хранилище. Мы 
начали заниматься этим в 1998 году, когда 
был запущен швейцарский проект «Фонд 
поддержки сельского хозяйства». в 2007 
году эта программа была закрыта, и мы с 
нашими сотрудниками создали своё кре-
стьянско-фермерское хозяйство, продол-
жив заниматься семенным картофелем. 
Конечно, приходится использовать много 
мужского труда, но без женщины здесь 
тоже не обойтись. Это коллективная рабо-
та, а без команды она не эффективна. 

ØÅÔ: Вы работаете как с круп-
ными компаниями, так и с частным 
сектором. В чём особенности вашего 
труда?

È.Å.: Мы не только обеспечиваем 
наших партнёров элитным картофелем 
и его первой репродукцией, но и кон-
сультируем тех, кто к нам обращается по 
поводу посадки, выращивания и условий 
хранения. если у нас покупают клубни 
картофеля начинающие компании, то 
мы им помогаем до того времени, пока 
они не соберут урожай. Мы были пер-
выми в воронежской области, кто после 
перестройки начал заниматься семен-
ным картофелеводством, поэтому кон-
сультировали большинство фермерских 
хозяйств, работаем с компаниями не 
только нашего региона, но и Краснодар-
ского края, ростовской, волгоградской, 
белгородской и липецкой областей. 

ØÅÔ: Какие сейчас сорта карто-
феля лучше использовать для Воро-
нежской области в промышленных 
масштабах?

È.Å.: Мы предлагаем более двадцати 
сортов, которые отличаются друг от друга. 
Центральное Черноземье – внушитель-
ная по размеру территория, структура 
почв разная, поэтому мы стараемся под-
ходить к каждому клиенту индивидуаль-
но. К примеру, могу назвать сорта ком-
пании «EUROPLANT PELANZENZUCHT 
GMBH» – венета, беллароза, розалинд, 
Колетте. приоритет им отдали не только 
за хорошие вкусовые качества, но и за то, 
что они имеют ранние клубнеобразова-
ния (в народе говорят «сорокапятиднев-
ка»). после всходов при хорошем поливе 
можно получать урожай через 1,5 месяца. 
Кроме того, они засухоустойчивые, легко 
получить 25 тонн с га, а при поливе уд-
ваивают свой урожай до 50 тонн. Кстати, 
отличаются очень высокой «лёжкостью» 
во время зимнего хранения. иногда по-
купатели предпочитают приобретать 
поздние сорта, уверенные, что они хоро-
шо хранятся. но это заблуждение. ранние 

тоже «лёжкие». Эти сорта хорошо себя 
показали по всему Центральному Чер-
ноземью. 

очень перспективный сорт россий-
ской селекции – Чародей (ленинград-
ский ниисХ и иоГен). он любит влагу, 
и, по отзывам, его урожайность достигает 
до 7 кг с куста. Картофель имеет ценимый 
жителями вкус, клубни белые как снару-
жи, так и внутри. 

Хорошо себя зарекомендовал Жуков-
ский ранний, тоже российской селекции 
внииКХ. У него ранние клубнеобразова-
ния и до 15 клубней «под кустом». наши 
частные покупатели собирают урожай до 
6 июня при ранней яровизации (при про-
ращивании клубней), а в полевых усло-
виях во второй половине июля. 

Можно отметить и сорт любава 
(внииКХ и Кемеровский ниисХ). он от-
личается урожайностью, засухоустойчиво-
стью и хорошо хранится. при поливе тоже 
удваивает урожайность: в среднем на 15 
тонн с га.

ØÅÔ: ирина Петровна, вы давно 
уже в аграрной сфере. Какие-то по-
зитивные изменения в Воронежской 
области в этой сфере происходят?

È.Å.: У нас в области очень хорошее 
отношение к фермерам. нас поддержи-
вают и глава администрации новоусман-
ского района, и руководитель департа-
мента аграрной политики, а также отдел 
растениеводства департамента, государ-
ство нам предоставляет различные дота-
ции. Я бы даже сказала, что нам не просто 
помогают, о нас заботятся! 

текст: ирина Шабанова

«Те, кто занимаются картофелем – 
занимаются человечеством». 
Эта фраза прозвучала 
на первом международном 
конгрессе картофелеводов 
и отраслевой выставке «Картофель. 
Россия-2007», которые проходили 
в Москве. Тогда её впервые 
услышала индивидуальный 
предприниматель 
Ирина ЕРМИЛОВА из Воронежа

ип ерМиловА, кФХ
воронежская обл., с. бабяково, 
ул. совхозная, 1 А.
тел.: (473) 290-72-65, 8-961-028-53-61
E-mail: agrosputnik@bk.ru

 Взгляд современного картофелевода  на развитие отрасли

Семена – основа жизни
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бизнес. шеф
текст: александр Гаевой

наШи ЦеЛи и ЗаДаЧи
в составе агрохолдинга создано не-

сколько крупных производственных 
блоков: блок свиноводства – селекци-
онно-Генетический Центр ооо «сГЦ» 
(3 850 чистопородных свиноматок пород 
Крупная белая, ландрас и дюрок), ооо 
спецхоз «вишневский» (2  000 чистопо-
родных свиноматок пород Крупная белая 
и ландрас), ооо «альфа» (1 500 гибрид-
ных свиноматок Крупная белая и ланд-
рас); растениеводство (ооо Мтс «агро-
сервис» – 12 тыс. гектаров земли); блок 
закупки, хранения зерна и производства 

комбикормов (оао «верхнехавский эле-
ватор» – 120 тыс. тонн единовременного 
хранения зерна и производство комби-
корма – 10 тонн в час); молочное стадо 
(ооо «Хава-молоко»); строительный 
комплекс (ооо «строймонтаж» – про-
мышленное и гражданское строитель-
ство) и «торговый дом» (закупка сырья 
и реализация продукции агрохолдинга). 
стратегия агрохолдинга заключается в 
параллельном развитии растениеводст-
ва, переработки и свиноводства.

и всё же основным направлением вы-
брано племенное свиноводство, потому 

что необходимо уделять особое внимание 
формированию собственной племенной 
свиноводческой базы в российской Фе-
дерации, которая позволит не зависеть 
от европейских поставщиков генетики. 

ооо «селекционно-Гибридный Центр» 
имеет официальный статус селекционно-
Генетического Центра рФ и занимается 
разведением в чистоте свиней пород Круп-
ная белая, ландрас, дюрок французской 
генетики. Это одно из самых стабильно 
работающих предприятий агрохолдинга. 

Главная цель – обеспечить высокопро-
изводительным, здоровым в ветеринар-
ном отношении племенным поголовьем 
как свои комплексы, так и производителей 
откормочного поголовья во всех регионах 
страны. в 2015 году будет продано 25 000 
племенных свиней, которые в состоянии 
обеспечить производство 70 тысяч тонн 
свинины в год. общий объём производ-
ства свиноводческого блока агрохолдинга 
составляет 205 тысяч голов свиней в год. 
селекционно-Гибридный Центр продаёт 
племенных чистопородных и гибридных 
свинок и хрячков в различные регионы 
россии и снГ. Клиенты сГЦ располагают-
ся от ставрополя до Удмуртии.

вреМя 
ДЛя отеЧественного 
ПроиЗвоДитеЛя

современное промышленное свино-
водство на территории рФ благодаря 
национальным проектам, доступности 
финансирования, информации и техно-
логий достигло высоких результатов и 
развивается быстрыми темпами. Мы все 
отлично знаем о высоком уровне рента-
бельности в свиноводстве, что, в свою 
очередь, обеспечивает приток капитала 

В центре внимания – 
племенное свиново дство

ООО «Селекционно-
гибридный центр», 
развивающий 
региональное 
животноводство, 
входит в состав 
Верхнехавского 
агрохолдинга, 
где организован 
замкнутый цикл 
производства
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в эту отрасль. Кроме того, в настоящий 
момент практически отсутствует кон-
куренция между отечественными про-
изводителями, а запрет на ввоз живой 
свинины амортизирует конкуренцию с 
европейскими производителями. в це-
лях продовольственной безопасности 
государства это очень хорошо. с другой 
стороны, нужно отдавать себе отчёт, что 
в момент насыщения рынка начнётся 
настоящая конкуренция между отече-
ственными производителями. К тому 
же не следует забывать о возможности 
отмены санкций, что откроет двери ев-
ропейской свинине, но уже по рыноч-
ной цене. 

в данной ситуации влиять на рыноч-
ную цену отдельному, даже очень круп-
ному производителю будет практически 
невозможно. а это, в свою очередь, оз-
начает, что вопрос рентабельности про-
изводства будет определять прежде все-
го себестоимость. и это единственное, 
на что каждый производитель в силах 

влиять. таким образом, наша основная 
задача на сегодня – это: 

 – формирование высокопродуктив-
ного, здорового в ветеринарном отно-
шении основного стада, 

 – обеспечение ветеринарной безопа-
сности комплексов, 

 – определение оптимальной техно-
логии содержания и, как следствие, ком-
плектация комплексов оборудованием, 
позволяющим установить нормальные 
сроки окупаемости. 

на основе ПереДового 
оПыта

отдельный большой вопрос – это опти-
мизация бизнес-процессов на комплексе, 
подбор и обучение персонала, т.к. выра-
жение «кадры решают всё» для свиновод-
ства абсолютно актуально и часто явля-
ется камнем преткновения при решении 
о строительстве нового комплекса или 
расширении имеющегося. Где взять ква-
лифицированные кадры? нужно честно 
признать, что современная система спе-
циального и высшего образования такие 
кадры нам дать сегодня не в состоянии. 

на наш взгляд, из данной ситуации выход 
один: поиск людей, желающих работать в 
свиноводстве, и их системное обучение.

поэтому в организациях агрохолдин-
га обучение специалистов происходит 
постоянно. изучаются новейшие методы 
и достижения в области свиноводства и 
селекционной работы, сотрудники регу-
лярно посещают лучшие фермы европы и 
Канады, перенимая передовой опыт. и это 
не просто интересные экскурсии, а непо-
средственное участие в процессе, работа 
на фермах. 

всё новое, даже мелкие нюансы, по-
зволяющие улучшить результаты, вне-
дряется и становится нормой, стандар-
том в ежедневной работе. именно такой 
подход позволил добиться в селекцион-
ной работе одного из лучших результатов 
в россии! такие стабильно демонстриру-
емые показатели, как многоплодие – 13,1 
голов на одну свиноматку ландрас или 
13,3 голов – Крупная белая, деловых по-
росят к отъёму – 12 голов, 2,38 опороса в 
год, для любого человека, связанного со 
свиноводством, говорят сами за себя. Ги-
бридные свинки, как и положено, имеют 
ещё лучшие показатели: многоплодие  – 

14,4 поросят, выход поросят-сосунов на 
матку в год – до 28,6! а таким показате-
лям, как возраст достижения веса 100 кг – 
148 дней от рождения, толщина шпика до 
17 мм, конверсия корма 2,6, могут поза-
видовать и многие европейцы.

с ЗаБотоЙ о ЛЮДяХ
дополнительным стимулом для при-

влечения специалистов является созда-
ние развитой социальной инфраструкту-
ры в верхнехавском районе и обеспечение 
высококачественным жильём. 

в 2009 году в районе началось строи-
тельство жилого микрорайона для спе-
циалистов, работающих в секторе апК по 
государственным программам «Молодой 
специалист» и «Молодая семья». строи-
тельство ведёт ооо «строймонтаж», ко-
торое входит в состав Группы Компаний 
«верхнехавский элеватор», по заказу оао 
«верхнехавский элеватор», ооо «селек-
ционно-Гибридный Центр», ооо спецхоз 
«вишневский» ооо «альфа», ооо «Мтс-
агросервис». общая площадь микрорай-
она составит 2,7 гектара. в плане строи-
тельства запроектировано 5 домов на 59 
квартир общей площадью 4 800 кв. м, из 
них 2 трёхэтажных дома на 39 квартир и 3 
дома типа таунхауз на 20 квартир.

в настоящий момент сданы в эксплуа-
тацию 2 трёхэтажных дома на 39 квартир 
и 2 таунхауза на 12 квартир. 

бизнес

Антон перМяков, 
председатель совета директоров

наталья кАЗЬМинА, директор 
ооо «селекционно-Гибридный центр» 

В 2015 году будет продано 25 000 племенных свиней, 
которые в состоянии обеспечить производство 
70 тысяч тонн свинины в год
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выставка-демонстрация «день 
воронежского поля» – это зна-
ковое событие для аграриев ре-
гиона. производители и дистри-
бьюторы сельскохозяйственной 

техники, удобрений, семян и средств за-
щиты демонстрируют большой ассорти-
мент своих товаров, привлекая немалое 
количество сельскохозяйственных пред-
приятий, главным образом  – произво-
дителей зерна. для них, в свою очередь, 
немаловажно получить стабильные ка-
налы сбыта выращенной продукции, и 
«день воронежского поля» подходит для 
такой цели. при этом особого внимания 
заслуживают потребители, которые могут 
обеспечить должное хранение зерна и его 
использование в пределах региона, что 
приобретает особое значение в условиях 
замещения импорта. представителем та-
кой категории потребителей, безусловно, 
является группа компаний «аГроЭКо», 
создавшая мощный животноводческий 
центр в воронежской области. 

совреМенное ХоЗяЙство
в апреле 2011 года был дан старт стро-

ительству свиноводческих комплексов 
«аГроЭКо» в трёх районах воронежской 
области – Калачеевском, павловском и 
новохопёрском. в августе 2013 года на-
чалось возведение ещё двух предпри-
ятий в таловском районе, – уже спустя 
год на них принимали первые опоросы. 

инвестиционный проект по созданию 
крупнейшего в регионе свиноводческого 
кластера получил статус «особо значимо-
го» в рамках программы социально-эко-
номического развития региона.

Каждый комплекс включает в себя три 
отдельные площадки (одну – для вос-
производства и две – для откорма жи-
вотных), мощность каждого комплекса – 
16 тыс. тонн свинины в живом весе (13 0 
тысяч голов) в год. суммарная проектная 
мощность предприятия на сегодняшний 
день – 70 тысяч тонн свинины в живом 
весе (600 000 голов).

– при реализации проектов мы наце-
лены на применение самого эффективно-
го отраслевого опыта, новейшего обору-

дования, нами используется европейская 
генетика высокой продуктивности, – 
поясняет исполнительный директор 
компании Василий СОЛОХиН.  – на 
предприятия поставлены животные трёх 
чистых линий европейской генетики и 
маточное элитное поголовье. такое трёх-
породное скрещивание позволяет до-
биться лучших качеств в молодняке. 

большую роль играет автоматизация 
ухода за животными: регулируются по-
дача воды, корма, микроклимат поме-
щений. благодаря чёткой генетической 
работе, элитной породе животных, от-
строенной системе кормления поросята 
на фермах «аГроЭКо» быстро растут и 
набирают нужный вес.

текст: Михаил ивЧенКо

«агрОЭКО»

визит А.в. Гордеева на площадку 
строительства комбикормового завода, 
2014 год

Качество и инновации в обеспечении отрасли комбикормами – 
приоритетная цель развития агрохолдинга
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 Качеству питания поголовья на пред-
приятиях «аГроЭКо» уделяется особое 
внимание, поскольку от него напрямую 
зависит здоровье животных, достижение 
оптимальных производственных пока-
зателей. основной компонент кормов  – 
зерновые (пшеница, горох, кукуруза, овёс, 
ячмень), также в их состав входят пшенич-
ные отруби, соевый и подсолнечный шрот, 
аминокислоты, подсолнечное масло, вита-
минно-минеральный комплекс. предъяв-
ляя высочайшие требования к себе и своей 
продукции, компания стремится сотруд-
ничать с поставщиками, которые придер-
живаются подобных принципов. Каждая 
партия корма проходит обязательный ве-
теринарно-санитарный контроль, оценку 
на содержание питательных веществ. 

Шаг вПерЁД – 
коМБикорМовыЙ ЗавоД

в таловском районе готовится к офици-
альному торжественному открытию ком-
бикормовый завод «аГроЭКо», который 
даст возможность обеспечить кормами 
собственного производства все действу-
ющие комплексы предприятия. произво-
дительность завода – 40 тонн комбикорма 
в час, или 290 000 тонн продукции в год. 
на нём будет изготавливаться более 10 ре-
цептов корма – свой для каждой группы 
животных, в зависимости от их пола, веса 
и возраста. К примеру, больше витаминов 
необходимо малышам и особям мужско-

го пола – ведь именно хряки отвечают за 
здоровье и генетические качества буду-
щего потомства. 

на новом заводе предусмотрен тща-
тельный мониторинг входного сырья. в 
первую очередь зерно будет поступать в 
экспресс-лабораторию, где в течение 10-
15 минут происходит анализ, который 
позволяет принять решение о допуске 
сырья на предприятие. зерновозы с гру-
зом должны обязательно пройти дезин-
фекционный барьер и взвешивание, по-
сле чего они отправляются на разгрузку.

– на заводе смонтировано 12 силосов, 
которые обеспечивают приём и хране-
ние 60 000 тонн зерна. особое внимание 
уделяется условиям его содержания  – 
температура подлежит постоянному 
контролю, ёмкости вентилируются со-
гласно заданной технологической схеме. 
проект предусматривает возможность 
постройки в рамках второй очереди ещё 

6 силосов общей ёмкостью 30 000 тонн, – 
рассказывает исполнительный директор 
компании. – для обеспечения завода не-
зерновым сырьём предусмотрен склад 
ёмкостью 2100 м3 для хранения тарных 
грузов, а также склад мучнистого сырья 
ёмкостью 3200 тонн и склад для хране-
ния масла ёмкостью 130 м3.

новое производственное предприя-
тие даёт возможность реализации зерна 
внутри региона, что особенно важно в 
рамках решения актуальной задачи им-
портозамещения. в части организации 
производственного процесса применены 
наиболее эффективные на сегодняшний 
день разработки в сфере комбикормово-
го производства, – они позволяют обес-
печить надлежащие условия хранения и 
переработки зерна, дают возможность га-
рантировать качество продукции за счёт 
автоматического управления с полным 
контролем всех этапов производства. 

бизнес

Сегодня в «АГРОЭКО» трудится больше тысячи человек, из них 900 – в сельской местности. 
В основном – жители местных населённых пунктов. На предприятии работают люди 
самых различных профессий, для которых организовано бесплатное обучение новой 
специальности, а в последующем – регулярное повышение квалификации. Сотрудники 
обеспечены питанием, спецодеждой, организована их доставка к месту работы. 
Для работающих семей предусмотрена специальная надбавка. Также сотрудники имеют 
возможность приобретать продукцию компании по специальным, льготным ценам. 

комбикормовый завод «АГроЭко», таловский район воронежской области

одна из свиноводческих площадок группы компаний «АГроЭко»
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бизнес. шеф
текст: надежда бредиХина

не ЦеЛЬ, а реЗУЛЬтат
на участке земли общей площадью в 

50 га будет построен тепличный комплекс 
европейского уровня по самым новейшим 
технологиям, с  применением мировых 
норм контроля качества и экологичности 
на всех стадиях роста. первая очередь ин-
вестиционного проекта оценивается сум-
мой более двух с половиной миллиардов 
рублей. Финансирование планируется осу-
ществить за счёт собственных и заёмных 
средств. срок реализации инвестиционно-
го проекта – 2015-2017 гг., чтобы окупить 
его, понадобится не менее восьми лет.

– реализация проекта будет проходить 
в три этапа с застройкой по 12,3  га,  – 
уточняет игорь ДимитриЩаК, 
председатель совета директоров ООО 
«тК Зелёная Верея». – в 2015 году пред-
усмотрено строительство основных объ-
ектов: двух блоков зимних многопро-
лётных теплиц – 11,59 га, энергоцентра, 
комплекса бытовых и административ-
ных зданий, инфраструктуры замкнутого 
цикла водоснабжения с системой прудов, 
газо- и электроснабжения. проектная 
производственная мощность первой 
очереди теплиц: огурцы – 12000 т/год, 
салаты – 34,2 т/год.

второй и третий этапы будут реализо-
ваны в 2016-2017 годах. предусмотрено 
строительство четырёх блоков зимних 
многопролётных теплиц – 23,18 га, ав-
тотранспортное предприятие, посёлок 
на 70 коттеджей. также планируется со-
здание собственного автотранспортного 
предприятия для эксплуатации более 30 
рефрижераторов, машин малой и сред-
ней грузоподъёмности. 

За раБотоЙ – в оБЛастЬ…
новый тепличный комплекс, постро-

енный в соответствии с современными 
технологиями производства овощей 
в закрытом грунте, позволит обеспе-

чить местное население работой, дос-
тойным заработком, внести весомый 
вклад в развитие экономики региона 
в целом. 

– проектом предполагается создание 
686 новых рабочих мест, включая итр, – 
продолжает игорь димитрищак. – Мы 
создадим максимально комфортные ус-
ловия для работы на предприятии. рас-
считываем на приток в регион новых вы-
сококвалифицированных специалистов. 
нам будет, что им предложить… размер 
средней заработной платы запланирован 
выше среднего статистического уровня 
по району. также нами планируется стро-
ительство посёлка «лысая гора» на 70 кот-
теджей непосредственно для работников 
предприятия. Это позволит привлечь и 
удержать лучшие кадры. Кстати, первые 
рабочие места будут предоставлены уже в 
ноябре текущего года, на первую очередь 
строящегося комплекса площадью в 12 га 
запланировано 182 рабочих места.

заманчивое предложение – получить 
не только работу с конкурентоспособной 
заработной платой, но и решить свой жи-
лищный вопрос. Как нам стало известно, 
индивидуальный комфортабельный жи-
лой дом, построенный в соответствии с 
западными стандартами, будет переда-
ваться собственникам с отсрочкой пла-
тежа от пяти до десяти лет. 

в планах предприятия – создание ин-
фраструктурных объектов – строительст-
во детского сада и лечебного учреждения 
для работников компании и жителей села.

санкЦии в ПоМоЩЬ
основным фактором успеха данного 

проекта является выгодное территори-
альное расположение тепличного ком-
плекса относительно основных потенци-
альных потребителей и наличие высокой 
потребности в овощной продукции в 
Центральном федеральном округе.

– анализ текущей ситуации на рынке 
тепличных комплексов показал нали-
чие дефицита площадей защищённого 
грунта, неудовлетворительное состояние 
большинства тепличных комплексов, по-
строенных ещё в советское время, – по-
ясняет топ-менеджер. – исследование 
рынка плодоовощной продукции показа-
ло высокую потенциальную ёмкость его 
как в россии в целом, так и в Централь-
ном федеральном округе и воронежской 
области в частности. ещё один положи-
тельный фактор – низкий уровень кон-
куренции со стороны российских произ-
водителей. более того, было выявлено, 
что рост объёмов производства овощей 
защищённого грунта может привести к 
постепенному вытеснению импорта при 
условии конкурентоспособности выра-
щенной продукции. а это отвечает целям 
Государственной программы импортоза-
мещения рФ.

с гряДки – на ПриЛавок
агрокомплекс воплощает в жизнь кон-

цепцию аграрного предприятия полного 
цикла – с поля на прилавок. выгодное 
географическое положение, экономия на 
транспортных расходах в связи с разви-
той инфраструктурой создают благопри-
ятные предпосылки для формирования 
розничной цены на овощную продукцию. 

– за счёт близости к потребителю ре-
ализация проекта позволит заместить 
импорт собственным производством 
доступных, свежих, экологически чи-

Курс 
на импортозамещение
На территории Воронежской области, 
в Лискинском районе, юго-восточнее 
с. Масловка, совсем скоро появится новый 
тепличный комплекс для круглогодичного 
выращивания овощей. За счёт внедрения 
новых технологий предприятие намерено 
занять ведущие позиции в производстве 
экологически чистой продукции 
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стых овощей лучших сортов, – убеждён 
игорь димитрищак. – наш проект ори-
ентирован на крупнейший в рФ рынок 
тепличных овощей Центрального реги-
она. в ближайших к производственной 
площадке субъектах проживает около 
15 % населения россии. Это потребите-
ли, ориентированные на экологически 
чистую продукцию отечественного про-
изводства по доступным ценам.

пожалуй, ключевым моментом здесь 
является именно качество продукции, 
поставляемой на прилавки. ответное эм-
барго отчасти смягчило ситуацию, сло-
жившуюся на рынке, но не решило про-
блемы. потребительский журнал «спрос» 
обнародовал итоги экспертизы импорт-
ных свежих овощей, приобретённых в 
рознице. практически во всех овощах, 
а исследованию подверглись три образ-
ца томатов: из испании, нидерландов и 
турции, и два – огурцов: из турции и ни-
дерландов, были обнаружены пестициды 
из числа неразрешённых, а кое-где ещё 
мышьяк и нитраты. причём больше всего 
«химии» содержится как раз в турецких 
овощах, которые сейчас поставляются в 
россию.

– Минимальное использование пести-
цидов – приоритет в выращивании эко-
логически чистой продукции агрохол-
дингом «зелёная верея», – продолжает 
топ-менеджер. – достигается это за счёт 
искусственно создаваемой природной 
среды – использования энтомофагов, 
опыления с помощью насекомых (пчёл и 
шмелей) и т.д.

на страже ЗДоровЬя
понятно уже сейчас, что «зелёная 

верея» – это новый бренд с далеко иду-
щими планами. продукция ещё не по-
ступила в торговые сети, а бренд уже 
известен широкой общественности. 
причиной этому вовсе не рекламная 
кампания с многомиллионным бюдже-
том. дело в том, что производитель уже 
успел завоевать доверие своего покупа-
теля. под маркой «зелёная верея» вы-
пускается минеральная лечебно-столо-
вая вода, которая прошла клинические 
испытания в воронежской оКб и реко-
мендована к применению при лечении 

некоторых заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта. 

предприятие по добыче и розливу 
воды расположено на живописном бе-
регу реки икорец в лискинском районе 
воронежской области. на его террито-
рии открыты две скважины: природная 
питьевая артезианская вода, глубиной 
46  м, и минеральная лечебно-столовая 
вода, глубиной 80 м. 

– промышленная скважина с этой во-
дой появилась в 1978 году, она работает 
и сегодня, – рассказывает игорь димит-
рищак. – добывают воду из подземного 
озера, которое простирается на несколь-
ко квадратных километров. Кроме обыч-
ной механической очистки с помощью 
сетчатых фильтров с объёмом ячейки в 5 
микрон вода не подвергается химической 
обработке и другим воздействиям (обрат-
ный осмос, обработка ионообменными 

смолами), поэтому её и называют «живой». 
в целебных свойствах воды убедились ты-
сячи отдыхающих санатория им. Цюрупы.

о том, что практически все извест-
ные марки воды на сегодняшний день 
являются собственностью иностранных 
компаний, знают если не все, то очень 
многие. вода «зелёная верея» – чисто 
российский продукт. и это вселяет гор-
дость за свою малую родину. 

* * *
администрации воронежской области 

и лискинского района считают, что про-
ект «зелёная верея» отвечает планам со-
циально-экономического развития обла-
сти, и ему будут оказаны все необходимые 
меры государственной поддержки. прият-
но наблюдать за рождением бренда, кото-
рый в ближайшей перспективе сделает 
нашу глубинку известной на всю россию.

бизнес
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тенДенЦии отрасЛи 
ежегодно в рФ импортируется поряд-

ка 1500 тысяч тонн несезонных овощей 
и зелени, в том числе — около 800 тысяч 
тонн томатов и 200 тысяч тонн огурцов. 
в российских же теплицах сельхозорга-
низаций и КФХ в прошлом году сово-
купно было выращено 728 тысяч тонн 
овощей и зелени. обеспеченность соб-
ственным производством составляет 
около 35 %, что очень мало. Между тем, 
потребительский спрос на несезонные 
свежие овощи и зелень стабильно рас-
тёт, хотя в 2015 г. темпы роста резко 
снизились, что связано прежде всего со 
спадом покупательской активности на-
селения страны. 

на территории нашего региона ос-
новным предприятием, которое вы-
ращивает овощи закрытого грунта, с 
1973 года является спК «воронежский 
тепличный комбинат», обеспечиваю-
щий население области в межсезонье 
свежими огурцами, томатами, болгар-
ским перцем, грибами и зеленью. пло-
щадь теплиц, которыми располагает 
комбинат, составляет 30 га. по данным 
компании «технологии роста», в прош-
лом году спК «воронежский теплич-

ный комбинат» вырастил 11 тысяч 588 
тонн овощей и зелени в защищённом 
грунте. средняя урожайность составила 
38,6 кг/кв. м, то есть на уровне средней 
по россии. однако основная часть те-
плиц «воронежского» – старого типа и 
нуждается в полной реконструкции. 

вообще состояние теплиц в рФ очень 
различно. около 60 % действующих в 
россии теплиц до сих используют обору-
дование, конструкции и технологии 60-
70-х годов прошлого века: помещения из 
стекла и бетона, выращивание в грунте, 
полив из шлангов, ручное регулирова-
ние температуры и влажности, один-два 
культурооборота растений и т.п. 

Что касается тенденций, то в настоя-
щее время актуальными являются блоч-
ные теплицы 4-го поколения типа Venlo 
и теплицы 5-го поколения типа Ultra 
Clima, с соответствующим оборудова-
нием и целостными взаимосвязанны-
ми системами: автоматизированного 
управления микроклиматом, капельным 
поливом, многоконтурным обогревом, 
защитными экранами, собственной га-
зогенераторной установкой. использу-
ется только малообъёмная технология 
выращивания в заменителях грунта типа 

текст: надежда бредиХина

В ожидании 
прорыва

С введением 
санкций, 
предусматривающих 
ограничение 
ввоза продукции 
растениеводства 
из иностранных 
государств, 
остро встал вопрос 
об импортозамещении 
отдельных видов 
продукции, 
наращивании 
объёмов 
производства 
овощей, картофеля, 
плодов и ягод. 
Увеличение 
производства 
овощей закрытого 
грунта является 
одним из путей 
решения проблем 
продовольственной 
безопасности России
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минваты, кокосовой стружки, агроперли-
та, других инертных сред. очень важным 
является использование специальных 
гибридов современной селекции, пред-
назначенных именно под зимние тепли-
цы и конкретные сезоны выращивания. 
практически все новые тепличные про-
екты выбирают именно эти конструкции 
и технологии.

ЛиБо Пан, ЛиБо ПроПаЛ
по словам председателя Правитель-

ства рФ Дмитрия меДВеДеВа, стра-
не нужно минимум вдвое больше теплиц, 
чем имеется сейчас, и до 2020 года необхо-
димо ежегодно вводить по 500 га теплиц, 
чтобы снизить зависимость от импорта 
по несезонным овощам хотя бы до 70 %. 

и всё же, несмотря на трудности реа-
лизации масштабных проектов, на тер-
ритории лискинского района готовится 
к строительству современный теплич-
ный комплекс «зелёная верея». по сло-
вам Ольги ШатОХиНОЙ, начальника 
отдела по развитию государственно-
частного партнёрства агентства по 
инвестициям и стратегическим про-
ектам, объём инвестиций проекта со-

ставляет 3400 млн руб. в первой очереди 
предполагается строительство 11,5 га, где 
будут выращивать светокультуру огурца, 
зелень и салаты. Урожайность по плану 
должна достичь 110 кг/кв. м огурцов в 
год, а это очень высокий показатель. об-
щий валовой сбор по плану – 11,5 тысячи 
тонн в год. первый урожай запланирован 
на декабрь 2015 года. правда, скорее все-
го, срок запуска будет передвинут на 3-5 
месяцев. позже возможно расширение 
тепличного комплекса до 30 га.

с учётом проектов, имеющихся у по-
тенциальных инвесторов, и частично 
построенных тепличных мощностей в 
богучарском, Хохольском и других рай-
онах области площадь под теплицами в 
ближайшие пять лет планируется увели-
чить до 50–60 га.

надо заметить, что правительством 
воронежской области, департаментом 
аграрной политики ведётся постоянная 
работа по поиску инвесторов и привле-
чению средств в отрасль тепличного 
овощеводства. решаются вопросы с му-
ниципальными районами о выделении 
земельных участков, подведении к объ-
ектам различных коммуникаций. 

однако лимитирующим фактором 
в развитии отрасли являются дорого-
стоящие технологии и оборудование. 
строительство одного гектара теплицы 
обходится в 80–200 млн руб. К тому же у 
сельхозпроизводителей и инвесторов за-
частую возникают сложности при получе-
нии в банках кредитных средств, так не-
обходимых на реализацию проектов. тем 
не менее, существует ряд проектов, на-
ходящихся в разной степени готовности, 
которые в совокупности представляют со-
бой потенциальную сеть предприятий те-
пличного овощеводства региона в целом. 

тамара реШетниковА, генеральный директор исследовательской 
компании «технологии роста»

 – Современные тепличные хозяйства являются, 
по сути, высокотехнологичным видом производства, 
нацеленным на достижение высоких показателей 
урожайности, которые и определяют в основном 
уровень рентабельности. Чем больше отдача с 1 
квадратного метра защищённого грунта, тем бизнес 
эффективнее, и рентабельность выше. в Голландии, 
откуда и идёт основной поток тепличных конструк-
ций, оборудования, технологий и семенного фонда 
в россию, современные тепличные хозяйства рабо-

тают на уровне 100–130 кг/кв. м в год овощей. в рФ в 2014 году средняя 
урожайность в овощных теплицах составила около 36 кг с 1 кв. метра в год. 
Средняя рентабельность всех работающих тепличных комплексов – около 
13 %. при этом передовые тепличные хозяйства, эксплуатирующие новые 
тепличные конструкции 4-го и 5-го поколения и применяющие современ-
ные агротехнологии защищённого грунта, включая светокультуру, достига-
ют урожайности огурцов на отдельных участках до 100–130 кг/ кв. м в год.

рентабельность ТК «Майский» в Татарстане в 2014 г. – более 26 % в 
новых теплицах со светокультурой. рентабельность ТК «Новосибирский» – 
40 % со светокультурой. рентабельность аФ «Ольдеевская» в Чувашии в 
новых теплицах – порядка 37 %, а в старых – всего 8 %.

в части затрат основную долю занимают расходы на энергоресурсы и 
ФОТ. Старые теплицы, не применяющие энергосберегающие технологии 
и оборудование, просто не могут соревноваться по себестоимости про-
дукции и, соответственно, рентабельности с современными проектами. 
разница в себестоимости 1 кг овощей может достигать 100 %. 
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один из них принадлежит ооо «то-
мат». речь идёт о проекте строительства 
и модернизации тепличного комплекса 
по производству плодово-овощной про-
дукции в закрытом грунте. воронежская 
облдума даже включила его в програм-
му социально-экономического разви-
тия региона. Гендиректор и учредитель 
компании сос абрамян намерен вместе 
с партнёрами создать предприятие на 
48  га земли, арендованной у районных 
властей сроком на 49 лет. объём ин-
вестиций  – 3300 млн руб. в настоящее 
время ооо «томат» проходит ряд со-
гласовательных процедур с оао «сбер-
банк россии» по выделению очередного 
транша кредитных средств. поставлять 
овощи компания «томат» планирует в 
регионы Черноземья.

Динамика обеспеченности тепличными овощами местного 
производства в россии согласно нормам иП ран, %

36 %

2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.

36 %36 %

31 %
30 % 30 %

32 %

27 %
28 % 28 %

Динамика валового сбора овощей защищённого грунта 
в россии в 2005-2015 гг., тыс. тонн

2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г. 2015 г.,
          на 28.04
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Площади эксплуатируемых зимних теплиц в 2014 году 
по регионам рФ, га

цФо сЗФо ЮФо скФо пФо уФо сФо дФо кФо

зимние теплицы, га

427,7

144,7
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9 %

дФо
3 %

скФо
10 %

ЮФо
13 %

структура валового сбора 
овощей защищённого грунта 
по регионам россии в 2014 г.

а Что же госПоДДержка?!
в планах региона – компенсация 

части затрат сельхозтоваропроизво-
дителям на строительство теплич-
ных комплексов в объёме до 20 % от 
сметной стоимости объекта. перечень 
конкретных проектов в настоящее 
время формируется и корректируется 
департаментом аграрной политики. 
проекты, прошедшие конкурсный от-
бор и получившие положительное за-
ключение Минсельхоза россии, смогут 
получить адресную государственную 
поддержку. данную меру планируется 
осуществлять на условиях софинанси-
рования. 

все необходимые меры и объёмы 
стратегической господдержки для инве-
сторов в сельскохозяйственной отрасли, 
в том числе и тех, которые планируют 
строительство тепличных комплексов, 
определены в рамках действующей го-
сударственной программы воронежской 
области «развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольственного 
рынка».

отметим, что в рамках господдержки 
тепличного овощеводства, согласно за-
кону воронежской области от 07.07.2006 г. 
№ 67-оз «о государственной (областной) 
поддержке инвестиционной деятельнос-
ти на территории воронежской области», 
предусмотрены налоговые льготы на 
имущество организаций (0 % налоговой 
ставки) и на прибыль в части, подлежа-
щей зачислению в областной бюджет 
(13,5 % от налоговой базы), – для орга-
низаций, реализующих особо значимые 
инвестиционные проекты, на срок от 3 
до 8 лет (в зависимости от целей про-
екта); предоставление государственных 
гарантий воронежской области за счёт 
средств областного бюджета и обеспече-
ние обязательств инвестора залогом об-
ластного имущества; субсидирование из 
областного бюджета в целях возмещения 
затрат по строительству (реконструкции) 
объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, а также за технологи-
ческое присоединение к электрическим 
сетям. Кроме того, в рамках действую-
щих государственных программ по раз-
витию сельского хозяйства (федеральной 
и областной), а также программы соци-
ально-экономического развития обла-
сти на 2012–2016 годы предоставляются 
субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам в размере 100 % ставки рефи-
нансирования или её части.

и всё же, несмотря на возможные 
меры господдержки, инвестиционного 
бума в тепличном бизнесе пока не на-
блюдается. по мнению аналитиков ЦЧб 
сбербанка россии, «сейчас идёт некая 
оценка предлагаемых со стороны госу-
дарства преференций и просчитыва-
ние возможными инвесторами своих 
рисков».
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notebook
«ФиНам»: 
стратегия 
развития  
в Воронежской 
области

22 мая 2015 г. состоялась пресс-
конференция, приуроченная к 
15-летию работы представителя 
«ФинАМа» в воронеже. 

«ФиНаМ» уже более 15 лет про-
водит успешную экспансию на рынке 
воронежской области. За этот период 
холдинг занял существенную долю 
на региональном рынке, предоставив 
инвесторам возможность получить 
комплексное обслуживание в сфере 
управления капиталом и финансово-
го консультирования.

«любой житель воронежской об-
ласти может вложить свои средства 
в акции российских и зарубежных 
компаний, получить наши консуль-
тации, отдать деньги в управление 
профессионалам», – говорит пред-
седатель правления инвестицион-
ного Холдинга «ФиНаМ» владислав 
Кочетков.

«Мы видим нашей задачей не 
только предоставление финансовых 
услуг, но и популяризацию финан-
совых продуктов и инструментов. 
достойный уровень финансовой 
грамотности является необходимым 
элементом стабильности в экономи-
ке и безопасности страны, и решение 
этого вопроса во многом зависит от 
ситуации на региональном уровне», – 
говорит представитель аО «ФиНаМ» 
в воронеже ирина Бударина.

«молвест» инвестирует в создание 
молочного кластера 

в селе новомарковка кантемировского 
района состоялось открытие элеватора и ком-
бикормового завода. основной инвестор  – 
компания «Молвест».

по словам генерального директора ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие «Ново-
марковское» владимира пулина, объём инве-
стиций в строительство зернохранилища ём-
костью 30 000 тонн составил 190 миллионов 
рублей. Стоит отметить, что оборудование и 
для элеватора, и для завода почти полностью 
сделано на заводе «воронежсельмаш». пер-
вая очередь введена в эксплуатацию в прош-

лом году и сейчас полностью задействована. 
планируется, что объект будет целиком введён 
в конце второго квартала 2015-го.

Завод по выпуску комбикормов сегодня ра-
ботает с мощностью 5 тонн в час, в перспекти-
ве планируется монтаж второй линии с такой 
же производительностью. предприятие осна-
щено восемью силосами стандартного испол-
нения из металлического волнистого оцинко-
ванного листа с вертикальными наружными 
рёбрами  жёсткости. расчётное уплотнение 
зернового материала в силосе – до 6 %, мак-
симальная скорость загрузки – 100 тонн в час.
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текст: Михаил ивЧенКо

экономика. шеф

ПроБЛеМы раЗвития 
сеЛЬского ХоЗяЙства 
россии и Украины

на сегодняшний день доля сельско-
го хозяйства в мировом ввп составляет 
лишь 4 %. страны, обладающие хоро-
шими предпосылками для развития 
аграрного сектора, получают дополни-
тельные конкурентные преимущества 
на мировых рынках и возможности для 
экономического роста. К таким странам, 
безусловно, относятся россия и Украи-
на. при этом воронежская область рас-
полагает одними из лучших земельных 
угодий рФ. Украина, очевидно, имеет 
огромный потенциал развития агропро-
мышленного комплекса (апК) – 9 % ми-
ровых запасов чернозёмов сосредоточе-
ны на территории страны.

несмотря на отличные предпосылки 
для развития аграрного сектора в рос-
сийской Федерации и Украине, сельское 
хозяйство в двух соседних странах реали-
зует лишь небольшую долю своего потен-
циала, поскольку испытывает ряд суще-
ственных трудностей. основные из них: 
низкий уровень эффективности сельско-
го хозяйства; демографические пробле-
мы и бедственное положение мелкого и 
среднего предпринимательства в аграр-
ном секторе; неудовлетворительное раз-
витие инфраструктуры села и сельского 
хозяйства; сезонный характер деятель-
ности и значительный разрыв между пе-
риодом вложения средств и получением 
дохода; слабое развитие страхования в 
сельском хозяйстве. 

несмотря на общее историческое 
прошлое россии и Украины, некогда 
единую систему хозяйствования и весь-

ма схожие проблемы в развитии аграр-
ного сектора, роль сельского хозяйства в 
экономиках соседних государств сущест-
венно различается. в первую очередь это 
связано с тем, что в Украине земельные 
угодья – это главное национальное бо-
гатство, имеющее природное происхо-
ждение. в россии же таковым являются 
энергоносители – нефть и газ. при этом 
обе страны располагают множеством 
других ресурсов – как природных, так и 
человеческих. 

Яркими показателями, отражающими 
значение сельского хозяйства, являются 
доля отрасли в структуре ввп и внешней 
торговли. так, в прошлом году аграрии 
обеспечили формирование 10,25 % ва-
лового внутреннего продукта Украины и 
лишь 3,4 % – россии. при этом в Украи-
не за последние шесть лет наблюдается 
постоянная тенденция (за исключением 
2012 года) к наращиванию доли сельского 
хозяйства в ввп, тогда как в российской 
Федерации данный показатель находит-
ся примерно на одинаковом уровне с 
небольшими ежегодными колебаниями.

анализ структуры внешней торговли 
российской Федерации и Украины также 
свидетельствует о существенных разли-
чиях значения сельского хозяйства для 
соседних государств. так, доля продук-
ции аграрного сектора составила более 
18 % всего товарного экспорта Украины 
в 2014 году, и этот показатель вырос в два 
раза по сравнению с 2010 годом, демон-
стрируя мощную восходящую динамику. 
в то же время российские сельхозпроиз-
водители обеспечили 3,8 % экспорта в 
прошлом году, при этом динамика дан-
ного показателя за последние пять лет 
также восходящая.

Украина VS россия
Кредитное финансирование для аграриев

Доля сельского хозяйства 
в ввП Украины
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2009 913 345 65 758 7,20 %

2010 1 082 569 82 641 7,63 %

2011 1 302 079 110 564 8,49 %

2012 1 411 238 112 799 7,99 %

2013 1 454 931 132 245 9,09 %

2014 1 566 728 160 516 10,25 %

Источник: Укрстат

Доля сельского хозяйства 
в ввП россии
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2009 38 807 1 504 3,88 %

2010 46 309 1 452 3,13 %

2011 55 967 1 986 3,55 %

2012 62 177 1 980 3,18 %

2013 66 190 2 178 3,29 %

2014 71 406 2 425 3,40 %

Источник: Росстат

Продовольственная безопасность на сегодняшний день относится 
к одним из ключевых вопросов развития многих стран мира. 
В связи с этим остро стоит проблема развития сельского хозяйства 
и его финансирования, в частности – за счёт заёмных средств
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с импортом ситуация кардинально 
противоположная. за последние шесть 
лет в Украине доля сельскохозяйствен-
ной продукции в общем объёме ввози-
мых товаров не превышала 6 % и соста-
вила 5,79  % в 2014 году. в российской 
Федерации аналогичный показатель со-
ставил 13,89 % по итогам прошлого года, 
а в 2009 достигал почти 18 %.

таким образом, роль аграрного секто-
ра в национальных экономиках и внеш-
ней торговле россии и Украины суще-
ственно различается. соответственно, 
и задачи развития сельского хозяйства 
в рассматриваемых странах несколько 
различные. в Украине данная отрасль 
призвана стать локомотивом экономи-
ки, наблюдается чёткая экспортная на-
правленность сельскохозяйственного 
производства, значит, и усилия будут 
направлены на дальнейшее развитие 
экспортного потенциала аграрного сек-
тора. Хотя в определённой степени суще-
ствуют проблемы обеспечения внутрен-
него рынка качественными продуктами 
питания отечественного производства и 
расширения их ассортимента (особенно 
в осенне-зимний период), диверсифика-
ции сельского хозяйства, но этим вопро-
сам не уделяется должного внимания и, 
очевидно, в ближайшее время уделяться 
не будет.

в россии же главная задача состоит 
в том, чтобы обеспечить собственное 
население продуктами питания, про-
изведёнными внутри страны, и снизить 
зависимость от импорта, что особенно 
актуально в контексте разработанной 
правительством рФ программы им-
портозамещения в продовольственной 
сфере.

совреМенные реаЛии 
креДитования аграриев

так или иначе, большинство проблем 
сельского хозяйства в итоге сводится к 
недостатку финансирования, посколь-
ку на модернизацию оборудования и 
техники не хватает средств, молодёжь 
уезжает из сел в города из-за низкого 
уровня доходов, инфраструктура также 
слабо развивается, поскольку денежных 
вливаний недостаточно. поэтому, хоть 
сельское хозяйство Украины и россии 
различается по своей роли и векторам 
развития, проблема обеспечения аграр-
ного сектора денежными средствами 
существует в обеих странах. Главный 
вопрос состоит в том, как она решается.

Как известно, финансирование мо-
жет осуществляться за счёт собственных 
либо заёмных средств. второй источник 
играет весомую роль в любом бизнесе, 
а в сельском хозяйстве – вдвойне ввиду 
сезонного характера деятельности и не-
обходимости достаточно больших капи-
тальных вложений. следует заметить, 
что в сфере кредитования аграрного 
бизнеса россия и Украина не слишком 
далеко ушли друг от друга, если про-
анализировать долю займов аграриям в 
структуре кредитного портфеля банков 
обоих государств. так, по состоянию на 
конец 2014 года российские сельско-
хозяйственные предприятия получили 
5,26 % от общего объёма кредитования 
экономики. в Украине этот показатель 
составил соответственно 5,42 % и ока-
зался больше, чем в соседнем государст-
ве, впервые за последние 6 лет. отсюда 
следует вывод, что интерес украинских 
банков к агробизнесу возрос, тогда как 

сельское хозяйство в структуре внешней торговли Украины

Год Экспорт товаров, 
млн долл. сША

Экспорт с/х 
продукции, 
млн долл. 

сША

доля сельского 
хозяйства 
в экспорте

импорт 
товаров, 

млн долл. 
сША

импорт с/х 
продукции, 
млн долл. 

сША

доля сельского 
хозяйства 
в импорте

2009 39 703 5 631 14,18 % 45 436 2 528 5,56 %

2010 51 431 4 748 9,23 % 60 740 2 805 4,62 %

2011 68 394 6 469 9,46 % 82 608 2 851 3,45 %

2012 68 810 10 753 15,63 % 84 658 4 148 4,90 %

2013 63 312 9 960 15,73 % 76 964 4 562 5,93 %

2014 53 914 9 751 18,09 % 54 382 3 150 5,79 %

Источник: Укрстат

сельское хозяйство в структуре внешней торговли россии

Год Экспорт товаров, 
млн долл. сША

Экспорт с/х 
продукции, 
млн долл. 

сША

доля сельского 
хозяйства 
в экспорте

импорт 
товаров, 

млн долл. 
сША

импорт с/х 
продукции, 
млн долл. 

сША

доля сельского 
хозяйства 
в импорте

2009 301 667 9 967 3,30 % 167 348 30 015 17,94 %

2010 397 068 8 755 2,20 % 228 912 36 398 15,90 %

2011 516 718 13 330 2,58 % 305 760 42 535 13,91 %

2012 524 735 16 769 3,20 % 317 263 40 655 12,81 %

2013 527 266 16 228 3,08 % 314 967 43 165 13,70 %

2014 496 945 18 906 3,80 % 285 982 39 715 13,89 %

Источники: Росстат, ФТС
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настроения банкиров россии демон-
стрируют обратную тенденцию.

такое положение дел можно объя-
снить наличием валютной экспортной 
выручки у украинских сельхозпроиз-
водителей и относительно стабильным 
развитием отрасли в условиях кризиса, 
особенно по сравнению с другими сек-
торами экономики. стоит отметить, что 
сложившаяся ситуация может сущест-
венно измениться в связи с государст-
венным вмешательством. и в россии, и в 
Украине на сегодняшний день развитие 
сельского хозяйства декларируется в ка-
честве одной из наиболее приоритетных 
задач. но условия кредитования сложи-
лись неодинаковые.

так, в российской Федерации с 2000 
года работает россельхозбанк (100 % 
акций которого принадлежат государ-
ству), специализирующийся на финан-
сировании аграрного сектора экономи-
ки. сейчас в нём действует программа 
кредитования под залог приобретаемой 
техники или оборудования с весьма ло-
яльными условиями: первоначальный 
взнос – от 15 %, срок кредита может до-
стигать 7 лет, залогом выступает лишь 
приобретаемое оборудование/техника, 
пре дусмотрен льготный период пога-
шения основной суммы долга до 12 ме-
сяцев. достаточно активно финансирует 
аграриев и государственный сбербанк. 
довольно интересно и выгодно его 
предложение по кредитованию под за-
лог будущего урожая.

Финансовое учреждение, аналогичное 
россельхозбанку, было создано в Укра-
ине в 2012 году, однако до настоящего 
времени Госзембанк не выдал ни одного 
кредита, и его деятельность по сути замо-
рожена. поэтому пока что кредитование 
сельского хозяйства здесь держится пре-
имущественно на частной инициативе 
неспециализированных коммерческих 
банков. например, приватбанк предла-
гает программу приобретения сельскохо-
зяйственной техники в лизинг на доста-
точно выгодных условиях. при этом для 
предприятий других отраслей экономики 
банк практически приостановил финан-
сирование по лизинговой схеме.

и в российской Федерации, и в Укра-
ине существует программа компенсации 
процентных ставок по кредитам сельхоз-
производителям. правда, для господдер-
жки аграриев в 2015 году должны быть 
выделены ресурсы – 185 млрд рублей в 
рамках программы импортозамещения в 
россии и 300 млн грн. (750 млн рублей по 
курсу нбУ) для компенсации процентных 
ставок в Украине, по данным Министер-
ства аграрной политики и продовольст-
вия Украины. в абсолютном выражении 
разница просто колоссальная, но и в 
относительном также получается огром-

ный перевес в пользу российского сель-
ского хозяйства – соответственно 7,6 % и 
0,2 % от объёма производства отрасли за 
2014 год.

Что касается процентных ставок, то 
и тут в россии сложились более благо-
приятные условия, чем в Украине. так, 
в марте 2015 года средневзвешенные 
ставки по кредитам в национальной 
валюте в российских банках составляли 
17,9 % (кредиты до 1 года), а в украин-
ских – 23,4 %.

отчасти такое положение дел связано 
с системным кризисом банковского сек-
тора в Украине. однако здесь крупные 
сельскохозяйственные производители 
имеют доступ к другому источнику фи-
нансирования – достаточно дешёвому, 
но сопровождающемуся серьёзными ва-
лютными рисками (что делает его при-
влекательным преимущественно для 
экспортёров). речь идёт о кредитах меж-
дународных финансовых организаций, в 
частности ебрр и МФК.

очевидно, что только огромного по-
тенциала недостаточно для того, чтобы 
обеспечить качественным продовольст-
вием собственное население, а тем бо-
лее «накормить мир». и постановка ам-
бициозных задач требует действенных 
механизмов регулирования развития 
сельского хозяйства и обеспечения его 
финансирования. на сегодняшний день 
можно констатировать, что в россии пока 
сложились более благоприятные условия 
для кредитования аграриев коммерче-
скими банками страны и оказывается 
значительно более мощная государствен-
ная поддержка. в Украине же сельскохо-
зяйственные предприятия (преимуще-
ственно крупные агрохолдинги) имеют 
больше возможностей для получения 
внешнего финансирования, предоставля-
емого международными организациями.

кредитование сельского хозяйства в Украине  
(данные на конец периода)

Год кредитный портфель банков, 
млн грн.

кредиты сельскому хозяйству, 
млн грн.

доля кредитов 
аграриям в общем 

портфеле

2009 723 295 26 026 3,60 %

2010 732 823 26 545 3,62 %

2011 801 809 34 143 4,26 %

2012 815 142 36 488 4,48 %

2013 910 782 43 534 4,78 %

2014 1 020 667 55 335 5,42 %

01.04.2015 1 180 623 59 435 5,03 %

Источник: Национальный банк Украины

кредитование сельского хозяйства в россии  
(данные на конец периода)

Год кредитный портфель банков, 
млн руб.

кредиты сельскому хозяйству, 
млн руб.

доля кредитов 
аграриям в общем 

портфеле

2009 12 412 406 778 103 6,27 %

2010 13 596 593 910 235 6,69 %

2011 17 061 389 1 119 471 6,56 %

2012 19 580 176 1 282 043 6,55 %

2013 22 242 321 1 414 355 6,36 %

2014 27 785 305 1 460 786 5,26 %

01.04.2015 27 469 694 1 446 941 5,27 %

Источник: ЦБ РФ

Для господдержки 
аграриев в 2015 
году должны быть 
выделены  
ресурсы –  
185 млрд рублей  
в рамках программы 
импортозамещения  
в России и 300 млн грн.  
(750 млн рублей 
по курсу НБУ) 
для компенсации 
процентных ставок  
в Украине
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ØÅÔ: В каком направлении сегодня развивается об-
служивание корпоративных клиентов Владпромбанка? 

ÈÐÈÍÀ ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ: банк работал, работает и будет 
работать, исходя из подхода комплексного обслуживания 
корпоративных клиентов. наше предложение корпоратив-
ным клиентам и ип охватывает весь спектр предложений 
банковских услуг, включающий расчётно-кассовое обслужи-
вание клиентов (рКо), залоговое и беззалоговое кредитова-
ние, зарплатные проекты, вЭд, инкассацию, предложение по 
размещению временно свободных средств. 

также мы сформировали предложение для работников пред-
приятий, включающее кредитование на льготных условиях. 

ØÅÔ: Какой стратегии в части привлечения клиентов 
на рКО придерживается ваш банк? 

È.À.: стратегия банка, как я уже упоминала выше, – ком-
плексное обслуживание клиента, вплоть до создания эксклю-
зивного пакета услуг для удовлетворения его потребностей.

девиз нашего банка – комфортное и внимательное обслу-
живание клиентов. достигаем мы этого не столько технологи-
ями, сколько с помощью людей – наших сотрудников, в под-
бор, развитие и рост которых мы вкладываем огромные силы.

Мы осознанно остановились на классической форме кли-
ентского обслуживания и предлагаем нашим клиентам фор-
мат «беседы за столом», дающий возможность задать все 
интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы. 

ØÅÔ: Какова стоимость услуг рКО для предприятий Воро-
нежа и области, а также городов Центрального Черноземья? 

È.À.: в начале 2015 года крупнейшие банки задали тренд 
на повышение комиссионных тарифов за рКо. сбербанк уве-
личил комиссию за ведение счёта компании в 2,5 раза, втб – 
почти вдвое. таким образом банки пытаются компенсиро-
вать снижение доходов от корпоративных клиентов.

ооо «владпромбанк» до сих пор сохраняет уровень тари-
фов на докризисных показателях. так, например, у нас одна 
из самых низких в регионе стоимость платёжного поручения, 
взноса и снятия наличных денежных средств, бесплатное об-
служивание по системе «банк-Клиент».

ØÅÔ: Как будет развиваться кредитная политика банка? 
È.À.: сейчас спрос на кредиты, несмотря на повышение про-

центной ставки, достаточно высокий. Многие предприятия начи-
нают реализовывать проекты по импортозамещению, а для этого 
необходимы свободные финансовые средства. У нас большой па-
кет кредитных заявок, несмотря на то, что условия предоставле-
ния кредитов ужесточились. Мы оцениваем потребности клиента, 
взвешиваем уровень риска и только потом принимаем решение.

максимум возможностей 
от Владпромбанка
Все банки предлагают примерно 
одинаковый спектр банковских 
услуг. Как же выгодно 
отличаться от конкурентов? 
На этот и другие вопросы нам 
ответила Ирина АНДРЕЯНОВА, 
Вице-Президент 
ООО «Владпромбанк»
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наши преимущества – скорость принятия решения и инди-
видуальные условия для каждого. Качественный контакт, уста-
новленный с клиентом, и условия, которые готов предложить 
ему банк, – это основные критерии по кредитным сделкам в 
корпоративном бизнесе. 

ØÅÔ: изменились ли требования к заёмщикам Влад-
промбанка в течение 2015 года? 

È.À.: ооо «владпромбанк» всегда работал с клиентами ре-
ального сектора, со многими из которых мы уже стали добрыми 
друзьями. Мы знаем о них и их профессиональной деятельности 
всё. и поэтому наш подход к оценке клиентов не изменился, мы 
всегда были консервати вны в этом смысле. Что касается залогов, 
то и здесь методика банка не претерпела изменений: наличие/от-
сутствие залога влияет на конечную ставку кредитования. а тре-
бования к финансовому состоянию заёмщика более чем прозрач-
ные – деятельность клиента должна генерировать доход, который 
позволит обслуживать кредит и вернуть заёмные средства в срок.

ØÅÔ: Ставки по кредитам для юридических лиц рас-
тут, увеличение составило от 1 до 3 п. п. Что предлагает 
Владпромбанк? Ожидается ли перелом тренда в сторону 
снижения кредитных ставок? 

È.À.: первые три месяца года кредитование юридических 
лиц сокращалось, в том числе из-за повышенных высоких ста-
вок по кредитам. но в апреле макроэкономическая ситуация в 
стране начала меняться, и вслед за этим начались изменения и 
в банковском секторе. в силу своей быстрой манёвренности мы 
оперативно отреагировали на эти изменения и снизили ставки 
по кредитованию юридических лиц и ип – в среднем на 3-5 
пункта, в зависимости от срока кредитования. 

и на сегодняшний день, при наличии твёрдого залога, банк 
предоставляет кредиты по минимальной ставке из тех, что 
предлагает банковский рынок.

ØÅÔ: Насколько сегодня востребована такая услуга, как 
депозит для юридических лиц? можно ли по спросу на них 
судить о стабилизации экономической ситуации в стране? 

È.À.: ооо «владпромбанк» всегда выгодно отличался от 
других банков гибкими условиями депозитных предложений 
для корпоративных клиентов. так, на сегодняшний день мы 
предлагаем разместить временно свободные средства корпора-
тивным клиентам от 100 000 рублей, на срок от 7 дней, с возмож-
ностью увеличения суммы депозита и выплатой дохода до 14 % 
годовых. Клиент имеет право на досрочный отзыв депозита, 
заранее уведомив об этом, а также предусмотрены расходные 
операции до неснижаемого остатка 100 000 рублей. банк пред-
лагает гибкие условия депозита «Максимум возможностей». 

воспользуюсь случаем и напомню читателям журнала, что 
вклады и денежные средства на счетах индивидуальных пред-
принимателей застрахованы государством.

ØÅÔ: расскажите, пожалуйста, подробнее о процедуре 
открытия депозитного счёта. 

È.À.: если клиент уже имеет открытый расчётный счёт, то 
процедура открытия депозитного счёта займёт у него минимум 
времени. ему необходимо только лишь определиться с суммой, 
которой он располагает, и сроком размещения. Мы же со своей 
стороны предложим привлекательные ставки и условия по ча-
стичному снятию денежных средств.

ØÅÔ: Охарактеризуйте, пожалуйста, рынок инкассации 
нашего региона.

È.À.: рынок инкассации – один из наиболее закрытых сегмен-
тов банковского рынка. Это относится как к информационной 
транспарентности рынка, так и к открытости для вхождения новых 
участников. существенная доля услуг инкассации принадлежит 
банковским службам, которые удерживают клиентов не только ка-
чеством услуг перевозчика, но и дополнительными банковскими 
продуктами. в такой ситуации успех вхождения на рынок может 
быть гарантирован лишь привлекательным для клиентов сочета-
нием инкассации и всей линейки банковских продуктов. 

ØÅÔ: Чем уникальна инкассация вашего банка? Какие 
виды услуг вы предоставляете? 

È.À.: ооо «владпромбанк» предоставляет услуги инкасса-
ции в воронеже и воронежской области с августа 2014 года. и на 
сегодняшний день мы обслуживаем множество клиентов.

банк предлагает услуги инкассации как малому бизнесу, так 
и корпоративным клиентам. возможна доставка денежной на-
личности, в том числе разменной монеты, с подбором купюр 
необходимого номинала и ценных бумаг, по заявке клиента. 
инкассация осуществляется круглосуточно, приём и зачисле-
ние денежной наличности может осуществляться как службой 
инкассации банка, так и сторонним перевозчиком; приём и 
перечисление денежной наличности может осуществляться на 
счёт клиента в другой кредитной организации. время инкасса-
ции клиент может выбирать сам по договорённости с банком. 

надеемся, что приятные тарифы, хороший сервис и комфорт-
ные условия сотрудничества позволят нам увеличить в 2015 
году количество клиентов, пользующихся услугой нашей ин-
кассации.

ØÅÔ: есть ли у банка собственная лизинговая компа-
ния?

È.À.: собственной лизинговой компании у банка нет, но мы 
готовы сотрудничать с любой лизинговой компанией на инди-
видуальных условиях.

однако банк предлагает интересную, но малоиспользуемую 
услугу – факторинг. благодаря договору факторинга поставщик 
может сразу получить от банка плату за отгруженный товар, 
что позволяет ему не дожидаться оплаты от покупателя и пла-
нировать свои финансовые потоки. таким образом, факторинг 
обеспечивает предприятие реальными денежными средствами, 
способствует ускорению оборота капитала, повышению доли 
производительного капитала и увеличению доходности. Кроме 
того, помимо финансирования оборотных средств, при факто-
ринге банк покрывает значительную часть рисков поставщика: 
валютные, процентные, кредитные риски.

ØÅÔ: Что нового предлагает Владпромбанк для клиен-
тов этим летом?

È.À.: в период летних отпусков снижается активность кли-
ентов, многие уезжают в отпуска, и именно на это время мы 
предложили клиентам – юридическим лицам новый депозит 
«Максимум возможностей». он открывается на срок от 31 дня, 
под ставку до 14 процентов. есть у этого депозита и дополни-
тельные преимущества – возможность как пополнения, так и 
проведения расходных операций. порядок начисления и вы-
платы процентов клиент выбирает самостоятельно. 

вы отдыхаете, а ваши деньги работают – приятное дополне-
ние к вашему отпуску!

ØÅÔ: Как вы считаете, закончился ли кризис, или паде-
ние ВВП продолжится? 

È.À.: большинство текущих независимых прогнозов в от-
ношении экономики россии не предполагает роста экономи-
ческих показателей «квартал к кварталу» в 2015 году. в Цб счи-
тают, что рост может появиться не ранее второго квартала 2016 
года. текущий консенсус-прогноз рынка в отношении 2015 года 
всё ещё предполагает падение ввп в 2015 году более чем на 3 % 
год к году. один из самых пессимистичных прогнозов обновил 
глава Комитета гражданских инициатив алексей Кудрин. вы-
ступая в совете Федерации, он заявил, что экономика рФ сейчас 
находится в полноценном кризисе, и по его прогнозу спад ввп 
в 2015 году будет сильнее ожиданий Минэкономразвития и со-
ставит около 4 %. соответствующие оценки росстата должны 
появиться в конце июня.

ООО «Владпромбанк» всегда работал 
с клиентами реального сектора, 
со многими из которых мы уже стали 
добрыми друзьями
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коМУ оБраБотки 
нУжнее? 

Как нам рассказали в департаменте 
аграрной политики, для защиты посе-
вов сельскохозяйственных культур от 
вредных объектов в воронежской обла-
сти ежегодно проводятся пестицидные 
обработки на площади более 3,8 мил-
лиона гектаров. значительные объёмы 
защитных мероприятий выполняются 
как раз на посевах зерновых культур – 
это более 2,3 миллиона гектаров (60 
процентов от общего объёма обрабо-
ток). 

второй культурой по объёмам при-
менения этих препаратов является са-
харная свёкла. ежегодные обработки 
проводятся на площади более 700 тысяч 
гектаров (это ещё 17 процентов от обще-
го объёма обработок). 

то, что сейчас посевы повреждают 
несколько сотен видов насекомых, а 
также болезней – общеизвестно. сор-
няки тоже препятствуют урожайности. 
защитные мероприятия на посевах 
сельхозкультур проводятся сельхозто-
варопроизводителями региона только 
по результатам фитосанитарных обсле-
дований специалистами филиала ФГбУ 
«россельхозцентр» по воронежской об-
ласти. под эти обследования подпада-
ют вредители, которые хорошо «прижи-
лись» в нашей местности, – это вредная 
черепашка, хлебная блоха, злаковые 
тли, трипсы, хлебные жуки, злаковые 
мухи и другие. периодически у нас в 
области бывают вспышки массового 
размножения саранчовых, лугового мо-
тылька, клопа вредной черепашки.

и, конечно, борьба идёт с болезнями – 
корневыми гнилями, септориозом, гель-
минтоспориозом и другими. 

Фитосанитарная обстановка на посе-
вах сельскохозяйственных культур зави-
сит и от климатических условий: осенние 
засухи, повышенный температурный 
режим и недостаток осадков в вегета-
ционный период сдерживают развитие 
растений. поэтому сельхозтоваропроиз-
водителям приходится варьировать ин-
тенсивность пестицидных обработок на 
посевах сельскохозяйственных культур в 
тот или иной период. 

ЛиДеры 
среДи ХиМикатов

ежегодно в воронежской области сель-
хозтоваропроизводителями расходуется 
на посевах сельхозкультур более 2,5 ты-
сячи тонн пестицидов.

лидерами по объёмам применения яв-
ляются гербициды. в 2014 году их расход 
составил 1440,3 тонны, или 59 % от обще-
го объёма химических препаратов. Фун-
гицидов было использовано 654,4 тонны, 
или 27 %. расход инсектицидов составил 
237,6 тонны, или 10 %. пестицидная на-
грузка в 2014 году в воронежской области 
в среднем составила 0,96  кг  ф.в./га (по 
препарату), для сравнения в 2013 году – 
0,90 кг/га.

Что примечательно, применяют в 
основном ядохимикаты отечественно-
го производства. в 2014 году из общего 
объёма израсходованных веществ около 
55 % составляли российские средства за-

щиты растений, например, ооо фирмы 
«август», зао «Щелково-агрохим», ооо 
«агрорусХим», ооо «агро Эксперт Груп», 
ооо «Шанс», ооо «агротех-Гарант» и 
других компаний.

импортные препараты завозятся фир-
мами, которые имеют своих представите-
лей на территории воронежской области. 
Это – ооо «сингента», байерКропсайенс 
аГ, фирма «басФ се» и другие.

в департаменте аграрной политики 
воронежской области нас заверили, что 
пестициды на полях области применя-
ются исключительно в объёмах, необхо-
димых для защиты растений. для полу-
чения высокого урожая качественного 
зерна в современном мире без этого не 
обойтись, поэтому при соблюдении тех-
нологии возделывания той или иной 

культуры применяется полный спектр 
защитных мероприятий. 

знания у специалистов сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств – на 
достаточном уровне, иначе бы они не 
получали урожаи зерновых, которые 
ежегодно выводят воронежскую область 
на лидирующие позиции в ЦФо. Когда 
подходит время обработок, специалисты 
хозяйств учитывают погодные условия, 
вредные объекты, устойчивость сортов 
к болезням и другие факторы, и только 
тогда в хозяйствах начинают работать 
препаратами в зависимости от ситуации 
на поле. разумеется, погода вносит суще-
ственные коррективы в работу. 

Химические средства защиты – постоянный спутник сегодняшних 
овощей, фруктов и зерновых культур. Современные производители 
в погоне за быстрыми и большими урожаями применяют их 
в неоправданно большом количестве. Мы попытались разобраться, 
как обстоят с этим дела у нас в регионе

Величины пестицидной нагрузки в 2011 году 
в Великобритании и Франции превышали российские 
в 7,5 раза, в Германии – в 5,5 раза, в Китае – в 6 раз, 
США – в 4,5 раза, Канаде – в 2,5 раза 

текст: ирина Шабанова

разговор вокруг 
пестицидов
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УсЛовия ДЛя УтиЛиЗаЦии

Что касается утилизации, то непригод-
ные для использования вещества в реги-
оне находятся в четырёх районах – бутур-
линовском, новоусманском, панинском 
и поворинском – это приблизительно 
около 200 тонн. отходы перезатарены и 
находятся в местах временного хранения 
вне зоны подтопления.

за период утилизации  с 2000 по 2013 гг. 
непригодных пестицидов их количество в 
регионе уменьшилось на 1613 тонн. также 
остаётся большое количество тары после 
использования. Материал, из которого 
сделаны канистры, слабо поддаётся раз-
рушению и может десятилетиями загряз-
нять сельскохозяйственные территории. 

Учитывая данную ситуацию, в 2013 
году при поддержке ассоциации евро-
пейского бизнеса, российского союза 
производителей химических средств 
защиты растений и правительства во-
ронежской области в регионе стартовал 
пилотный проект по сбору и утилизации 
тары. 

в результате в новоусманском муни-
ципальном районе было создано ооо 
«Графит», которое в 2013-2014 гг. пере-
работало уже порядка 600 тонн исполь-
зованной тары. 

за это время услуги предприятия 
стали широко востребованными как в 
нашем, так и в соседних регионах. по-
стоянными партнёрами ооо «Графит» 
стали такие холдинги, как ооо «Экони-
ваагро», ГК «агротехгарант», ГК «про-
димекс» и многие другие. всю необхо-
димую информацию о предприятии и о 
том, как правильно готовить тару из-под 
пестицидов к утилизации, сельхозпроиз-
водители могут получить в департаменте 
аграрной политики области.

Александр иллАрионов, доктор биологических наук, профессор 
кафедры биологии и защиты растений ФГбоу впо «воронежский 
государственный аграрный университет имени императора петра I»

 – Существующая в настоящее время фитосанитарная ситуация в расте-
ниеводстве вызывает необходимость использования различных средств за-
щиты растений от вредных организмов, и в первую очередь – химических, 
как наиболее эффективных. О существенном вкладе химического метода 
в стабилизацию фитосанитарного благополучия отечественного растени-
еводства свидетельствуют объёмы использованных пестицидов и обрабо-
танных ими площадей культур. в Каталоге пестицидов, разрешённых для 
применения в российской Федерации на 2014 год, зарегистрировано более 
200 наименований действующих веществ, на основе которых предприятия 
производят около 1000 названий препаратов для защиты растений.

в настоящее время половину из них составляют отечественные препара-
ты, только в группе фунгицидов доля импортных препаратов составляет 65 %. 

в российской Федерации возрастает и объём обработанных пестици-
дами площадей сельскохозяйственных культур. если в 1990 году было об-
работано 51,0 млн га, то в 2011-м средства защиты растений (химические 
и биологические) использованы на площади 69,7 млн га. 

Несмотря на увеличение объёма работ, пестицидная нагрузка в 2011 
году была почти в 2,5, а в 2012 и 2013-м – примерно в 2,2 раза ниже, 
чем в 1990 году. Это объясняется применением новых препаратов с более 
низкими нормами применения токсикантов. Основную долю пестицидной 
нагрузки составляют гербициды.

в сравнении с развитыми странами пестицидная нагрузка в россиийской 
Федерации значительно ниже. величины пестицидной нагрузки в 2011 г. 
в великобритании и Франции превышали российские в 7,5 раза, в Герма-
нии – в 5,5 раза, в Китае – в 6 раз, СШа – в 4,5 раза, Канаде – в 2,5 раза. 

Отечественный рынок химических средств защиты растений ещё да-
лёк от насыщения. в россии 59,5 млн га посевных площадей, из которых 
порядка 70 % занимают зерновые культуры, 13 % – подсолнечник, 7 % – 
кукуруза и около 2 % – картофель. при этом только две трети посевов 
зерновых в стране обрабатываются пестицидами, в то время как в стра-
нах с развитым земледелием этот показатель превышает 90 %. Например, 
объём рынка пестицидов в СШа достигает 10 млрд долларов. по оценкам 
BusinesStat, в 2014-2017 гг. объём продаж химических средств защиты ра-
стений на российском рынке будет расти в среднем на 6,2 % в год. в 2017 г. 
объём продаж составит 140 000 т, что превысит уровень 2012 г. на 35 %.

Несмотря на постоянное совершенствование ассортимента химических 
средств, они могут оказывать определённое негативное воздействие на 
защищаемые растения и на весь агроценоз в целом. Существенным не-
достатком даже современных химических средств защиты является их 
неспособность защитить растения от абиотических стрессовых факторов, 
потери урожая от которых на таких культурах, как пшеница, ячмень, куку-
руза, соя, сорго, овёс, картофель, сахарная свёкла, оцениваются в 51-82 %, 
что значительно превосходит потери, вызванные болезнями. решению этой 
эколого-токсикологической проблемы способствует применение микроби-
ологических препаратов. 

в настоящее время перечень подобных веществ последовательно рас-
ширяется. в Каталог пестицидов, разрешённых для применения на терри-
тории российской Федерации, включено более 20 препаратов, обладаю-
щих иммуно-корректирующим и антистрессовым действием. в настоящее 
время химический метод располагает достаточным арсеналом средств, 
применение которых позволяет защитить растения не только от биотиче-
ских, но и абиотических стрессовых факторов. Не менее важная роль ему 
будет принадлежать и в обозримом будущем. 
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текст: надежда бредиХина

в конце апреля состоялось 
знаковое событие в рамках 
серии бизнес-встреч  газеты 
«работа для вас» и портала 
Rabota.ru  для HR-специа-

листов и руководителей организаций. 
Хедлайнер был специально приглашён 
из белоруссии для клиентов и партнёров 
газеты «работа для вас. воронежский 
выпуск», отметившей таким образом 
своё восемнадцатилетие. Мероприя-
тие прошло в конференц-центре отеля 
«дегас», объединив более двухсот слу-
шателей. всем тем, кто не смог лично 
посетить данный бизнес-семинар, пред-
лагаем ознакомиться с любопытными, 
на наш взгляд, тезисами этой встречи

#1 
корПоративная 
реаЛЬностЬ

существует четыре уровня, определя-
ющих отношение сотрудников к компа-
нии: удовлетворённость (удовлетворён-
ный сотрудник); лояльность (лояльный 
сотрудник); вовлечённость (вовлечён-
ный сотрудник); «пятая колонна» (со-
трудник работает на дискредитацию 
компании). рассмотрим каждый из них 
более подробно. 

Удовлетворённость  подразумевает, 
что сотрудника в целом устраивает ком-
пания, в которой он работает. 

лояльность означает, что сотруднику 
нравится компания, и он готов трудить-
ся здесь ещё долгое время, оставаясь пре-
данным работником, но по-прежнему не 
прилагая лишних усилий.

вовлечённость считается наивысшим 
уровнем, когда человек радеет за свою 
компанию, выкладывается и старается 
работать как можно лучше. 

Главное, что должен помнить каждый 
руководитель: мы управляем эффектив-
но, когда вовлечённость наших сотруд-
ников растёт!

#2
отгоЛоски ПроШЛого

постсоветская управленческая культу-
ра – это культура наказаний. важно пом-
нить, что наказания вызывают защитную 
реакцию, которая ухудшает осознание 
рабочих процессов и целей. в итоге мы 
наблюдаем современный менеджмент – 
как царство хамства, лизоблюдства, под-
халимства, трусости, эгоизма и личност-
ной слабости управленцев.

#3
ДеЛо в Доверии

сотрудник применяет в работе лишь 
25 % своих знаний и навыков. если в кол-
лективе существует напряжённость, до-
стичь повышения производительности 
труда будет невозможно. Как проверить, 
напряжена ли внутренняя среда в компа-
нии или нет? всё просто. в напряжённой 
среде сотрудник озабочен сохранением 
своего статуса, а не работой!

#4
секрет УсПеХа

личность руководителя – суть ком-
пании, ему должна быть свойственна 
управленческая состоятельность. ины-
ми словами, он должен уметь управлять 
без изворотливости и лжи, а также без 
принуждения и подавления своих под-
чинённых. только в этом случае мощ-
ность компании как суперсистемы будет 
наивысшей.

#5
МотиваЦия нового 
вреМени

правильный управленческий подход: 
«научиться видеть в людях людей». Ча-
сто случайно брошенная руководителем 
подчинённому фраза может вызвать 

очень серьёзную и длительную демоти-
вацию последнего. а иногда подобная 
ситуация приводит к стрессам и кон-
фликтам. причина этого кроется в неу-
мении руководителя поддерживать эф-
фективную линию поведения со своими 
подчинёнными, понимать и чувствовать 
ту человеческую и профессиональную 
грань, за которую нельзя переступать. 

#6
ЗоЛотоЙ ФонД коМПании

ищите людей с реальными нравст-
венными мерилами, у которых развито 
чувство долга и самодисциплины. они 
в принципе не могут делать свою работу 
плохо. вам нужны не те, кто имеют сте-
пень MBA, а те, кто способны понимать, 
где правда, и следовать ей.

#7
УПравЛяЙте ЭФФективно!

проводите каждое утро на рабочем 
месте в течение пяти минут установоч-
ные совещания непременно стоя, так 
люди лучше усваивают информацию. 
задача руководителя – подвести итоги 
прошедшего дня, похвалить тех сотруд-
ников, которые успешно справились с 
поставленными задачами дня минув-
шего, вложить в сознание работников 
приоритеты, которые важны для него на 
сегодня.

#8
ЛЮБиМое ДеЛо

Когда люди занимаются любимым де-
лом, успех гарантирован! если вы знаете, 
что им нравится, и помогаете в этом, они 
будут рады делать это для вас целыми 
днями!

PROFILE

Андрей ивАнов
профессиональ-
ный бизнес-тренер 
с большим практи-
ческим опытом, 
лектор-оратор, 
бизнес-консуль-
тант, автор проек-
та «Концептуаль-
ный менеджмент», 
эксперт по  системам управления, автор 
уникальных образовательных курсов, се-
минаров-тренингов по личностному росту, 
искусству презентаций, органическому 
управлению предприятиями и группами 
компаний, материальной и нематериаль-
ной мотивации персонала.

8 тезисов 
эффективного управления

Èùèòå ïåðñîíàë ñ íàìè!

pro. шеф
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слово. шеф
сергей колодяжнЫЙ, 
ректор воронежского государственного 
архитектурно-строительного университета 

я пАтриот своеГо ГородА. считАЮ, 
что не толЬко студентЫ, но и весЬ коллектив 
должен ГордитЬся ГородоМ, в котороМ 
живЁт и рАботАет

Александр Шевченко, 
генеральный директор Группы производственных компаний «кедр»

я считАЮ, что в сложивШиХся рЫночнЫХ 
условияХ нАМ всеМ необХодиМо обрАтитЬ 
вниМАние нА потребителя. к сожАлениЮ, 
ряд проиЗводителеЙ Мебели живЁт 
«нА ШирокуЮ ноГу», переклАдЫвАя 
иЗдержки нА покупАтеля

оксана АлФЁровА, 
руководитель и совладелица 
аудиторской компании 
«стандарт-Аудит»

валерий сААкян, 
президент оАо «объединённая энергостроительная корпорация»

чтобЫ руководитЬ 
АудиторскиМ 
биЗнесоМ, нужнЫ 
вЪедливостЬ 
и нАпористостЬ

20-летняя пАуЗА в строителЬстве АЭс 
рАЗруШителЬнЫМ обрАЗоМ скАЗАлАсЬ 
нА квАлиФикАционноМ уровне инженерно-теХническиХ 
рАботников и рАбочеГо персонАлА отрАсли
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ретро. шеф
текст: владимир елеЦКиХ

Ñ
емейство фон брин-
кманов, о котором 
в воронеже судили 
как о людях «во-
енной косточки», 

было не очень многочи-
сленно, но славилось дис-
циплиной и прекрасной за-
городной дачей с садом. 

боевой офицер, генерал-май-
ор Яков Гвид Герман фон брин-
кман, по-воронежски Герман Карло-
вич, участвовал в военной русско-турецкой 
кампании 1828-1829 годов и отличился 
храбростью и воинской доблестью. Кавалер 
орденов св. анны 2-й и 3-й степеней, св. 
владимира 4-й степени, он был честным 
служакой на царской службе. в воронеже 
Герман Карлович фон бринкман командо-
вал батальоном кантонистов. 

Жил он в сохранившемся доме Мусо-
рина на нынешней улице сакко и ван-
цетти. а в районе привокзального посёл-
ка имел дачу с садом, с которым связаны 
несколько любопытных историй.

аЛЛея ЛЮБви 
в БринкМанскоМ саДУ

 – ну обещай, папенька, ну обещай! – 
симпатичная варенька просто искрилась 
неуёмной энергией и тихонько, но сильно 
дёргала за камзол отца, который только что 
пришёл домой из присутственных мест. 

– Что тебе обещать, егоза? – в хорошем 
настроении был александр Германович, 
а главное – дочь вошла уже в тот возраст, 
когда говорят «заневестилась». 

Фон бринкман готовился к отъезду в 
отпуск и знал, что варенька рвётся в во-
ронеж на летние ваканации в гимназии. 
он тоже любил проводить отпуск на даче, 
где прошло его детство, откуда он ушёл 
в училище на военную службу, соблюдая 
семейные традиции. александровское 

военное училище вспомнилось, где он 
долгое время командовал 3-й ротой, вёл 
топографическое черчение, преподавал 
тактику и военную историю.

сменив мундир полковника на чинов-
ничий, он теперь состоял в должности 
вице-губернатора самарской губернии. 
пароходные гудки, пристань, мол, пропах-
ший рыбой и колёсным мазутом, – всё это 
становилось более-менее привычным. за-
вязались знакомства и в дворянской среде. 
с губернатором были почти приятельские 
отношения… но воронеж – это воронеж. 

– Хорошо, уговорила. едем на следу-
ющей неделе. Успеешь с последним эк-
заменом?

– Ура! Ура! воронеж!
в воронеже пришла телеграмма с 

балкан. по линии Красного креста про-
сят принять раненых. выделили место 
в саду под размещение госпиталя на 50 
коек. Чуть более 2000 рублей из город-
ской казны на его содержание и уход за 
ранеными – сумма невеликая. но алек-
сандр Германович практически безвоз-
мездно выделил лучшие помещения под 
госпиталь для героев.

вместе с городским головой алексеем 
аносовым он подбирал медсестёр, забо-
тился о кухне и дровах для неё, закупал 
продукты. с головою ушёл в хозяйствен-

ные хлопоты. дождались при-
бытия первой партии раненых. 

санитарный поезд, сформи-
рованный в  воронеже, до-
ставил первую группу из 134 
человек. Кроватей оказалось 
мало. пришлось размещать 

раненых в разных местах.
варенька решила помогать 

медперсоналу. она порхала между 
кроватями, и восхищённые взгляды 

истосковавшихся по прекрасному, тер-
пеливо сносивших боевые ранения воинов 
были ей наградой. особенно часто оста-
навливал её и заставлял краснеть взгляд 
молоденького офицера, черноглазого и с 
усиками, слегка наметившимися на лице. 
Это был юный поручик алексей никитин, 
который подхватил знамя в бою и увлёк за 
собой целый полк, но был ранен в ногу. 

его подвиг отметил сам командующий. 
Когда спросили, где он хотел бы лечиться – 
выбрал родной воронеж. после операции 
рана почти зажила, алексей уже мог вста-
вать и понемногу прохаживаться между 
койками. он не пытался заигрывать с ва-
рей, не отпускал комплименты, а просто 
провожал её взглядом, как бы обнимая 
мысленно всю её милую фигурку. 

однажды августовским пряным вече-
ром в аллеях бринкманского сада алек-
сей услышал лёгкие шаги. перед ним 
стояла в голубом платье варенька, почув-
ствовавшая, что именно здесь его можно 
встретить. она выдохнула: «добрый ве-
чер!» он смутился, но быстро взял себя 
в руки и произнёс: «Я каждый день жду 
вас, каждый день мечтаю о встрече, что-
бы сказать, чтобы сказать…» 

– не говорите ничего. не говорите, – 
варя потупилась и зарделась.

– почему не говорить? Мне очень хо-
чется говорить с вами, быть рядом… вы-
сказать всё, что на душе, о том, что жизнь 
бросила нас по одной дороге, а к преж-

Èñòîðèè 
Áðèíêìàíñêîãî ñàäà

В самом центре 
Воронежа, 
на пересечении 
улиц Транспортной 
и Урицкого, 
возрождается 
знаменитый 
Бринкманский сад
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ретро

нему нашему облику прибавила совсем 
несхожие черты, – он говорил сбивчиво. 

она почти не слушала и вся дрожала от 
стыда. она стремилась сюда, испытывая 
доселе неизведанное чувство.

– вот вы скоро уедете в свою самару. Я 
снова отправлюсь в свой полк…

– Молчите, молчите, алёша. папенька 
сказал – через два дня уезжаем. вы мне 
вовсе не безразличны. Как вы ко мне от-
носитесь, алёша?

– Я люблю вас, варенька. Я полюбил вас, 
как только увидел в палате. вы такая, такая…

он взял её за руку, и они пошли по ал-
лее, прислушиваясь к стуку своих сердец. 
два дня встреч в уединённых местах... 
звёзды над молодым дубом, огромный 
куст сирени и скамейка под ним… пер-
вые поцелуи, робкие, страстные обеща-
ния и клятвы. заверения писать, сооб-
щать о себе и ждать новых встреч…

в середине января 1878 года на под-
ступах к родопам велись последние ре-
шительные сражения русско-турецкой 
войны. после тяжёлых боёв на дунае, у 
плевена и Шипки, после героического 
зимнего перехода через балканы и по-
бед, одержанных в долине Марицы, рус-
ские достигли родопских гор.

алексей никитин погиб в случайной 
стычке с турками. варенька узнала об 
этом из газет. долго приходила в себя. 
сожгла его письма и даже вышла замуж 
за старого чиновника владимира Кри-
чевского. после неудачного замужества 
вернулась в воронеж с тремя детьми. 

позже, в 1905 году, варвара объявит де-
тям, что все они от разных мужчин. Это из-
вестие их так потрясло, что застрелился сын 
владимир, имя которого носила улица про-
свещения, затем покончила с собой дочь 
нина (по её имени называлась нынешняя 
улица социалистическая). пережил семей-
ную трагедию лишь Георгий (Юрий).

в 1908 году варвара александровна 
открыла в своём доме школу. вновь выш-
ла замуж за известного воронежского пе-
дагога парфиановича. с 1912 года вместе 
с ним содержала частное 7-классное ре-
альное училище. он был  вдвое моложе 
её и чем-то напоминал первую любовь 
из бринкманского сада…

Пикник веЛосиПеДного 
оБЩества

25 августа 1890 года по задонскому 
шоссе медленно ехали три десятка вело-
сипедистов. процессия была странной, 
так как впереди, оторвавшись на десять 
саженей от остальных, возвышался над 
дорогой бородач на «пауке». редкие про-
хожие останавливались и провожали 
взглядом странную кавалькаду. Маль-
чишки иногда метров сто с гиканьем с 
хворостинами меж ног пылили босыми 
пятками по обочине, тщательно копируя 
невозмутимость спортсменов. пикник в 
замечательном бринкманском саду – эта 
цель отчётливо представлялась каждому 
спортсмену. 

зелёный уголок бринкманского сада 
привлекал своими тенистыми аллеями, 
ухоженными и обустроенными для от-
дыха местами. а господин Г.и. серлинг, 
который не так давно стал специализи-
роваться в своей лавке на продаже этих 
заграничных «железных лошадок», ув-
лечённо крутил педали вместе со всеми 
и уважительно поглядывал на Германа 
столля, самого опытного спортсмена, 
предпринимателя и организатора мест-
ного общества велосипедистов, стараясь 
от него не отставать. 

У Григория серлинга была заветная меч-
та – открыть в саду, куда стремились путе-
шественники, велодром. дело ему казалось 
весьма перспективным по двум причинам. 
во-первых, аренду места на бринкманской 
даче он уже обсудил с варварой алексан-
дровной парфианович, владелицей земли 
бринкманского сада. а во-вторых, количе-
ство велосипедистов в городе уже выросло 
настолько, что арендованное время их 
катания на плацу у Кадетского корпуса не 
позволяло организованно соревноваться, 
о чём не раз руководству общества и даже 
полицмейстеру докладывали доброхоты. 
и хотя авторитет преподавателей из этого 
общества, к примеру, того же математика 
андрея Киселева, ещё как-то сдерживал 
порыв кадетского начальства разом пре-
кратить вечернее массовое вторжение на 
плац велосипедной «орды», терпение ру-
ководства приближалось к логическому 

концу. поэтому и сегодняшний пикничок, 
по задумке господина серлинга, мог стать 
замечательным поводом сообщить о его 
намерении построить у бринкманского 
сада новый циклодром. наступил «золотой 
век» велосипеда.

при въезде на территорию сада уже 
дули в трубы музыканты. а полный дири-
жёр широко улыбался лихо подкативше-
му «пауку» с.в. Ястржембского. подтя-
нулись и остальные участники пикника. 
столы с закусками были установлены 
неподалёку от ограды сада, к которой и 
стали парковать своих колёсных любим-
цев подъезжающие участники. 

лучший гонщик общества с.М. Кар-
пинский объявил построение участников 
на главной аллее. оркестр замолчал. все 
внимательно выслушали господина Кар-
пинского, рассказавшего о цели приезда 
и открытии соревнований на велосипедах. 
также были выбраны судьи соревнований 
на скорость и тихий ход с выполнением 
фигурного движения. разметку в саду сде-
лали заранее, и все отправились смотреть 
на маршрут движения пешком. 

день удался. соревнования прошли за-
мечательно. пикник был отмечен в прес-
се. оба приза, как на скорость, так и на ти-
хий ход, получил господин талвинский. а 
предложение об открытии циклодрома в 
этом месте господином серлингом прош-
ло «на ура».

как Фон траУБенБерг 
с Фон БринкМаноМ 
всПоМинаЛи Давние гоДы

есть в воронеже исполкомовский пе-
реулок. прямо в бринкманский сад упи-
рается. было в его истории время, когда 
он носил имя раушский в честь надежды 
Константиновны рауш фон траубенберг, 
жены александра александровича фон 
бринкмана (одного из сыновей алексан-
дра Германовича фон бринкмана). 

представьте себе такую историю: 
встречаются два барона в воронеже и на-
чинают говорить о своих делах. сидят они 
на террасе господской дачи в тенистом 
саду, окружённые домочадцами. Хоть и 

варвара Александровна кричевская 
(ур. фон бринкман)
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немецкие корни у этих замечательных 
людей, но говорят исключительно по-
русски, поэтому и переводить не надо. 

давние годы, конечно, вспомнили, про 
могилу александра Германовича на Чугу-
новском кладбище, приятно обустроенную 
садовником Карлсоном, поговорили. и про 
судебные реформы ивана IV, конечно, вы-
сказался александр, правда, невпопад… 

– сказывают, ты с самого художника 
николая врангеля статую слепил? – спро-
сил александр. 

– да так получилось. Говорят, удался! в 
фарфоре исполнили…

Константин рассказал о работе на им-
ператорском фарфоровом заводе. помя-
нул о графе дмитрии ивановиче толстом, 
директоре Эрмитажа, что вспоминал в 
столице о своём Чертовицком имении. о 
воронежце Михаиле веневитинове. по-
говорили и о петре Кончаловском, что 
рисовал портрет Константина-Коки, как 
его называли ещё в детстве… Кончалов-
ский охарактеризован был как талантли-
вый художник и отличный рассказчик. 
Кока добавил пару анекдотов про бенуа, 
с которым дружил. все смеялись. 

исчерпали воспоминания и темы. по 
рюмочке пропустили. закусили устри-
цами из рыбной лавки в центре города. 
поглощение устриц, наконец, закончи-
лось, и горка раковин на серебряном фа-
мильном блюде выросла прилично. оба 
одновременно уставились на блюдо. 

 – да-а-а! – восхищённо произнёс Кон-
стантин фон траубенберг. 

 – да-а-а! – поддержал его александр 
фон бринкман. – собственно, а почему 
бы вам не пожить у нас подольше, прямо 
половину дачи я и отдам в пользование. 
и переулок вашей фамилией надо на-
звать! а что – раушевский!..

Константин хмыкнул. 
 – да и то правда, – обрадовался Кока. – 

поживём по-родственному у варвары с 
зинаидой. сёстры рады будут! погово-
рим и отдохнём от сует домашних.

лето выдалось чудным и сухим. Ходи-
ли на реку через архиерейскую рощу. Ка-
тались на лодке. ставили в саду на эстра-
де бытовые сценки.

старый родовой дом помнил многое. 
в нём частенько отдыхал и заезжавший 
в воронеж погостить самарский вице-
губернатор с детьми, да и будущая зна-
менитость Константин фон траубенберг 
к сестре зинаиде наезжал. времяпрово-
ждение на старой даче было для них удо-
вольствием. 

в воронеже под старым клёном была 
резная беседка с ясеневым столиком, где 
любил проводить свои минуты вдохнове-
ния серьёзный учёный и политик алек-
сандр александрович бринкман. Это 
потом из его заметок, сделанных в брин-
кманском саду, родятся «замечания на 
проект редакционной комиссии по пере-
смотру законоположений о крестьянах…». 

от автора
Когда я писал эти истории, работая над 

книгой «легенды бринкманского сада», 
то мне приходилось контактировать с 
потомками бринкманов, пользоваться 
историческими материалами, статьёй 
п. попова в журнале «подъём» об этом 
семействе, краеведческими находками 
александра березянского.

Уже после выхода книги мне посту-
пили несколько писем из астрахани от 
потомков, в которых были портреты до-
чери и супруги вице-губернатора работы 
М. пономарева. отыскался и портрет ви-
це-губернатора а.Г. бринкмана.

сегодня восстанавливается брин-
кманский сад. вернее, то, что от него 
осталось. очень хотелось бы надеяться, 
что он тоже станет любимым местом от-
дыха горожан, как и в прежние времена.

Александр Александрович 
фон бринкман (справа)ретро. шеф
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