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Спектр вопросов, которые приходится решать сельхозпроизводителям, за
последний год значительно увеличился.
Если раньше основные риски связывались с урожаем и мировыми ценами на
продукцию, то теперь к ним добавились
изменения в законодательстве, связанные с политическим курсом Правительства РФ, волатильность национальной
валюты, повышение цен на зарубежную
сельхозтехнику, удорожание ГСМ и ряд
других.
Очевидно, что без государственной
поддержки «поднять» такую стратегически важную отрасль, как сельхозпроизводство, в условиях нестабильности
и сжимания денежной массы – задача
не из простых. Между тем финансирование многих госпрограмм перенесено на второй и третий кварталы 2016
года.

п е р в ы е

По данным Департамента аграрной
политики, в период с января по июнь
приоритетными направлениями финансирования из областного бюджета
стали мясное и молочное скотоводство.
На 1 апреля 2016 года на эти цели было
выделено более 19 млн рублей от запланированных в 2016 году 1 113 578,8
тыс. рублей бюджетных ассигнований,
предусмотренных Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ
«Об областном бюджете на 2016 год»
на реализацию подпрограмм.
В связи с новыми вызовами компании
региона делают ставку на собственное
производство, и в этом они правы. Это
бизнес, который работает стабильно и
приносит реальные деньги стране. Мы десятки лет продавали за границу углеводороды и лес, пора бы обратить внимание на
тех, кто может и хочет работать на земле.

л и ц а

N 4 (19) июнь

www.idsocium.ru

редакция журнала
Главный редактор: Игорь Борисович Шукшов
Дизайн и вёрстка: Наталья Свиридова
Рекламная служба: Владимир Сидоров (8-910-282-30-36)
Анна Макушина (8-903-025-63-87)
Корректор: Виктор Гришин Фото: Аким Свиридов
учредителЬ: Шукшов и. б.
Все рекламируемые в издании товары и услуги подлежат лицензированию и обязательной сертификации. Ответственность за достоверность информации,
содержащейся в рекламных объявлениях, несёт рекламодатель. Все цены, указанные в рекламных материалах, действительны на момент подписания издания
в печать. Претензии принимаются в течение двух недель со дня выхода издания.
Мнения редакции и авторов статей могут не совпадать. Перепечатка информации только с разрешения редакции.
Информационно-консультационное издание зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской обл. Рег. пи № ТУ 36-00390 от 23 мая 2013 г.
Издание предназначено для лиц старше 18 лет.
адрес редакции
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11 Б
тел./факс: (473) 239-25-33
Отпечатано в типографии: ооо ид «Cоциум», 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11 Б
тел.: (473) 239-25-33, 239-25-30, факс: (473) 239-25-33, e-mail: shef@idsocium.ru
Подписано в печать: 20.06.2016 г. Заказ № 079. Тираж 3000 экз. Цена свободная.

notebook

16 июня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством
Воронежской области и Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк», сообщает пресс-служба Правительства Воронежской области.
В соответствии с подписанным соглашением
Воронежская область получит 60 млн рублей от
инвестора, ещё 40 млн рублей будет выделено
из областного бюджета. Эти средства в ближайшие два года пойдут на поддержку социальной
сферы Воробьёвского района, благоустройство,
развитие инженерной инфраструктуры.
В рамках брифинга президент ПАО «Московский Индустриальный банк» Абубакар Арсамаков

озвучил планы по строительству в Воробьёвском
районе предприятия по производству молока
на 1200-2000 голов дойного стада. Также банк
рассматривает возможность построить на территории Воронежской области фабрику по производству конструкций для строительства легковозводимых домов. Стоимость одного квадратного
метра в таком доме составляет 17 тыс. рублей. Это
будут одноэтажные дома для сельских поселений.

ООО «СГЦ» (Селекционно-гибридный центр, входит в Верхнехавский агрохолдинг) приступило к строительству седьмой очереди в Верхней Хаве стоимостью 360 млн рублей,
сообщает «Абирег».
Строительство включает в себя 10 корпусов,
причём 1 тыс. чистопородных свиноматок будет
запущена в первые корпуса уже к концу текущего года. 600 из них – породы крупная белая
и 400 – ландрас. Корпуса будут строиться в про-

цессе дальнейшего разведения и роста поросят.
Планируется, что строительство очереди завершится к весне 2017 года.
Кредитные средства для строительства планируется получить в ВТБ.

От Центрально-Чернозёмного региона на ПМЭФ отправились губернаторы Орловской и
Тамбовской областей.
комплекса по глубокой переработке зерна
мощностью в 250 тысяч тонн в год. С его открытием будет создано более 300 рабочих
мест.
ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года он
проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

Красивый пруд
по современным технологиям

Агрофирма ООО «СемКом»
Воронежская область,
г. Лиски,
ул. Трудовые Резервы, д. 7

тел.: 8-910-240-74-77
Реклама

Губернатор Орловской области Вадим Потомский и губернатор Тамбовской области
Александр Никитин вели конструктивные
переговоры в рамках форума. Так, Александр
Никитин провёл переговоры с руководством
ГК «АЛКОН», в ходе которых обсуждался проект по строительству на территории области

E-mail: semkom@list.ru
Сайт: семком.рф
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Текст: Марина БАЖЕНОВА

Энергия созидания
Анна ЦАРАЛУНГА, генеральный директор
АО «Питомнический комплекс Воронежской
области», декан лесного факультета ВГЛТУ
им. Г.Ф. Морозова – о совместных усилиях
власти, науки и бизнеса и урбоэкологии
воронежского региона

Значимая доля этих показателей приходится на созданный в 2014 году при
Воронежском государственном лесотехническом университете «Питомнический
комплекс Воронежской области». Уникальность инновационного проекта состояла
в том, что здесь созданы все условия для
выращивания селекционно улучшенных
сортов плодовых, декоративных, лесных
культур – от молекулярно-генетических
и биохимических лабораторий с оборудованием, аналогов которому нет в ЦЧР, до
теплицы, управляемой компьютером, и
лаборатории ландшафтного дизайна.
Инвестиционная стоимость комплекса
составила более 79 млн рублей, доля федеральных средств, вложенных в проект, –
44,8 млн руб., из областного бюджета было
выделено 11,2 млн руб., а вложения Лесотехнического университета в виде интеллектуальной собственности были оценены
в 23,11 млн руб. При выходе комплекса на
проектную мощность в бюджет региона
дополнительно поступят налоговые отчисления в размере 61 622 тыс. руб. в год.
– В результате совместных усилий
Правительства Воронежской области и
ВГЛТУ была создана уникальная научная,
образовательная и производственная
база для обучения студентов на новейшем высокотехнологичном оборудовании, проведения исследований, оказания
услуг малому и среднему бизнесу, выращивания высокопродуктивного, устойчивого к неблагоприятным условиям
среды посадочного материала для декоративного озеленения городов, лесного
воспроизводства и плантационного лесоразведения, – говорит Анна Царалунга, генеральный директор АО «Питомнический комплекс Воронежской области»,
декан лесного факультета ВГЛТУ.

Научный подход –
залог развития

Господдержка
с точечными целями
В рамках реализации подпрограммы
«Формирование и развитие кластерных
образований» Государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2014-2015 гг. на территории
области было создано пять инновационных предприятий с государственной
поддержкой, реализующих совместные
(кластерные) проекты.
В их числе – АО «Центр аддитивных технологий», АО «Международный центр про4 | ШЕФ | июнь 2016

тотипирования», АО «Центр испытаний и
сертификации Воронежского авиационного кластера», АО «Учебный центр» для
малого и среднего бизнеса, АО «Питомнический комплекс Воронежской области».
Благодаря реализации подпрограммы в экономику Воронежской области
привлечено 606,0 млн рублей субсидий
федерального бюджета при софинансировании из областного бюджета в объёме
141,6 млн рублей. Запуск кластерных проектов обеспечил ежегодный прирост количества вновь созданных рабочих мест
на 10 %, а объёма продукции – на 20 %.

В составе питомнического комплекса
работает лаборатория молекулярной генетики «MySEQ», биохимическая лаборатория анализа почвы, воды, ДНК, содержания ГМО, теплица декоративного
садоводства и цветоводства, питомник по
доращиванию посадочного материала с
закрытой и открытой корневой системой,
лаборатория ландшафтного дизайна.
– Инновационность нашего проекта
заключается в возможности выращивания растений in vitro (микроклонирование. – Ред.), – рассказывает Анна
Викторовна. – При такой технологии
необходимость в семенном материале
теряет свою актуальность и возникают
хорошие перспективы для репродукции
растений из ростовых клеток, что в будущем позволит значительно сократить
зависимость российского рынка от импортируемого семенного материала.

персона

Комплекс специализируется на микроклонировании и выращивании крупномеров деревьев и кустарников, цветов,
плодовых и декоративных растений.
Круглогодичность цикла производственных работ в питомнике – главное конкурентное преимущество комплекса. Не секрет, что рынок посадочных материалов
испытывает влияние сезонности, и преодоление спада оборотов продаж в осенне-зимний период остаётся насущным
вопросом для этого сегмента бизнеса.
– Традиционное выращивание растений из семян не гарантирует сохранения
всех свойств маточного образца у последующих поколений в полном объёме, –
поясняет Царалунга. – К тому же при традиционном подходе саженец древесных
культур будет готов к высадке в открытый
грунт не ранее чем через 2 года. Микроклонирование позволяет сократить этот
период до 6 месяцев, а следовательно, быстрее вывести качественную продукцию
на рынок. В 2015 году по договору с РАН
мы вырастили in vitro культуру берёзы,
ивы и осины и высадили 30 га опытного
леса. При этом деревья полностью сохранили свои качественные характеристики,
а приживаемость составила 89 %. Я считаю, что это великолепные результаты.
Среди клиентов питомнического комплекса – предприятия малого и среднего
бизнеса региона – «Острогожский плодсадпитомник», «Дивный сад» и другие
компании, производящие плодовоягодную продукцию. И всё же основная
цель создания комплекса – обеспечение
научного процесса Лесотехнического
университета. Так, коллективом ведутся
научно-исследовательские работы в области генной инженерии. Благодаря хорошей технической оснащённости объём
работ в питомнике выполняет коллектив
численностью 23 человека – все они являются выпускниками лесного факультета ВГЛТУ, среди них 4 человека имеют
кандидатскую степень.
– На сегодняшнем этапе Лесотехническим университетом созданы и запатентованы новые сорта растений,
например тополя Хопёрского, – рассказывает директор. – Такое дерево в 27
лет имеет объём и плотность древесины,
сравнимую с дубом в 70 лет. Заинтересованность в этом проекте уже на стадии
строительства комплекса проявил ряд
мебельных холдингов Воронежа, и мы

Урбоэкология города и региона сейчас целиком
и полностью зависит от совместных действий власти,
жителей и бизнеса
рассчитываем, что по завершении цикла
исследований эта разработка будет востребована на рынке в силу её экономической составляющей.

На линии жизни
Воронеж меняется. Восстанавливаются
практически уничтоженные в 90-е годы
парки – «Алые паруса», «Динамо», ведётся работа по озеленению придомовых
территорий, активисты выходят на защиту зелёных островков в спальных районах
от вырубки. Правда, с переменным успехом – парк «Оптимист» отстояли, а вот
яблоневый сад на Шишкова – не смогли.
Многие из зелёных насаждений нашего
города в прямом смысле слова – дело рук
Анны Викторовны и её команды.
– К нам часто обращаются ТСЖ с заказами по оформлению территорий, – говорит она. – Мы разрабатывали проект
ландшафтного озеленения для жителей
многоэтажного дома по улице Урывского,
тесно сотрудничаем с ТСЖ «Арка». Надо
отметить, что в последние 10 лет культура
города изменилась в лучшую сторону. Вы
посмотрите, какие у нас клумбы! В этом
году перед оперным театром появилась
цветочная композиция в виде двух театральных масок, выполненная нашими
дизайнерами с использованием собственного посадочного материала. Осенью
прошлого года центральная композиция
в чаше фонтана на международной
выставке «Город-сад» была создана
тоже нашими студентами.
География «зелёной линии
жизни» Анны Царалунги – от вымахавших ввысь тополей и елей
Воронежского аэропорта, кото-

рым более 35 лет, до новых проектов озеленения Воронежа, Лисок, Гайворонского
района Белгородской области, Курской и
Липецкой областей. За два года работы в
должности директора «Питомнического
комплекса» удалось вывести предприятие на самоокупаемость, заявить о своей
продукции на региональном и федеральном уровнях. В планах – наладить круглогодичное производство растений, в том
числе комнатных, выйти на рынок Крымского полуострова. Все эти цели достижимы для тех, кто привык созидать.
– Хотелось бы ещё ввести вертикальное озеленение в городе, преобразить
центральную площадь модульными системами, которые можно варьировать по
необходимости. Без парков и зелёных насаждений наш регион задохнётся – и так
живём в дотационном районе с точки зрения обеспечения кислородом. По экологическим нормам лесистость Воронежской
области должна составлять 23 %, а у нас,
особенно после пожаров 2010 года, она
составляет всего лишь 8 %. В плачевном
состоянии находятся и лесополосы – их
необходимо обследовать, создать план реконструкции или вырубки с равноценной
заменой. Урбоэкология города и региона
сейчас целиком и полностью зависит от
совместных действий власти, жителей и бизнеса, – заключает Анна Викторовна.
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Текст: Роман ДАРИНИН

Всеобщая аграрная

инвентаризация
С 1 июля в России стартует сельскохозяйственная перепись –
крупнейшее статистическое исследование продовольственного
рынка страны. В итоге государство должно получить данные,
характеризующие тенденции развития агропромышленного
комплекса в современных условиях
Сразу – в базу… данных
В течение полутора месяцев в Воронежской области планируется собрать
данные по 837 сельскохозяйственным организациям, 2488 крестьянским (фермерским) хозяйствам, 205 индивидуальным
предпринимателям, 636 садоводческим,
огородническим некоммерческим объединениям, 451,2 тыс. личных подсобных
хозяйств граждан сельских и городских
поселений. Уполномоченным органом
государственной власти по подготовке и
проведению сельскохозяйственной переписи определён департамент аграрной
политики Воронежской области.
– Для сбора данных будут задействованы современные информационные
технологии, – подчеркнула руководитель
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области Ирина
СоловьЁва. – Многие переписчики занесут ответы на вопросы анкеты непосредственно в планшетные компьютеры. Это
позволит собирать данные более точно
и оперативно. Кроме того, устройства
снабжены GPS-приёмником, а значит –
появляется возможность контролировать
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качество и добросовестность работы. За
счёт внедрения современных технологий
(web-сбор и планшетные компьютеры)
по сравнению с аналогичной переписью
2006 года сокращён тираж переписных
листов на 50 процентов.
В целом сбор сведений будет осуществляться различными способами. АО, ЗАО,
ООО и сельхозартели будут самостоятельно заполнять переписные листы либо в
бумажном (машиночитаемом) виде и пересылать их по почте в органы государственной статистики, либо в электронном
виде по Интернету – через систему webсбора статистической отчётности. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели также
могут передать информацию с использованием системы web-сбора. Если они не
воспользуются этим способом представления информации, к ним придёт переписчик. Владельцев личных подсобных
хозяйств граждан в сельских и городских
поселениях опросят с помощью планшетных компьютеров или с использованием
бумажных анкет. Дачники будут опрошены переписчиками только с использованием бумажных переписных листов.

С цифрами на руках
Примечательно, что ровно 100 лет назад наши предки, работавшие на земле,
отвечали на похожие вопросы: что растёт, сколько коров, лошадей, кур и других
сельхозживотных, какой техникой располагают хозяйства? Весной-летом 1916
года в стране проходила первая сельскохозяйственная перепись. Шла война, работа правительства, направленная в том
числе на обеспечение продовольствием
действующей армии, требовала полных
и точных статистических данных.
Кроме того, десятью годами ранее в России начались знаменитые Столыпинские
реформы. В 1906 году был издан указ о дополнениях к постановлениям правительства по земельному вопросу. Один из важнейших его результатов – активное освоение
огромных территорий за Уралом. В Сибирь
заселилось более трёх миллионов человек.
Переселенцы за десятилетие освоили тридцать миллионов десятин целинных земель,
производство продовольствия росло высокими темпами. К сожалению, в связи с
военными действиями проведением обследования была охвачена не вся страна. А
основные результаты переписи 1916 года
были опубликованы уже в советское время.
Первая Всероссийская сельскохозяйственная перепись в новых экономических
условиях была проведена в стране в 2006
году. Её результаты помогли сформировать меры государственной поддержки
аграрного сектора. В частности, приоритетный национальный проект «Развитие
АПК» был конкретизирован и уточнён, и в
2008 году преобразован в Государственную
программу развития сельского хозяйства.
Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016 года будет дополнена рядом
новых вопросов, адресованных сельхозпроизводителям. Так, сельское хозяйство
не представлено в ежегодном обследовании инновационной деятельности предприятий различных отраслей экономики.
Нет оценок, насколько сельхозпроизводители используют современные агротехнические приёмы (биологическая защита
растений, капельное орошение и другие).
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Тайны статистики
Один из главных вопросов, который
интересует тех, кого будут опрашивать:
будет ли сохранена конфиденциальность
данных в сельхозпереписи 2016 года?
Официальный ответ службы государственной статистики (Росстата) гласит, что,
согласно законодательству, органы статистического учёта не имеют права предоставлять пользователям первичные статданные. Это информация ограниченного
доступа, которую используют исключительно для формирования официальной
статистики. Заместитель главы Росстата
Константин Лайкам подчёркивает, что
и федеральные органы власти не могут
требовать, чтобы Росстат предоставил
им первичные статданные. Известно, что
подобные заявки от МВД, прокуратуры и
следственных органов раньше поступали
в Росстат, но Росстат всегда отвечал отказом, даже когда дело доходило до суда.
Статистика должна не выявлять, а
только подтверждать данные, которые
уже имеются у налоговых органов и
местных властей. В свою очередь, государственные органы корректируют законодательство с тем, чтобы исключить
возможности манипуляций данными или
сделать это довольно затруднительным.
Так, на рассмотрении Госдумы находится проект закона «Об изменении в
ст. 8 закона «О личном подсобном хо-

зяйстве» и ст. 17 закона «О принципах
организации местного самоуправления
в РФ». В соответствии с распоряжением
Минсельхозпрода РФ от 11.10.2010 под
№ 345 «О порядке составления похозяйственных книг органами местной власти» все личные подсобные хозяйства
(ЛПХ) должны быть учтены в такой книге. В неё должны быть занесены все зарегистрированные по месту проживания
физлица, земельный участок, предметы
животного мира, а также домовладение.
Согласно ст. 8 закона «О подсобном
личном хозяйстве», составление похозяйственных книг осуществляется на основании данных, предоставляемых владельцами ЛПХ добровольно. Между тем, выписка
из похозяйственной книги входит в список документов, подаваемых заёмщиками
для получения субсидий на компенсацию
части затрат на выплату процентов по
займам и заявки в банк для получения
кредита. «Вольный подход» нередко приводил к злоупотреблениям. Поэтому инициирован принцип обязательности подачи сведений владельцами ЛПХ.
В июне Госдума приняла во втором
чтении законопроект об изъятии земель сельскохозяйственного назначения
в случае их ненадлежащего использования. Согласно принятым поправкам,
срок, по истечении которого участок может быть изъят у собственника, если его
использование приводит к существенно-

му снижению плодородия земель либо
причинению вреда окружающей среде,
сокращается с пяти до трёх лет. Материалы об этом должны быть отправлены
в органы исполнительной власти Россельхознадзором. Власти в течение двух
месяцев после получения материалов
обращаются в суд с требованием изъять
участок и продать его с публичных торгов. Если земельный участок непригоден
для сельхозпроизводства (залесение,
эрозия) и необходима мелиорация, то
начальная цена участка уменьшается
на величину расходов, связанных с необходимостью проведения работ, но не
более чем на 20 %.
Как сообщают информагентства, один
из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам
Николай Панков на пленарном заседании отметил, что депутаты специально
усилили норму, согласно которой следующий собственник земли, который
приобрёл её на торгах, должен в течение
одного года начать обрабатывать надел
и использовать только для производства сельскохозяйственной продукции.
Учитывая складывающуюся на рынке
продовольствия страны ситуацию, сегодня важно достичь максимальной эффективности использования имеющихся
ресурсов. И результаты сельхозпереписи
должны дать фактическую основу для
дальнейших действий.

АУДИТ и КОНСАЛТИНГ
ООО «Светла-Аудит» имеет опыт работы
в аудиторской деятельности уже 15 лет

я сност ь р е ш е ни й в м е ст е с нами

Реклама

 Аудит: всех видов, в том числе по МСФО и госсектор.
 Автоматизации учёта, постановка учёта с аудитором.
 Разработка учётной политики и системы внутреннего контроля.
 Консалтинг: налоговый, правовой, корпоративный и др.
 Оценка всех видов имущества.
 Бухгалтерский учёт: восстановление, ведение, сопровождение.
 Судебная финансово-экономическая экспертиза.
Аудиторы: +7 (473) 280-15-67, 280-15-70
Оценщики: +7 (473) 252-35-38
Консультанты: +7 (473) 230-23-65
Бухгалтеры: +7 (473) 252-39-17
www.svetla-audit.ru
info@svetla-audit.ru
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В процессе
выращивания доходов
Текст: Роман ДАРИНИН
Фото: пресс-служба Правительства Воронежской области

Структура сельскохозяйственного производства Воронежской области
должна быть приведена к модели, где 60 % валового продукта занимает
продукция животноводства, а 40 % – растениеводства (сегодня
баланс – примерно 35 на 65). Многолетние усилия региональной власти
по привлечению инвестиций, выстраиванию системы поддержки
производителей позволяют выдерживать намеченную стратегию
и сохранять динамику роста
Рабочая поездка в Аннинский район

Стремимся быть лучше
– В последние годы мы строили свою
политику, не связанную с санкциями, –
сказал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, выступая 20 июня
на пресс-конференции в правительстве
региона. – Если посмотреть на молочный
и мясной кластеры, другие виды производства, станет понятно, что мы ставили
задачу производить продукт, конкурентоспособный на мировом рынке, когда
никаких санкций ещё не было. Мы не
рассчитывали и не рассчитываем на эмбарго.
Во встрече с журналистами принимал
участие депутат Государственной Думы
РФ, председатель Совета Российского союза предприятий молочной отрасли Аркадий Пономарёв, и посвящена она была
в первую очередь вопросам развития молочного кластера Воронежской области.
– На сегодняшний день нам удалось
построить 16 мегаферм, и они являются
основными производителями товарного молока. В перспективе мы хотели бы
иметь в Воронежской области порядка
30 мегаферм, то есть удвоить количество производителей, – подчеркнул Алексей Гордеев. – И очень бы хотели увязать
это с сельской экономикой, развитием
территорий, на которых располагаются
предприятия. Молочный кластер – один
из примеров, как должны взаимодействовать производители, переработчики,
региональные и муниципальные власти.
Аркадий Пономарёв считает, что значительные резервы развития отрасли
сосредоточены в развитии мелких хозяйств. Он отметил, что в Воронежской
области только начинает формироваться
класс мелких собственников, которые
могут работать в кооперации с крупными. Главной проблемой, сдерживающим
фактором развития для предпринимателей является долгая окупаемость инвестиционных проектов. В среднем для
товарной фермы в молочном животноводстве – 15 лет. Однако в регионах, где
власть поддерживает производителей,
предоставляя налоговые и иные льготы,
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срок окупаемости может сократиться
вдвое. Залог успеха такой работы – в выстраивании взаимовыгодных связей.
По итогам 2015 года Воронежская область поставила 805 тыс. тонн молока. В
департаменте аграрной политики нам
уточнили, что на протяжении последних пяти лет товаропроизводители дают
прибавку от 30 до 35 тысяч тонн молока
ежегодно – это самые высокие темпы
прироста среди регионов России. В целом же по стране и поголовье коров, и
производство молока падают.
В числе «прорывных» направлений – свиноводство. Наиболее крупный
в Воронежской области инвестиционный проект реализует группа компаний
«АГРОЭКО». Созданы 16 производственных площадок в семи районах общей
мощностью 600 тыс. голов в год. К концу
2016 года будут дополнительно введены
10 свиноводческих площадок, среди которых – станция искусственного осеменения
в Таловском районе, племенной репродуктор в Бутурлиновском районе. Общий объём инвестиций, вложенных в проект, на
конец 2016 года составит 21,3 млрд рублей.

Эффективно развивают производство
свинины с ежегодным ростом продукции
в убойном весе в ООО «Агроресурс-Воронеж», ООО «СГЦ», ООО «Вишневский».

Надо выравнивать
ситуацию
Сбылась давняя мечта селекционеров расположенного в Рамонском районе ВНИИ сахарной свёклы и сахара им.
Мазлумова, правда, в отдельно взятом
регионе. Воронежская область – единственная в стране, где принята программа
по развитию отечественных сортов и гибридов сладкого корня. В пяти хозяйствах заложены опытные участки по производству семян. Видны пока робкие, но
уже отчётливые попытки отказаться от
засилия импортного посевного материала – его доля сегодня составляет до 90 %,
а подсолнечника – практически 100 %.
Интересно, что государство пока никак
не стремится коренным образом менять
ситуацию, которая во многом является
ключевой для продовольственной безопасности.
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Сахарная свёкла в Воронежской области занимает в нынешнем году площадь
в 124 тыс. га, что больше на 10 тыс., чем в
прошлом году. Площади под эту культуру
были и больше, однако в 2011 году до 30 %
рекордного урожая осталось в поле – сахарные заводы оказались не в состоянии
своевременно переработать такие объёмы. Теоретически сезонную проблему –
куда девать свёклу – можно решить двумя способами: либо резким увеличением
мощностей переработки, либо чётким
планированием, в том числе объёмов и
каналов сбыта. Первый вариант реализовать практически невозможно из-за дороговизны строительства и больших сроков окупаемости. В Воронежской области
пошли по второму варианту, выстраивая
схему регулирования через заключение
контрактов с заводами.
С подсолнечником проблем по реализации нет. Масличная культура попрежнему является одной из наиболее
выгодных, а сдерживающим фактором
увеличения площадей является её истощающее влияние на почву.
В нынешнем году в Воронежской области планируют собрать свыше 3,5 млн
тонн зерна (в 2015 году собрали 4,2 млн
тонн). По словам заместителя председателя Правительства Воронежской
области Виктора Логвинова, этот показатель отражает научно обоснованное
ведение полеводства с использованием
интенсивных технологий. 97 процентов
озимых вышли весной в хорошем и удовлетворительном состоянии, а сев яровых
был завершён до наступления обильных
дождей.
К собранным в Воронежской области
в 2015 году 1,8 млн тонн картофеля и
0,5 млн тонн овощей открытого и закрытого грунта в нынешнем году предполагается получить заметную прибавку. По
данным департамента аграрной политики региона, заложены участки семенного картофеля для обеспечения хозяйств
качественным посадочным материалом.
Уже осенью должны поступить первые
партии овощей с крупного тепличного

комплекса в Семилукском районе. Согласно целевым показателям областной
программы поддержки развития АПК,
на полное обеспечение воронежцев своими овощами и фруктами регион должен
выйти через пять лет (сейчас этот показатель составляет около 60 процентов).

Безусловное требование
времени
Сегодня уже мало кого удивляет человек в светлой рубашке в кабине трактора
или комбайна или оператор машинного
доения коров в белоснежных халате и

о том, как должен жить в современном
селе человек. Наряду с достойной заработной платой это и дороги, и водоснабжение, и газификация, и новый подход к
нормативам в сфере образования, здравоохранения.
В Воронежской области работает подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020
года». Кроме социально-бытовых задач, в её рамках реализуется ряд экономических мероприятий. К примеру,
по «созданию условий и предпосылок
для развития агропромышленного ком-

«Одна из главных проблем в селе – отсутствие работы,
постоянной и достойно оплачиваемой. Животноводство
создаёт такие рабочие места. Нам, к счастью, удалось
переломить стереотип о сельскохозяйственном производстве
как отсталой, даже маргинальной сфере, где нет ни денег,
ни перспектив»
Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области
(пресс-конференция в правительстве региона 20 июня 2016 г.)
перчатках. Причём оба – работающие на
родной земле и живущие в обустроенном
или обустраиваемом селе. Говоря словами
Алексея Гордеева, «сегодня у страны новые вызовы и новые условия – двадцать
первый век требует абсолютно другого
формата работы». Конечно, и здесь пока
есть свои издержки: профтехобразование
не всегда поспевает за техническим прогрессом, возможности у агрохолдингов и
фермеров разные, всё ещё немало желающих «зацепиться» в городе.
Правительство Воронежской области усматривает прямую связь между
условиями сельской жизни и качеством
кадрового обеспечения в аграрном производстве.
– Село должно не только давать продовольствие как таковое, – сказал губернатор Алексей Гордеев в ходе одной
из поездок в районы области, – нужен
такой уклад жизни, который бы гармонично соответствовал представлениям

плекса Воронежской области». Средства направляются на проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих
научно-практических
мероприятий,
формирование системы единого информационно-управляющего пространства,
профессиональную переподготовку и
повышение квалификации кадров для
сельского хозяйства. Что касается последнего, то часть средств на организацию обучения удаётся направлять по
программе развития профессионального образования в Воронежской области.
В ряде районов отдельные хозяйства
из года в год занимаются подготовкой
работников своими силами и даже направляют их на стажировку за пределы
страны. Есть понимание того, что никто
за нас наши проблемы решать не будет,
а профориентационные «уроки карьеры» нам же и воплощать в жизнь. И всем
надо торопиться, чтобы не опоздать, не
остаться на обочине конкуренции.
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Текст: Александр ГАЕВОЙ

Есть желание работать

на земле
Интервью с главой администрации
Каширского муниципального района
Александром ПОНОМАРЕВЫМ

99,8 % к плану. Яровые зерновые размещены на площади 27,8 тыс.
га (105,7 %), сахарная свёкла – 0,7 тыс. га (100 %), подсолнечник –
11,2 тыс. га (104,7 %), картофель – 5,2 тыс. га (94,5 %), овощи – 1,3
тыс. га (108,3 %), кукуруза на силос и зелёный корм – 2,0 тыс. га
(111,1 %). Зерновая группа с учётом посевных площадей озимой
пшеницы составила 44,8 тыс. га, или 58,9 % от общей площади
пашни, что соответствует научно обоснованным рекомендациям.

ШЕФ: Сельскохозяйственная отрасль экономики имеет
важнейшее значение в жизнедеятельности Каширского
муниципального района. Какими показателями вы руководствуетесь, делая ставку на аграрное развитие?
Александр Пономарев: Мы обладаем чернозёмом –
одним из лучших в области, а также высоким агроклиматическим
потенциалом, что определяет развитие района как аграрного.
Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет
89 742 га, из них площадь пашни – 75 959 га.
В аграрном секторе экономики района наряду с крупными
товаропроизводителями – это 16 сельхозпредприятий – работают 152 крестьянских (фермерских) хозяйства. Существенный
вклад в продовольственное обеспечение вносят и личные подсобные хозяйства граждан.
ШЕФ: Отразилось ли всё это на улучшении инвестиционного климата района?
А.П.: За последние три года аграрии Каширского района
вложили в техническое перевооружение АПК инвестиций более 400 млн рублей, в т.ч. 37 млн рублей были потрачены на
обновление машинно-тракторного парка в текущем году, что,
безусловно, отразилось на общем положении дел в такой важной отрасли, как растениеводство.
ШЕФ: Для многих районов области лето 2016 года уже
стало испытанием на прочность в борьбе за урожай. Как
обстоят дела у вас?
А.П.: В этом году согласно рабочему плану сев ранних зерновых и зернобобовых культур планировалось завершить за 10 рабочих дней, с чем успешно справились наши сельхозтоваропроизводители. В целом яровой сев предстояло завершить в течение
38 рабочих дней, однако погода внесла свои коррективы. Из-за
обильно выпавших осадков в апреле и мае – 349,3 % и 189,3 %
по сравнению со среднемноголетним показателем, темпы проведения весенне-полевых работ резко снизились. Приходилось
использовать каждый погожий день или даже несколько часов,
чтобы провести сев в оптимальные агрономические сроки. Тем не
менее, по состоянию на 17 июня 2016 года яровой сев в Каширском
муниципальном районе произведён на площади 51,1 тыс. га, или
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ШЕФ: Всё большее внимание в Воронежской области
уделяется отрасли животноводства. А как в Каширском
районе обстоят дела?
А.П.: В настоящее время общее поголовье крупного рогатого
скота в сельхозпредприятиях района составляет 4732 головы, в т.ч.
2002 головы коров. За последние три года поголовье крупного рогатого скота увеличилось в среднем на 600 голов, коров – на 300 голов.
По итогам пяти месяцев текущего года получено 4259 т молока. Надой молока на 1 фуражную корову составил 2419 кг,
произведено 289 т мяса. Отмечается положительная динамика
в продуктивности молочного стада коров и молодняка КРС. Надой молока на фуражную корову за текущий период составил
2419 кг, среднесуточный привес – 655 г.
Основным производителем молочной и мясной продукции
в нашем районе является ЗАО «АгроСвет», на долю которого
приходится 80 % от общего объёма производимой продукции. В
последние годы здесь наблюдается ежегодный рост численности
поголовья КРС в среднем на 5 %. Сейчас в хозяйстве содержится
3872 головы крупного рогатого скота, в том числе 1792 коровы. Из
общего поголовья КРС 577 голов – это скот мясного направления.
На базе крестьянских (фермерских) хозяйств содержится 602
головы скота преимущественно мясного направления.
В связи с необходимостью импортозамещения именно животноводческая отрасль сегодня в приоритете. Ежегодно несколько фермеров района принимают участие в областном конкурсе на получение грантов, в том числе и на развитие отрасли
животноводства. В текущем году пять начинающих фермерских
хозяйств претендуют на получение государственной поддержки
на создание КФХ и на дальнейшее развитие и одно хозяйство –
на развитие семейной животноводческой фермы.
ШЕФ: Расскажите об основных инвестпроектах этого
года. На что сделана ставка?
А.П.: Есть хорошие перспективы в развитии птицеводства
в районе. В текущем году фермерским хозяйством в селе Боево
запущен современный инкубаторий. В полном объёме работают три инкубатора по 4000 яиц каждый с последующим выращиванием поголовья птицы на мясо и реализацией молодняка
(в возрасте от 1 суток до 1 месяца) в ЛПХ и КФХ района. За счёт
собственных средств произведена реконструкция зданий под
птичники (923 кв. м, 1528 кв. м), здания под инкубаторий площадью 159 кв. м, закуплено необходимое оборудование.
На птицеферме ООО «Экопродукт» в посёлке Ильича открыт
небольшой фазанарий, где содержатся охотничьи, королевские,
румынские фазаны. Но основной вид выращиваемой птицы в хозяйстве – это цесарки на мясо и яйцо. Их насчитывается 913 голов, в
том числе 583 головы – маточное поголовье. Продуктивность птицы
на яйцо – до 200 яиц в год от одной головы. Все эти позитивные
перемены показывают, что село живёт и развивается, несмотря на
кризисные явления.

бизнес

Анатолий ВОРОНОВ

Текст и фото: Валентина КУЙДИНА

Мы работаем по новым технологиям
ООО «Осень» успешно работает
на импортозамещение, применяя новейшие
технологии возделывания земли, получения
гарантированных урожаев при любой погоде

И

стоки образования предприятия
уходят в начало лихих девяностых. В те годы молодой специалист Анатолий Воронов вернулся из Тулы,
куда попал по распределению, в своё
родное Данково. На руках уже подрастало трое маленьких детей, которых надо
было кормить, одевать, обувать. С чего
начать? Полученное сельскохозяйственное образование дало мощный толчок к
тому, чтобы связать свою судьбу с селом.
Начали работать на 13,3 га пашни, на
которой выращивали только картофель,
да с умопомрачительного кредита на покупку КамАза в 1992 году под сто с лишним процентов годовых. Но начало было
положено. И никто не собирался паниковать и отступать перед трудностями. Дух
трудолюбия, который особенно характерен для данковцев, был этой молодой
семье только в помощь.
Теперь ООО «Осень» – передовое хозяйство района, которое ежегодно входит
в число лучших предприятий по итогам
районного экономического соревнования. В нём трудятся 23 человека.
Когда мы приехали в ООО «Осень»,
бригадир тракторной бригады Андрей
Стародубов показал луковое поле, где
применяются современные технологии
выращивания. Под эту культуру отдали
20 га пашни.
– Лук, на наш взгляд, высокорентабельная культура на сегодняшний день, – рассказал Анатолий Павлович. – У нас есть
комплекс сельхозмашин голландской
фирмы для уборки, планируем приобрести более производительную модульную
сеялку. В 2015 году построили овощехранилище для лука ёмкостью хранения –
2500 т. А также мы применяем систему
капельного орошения. Она построена в
2012 году на общую сумму более двух с
половиной миллионов рублей. Мы опробировали её на выращивании моркови.
Это очень оперативный, качественный
и быстрый полив. Эффективность – не
только в минимальной подаче воды, но
и в том, что вместе с водой – под каждый
корень – поступают средства защиты растений, микроудобрения.
С введением в севооборот луковичной
культуры и огурцов теперь в «Осени» выращивают полный набор овощных культур и для салатов, и для борща. Выращивать огурцы здесь стали с прошлого года,
они растут на площади 5 га. Свои изюмин-

ки есть и в выращивании картофеля, площади под который здесь постепенно увеличивают. В прошлом году под картофель
отвели уже 210 га. Семена для собственных
целей заложили на площади в 50 га.
– Мы освоили новые технологии посадки картофеля. Модернизировали технику, –
рассказал Андрей Николаевич. – Осенью
мы производим только вспашку, весной
боронуем.
– Даже удобрения перед боронованием мы не разбрасываем, чтобы не
уплотнять почву и картофель мог расти
в комфортных условиях, – включился в
разговор Анатолий Воронов. – Боронуем
и даём сорняку полностью прорасти, а
потом начинаем работать гребнеобразующими фрезами. Сразу делаем культивацию и формирование гребня. А затем
в этот гребень идёт посадка картофеля,
внесение удобрений. И больше никаких
окучиваний и междурядных обработок.
Что это нам дало? Мы не делаем вторую
культивацию, а это не только большая
экономия средств, но и бережное отношение к земле. Ведь чем больше проходов
техники, тем больше земля уплотняется.
– Если бы картофель на такой площади мы высаживали старым способом, то не управились бы, – подчеркнул
Анатолий Павлович. – Нам пришлось бы
закупать дополнительную технику, привлекать механизаторов. А за счёт такой
рационализации мы смогли с меньшим
количеством техники добиться максимальных результатов.
Но если требует производство, на этом
предприятии не экономят. Для выращивания картофеля четыре года назад реализовали инвестиционный проект по
строительству оросительной системы с
применением дождевальных машин барабанного типа. Объём капиталовложений составил 10,5 миллиона рублей. Два
года назад построили овощехранилище
на 2500 т с климат-контролем. Закупили
новую технику для уборки и закладки на
хранение картофеля и овощей. И теперь
вся уборка картофеля механизирована, и
ручной труд не применяется. В прошлом
году закуплена ещё оросительная техника.
– Это хозяйство европейского уровня
производства и высокой культуры земледелия, – сказал о предприятии глава администрации района Александр Пономарев. – Здесь выращивают гарантированно
прогнозируемый урожай при любой по-

годе и выполняют актуальную для нас
задачу по импортозамещению. Сегодня
качественная продукция этого предприятия приходит как к жителям нашего села,
всей Воронежской области, так и к жителям юга и даже Москвы, которые давно
работают с данным предприятием, ценят
его по качеству выпускаемой продукции,
по организации заготовки и поставки непосредственно по договорам.
В прошлом году депутаты райсовета
единогласно избрали Анатолия Павловича на второй срок главой Каширского
муниципального района. Как сказал депутат Александр Панов, сомнений в кандидатуре Анатолия Воронова ни у кого не
было. А если говорить честно, подчеркнул
он, то альтернативы Воронову среди депутатского корпуса у района просто нет.
Высокую оценку Анатолию Воронову
дал и глава администрации района Александр Пономарев.
– Весной этого года Анатолий Воронов
был удостоен почётного знака «Благодарность от земли Воронежской». Анатолий
Павлович относится к той категории руководителей, которые никогда не будут
останавливаться на достигнутом, – сказал Александр Иванович. – Он всегда полон жизнеутверждающего оптимизма и
никогда не останавливается на том, чего
достиг сегодня. Но по характеру Анатолий Павлович не карьерист, он не рвётся к
успеху ради славы. У него другие ориентиры: получать удовольствие от самого процесса работы, которую любит и в которой
видит смысл жизни. А это дорогого стоит.
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Текст: Валентина КУЙДИНА
Фото: архив редакции газеты «Каширские зори»

В Колодезном запустили
инновационное производство

В посёлке построили комплекс по переработке белого люпина.
Проект предприятия разработан совместно с Всероссийским
научно-исследовательским институтом комбикормовой
промышленности, расположенным в Воронеже.
И, пожалуй, стал ярким примером решения актуальной сейчас
задачи по импортозамещению

С

троить комплекс начали ещё в
2015 году, общая стоимость объекта составила 450 млн рублей.
Работы ведутся с опережением графика,
так что первую очередь комплекса по
приёмке, хранению и переработке зерна
белого люпина удалось ввести меньше,
чем за год.
Как пояснил генеральный директор
ООО «КормЦентр» Александр Ильин,
производители поставили перед собой
задачу внедрить инновационные технологии производства. А белковый концентрат белого люпина по некоторым
характеристикам не уступает соевому
шроту и жмыху, а по некоторым показателям даже превосходит. Свой продукт
они протестировали вместе с учёными,
выяснили, что в нём больше протеина,
а содержащийся здесь белок отлично усваивается животными и птицей, поэтому
будет востребован, прежде всего, птицеводческими и животноводческими хозяйствами.
В Воронежской области выращиванием белого люпина занимаются в 11 районах области, однако площади посевов
пока небольшие. Но теперь заинтересованность в их увеличении повышается. Ведь с введением в строй комплекса
сельхозпроизводители получат хороший
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рынок сбыта. Готовую продукцию – белковый концентрат и отруби – переработчики будут реализовывать сельхозпредприятиям не только нашей области, но и
соседних регионов.
На предприятии установлено современное оборудование отечественного
производства, весь технологический
процесс полностью автоматизирован.

Тут инновационный подход, и мы понимаем, что это предприятие в каком-то
смысле будет флагманом в новой культуре производства, – подчеркнул глава
региона Алексей Гордеев на открытии
комплекса.
Глава администрации Каширского
муниципального района Александр
Пономарев отметил:

Готовую продукцию – белковый концентрат
и отруби – переработчики будут реализовывать
сельхозпредприятиям не только нашей области,
но и соседних регионов
Сухие и влажные зёрна люпина здесь
очищаются в зависимости от времени
суток и цели приёма – на хранение в
специальные мощности (силоса), на
переработку или на отгрузку. Производственные мощности позволят получать до 35 тысяч тонн белковых концентратов и 7 тысяч тонн отрубей в год.
Объём хранилищ – около 65 тыс. куб. м.
Объём первой очереди составляет
6,5 тыс. куб. м.
– Этот производственный комплекс
конкурирует сегодня с импортными
кормами, замещает сою, которой у нас
недостаточно производится в стране.

– Мне отрадно, что завод, который
строит на территории Каширского района ООО «КормЦентр» под руководством
нашего земляка, депутата областной
думы Александра Ильина, губернатор
назвал флагманом по производству белковых кормов. Это тот случай, когда санкции подстёгивают нас решать насущные проблемы собственными силами, не
оглядываясь на Запад. Радует и то, что
продукция завода будет лучше по качеству и значительно дешевле импортной.
На проектную мощность предприятие
выйдет в 2017 году, здесь будет создано
49 новых рабочих мест.

По материалам публикации в газете «Каширские зори»
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Цель –
экологически
чистый картофель
Текст: Ирина ШАБАНОВА

В конце марта 2016 года Картофельный
союз России отметил свой 5-летний
юбилей общероссийской конференцией,
проходившей в Министерстве
сельского хозяйства РФ. Воронежских
картофелеводов представляла
Ирина ЕРМИЛОВА, глава КФХ,
которая с 1998 года занимается
семенным картофелем

Реклама

ШЕФ: Ирина Петровна, какие вопросы обсуждались на конференции?
Ирина Ермилова: Мы обсуждали
организацию баланса производительности и сбыта отечественного картофеля. На
мероприятии присутствовали предприниматели, занимающиеся продажей продовольственного и семенного картофеля, и
селекционеры. Главное, каждому участнику совещания было предоставлено слово
для внесения конкретных предложений
и инициатив по развитию отрасли Министерству сельского хозяйства РФ. Итогом
совещания стало обращение Союза картофелеводов к Правительству РФ с инициативой разработать общероссийскую
программу льготного кредитования оборудования и постройки картофелехранилищ
для высокотехнологичного хранения продовольственного и семенного картофеля.
Поднимался вопрос импортозамещения семенного картофеля. Для реализации этой важнейшей задачи необходима регистрация отечественных сортов в
международных реестрах. Далее последует повсеместное использование сертифицированных отечественных семян
картофеля взамен европейских, а также
исследовательская и научная работа государственных институтов по выведению конкурентоспособных и адаптированных под российские условия сортов.
Без сомнения, мы можем использовать
отечественные сорта вместо европейских: в этом году у нашей организации
ИП Ермилова наблюдается очень большой спрос на семенной картофель. К нам
обращались из Воронежской области, соседних регионов и ближнего зарубежья.
ШЕФ: Есть ли сорта, которые, несмотря на тёплую зиму и дождливую
весну, наиболее устойчивы?

И.Е.: Есть сорта продовольственного
картофеля, которые не подвержены снижению тургора даже при неблагоприятных
условиях хранения – Беллароза, Колетте и
Винета. Жители Воронежской области их
любят. Приоритет им отдали не только за
хорошие вкусовые качества, но и за раннее клубнеобразование (в народе говорят
«сорокапятидневка»). После всходов при
хорошем поливе можно получить урожай
уже через 1,5 месяца. Кроме того, они засухоустойчивые, высокоурожайные – легко получить 25 тонн с га, а при поливе
они удваивают свой урожай до 50 тонн.
Помимо сказанного, отличаются очень
высокой лёжкостью во время зимнего хранения. Иногда покупатели предпочитают
приобретать поздние сорта, уверенные,
что они лучше хранятся. Но это заблуждение. Рекомендуемые нами ранние сорта
отвечают всем требованиям длительного
хранения и пользуются высоким спросом
по Центральному Черноземью и Южному
федеральному округу.
Что касается ранних сортов российской селекции, то частные хозяйства
предпочитают высаживать сорт Жуковский (ВНИИКХ). Несмотря на то, что в
сельскохозяйственном реестре он записан как ранний, у него очень высокая
лёжкость. Кроме того, при посадке в начале апреля первый урожай можно получить уже в июне.
В этом году мы будем предлагать на
семена первую репродукцию сортов
Беллароза, Колетте, Винета, Импала,
Жуковский, Снегирь и др. Заказывать
на зимнее хранение картофель можно
будет с 1 августа, а приобретать уже с 1
сентября.
ШЕФ: Возможно ли в нашем регионе собирать по два урожая в год?

И.Е.: Конечно. Закупленный осенью
картофель следует разделить на две части. Первую часть семян проращиваем
в феврале – начале марта, высаживаем в
начале апреля. Урожай можно собирать в
первой декаде июня. Вторую часть семян
проращиваем в мае и высаживаем во второй половине июня. Урожай можно собирать в конце сентября – начале октября.
ШЕФ: Ирина Петровна, насколько
рекомендуемые вами сорта картофеля устойчивы к заболеваниям?
И.Е.: Мы выбираем сорта, которые наиболее устойчивы к заболеваниям, и применяем средства защиты растений – как
традиционные, так и инновационные,
разработанные в последние годы российскими учёными. Такой комплексный
подход обладает рядом преимуществ:
способствует значительному увеличению
урожая и одновременно позволяет вырастить экологически чистый продукт. Кроме того, использование биопрепаратов
восстанавливает структуру почвы.
Мы сотрудничаем с предприятием
Воронежской области ООО НПФ «ЭкоБиоТехнология» по производству бактериальных средств защиты растений,
используя их комплекс «БиоТерра» для
выращивания экологического продукта.
Приглашаем к сотрудничеству компании, которые тоже заботятся об экологически чистой продукции и восстановлении плодородия почв!
КФХ ИП ЕРМИЛОВА
Воронежская обл., с. Бабяково,
ул. Совхозная, 1 А
Тел.: (473) 290-72-65,
8-961-028-53-61
E-mail: agrosputnik@bk.ru
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Текст: Александр ГАЕВОЙ

Селекционный прогресс
российских компаний
как залог эффективности
свиноводства
Селекционно-гибридный центр Воронежской области
гарантирует здоровое поголовье, высокопродуктивную
генетику, качественное и вкусное мясо

Отличительная
особенность СГЦ –
самостоятельное
развитие
Генетическая структура

В центре внимания
Всем хорошо известно, каким образом
обстоят дела в российском племенном
свиноводстве на данный момент, а статья в журнале «Свиноводство» за мартапрель 2016 года «Состояние и развитие
племенного сектора отечественного свиноводства» ещё раз подтверждает факты:
в период с 2008 по 2014 годы наблюдается
повышение продуктивности свиней по
всем племенным заводам и репродукторам за счёт систематического массового
импорта племенных животных. В то же
время наблюдалось сокращение отечественной племенной базы.
На начало 2016 года в Российской Федерации действует семь селекционно-генетических центров. И, как вы понимаете,
это только начало. Селекционно-генетические центры растут как грибы после дождя. Очень жаль, что не на всех СГЦ должным образом ведётся как селекционная,
так и племенная работа. А статусы нужны
для того, чтобы получать субсидии.
– Все претендующие на получение
высокого статуса СГЦ должны не только
предоставлять необходимые документы,
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НУКЛЕУС
три породы
Крупная белая, Ландрас, Дюрон
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФЕРМА
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ
чистопородные Крупная белая, Ландрас
получаем F1

ТОВАРНАЯ ФЕРМА
F1 перекрываем Дюрок
или Дюрок х Пьетрен
Все 10 лет после завоза СГЦ Воронежской области работает в замкнутой
системе по поколениям без прилития
крови. За время работы получено 5 поколений свиней. Начиная с первого поколения весь ремонтный молодняк после
прохождения бонитировки оценивается
по индексам племенной ценности.
– В начале нашего пути мы работали
по программе ФИАС, – рассказывает Антон Геннадьевич, – а с 2011 года ввели
новую программу BLUP для индексной
оценки. Первоначальный материнский
индекс у завезённых животных составлял всего 96,7 балла, на сегодняшний
день средний материнский индекс составляет 124 балла.

Результаты генетического
прогресса за 10 лет
Отцовский индекс по породе Дюрок
начинался с 98,4 балла, а сегодня достиг
108 баллов.
Анализируя приведённые показатели, становится очевидно, что продуктивность животных первого поколения
значительно отличается от показателей
пятого поколения.
– Мы достигли высоких результатов,
и имеющиеся показатели подтверждают это, – отмечает руководитель. – А в
наших планах – дальнейшее улучшение
показателей.
Показатели отцовских линий
Дюрок

Дюрок
х Пьетрен

143-146

139-142

Толщина спинного
шпика, мм

10,2

9,5

Выход постного мяса,
%

54,6

55,3

Показатели
Возраст достижения
100 кг, дни

Цели производственных
показателей
Наименование

Показатель

Материнский индекс хряков,
балл

127

Многоплодие на нуклеусе,
поросят не менее

14

Многоплодие на мультипликаторе, поросят не менее

15-16

Однородность помёта при рождении, разброс грамм не более

200

Крупноплодность помёта
при рождении, кг

1,5

Немалое значение придаётся материнским качествам: учитывается поведение свиноматки, длительность и
протекание опороса. Для улучшения
отцовской линии приобретены 4 тестстанции для оценки свиней. Они позволяют работать над эффективностью кормления: машина ведёт учёт суточного

реклама

но и продемонстрировать на площадке
комиссии из министерства сельского хозяйства реальную селекционную работу,
как это и прописано в «Требованиях к
селекционно-генетическим центрам», –
говорит Антон Геннадьевич Пермяков,
председатель совета директоров. – Необходимо помнить, что селекционно-генетический центр – это самый высокий
статус в племенном животноводстве, и
работать такие центры должны соответственно!

бизнес
потребления корма каждого животного
в отдельности, животные проходят индивидуальное взвешивание в начале и
конце периода тестирования.
Итогом этой работы является получение достоверного показателя среднесуточного привеса и индекса конверсии
корма каждого животного.
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Племенная реализация за 2015 год
Наименование

Голов

Свинки гибридные (F1)

22 077

Свинки чистопородные

3409

Хряки чистопородные

460

Спермодозы, доз

37 107

В современном мире для быстрого генетического прогресса недостаточно индексной и фенотипической оценки. Это
надёжные методы, но довольно медленные. Поэтому СГЦ, как и все ведущие генетические компании, ищет и внедряет
новые методы, позволяющие развиваться и прогрессировать как можно быстрее.
С 2007 года все хряки и племенное ядро
исследуются по ДНК-маркерам, результаты хранятся в базе данных института
ВИЖ им. Л.К. Эрнста. На данный момент
в ВИЖе эти анализы делаются более углублённо с помощью исследования генома.
Благодаря Всероссийскому институту
животноводства Центр перешёл на работу по программе BLUP. Данная программа позволяет увеличивать генетический
прогресс в год на 30 %, а возможность
использования анализа генома позволит
улучшить генетический прогресс на 60 %.
Важно, что стоимость свиноматки оказывает влияние на себестоимость мяса. По
умолчанию площадка имеет хороший ветеринарный статус, сотрудники достаточно квалифицированы, купленное ремонт
ное поголовье оправдывает все ожидания.
Предположим, что свиноматки выдерживают 6 опоросов. Рассмотрим два варианта, когда ремонтное поголовье куплено
в Европе и в РФ, например в ООО «СГЦ».
Стоимость F1 в Европе составляет не
менее 400 евро без НДС. С учётом стоимости анализов и доставки – 45 000 рублей.
Все понимают, что 10 % животных не придут в охоту и будут выбракованы. Таким
образом, цена оставшихся животных вырастет на 10 % и составит 50 000 рублей.
50 000 / 6 опоросов / 12 поросят снято
с откорма / 100 кг живой вес = 7 рублей на
1 кг живого веса откормочного поголовья.
Стоимость F1 ООО «СГЦ» составляет
20 000 рублей без НДС. В стоимость входят лабораторные исследования 100 %
поголовья, поставленного на карантин!
Средняя стоимость доставки (даже в Иркутск!) не превышает 500 рублей на голову. В итоге – 20 500 рублей за голову.
Пусть 10 % животных не придут в охоту и будут выбракованы. Таким образом,
цена оставшихся животных вырастет на
10 % и составит 22 600 рублей.
22 600 / 6 опоросов / 12 поросят снято
с откорма / 100 кг живой вес = 3,15 руб. на
1 кг живого веса откормочного поголовья.
Предположим, что с откорма снято 11
поросят:

22 600 / 6 опоросов / 11 поросят снято
с откорма / 100 кг живой вес = 3,40 руб. на
1 кг живого веса откормочного поголовья.
– При выборе поставщика маточного
поголовья предлагаем обратить особое
внимание на показатель «Выход свиней
на откорме на матку в год», – отмечает
Пермяков, – так как именно он определяет экономическую эффективность. И
особое влияние на него оказывает здоровье животных. Высокий статус здоровья –
условие для повышения продуктивности
и финансового благополучия.
К сожалению, именно ветеринарный
статус поголовья не позволяет сохранять
поросят, несмотря на высокие показатели многоплодия. При этом необходимо
помнить, что все площадки несут затраты на высокое многоплодие, а результата нет. Кроме повышения себестоимости,
ничего не происходит.
ООО «СГЦ» – чистая ферма в ветеринарном отношении. Имеет четвёртый
кампартмент. Мониторинг стада по здоровью проводится постоянно: еженедельно в Воронежской областной ветеринарной лаборатории (БУВО); ежемесячно – во
ВНИИЗЖ и раз в полгода – в Германии.

Индекс племенной ценности.
Материнская линия

Индекс племенной ценности.
Отцовская линия

Показатели продуктивности F1
на начало 2016 года
Показатели

F1

Всего рождённых, голов

15,1

Живорождённых, голов

14,2

Отнято, голов

12,6

Опоросов на свиноматку в год

2,48

Живорождённых на свиноматку в год,
голов

35

Отнято на свиноматку в год, голов

31

– Наших свиноматок благодаря хорошему здоровью можно использовать
вплоть до 10-го опороса, что было проверено в начале селекционной работы
при строительстве первых мультипликаторов, – говорит Антон Геннадьевич. –
Сейчас в стаде находятся не более 3 %
лучших маток до 10-го опороса, а средний возраст опороса составляет 3,8

(3-4) опроса. Селекционное давление на
разных площадках – от 50 до 78 %. Замена хряков –120 %.
– Мы настолько уверены в здоровье нашего поголовья, что разрешаем забирать
кровь и исследовать её на любые заболевания в любых лабораториях, – отмечает
Пермяков. – При постановке животных на
карантин мы настаиваем на присутствии
представителя покупателя для отбора животных. Даже при одновременной поставке
3000 голов племенных свинок мы проводим
объединённый карантин. При сотрудничестве с нами мы гарантируем техническую
поддержку: генетическое сопровождение;
консультации в кормлении; обучение; консультации по проектным решениям в строительстве и оборудовании площадок.

Расчёт прибыли при норме себестоимости 63 руб./кг без НДС
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Текст: Роман ДАРИНИН

Решая задачи будущего
Перед поездкой открыли интернет, и поиск вновь выдал
категоричный вердикт: «Бельгийская голубая порода – таких коров
можно встретить в Германии, Франции, Бельгии.
В России их не разводят». А всё-таки интернет не прав!
Разводят их и у нас. Племенное поголовье с недавних пор
появилось в ООО «СХП «Новомарковское»,
что в Кантемировском районе Воронежской области
построен в рекордно короткие сроки молочный комплекс на 3500 голов дойного
стада с молодняком. Это 9 больших корпусов для содержания животных, 2 доильных зала с оборудованием типа «карусель» и «ёлочка» и транспортировкой
по молокопроводам в танки-охладители,
площадки для хранения кормов и другие
объекты. Здесь беспривязно содержится
поголовье пород Джерси и Монбельярд.
Это высокопродуктивный скот, годовой
надой от которых составляет 7-8 тысяч кг
молока с показателем жирности до 6 %,
содержания белка – 3,5-4,5 %.
– Мы считаем, что затраты на строительство и приобретение поголовья
оправданны, – говорит Владимир Пулин. – С одной стороны, рентабельность
обеспечивают высокие цены на молоко,
а с другой – действует целевая программа поддержки развития молочного животноводства, в том числе предусмотрена компенсация части затрат на закупку
племенного скота. Проект строительства
молочного комплекса был включён в программу социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016
годы. Мы получили ряд льгот: освобождение от уплаты налога на имущество организаций на пятилетний срок, возмещение
затрат на оплату услуг по техприсоединению к электросетям, а также возмещение
затрат на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Перспективные вложения
Бельгийская голубая бурёнка отличается своим неординарным внешним видом и природным назначением. За счёт
ярко выраженных мышц тело смотрится довольно интересно и симметрично.
Сильные ноги, крепкая спина – корова
имеет внушительные объёмы, и вообще
смотрится сурово, несмотря на невысокий рост: особи мужского пола в холке
максимально достигают 150 см, а женского – 145 см. Впервые увидев стадо,
признаться, опасались агрессивного поведения.
– Достаточно ближе познакомиться с этими животными, и вы быстро
убедитесь, что все тревоги беспочвен16 | ШЕФ | июнь 2016

ны, – уверяет нас Владимир Пулин,
генеральный директор ООО «СХП
«Новомарковское». – Голубые гиганты
дружелюбны и идут на контакт. У нас они
прекрасно прижились, чувствуют себя
хорошо, и мы рассчитываем на высокую
отдачу.
Порода появилась в конце XIX века в
результате скрещивания молочных коров и коротконогих быков. В результате
был создан многофункциональный скот,
который вначале даёт молоко, а позже –
нежнейшую говядину за счёт высокой
мышечной массы.
Одновременно в ООО «СХП «Новомарковское» наряду с «бельгийками» решили
взяться и за разведение других перспективных пород. Специально для этого был

Решили жить по-новому
Сверкающие на ярком солнце банки элеватора, построенного в прошлом
году, вместе с расположенными рядом
одинаковыми «ангарами» молочного
комплекса стали своего рода символом
обновления Новомарковки. Такого поголовья крупного рогатого скота здесь не
было даже в советские времена, с которыми у нас любят сравнивать состояние
аграрного сектора. Реализация в хозяйстве инвестиционного проекта позволила
Кантемировскому району выйти на лидирующие позиции в регионе по темпам
прироста производства молока.
Элеватор и комбикормовый завод в
ООО СХП «Новомарковское» были открыты в июне прошлого года при участии гу-

бизнес

бернатора Воронежской области Алексея
Гордеева. Объём инвестиций в строительство зернохранилища ёмкостью 30 000
тонн составил около 190 млн рублей. Завод
по выпуску комбикормов работает с мощностью 5 тонн в час, в перспективе планируется монтаж второй линии с такой же
производительностью. Как отмечает генеральный директор «Новомарковского»
Владимир Пулин, оборудование и для элеватора, и для завода в основном сделано
в регионе – на заводе «Воронежсельмаш».
А до недавнего времени ситуация в
ООО «СХП «Новомарковское» была иной.
Осенью 2012 года хозяйство находилось
на грани банкротства. Выход из кризиса
начался после вхождения в состав компании «Молвест». Изначально была поставлена задача не только восстановить жизнеспособность сельхозпредприятия, но
и создать принципиально новую основу
его развития. Включение в состав молочного холдинга позволило перейти к
применению кластерного подхода, когда
реализуется полный цикл производства
молочной продукции – от выращивания
кормов в поле до реализации готового
продукта в торговые сети. Из этого процесса исключены посредники, что сказывается на его эффективности, цене и качестве продукции, повышает взаимную
ответственность.
Практически сразу в ООО «СХП «Новомарковское» началось строительство.
Одновременно качественно улучшалась
работа в растениеводстве.
– Сегодня хозяйство обрабатывает
более 45 тысяч гектаров пашни, оптимизированы нормы высева семян, внесения
удобрений и средств защиты, практически полностью обновлён машинно-тракторный парк, – продолжает руководи-

тель. – В итоге за последние годы были
получены самые высокие в истории
хозяйства урожаи зерновых, полностью
обеспечивается кормами животноводство…
В молочном производстве, помимо
нового комплекса, имеются ещё шесть
подразделений, где была проведена реконструкция. В целом стадо крупного рогатого скота в ООО «СХП «Новомарковское» насчитывает свыше 11 тысяч голов.

– Проблема кадров, пожалуй, является
самой острой и насущной, – подчёркивает
Владимир Александрович. – Эффективная работа, особенно в животноводстве,
невозможна без коллектива добросовестных и ответственных работников, объединённых общей целью. Здесь нет выходных и праздников, нельзя остановить
процесс производства молока. А каждый
сбой сразу же отражается на конечном
результате. Поэтому мы стараемся создать людям все необходимые условия
для добросовестного труда. Стремимся их
заинтересовать, стимулировать стремление к повышению квалификации, освоению новых профессий. И надо отметить,
что определённых успехов уже достигли – у нас появились свои специалисты,
освоившие работу на сложной технике и
оборудовании, и даже производящие их
наладку. Убеждён, что сегодня мы создали прочный экономический фундамент
для дальнейшего развития хозяйства.
В 2015 году началось строительство
комплекса по выращиванию молодняка,
на котором будут дополнительно созданы более 50 рабочих мест. Предполагаемая сумма инвестиций в проект составит
1,1 млрд рублей. Комплекс будет включать
в себя 8 корпусов для содержания молодняка до трёх месяцев по 290 голов, один
корпус для молодняка от 3 до 6 месяцев на
1400 мест, 2 корпуса для молодняка от 6 до
12 месяцев по 1040 мест, 4 корпуса по 950
голов для молодняка старше 12 месяцев,
пункт для искусственного осеменения, силосно-сенажную траншею и прочие объекты. Конструктивно корпуса представляют собой металлокаркасные сооружения с
бетонными полами, облегчённой крышей
из сэндвич-панелей и шторами. Телят до

«Нынешняя ситуация в мире и, как следствие,
усиленная работа в области продовольственной
безопасности нашей страны открыла
сельхозпроизводителям шанс. Сейчас есть все
возможности, чтобы из молочной отрасли, ещё
недавно считавшейся балластом в хозяйствах,
сделать весьма прибыльный бизнес
с высокоэффективным производством».
Аркадий пономарёв, депутат государственной думы фс рф,
основатель молочного холдинга «Молвест»
Трудом и старанием
Растёт и численность работающих
в хозяйстве. Так, на новом молочном
комплексе трудятся свыше 100 человек. Для персонала созданы необходимые условия – раздевалки, душевые, комната отдыха, осуществляется
доставка к месту работы служебным
автотранспортом, ну и, самое главное,
люди получают достойную заработную
плату. Но и работать здесь непросто.
Приходится иметь дело с передовыми
технологиями, которые проявляются
на каждой ступени производственного цикла.

трёх месяцев станут содержать в индивидуальных боксах, а в целом животные будут находиться в комплексе с первых дней
отёла до последующего перемещения в
корпуса для дойных животных.
Интересен факт, что бельгийская голубая порода коров не производит телят
с изначально «усиленными» мускулами.
Мышцы у них проявляются лишь с четвёртой по шестую неделю жизни. Вес новорождённых – в пределах 40-75 кг. Если следовать рекомендуемым методикам ухода, то
ежедневный привес составляет 800-1900
граммов. Поэтому довольно быстро такой
скот набирает свою внушительную форму.
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УФАС

Вернуть
конкуренцию
в правовое поле
Текст: Ирина ШАБАНОВА

Помогать решать наиболее острые проблемы, связанные
с ущемлением прав хозяйствующих субъектов и простых
воронежцев, – главная миссия Воронежского УФАС России.
За годы работы сотрудники Управления всегда жёстко и оперативно
реагировали на нарушения антимонопольного законодательства
Конкурс для галочки?
Одна из главных и обсуждаемых тем
сейчас в кулуарах Правительства РФ –
законопроект, предусматривающий ряд
мер по предупреждению и пресечению
«откатов» при госзакупках, который не
так давно получил одобрение и будет
направлен в Госдуму. Законопроектом,
разработанным Минтрудом, предлагается внести поправки в закон о закупках
№ 44-ФЗ «в части расширения единых
требований к участникам закупки».
В частности, согласно законопроекту, у
участника закупки должна отсутствовать
судимость за преступления в сфере экономики, а также преступления, предусмотренные ст. 289 (незаконное участие в
предпринимательской деятельности), ст.
290 (получение взятки), ст. 291 (дача взятки, посредничество во взяточничестве) УК
РФ. Исключением являются те, у кого судимость погашена или снята. Участником закупки не может быть человек, который был
лишён права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, связанной с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги,
или имеющий административное наказание в виде дисквалификации. И ещё одно
обязательное условие – участник закупки
(юрлицо) ранее не должен был привлекаться к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП
РФ (незаконное вознаграждение от имени
юридического лица).
Так что работы у антимонопольщиков
значительно прибавится. Хотя именно
несоблюдение требований № 44–ФЗ «О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» является наиболее частыми нарушениями.
К примеру, за 2015 год Воронежское УФАС
выявило 142 нарушения требований законодательства о контрактной системе, рассмотрено 51 обращение о возможности
заключения государственного контракта с единственным поставщиком и 263
уведомления о заключении контракта у
единственного поставщика.
Расскажем о наиболее резонансных.
Управлением были рассмотрены две жалобы Общероссийской организации содействия защите прав граждан и безопасности общества «Безопасное отечество»
на действия ФКУ «Чернозёмуправтодор»
при организации проведения конкурсов.
Они выбрали конкурс с ограниченным
участием на строительство двух пешеходных переходов на участках автомобильной
дороги Р-298 Курск – Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» (начальные цены контрактов – 23 138 148,00 руб.
и 20 254 972,00 руб.).
Владимир Рохмистров, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской
области: «По закону для проведения такой
процедуры необходимо наличие двух условий: во-первых, объектом закупки должно
быть выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений,
включённых в состав автомобильных дорог
федерального, регионального или межму-

ниципального, местного значения. Во-вторых, цена контракта при осуществлении
закупок для обеспечения государственных
нужд должна превышать 150 миллионов
рублей. Следовательно, выбранный ФКУ
«Чернозёмуправтодор» способ закупки не
соответствовал условиям проведения конкурса. По результатам рассмотрения дела
ФКУ были выданы предписания об устранении выявленных нарушений путём аннулирования конкурсов».

Надо жёстче
контролировать
В Воронежское УФАС России поступило коллективное заявление жителей улицы Минской домов № 63, 67в, 69б, 71а на
бездействие городской администрации в
части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции». Как оказалось, конкурс по выбору компании для управления отдельными
многоквартирными домами не проводился. Договоры на управление много
квартирными домами были заключены
между застройщиком и ООО УК «Родник»
одновременно с получением разрешений
на ввод этих многоквартирных домов в
эксплуатацию. Согласно законодательству, собственники помещений в много
квартирном доме обязаны выбрать один
из способов управления домом. Если же
способ не был выбран, то администрация
обязана провести конкурс среди УК. Суд
принял решение согласиться с позицией
Воронежского УФАС относительно имеющейся обязанности администрации провести открытый конкурс по управлению
многоквартирными домами.

власть

Был ещё случай. «Мы рассмотрели два
заявления на действия Департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области при согласовании автобус
ных маршрутов «Курск – Ростов-на-Дону»
и «Воронеж – Уварово», – констатирует
Владимир Рохмистров. – Департамент в
нарушение пункта 10 Порядка Минтранса
не согласовал Паспорт маршрута и не дал
аргументированный отказ в таком согласовании. Зато указал, что открытие данных
маршрутов скажется на финансовом состоянии других предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки в этих
направлениях. Рынок перевозки пассажиров является открытым и конкурентным, а
такие действия Департамента могут привести к ограничению конкуренции».
По итогам рассмотрения дел Департамент транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области признан нарушившим часть 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

Невозможно
не нарушить!
Рынок строительства в регионах развит достаточно широко. Оказалось, в
Воронеже существует проблема подключения жилых домов к сетям газораспределения. Как показала практика
правоприменения, на рынке услуг по
транспортировке газа по трубопроводам
зафиксирован случай навязывания газораспределительной организацией выполнения гражданами проекта газоснабжения при подключении жилых домов к

распределительным сетям. Воронежским
УФАС России было установлено, что ОАО
«Газпром газораспределение Воронеж»
необоснованно навязывает гражданину
при заключении договора подключения
(технологического присоединения) жилого дома к газораспределительной сети
невыгодные для него условия. Для этого
он обязан выполнить проектные работы
по созданию сети газопотребления. Это
незаконно, поскольку застройщик вправе сам решать – делать это или нет.
– По результатам рассмотрения дела
на территории региона усилиями Воронежского УФАС России была пресечена монополистическая деятельность
газораспределительной организации и
сформирована положительная практика
применения специального/отраслевого
законодательства, регулирующего вопросы подключения потребителей к газорас
пределительным сетям. Данное дело
является первым в РФ положительным
примером, в том числе в судебной практике применения, – подчеркнул руководитель УФАС по Воронежской области.
ООО «Бизнес Кар Воронеж» столкнулось с фактом незаконного взимания платы за технологическое присоединение к
централизованным сетям водоснабжения
и водоотведения здания. Оно обратилось
в Управление с заявлением о возбуждении дела в отношении ООО «РВК-Воронеж». Суть нарушения в следующем.
ООО «Бизнес Кар Воронеж» обратилось в
ООО «РВК-Воронеж» с заявкой о подключении к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, по результатам
рассмотрения которой между указанными

лицами был заключён договор о подключении, где плата за услугу составляет 0 рублей 0 копеек, а на деле компания получила
37 104 рубля. Действия ООО «РВК-Воронеж» были признаны незаконными.

В кризис ищут
любую лазейку
Грешат этим предприниматели, стараясь сделать свой товар узнаваемым за
счёт других. В Воронежское УФАС России
поступило заявление ООО «Торговый
Дом НХК» в отношении ООО «Финист» по
признакам нарушения антимонопольного законодательства РФ. В нём была
информация о том, что в магазинах торговой сети «7 дней» в Москве реализовывалось мыло-пятновыводитель «ПРОТИВ
ПЯТЕН», произведённое ООО «Финист»,
а дизайн упаковки товара «ПРОТИВ ПЯТЕН» сходен с дизайном упаковки товара
мыла-пятновыводителя «АНТИПЯТИН»,
вводящимся в оборот заявителем. В ходе
проверки было установлено, что поручило ООО «Торговая Компания «Финист»
изготовить товар «ПРОТИВ ПЯТЕН» ООО
«Сигма-опт». Она же и является хозяйствующим субъектом, вводящим в оборот
товар. При этом ООО «Торговый Дом
НХК» и ООО «Сигма-опт» являются конкурентами на рынке оптовой торговли
туалетным и хозяйственным мылом.
Комиссия Воронежского УФАС России
пришла к выводу о том, что упаковки товаров «АНТИПЯТИН» и «ПРОТИВ ПЯТЕН»
сходны до степени смешения и выдала
ООО «Сигма-опт» предписания о прекращении недобросовестной конкуренции.
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Новое и судебная
практика по есхн
Текст: Александр ГАЕВОЙ

В 2016 году с практикой начисления и взыскания ЕСХН по суду
было связано несколько интересных процессов. Они показали,
что применение этого налога – право, а не обязанность,
а отсутствие дохода ещё не повод для изменения статуса
налогоплательщика
В центре внимания –
деятельность
сельхозпроизводителя
Судебная практика по ЕСХН показывает, что во внимание принимается
фактическая реализация сельскохозяйственной деятельности, даже если она не
имеет дохода.
Так, в Сахалинской области ИП Туник А.И. обратился в Арбитражный суд
с заявлением на решение налоговой
инспекции о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговый орган выступил
со встречным иском о взыскании с предпринимателя задолженности по НДФЛ,
НДС, пени и штрафа.
Решением суда первой инстанции требование ИП были отклонены, а иск ФНС
удовлетворён в полном объёме. Апелля20 | ШЕФ | июнь 2016

ционный суд, напротив, отклонил требования ФНС в части начисления НДС и
НДФЛ, а также суммы пени.
В ходе разбирательства УФНС России
по Сахалинской области доказывало,
что предприниматель не имеет права на
применение режима налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2012-2013 гг. Инспекция утверждала, что им не соблюдены условия
и критерии отнесения налогоплательщиков к сельскохозяйственным товаропроизводителям, установленные гл. 26.1 НК
РФ. А именно: производство сельскохозяйственной продукции, её первичная и
последующая (промышленная) переработка и реализация.
Налоговики к тому же утверждали,
что в 2012 году заявитель хозяйственную деятельность не вёл и к вновь заре-

гистрированным предпринимателям не
относился – значит, правовые основания
для признания его плательщиком ЕСХН
у апелляционной инстанции отсутствовали.
Рассмотрим ход процесса. Арбитражный суд, встав на сторону инспекции,
признал предпринимателя утратившим
право на применение специального режима налогообложения в 2012 году из-за
несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 2, 2.1, 5 и 6 статьи 346.2
НК РФ. Такое решение исключает возможность применения им системы ЕСХН
в 2013 году. При этом суд исходил из того,
что в 2012 году вылов рыбы предпринимателем не осуществлялся, среднесписочная численность работников отсутствовала, не были зафиксированы расходы,
связанные с подготовкой к вылову.

Суд апелляционной инстанции утверждал обратное, акцентировав, что отсутствие дохода от реализации продукции
по объективным причинам не свидетельствует об утрате налогоплательщиком статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
В результате кассационная инстанция признала выводы апелляционного
суда правильными, соответствующими
фактическим обстоятельствам дела и
нормам материального права (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10 февраля 2016 г.
№ Ф03-6477/2015).
Совсем противоположное решение
было вынесено в Омской области. ООО
«Алабота» обратилось в Арбитражный
суд с заявлением на МИФНС по решению
о привлечении к ответственности в части
уплаты налога на прибыль, транспортного налога, пени и штрафа. Заявленные
требования были удовлетворены в полном объёме как судом первой инстанции,
так и после апелляции.
В ходе слушания дела апелляционный суд выяснил, что фактическая деятельность Общества была направлена
именно на производство сельскохозяйственной продукции. При этом налоговый орган не смог опровергнуть факты оказания налогоплательщику услуг
арендатором ЗАО «Нива», их принятия и
оплаты, а также реализации произведённой сельскохозяйственной продукции. В
связи с чем апелляционный суд посчи-

КОМПЕТЕНТНО
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Оксана АЛФЁРОВА, руководитель аудиторской фирмы «Стандарт-Аудит»
– Хотелось бы обратить внимание на новшества в законодательстве по ЕСХН. В Письме ФНС
России от 13.04.2016 № СД-4-3/6416 «О внесении
изменений в контрольные соотношения показателей налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу» уточнены контрольные
соотношения показателей налоговой декларации
по ЕСХН в связи с её обновлением.
Напомним, что изменения в налоговую декларацию по ЕСХН были внесены приказом ФНС России от 01.02.2016 № ММВ-7-3/51 (в том числе в новой редакции изложен
раздел 1 декларации «Сумма единого сельскохозяйственного налога,
подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика», а также
раздел 2 «Расчёт единого сельскохозяйственного налога»). В этой связи
обновлены контрольные соотношения показателей налоговой декларации
для проверки правильности её составления.
Другое важное изменение содержится в Проекте Федерального закона
№ 1029587-6 «О внесении изменений в НК РФ в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации».
В подпункте 26 п. 2 ст. 346.5 фразу «расходы на» решено продолжить
словами «независимую оценку квалификации на соответствие профессиональным стандартам». То есть при определении налогообложения налогоплательщики ЕСХН уменьшают полученные ими доходы на те, что и были,
плюс на независимую оценку квалификации на соответствие профессиональным стандартам.

С учётом затрат
Другой важной стороной вопроса при
расчёте ЕСХН является учёт понесённых
затрат. И здесь практика правоприменения имеет свои нюансы.
В Алтайском крае сельскохозяйственный производственный кооператив
обратился в Арбитражный суд с заявле-

применение ЕСХН является лишь правом
сельскохозяйственной организации,
а не её обязанностью
тал законным применение Обществом
ставки по налогу на прибыль в размере 0
процентов и исключение из объекта налогообложения по транспортному налогу
28 транспортных средств, используемых
при сельскохозяйственных работах.
Однако кассационный суд на основании материалов дела установил, что
Общество сельскохозяйственную продукцию не производило; средствами,
в том числе техникой и работниками,
необходимыми для производства продукции, не располагало, поскольку земельные участки и имеющаяся техника
были переданы в аренду. В реальности
же производство сельскохозяйственной
продукции осуществлял именно арендатор ЗАО «Нива».
Таким образом, истец не соответствовал понятию «сельскохозяйственный товаропроизводитель», поскольку
в действительности не осуществлял
сельскохозяйственное производство
в кооперации с иными лицами, а все
работы по производству сельскохозяйственной продукции фактически осуществлял арендатор (Постановление
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 мая 2016 г. по делу
№ А46-10079/2015).

нием на решение МИФНС о привлечении к налоговой ответственности. Суды
обеих инстанций признали недействительным решение инспекции по уплате
ЕСХН, а также пени и штрафа.
По результатам выездной проверки
ФНС включила в облагаемую налогом
сумму зачёт взаимных обязательств с
контрагентом СХПК. Суд кассационной
инстанции сделал вывод, что произведение инспекцией двойного налого
обложения одних и тех же хозяйственных
операций кооператива опровергается
материалами выездной налоговой проверки.
Между тем, исходя из ст. 251 НК РФ,
устанавливающей, какие доходы учитываются при определении объекта налогообложения, а какие нет, и п. 1 ст. 346.5 НК
РФ, определяющей перечень доходов, не
учитываемых при определении налоговой базы, суммы произведённых зачётов
подлежат учёту при определении доходов налогоплательщика.
СХПК также считает, что суды обеих
инстанций, отказывая в доначислении
ЕСХН за 2011-2012 годы, не учли, что инспекцией в состав материальных расходов необоснованно не включены расходы на изготовление кормов и семян.

Суд кассационной инстанции отклоняет данный довод, поскольку затраты, связанные с производством кормов и семян,
используемых в качестве материальных
расходов, уже учтены при исчислении
ЕСХН после их фактической оплаты. А
стоимость продукции собственного производства, используемой в качестве материальных расходов (корма, семена), при
исчислении ЕСХН в составе расходов не
учитывается (Арбитражный суд ЗападноСибирского округа, Постановление от 29
января 2016 г. по делу № А03-1832/2015).
Был и ещё один показательный иск.
ООО обратилось в суд с иском о признании недействительным решения налогового органа о начислении ЕСХН, пени
и штрафа, указав на необоснованное
уменьшение налоговой базы за спорный
период на сумму затрат, понесённых в
предыдущий период.
Основанием послужили выводы инспекции о неправомерном отражении
убытка, включающего затраты на строительство в рамках сельскохозяйственной
деятельности, при исчислении ЕСХН за
2010 г.
Налоговый орган посчитал, что в силу
прямого указания п. 4 ст. 346.5 Кодекса
рассматриваемые расходы подлежали
отнесению в состав затрат при исчислении ЕСХН в 2007 году, а не в 2008 году.
Соответственно, убытка в 2008 году у общества не возникло, и исчисление налога
за 2010 год произведено неправильно.
Вместе с тем, в соответствии со ст.
54 Кодекса, налогоплательщик вправе
провести перерасчёт налоговой базы и
суммы налога за налоговый (отчётный)
период, в котором выявлены ошибки
(искажения), относящиеся к прошлым
налоговым (отчётным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные
ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
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Как следует из материалов дела, налоговый орган не опроверг право налогоплательщика для учёта спорной суммы затрат
при исчислении ЕСХН в 2007 году. Соответственно, он мог принять эти затраты и в
2008 году как в периоде выявления ошибки.
Таким образом, суды пришли к правильному выводу о том, что с учётом ст.
54 Кодекса налогоплательщиком правомерно учтены спорные расходы по декларации за 2008 г. и, соответственно, в
декларации за 2010 г. отражена сумма
убытка, уменьшающая налоговую базу
за 2010 г. (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.02.2016
№ Ф09-498/16 по делу № А76-10399/2015).

По праву выбора
Вспомним ещё одно интересное дело,
казалось бы, не связанное с практикой
применения ЕСХН, но тем не менее заслуживающее внимания.
ЗАО был подан иск о переводе на истца
прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи имущества. Истец
считал нарушением конкурсным управляющим процедуры продажи имущества
должника при наличии у последнего преимущественного права на приобретение
спорного имущества. Требование было
удовлетворено. Но не это нам интересно.
В ходе рассмотрения дела, согласно положению ч. 1 ст. 177 Закона о банкротстве,
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ч. 1 ст. 346.3 Налогового Кодекса РФ, суд
пришёл к выводу, что применение ЕСХН
является лишь правом сельскохозяйственной организации, а не её обязанностью. Следовательно, ЗАО на момент
проведения торгов по продаже имущества ООО, а также на момент заключения
договоров купли-продажи от имущества
обладало статусом сельскохозяйственной
организации, расположенной в той же

местности, что и организация-банкрот, и
имело преимущественное право покупки
(Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.04.2016 № Ф10647/2016 по делу № А68-3041/2015).
Само дело – по сути банкротное, не имеющее широких масштабов применения, но
вывод суда о том, что применение ЕСХН –
право, а не обязанность организации, –
основное, что заслуживает внимания.

календарь
20 - 24 июля
Европейская международная
выставка лошадей Eurocheval 2016

•
•
•
•
•

24 августа - 4 сентября
Московский международный
автосалон (ММАС) 2016

Где: Оффенбург, Германия
Организатор: Messe Offenburg-Ortenau GmbH
Экспонируемые продукты:
Ветеринария
Конный спорт
Лошади
Разведение домашнего скота
Товары для домашних животных
41 830 посетителей

•
•
•
•

15 - 18 сентября
Международная сельскохозяйственная выставка MeLa 2016
Где: Гдюстров, Германия
Организатор: MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Muhlengeez GmbH
Экспонируемые продукты:
• Технологии сельского хозяйства (растениеводство, животноводство)
• Продукция тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, мини-техника
• Минеральные удобрения и химикаты
• Технологии переработки сельскохозяйственного сырья для пищевой и лёгкой
промышленности
• Перспективные идеи для аграрного бизнеса
• Заготовка сельскохозяйственного сырья,
его транспортировка и хранение

• Подготовка кадров для сельского хозяйства
• Строительство в отраслях АПК
• Консалтинговые услуги
70 300 посетителей

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 - 19 сентября
Международная выставка подарков и товаров для дома
HOMI Milano (Autumn) 2016
Где: Милан, Италия
Организатор: Fiera Milano S.p.A.
Экспонируемые продукты:
Кухонные и столовые принадлежности
Домашний текстиль
Кухонная мебель
Всё для ванной комнаты
Принадлежности для душа
Средства по уходу за собой
Духи, аромамасла, освежители воздуха
Модная одежда, аксессуары, бижутерия
Подарки и сувениры, всё для праздника
Всё для сада, садовая и дачная мебель

•
•
•
•

• Принадлежности для игр на свежем воздухе
• Детская комната: мебель, аксессуары, игрушки
• Детская одежда, предметы по уходу за
детьми
• Товары и аксессуары для туризма и путешествий
• Принадлежности для работы, канцелярские изделия
• Видео- и аудиоаппаратура, диски
• Концептуальный дизайн

Где: Красногорск, Московская обл.
Организатор: МВЦ «Крокус Экспо»
Экспонируемые продукты:
Автомобили, автобусы
Тюнинг автомобилей
Автомобильные прицепы и прицепные
устройства
Автомобильные двигатели и их компоненты
Системы выхлопа и подачи топлива
Узлы и детали
Автоэлектрика и автоэлектроника
Аккумуляторные батареи и зарядные
устройства
Оборудование для безопасности
Охранные сигнализации и противоугонные системы
Автомобильные кузова и средства ухода
за автомобилем
Аудио-, видеотелекоммуникации
Подшипники
Радиаторы, обогреватели, кондиционеры,
холодильники
Диски, шины и ремонт шин, резинотехнические изделия
Автостекло и тонировочные плёнки
Ремонт и обслуживание автомобилей
Автодизайн, автоаксессуары
Банковские услуги
Обучение и сертификация
Торговые ассоциации, министерства и
торговые агентства
1 100 000 посетителей

27 сентября - 2 октября
Международная выставка яхт
CNR Eurasia Boat Show 2016

81 450 посетителей

•
•
•
•
•
•

Где: Ешилькей, Стамбул, Турция
Организатор: CNR Holding
Экспонируемые продукты:
Лодки, катера, яхты
Лодочные моторы и оборудование
Средства транспортировки, аксессуары
Освещение, дизайн салонов, палуб
Оборудование для отдыха на воде и берегу
Яхтенный спорт
75 000 посетителей
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Текст: Юлия ТЮТЕРЕВА

К выпечке хлеба –
с научным подходом

Инновации
в наукоёмких
технологических
процессах
хлебопечения
позволяют решить
проблемы
экологии
и увеличить
продолжительность
жизни
От интенсивного
производства –
к экологичному
Одной из ведущих отраслей АПК Российской Федерации является хлебопекарная промышленность. И это оправданно:
хлебобулочные изделия – обязательная
составляющая потребительской корзины. Именно поэтому важно, чтобы хлеб
отвечал определённым стандартам качества. Например, согласно ГОСТ для
пшеничного хлеба мякиш должен быть
пропечённым и хорошо промешанным,
без комочков и следов непромеса, а его
пористость должна составлять от 54 до
74 %, что зависит от наименования.
– Традиционной для России технологией является обогащение теста диоксидом углерода в процессе спиртового
и молочнокислого брожения, – говорит
Газибег Магомедов, доктор технических наук, заведующий кафедрой
«Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств» Воронежского государственного университета инженерных
технологий. – Такой способ неизбежно
приводит к загрязнению атмосферы посторонними газами, чего нельзя сказать
о механическом разрыхлении, позволя24 | ШЕФ | июнь 2016

ющем значительно повысить экологическую безопасность производства.
Способ механического разрыхления
под давлением воздуха стал одной из
приоритетных разработок кафедры «Технология хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств». Помимо
того, что данная технология способствует повышению качества производства,
она выгодна и с экономической точки
зрения – бездрожжевой хлеб теряет на
5-10 % меньше сухого вещества, при этом
его выход увеличивается на 10-12 %.
Говоря о пользе новых технологий
хлебопекарной промышленности для её
конечной цели – потребителя, необходимо изучить также и качество сырья. Наибольшую пользу для здоровья можно извлечь из зернового хлеба, так как именно
он содержит в оптимальном количестве
необходимые организму вещества.
– Была проанализирована сравнительная пищевая ценность сбивного хлеба и
хлеба из пшеничной муки первого сорта, – рассказывает Газибег Омарович. –
Выяснено, что при употреблении 100
граммов хлеба из муки цельносмолотого
зерна пшеницы в организм поступает на
12 % больше массы белка, чем при поедании того же количества хлеба из пше-

ничной муки первого сорта. Различие в
содержании пищевых волокон составляет 94,3 %. При этом мука из цельносмолотого зерна выгодна в экономическом
смысле, так как при сравнительно невысокой стоимости она содержит необходимые организму витамины, минеральные
вещества и пищевые волокна.
Мировой масштаб в последние годы
имеет проблема «омоложения» таких
заболеваний, как диабет, атеросклероз
или болезнь Альцгеймера. К примеру, по
статистическим данным учёных США, в
2016 году болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции распространились
среди 44 миллионов людей по всему земному шару.
Причину подобных заболеваний учёные видят в воздействии на организм
активных форм кислорода. Поэтому ещё
одним из перспективных направлений
деятельности является поиск и применение различных антиоксидантных веществ, таких как флаваноиды, фенольные фитоэстрогены, витамины.
– Общая антиоксидантная активность
сбивного хлеба из цельносмолотого зерна достаточно высока, – утверждает
профессор Магомедов. – Она в два раза
превышает тот же показатель у хлеба из

гость
пшеничной муки первого сорта. Такое
преимущество обусловлено наличием в
элементном составе муки цельносмолотого зерна пшеницы большого количества флавоноидов и активных органических кислот-антиоксидантов.

С учётом потребностей
каждого
Коллектив кафедры заботится не
только о качестве и экологической безопасности хлебобулочных изделий, но и
том, как адаптировать их к рациону различных групп населения. Не секрет, что
особого состава требует рацион спортсменов.
Для спортивного питания технологами кафедры разработаны два новых
наименования хлеба со специальной рецептурой. Использование муки из цельносмолотого зерна пшеницы в их составе
позволяет компенсировать повышенные
энергозатраты спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни, так как содержание белка, минеральных веществ,
витаминов и пищевых волокон в такой
муке повышено. Хлеб «Активист» содержит в себе дополнительные элементы –
измельчённые в порошок подсолнечный
жмых и яичную скорлупу, являющиеся
источниками кальция, витаминов комплекса B и токоферолов.

погрузчикизернометатели
скребковые

Для активного
долголетия
В апреле этого года в Санкт-Петербурге
состоялась международная конференция
«Биомедицинские инновации для здорового долголетия», участниками которой
стали учёные ведущих университетов и
научно-исследовательских институтов
различных стран мира, в том числе России, США, Германии, Канады, Великобритании, Италии, Израиля и Китая.
Одной из приоритетных тем геронтологических исследований участника конференции Алексея Москалёва, заведующего
лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН, является здоровое
питание. Он утверждает – возраст-зависимые заболевания напрямую связаны с
диетой. Например, фактором развития
атеросклероза может быть чрезмерное употребление в пищу красного мяса и сливочного масла. Снизить риск этого заболевания можно, потребляя молочные продукты,
свёклу и шпинат, являющиеся источниками
нитратов, кальция и спермидина. Увеличению просвета сосудов и интенсивности
мозгового кровотока способствуют бобовые, зелёный чай, различные ягоды, томаты, а также какао-бобы и красное вино.
Продукты геродиетического питания,
разработанные кафедрой ВГУИТ, характеризуются наличием в составе различных

производительностью
от 60 тонн/час до 200 тонн/час

пЗС-60 «Муравей»
пЗС-80 «Метелица»
пЗС-100 «Эльбрус»
пЗС-150 «Вулкан»
пЗС-200 «Кубань»

расширение ассортимента экологически
безопасного диетического питания – актуальная
и привлекательная для бизнеса сфера
растительных обогатителей. Например, в
них содержатся плоды боярышника, богатые органическими кислотами (в том числе
аскорбиновой) и каротином, а также зелень
мяты и сахарной свёклы, полезные свойства которых обусловлены наличием витаминов, минеральных веществ и флаваноидов.
Активно применяются и такие обогатители, как плоды шиповника, семена
расторопши, паста из пюре топинамбура или яблок. Наряду с геродиетическими хлебобулочными изделиями ведутся
разработки лечебно-профилактических
продуктов, которые предназначены
для людей, страдающих заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, а кроме
того, употребляются для профилактики
в борьбе с ожирением, атеросклерозом,
недостаточным кроветворением.
– Диетологи подтверждают, что хлеб,
полученный механическим способом
разрыхления, без применения прессованных дрожжей, обладает массой полезных свойств, – комментирует Газибег
Магомедов, – поэтому его можно рекомендовать людям, больным онкологией,
с нарушениями функционирования желудочно-кишечного тракта, а также сторонникам вегетарианства, раздельного
питания, траволечения, гомеопатии. Мы
уверены, расширение ассортимента экологически безопасного диетического питания – актуальная и привлекательная для
бизнеса сфера.

передвижные
зерноочистительные
комплексы
пЗК-30 «Вепрь»
пЗК-60 «Зубр»
пЗК-100 «Мамонт»

Реклама

Совместные исследования учёных из
Болонского университета и университета Флоренции показали, что кишечная
микробиота претерпевает значительные
изменения по мере взросления и последующего старения. Поэтому определённый возраст требует соответствующего
питания. Растущему организму для здорового развития необходимо максимальное количество белков, жиров, пищевых
волокон и витаминов.
Для школьного питания кафедрой
разработан ассортимент хлеба пяти различных рецептур. В основе – уникальная закваска «Эвиталия», содержащая
большое количество витаминов группы B, витамины A, C, E, а также специфические полисахариды, обладающие
противовирусным и антионкогенным
действием. Её использование оказывает позитивное влияние на микрофлору
кишечника, обеспечивая её восстановление.
Кроме того, в состав изделий входит
мука из цельносмолотого зерна различных культур, в том числе гречихи,
пшеницы, овса, риса и пшена, обогащённая различными витаминами и
аминокислотами. Всё это позволяет
регулировать синтез белка, способствовать росту и укреплению костей и зубов, а также осуществлять профилактику заболеваний желудочно-кишечного
тракта.

394040, г. Воронеж,
ул. Латненская, 9А
Тел./факс: 8 (473) 243-93-15
E-mail: asd-novik@mail.ru
www.vzsm.su
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Текст: Михаил ИВЧЕНКО

Путешествуем
с современными
технологиями
Наступила летняя пора, и многие из нас собираются в отпуск,
чтобы отдохнуть и попутешествовать. А сделать это более
комфортно, ярко и эффективно помогут современные технологии
BlaBlaCar – прорыв
в транспортной сфере
Приложение, о котором стоит рассказать, это широко известный сервис
BlaBlaCar. Вероятно, очень многие уже
пользовались им и сумели в полной мере
оценить достоинства. Его лучшим описанием является знакомый нам принцип
«всё гениальное – просто». Приложение
позволяет водителям сократить расходы
на топливо во время поездки, а пассажирам – добраться недорого и с комфортом
в нужное место в удобное время. По сути,
сервис выполняет одну функцию – помочь
водителям и пассажирам найти друг друга.
Собираясь поехать куда-либо, водитель
(предварительно зарегистрировавшись)
размещает объявление о поездке с указанием даты, времени, пунктов отправления и прибытия, марки и модели автомобиля, стоимости места для пассажира
и количества людей, которых он готов
подвезти. Приложение также отображает
контактные данные водителя. Попутчик
просто связывается с ним по мобильному телефону и договаривается о совместной поездке. Цены на «билет» устанавливаются, как правило, не выше, чем при
поездках общественным транспортом, а
передвигаться на легковом автомобиле,
безусловно, гораздо приятнее и удобнее.
Кроме того, BlaBlaCar формирует рейтинг
водителей и зарегистрированных попутчиков, позволяет оставлять отзывы, благодаря чему незнакомым людям гораздо
проще довериться друг другу. Приложение действительно очень простое и невероятно полезное, особенно для любителей путешествовать автостопом.
Есть и ряд дополнительных опций,
которые позволяют более тщательно
подобрать поездку. Так, водитель имеет
возможность указать, можно ли курить
в салоне (и, соответственно, будет ли он
это делать), брать с собой животных. Есть
даже такие индикаторы, как степень разговорчивости и любовь к музыке. Доволь26 | ШЕФ | июнь 2016

но важный параметр – количество людей
на заднем сиденье машины, поскольку
при дальней поездке сидеть там втроём
не очень-то удобно. Поэтому водители
часто указывают, что не будут брать более двух людей на заднее сиденье.
Главные минусы приложения – никаких гарантий оно не предоставляет
и жёсткого контроля не осуществляет.
Единственные критерии, по которым
можно оценить друг друга – это рейтинг,
отзывы и интуиция. Также никто не застрахован от предоставления водителем
неправдивой информации и от его непунктуальности.

Поиск жилья с помощью
Airbnb
Помимо приложений для решения
транспортного вопроса в путешествии,
существует сервис для поиска жилья в
населённых пунктах, которые собирается посетить турист. Приложение Airbnb
позволяет найти дом, квартиру, комнату вместо размещения в отелях. Сразу
стоит оговориться, что услуги сервиса
не бесплатные – все платежи проходят
непосредственно через него, и хозяин
жилья платит комиссию 3 %. С гостей
тоже взимается комиссия, но делается
это незаметно путём автоматического
прибавления комиссии к цене, установленной хозяином.
Как же пользоваться приложением? В
первую очередь нужно выбрать город и
даты проживания, после чего будут показаны свободные комнаты, квартиры,
дома. Затем стоит применить различные фильтры для отбора по цене, району, типу жилья. Можно также установить
дополнительные опции, например, наличие лифта, стиральной машины и т.п.
Важный момент – точный адрес квартиры пользователь получает только после
оплаты, а до этого видно только примерное расположение. До бронирования

можно вести переговоры с хозяевами
жилья и узнавать все интересующие
подробности. В зависимости от настроек, установленных собственником, бронирование происходит автоматически
либо после подтверждения арендодателем. Как и многие другие приложения,
Airbnb позволяет пользователям оставлять отзывы друг о друге. Также ведётся статистика профиля, где указывается
число сделок.
Может возникнуть резонный вопрос
о том, почему же приложение не является абсолютно бесплатным в использовании? Ведь тот же BlaBlaCar бесплатен
для всех участников. Ответ достаточно
прост – Airbnb даёт гарантии арендаторам и арендодателям, обеспечивает поддержку. Например, платёж за жильё перечисляется хозяину не сразу, а лишь через
24 часа после заселения гостей, и в случае
проблем, которые не удалось разрешить с
собственником, есть возможность подать
обоснованный запрос и вернуть свои
деньги обратно. Для хозяев жилья сервисом предоставляется гарантия на сумму
до 1 млн долл. на случай нанесения вреда
имуществу в результате осуществления
сделки с пользователем приложения.

TripAdvisor – мобильный
советчик
Название этого приложения практически говорит само за себя – с его помощью можно планировать путешествие
и делать его лучше благодаря советам,
отзывам других людей и их рекомендациям. В нём содержится более 75 млн
отзывов, благодаря которым легче найти
развлечения, рестораны по всему миру.
Очень полезная «плюшка» от этого приложения носит уже реальный, а не виртуальный характер. Если встретите магазин с наклейкой от TripAdvisor, значит,
он – лучший в городе по результатам голосования пользователей.

гостиничный комплекс

Незабываемый
летний отдых:
V ресторан с детской комнатой
V свадьбы
V банкеты, корпоративы
V бассейн с гидромассажем
V яхта
V водный мотоцикл
V теннис
V волейбол
V беседки с мангалами
V сауна
V русская баня на дровах
Контроль за финансами
с Travel Money и Receipts
Приложение Travel Money будет
весьма полезным, если в путешествие
отправляется группа людей. Сервис
поддерживает автоматическую конвертацию в различные валюты и позволяет
избавиться от долгих подсчётов, призванных определить, кто и сколько должен другим участникам поездки. Нужно
просто вносить данные о каждом платеже в приложение (сумма, плательщик,
тип расходов), а оно будет осуществлять автоматический подсчёт взаимных
обязательств путешественников. Travel
Money осуществляет обмен данными
посредством облачного сервиса, а также позволяет структурировать расходы
по категориям. Можно расслабиться и
спокойно отдыхать, не задумываясь о
сложных математических расчётах, а
также избежать неловких моментов при
расчётах между друзьями.
Для контроля за расходами удобно также использовать приложение
Receipts от Wave Accounting Inc. Вы
просто фотографируете чеки, не заботясь об их сохранности в бумажном
виде, после чего Receipts распознаёт их
с помощью технологии OCR и сохраняет
в облаке. При необходимости их всегда
можно будет посмотреть, загрузив из
Google Drive.
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Основные возможности, которые предоставляет приложение, следующие:
yy Просмотр мнений, отзывов об интересующем вас месте, фотографий, сделанных другими туристами.
yy Поиск лучших отелей, музеев, пляжей, ресторанов, культурных объектов, в
том числе получивших награды Travellers’
Choice (определяется с помощью голосования пользователей приложения).
yy Изучение кафе, ресторанов по оценкам посетителей, ценовым характеристикам, типу еды.
yy Сравнение предложений авиакомпаний и поиск лучших авиабилетов с помощью функции TripAdvisor Flights.
yy Поиск интересных объектов рядом
со своим местоположением или какимлибо другим местом с помощью функции
«Рядом со мной». Для этого просто нужно
ввести адрес в приложение.
yy Общение на форуме, где можно найти ответы на вопросы, задать их самому
или помочь другим путешественникам
советом.
yy Добавление собственных отзывов и
фотографий, чтобы другие пользователи
могли узнать больше благодаря вам.
Главный минус приложения в том, что
информация в нём собрана преимущественно о крупных городах. Но, по сути,
туристы и отправляются в основном на
раскрученные курорты и в известные
большие города.

Белгородская область,
Старооскольский район,
Федосеевский сельский округ,
р-н Старооскольского водохранилища
Гостиница: +7

(4725) 43-92-00
Ресторан: + 7 (4725) 43-92-77

www.hotel-ulybka.ru ШЕФ | июньulybka@kmapjs.ru
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Пакуем чемоданы
и говорим с местными
жителями
Кроме рассмотренных выше приложений, существуют даже такие, которые помогают собрать вещи в дорогу и пообщаться с жителями той страны, в которую вы
решили отправиться попутешествовать.
Lingopal44 – это разговорник для 44
языков мира, содержащий основные фразы для завязывания разговора, знакомства,
флирта и поддержания беседы. Раньше для
этого пришлось бы брать с собой словарик,
причём для каждой страны свой. Сейчас
всё гораздо проще – нужно просто закачать программу в телефон, причём работает она и в оффлайн-режиме. Приложение
платное, цена колеблется в зависимости от
количества поддерживаемых языков.
Весьма интересен сервис What To
Pack, который составляет для пользователя список необходимых в путешествии
вещей. Это позволит сберечь массу времени, необходимого на обдумывание такого нелёгкого вопроса. Чтобы получить
список, нужно в меню слева указать ряд
параметров: число дней поездки, пол,
погоду, вид отдыха, нажать кнопку «Упаковать сейчас», и приложение выдаст
список содержимого чемодана, которое
следует взять с собой в путешествие.

Звонить домой дешевле
с Roamer
Ещё один важный аспект для путешественника – это связь с друзьями, родственниками, коллегами или клиентами,
если это деловая поездка. Ведь всё-таки
основная функция телефона, о которой
вспоминают всё реже, – это разговоры.
Операторы осознают необходимость сохранения связи за границей и предлагают
обслуживание номеров в роуминге. Но в
таком случае разговоры по мобильному
телефону обходятся довольно дорого,
поэтому для экономии часто покупается
сим-карта оператора другой страны, в которой находится путешественник. Такое
ухищрение позволяет хорошо сэкономить, но создаёт неудобства, связанные с
необходимостью сообщать близким людям новый номер. Решить данную проблему призвано приложение Roamer.

Конечно, есть и альтернативные варианты, такие как Viber, Skype или разработанный специально для Apple FaceTime.
Эти программы предоставляют недорогую или вообще бесплатную видеосвязь
и повсеместно доступны. Однако не всегда получается реализовать их возможности. Во-первых, нужно наличие стабильного и быстрого интернет-соединения.
Для США и европейских государств – это,
в принципе, не проблема, но в экзотических странах могут возникнуть трудности. К тому же доступность мобильной
связи всё же выше. Поэтому будет всё-таки целесообразно воспользоваться приложением Roamer. Оно выступает своего
рода посредником между «родным» номером и номером приобретённой симкарты местного мобильного оператора.
Конечно, нужно будет потратить время,
чтобы разобраться с работой сервиса и настроить его. Но экономия на звонках должна в итоге порадовать. Её размеры продемонстрированы с помощью калькулятора
на сайте проекта. Приложение Roamer русифицировано, поэтому проблем с использованием возникнуть не должно. Настраивать сервис желательно ещё находясь дома,
привязав к нему номер сим-карты своего
национального оператора. И лучше делать
это непосредственно перед отъездом, т.к.
после «привязки» нельзя будет использовать телефон в обычном режиме. В приложении содержится пошаговая инструкция для этого процесса. После прибытия
в пункт назначения покупается местная
карточка и с помощью меню сервиса связывается с основным номером. За услуги
Roamer взимается плата согласно прайсу,
но всё равно выгоднее использовать приложение, чем обычный роуминг.

Какие приложения установлены у наших соотечественников
Электронная почта
Социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter)
Карты, навигатор (ЯндексКарты, ГуглКарты, ДубльГИС)
Программы обмена сообщениями (WhatsApp, Skype, Viber)
Игры, развлечения, видео, музыка
Финансовые приложения (Интернет-банк, Мобильный банк, страховые приложения)
Новости
Приложения для покупки товаров / услуг (eBay, Avito, интернет-магазины)
Нет смартфона и/или планшета
Никакими приложениями не пользуюсь
Другие (прогноз погоды, госуслуги, чтение книг)
Реклама
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24 %
23 %
20 %
16 %
15 %
12 %
10 %
6%
55 %
12 %
16 %

Инициативный всероссийский опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)
проведён в ноябре 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населённых пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %. http://goo.gl/rqPAfy
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Текст и фото: Сергей Афанасьев

Мысли графа
Ростопчина
о плуге и сохе
Первый аннинский помещик
Фёдор Ростопчин в начале XIX века вводил
новшества и обдумывал полученные
результаты своей хозяйственной
деятельности. Он не был карьеристом,
но при Павле I поднялся на самый
чиновничий верх. Он был его верным
служакой, но попал в опалу и отдалился
от императорского двора. В нём было столько
энергии, что он не мог сидеть без дела
О чём говорят документы
Крестьян и землю в Воронежской губернии Фёдор Ростопчин получил от
Павла I. Документальное свидетельство
его сына Андрея Фёдоровича об этом
событии хранится в фондах Государственного архива Воронежской области.
Там отмечено, что император Павел «в
воздаяние усердия и ревности к службе
пожаловал ему в вечное и потомственное владение две тысячи душ и 1797 года
января в 9-й день в числе оных назначил
к отдаче ему дворцовых селений Воронежской губернии Бобровского округа
сёла Мосоловку и Верхотойды, в коих
по последней ревизии 1603 души. Да в
селе Анна той же губернии и округи 379,
а вообще 2000 душ с принадлежащими к
оным селениям землями и угодьями».
Около 220 лет назад Фёдор Васильевич начал обустраивать в Анне барскую
усадьбу. А окрестные аннинские поля
неугомонный граф сделал экспериментальной площадкой.

От размышлений – к делу
Причиной этому было следующее обстоятельство. Побывав в конце 1780-х годов за границей, Фёдор Ростопчин подмечал для себя особенности европейской
жизни. Он писал: «Был во всей немецкой
земле, во всей Швейцарии, видел часть
Франции, всю Италию... Видел и сличал
всё с отечеством моим, которое никогда
не выходило у меня из мыслей...»
Его заинтересовали «рациональные
начала» английского писателя и зем30 | ШЕФ | июнь 2016

левладельца Артура Юнга. Суть их сводилась к поиску эффективных методов
хозяйствования на земле. Ростопчину
было несложно сравнивать их с тогдашней российской действительностью, ведь
вырос он в отцовском имении, с детства
был любопытным, жизнь русской деревни знал во всех подробностях. В этом интересе Фёдор Васильевич был не одинок:
некоторые помещики в конце XVIII – начале XIX веков вводили у себя подобное.
Граф Ростопчин вплотную занялся
своими поместьями. Их было несколько,
но основных два: подмосковное Вороново и Анна под Воронежем.
– У меня в поле, на дворе и в доме дел
множество, и как человек живёт в суетах,
то и я отдаю сей долг природе, – так кратко описывал себя Ростопчин.

Плуг всему голова?
Первоначально надежды графа Ростопчина на улучшение полеводства
связывались с использованием плугов:
он закупил их сразу несколько десятков. Был неравнодушен к полевым заботам: за околицей располагались посевы
сирийской и американской пшеницы,
американского овса. Он вносил на поля
известь и навоз, пробовал в качестве
удобрения ил со дна прудов, обрабатывал их простейшими химикатами.
Предлагал использовать в качестве удобрения медный купорос, ссылаясь на
то, что в Голландии уже на протяжении
нескольких лет купорос вносят в почву
вместо навоза.

Своими опытами в Подмосковье Фёдор
Васильевич был доволен. А когда стал экспериментировать в аннинском поместье,
то ожидание чуда от новшеств сменилось
разочарованием. И тогда в методах земледелия он стал сторонником патриархального трёхполья. Было несколько причин,
изменивших взгляды графа-земледельца.
Сравним.
Английский фермер, как правило,
землю арендовал. Площадь фермы обычно составляла 10 десятин земли (1 дес. –
1,1 га), очень редкая ферма достигала 50
десятин. Поэтому Юнг и его единомышленники пропагандировали более эффективные методы работы. Это был переход
к капитализму в сельском хозяйстве.
Граф Ростопчин только в окрестностях
Анны имел 33 тысячи десятин земли. Справедливости ради скажем, что пашня составляла лишь часть земельных угодий (данных
о размерах запашки нет). На барина работали крепостные, в случае необходимости
усиливалась эксплуатация крестьян. Вдали
от городов были определённые трудности
с реализацией излишков зерна.
Прочтём отрывок из письма графа
своему знакомому: «Теперь очень занят я
устройством русской простой сохи. Фермер
мой английский со всем причтом и инструментом на сих днях должен приехать, но я
уж очень богат всеми орудиями для хлебопашества и нашёл опытом, что соха имеет
больше выгод, чем думают, для пахотных и
мягких вообще земель; неудобство её то, что
она делает уже плуга борозду и лежит на руках у пахаря, от воли коего не совсем зависит
пущать её глубже в землю и пахать, а я де-
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Церковь в Софьинке

10 лет
вместе
с Вами!

Заказ такси

Граф – публицист
Своё мнение граф Ростопчин высказал
в брошюре «Плуг и соха», вышедшей в 1806
году. Помещик-экспериментатор делился
с читателями наболевшими мыслями: «То,
что соделалось в других землях веками и от
нужды, мы хотим посреди изобилия у себя
завести в год. Единственно по склонностям
к новостям (нововведениям. – прим. авт.)
и в подражание к чужестранным, по множеству перемен в одежде, в строении, в воспитании, даже и в образе мыслей. Теперь проявилась скоропостижно мода на английское
земледелие, и английский фермер столько
же начинает быть нужен многим русским
дворянам, как французский эмигрант, итальянские в домах окна, и скаковые лошади в

запряжку. Хотя я русский сердцем и душою
и предпочитаю отечество всем землям без
изъятия, не из числа однако ж тех, которые
от упрямства, предрассудков и самолюбия
пренебрегают вообще всё иностранное и доказательства отражают словами: пустое,
вздор, не годится. Моё намерение состоит в
том, чтобы тем, кои прославляют английское земледелие, выставляя выгодную лишь
часть оного, доказать, что сколь английское
обрабатывание земли может быть выгодно в окрестностях больших городов, столь
бесполезно или, лучше сказать, невозможно
всеместно для России в теперешнем её положении».
Он доказывал, что заимствовать надо
только некоторые орудия, необходимые
для обмолачивания хлеба и других работ, а
основной упор следует делать на простую
русскую соху. Такая патриархальность была
во многом типичной чертой определённой
части дворянства того времени. Например,
Иван Крылов написал созвучную идеям Ростопчина басню «Огородник и философ».
Аннинский помещик стремился убедить своих современников в том, что
русская система земледелия, будто бы
архаичная в сравнении с западными нововведениями, на самом деле наполнена
внутренним смыслом. Она обусловлена
климатическими, почвенными и демографическими обстоятельствами. Вместо слепого копирования немецких и английских
приёмов Фёдор Васильевич предлагал помещикам самостоятельно искать пути повышения эффективности хозяйства. Прав
ли был или заблуждался наш давнишний
титулованный земляк – решать вам.

200-11-11
Городские и междугородние поездки
Безналичный, наличный расчет
Дисконтные карты
Индивидуальный подход

Быстро,
комфортно,
качественно

Реклама

лаю сошники шире обыкновенных и к рассохе,
к коей они утверждаются сзади, приделываю
колесо, кое, подымаясь и опускаясь по воле, соразмерно и пахать будет глубже или мельче.
Если удастся, то выгода та, что две такие
сохи вспашут в день десятину точно так, как
и два плуга; но надобно два работника и две
лишь лошади вместо четырёх мужиков, из
коих два идут за плугами, а два ведут лошадей, коих надобно по две в плуг, да ещё и сильных. Плуг же весьма полезен для нераспашных
земель, кои он может подымать с весны и до
морозов, а соха едва до половины мая; плуг
имеет слишком много трения от широкой
поверхности отрезов и сошников, тяжёл для
лошадей и валит на одну лишь сторону».
Следует добавить, что в царской России стоимость сохи была в три раза меньше стоимости самого дешёвого плуга.
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Имя на карте и старый дом

Карта земель Ростопчиных 1780-90 гг.

Реклама

О Ростопчиных в наших краях сегодня мало что напоминает. В Аннинском
районе есть село Софьинка, названное
Фёдором Васильевичем в честь одной из
своих дочерей. Оно расположено рядом
с федеральной трассой из Воронежа на
Борисоглебск между Васильевкой и Николаевкой.
Графская дочь Софья Фёдоровна – знаменитость и гордость… Франции. Вышла замуж за французского графа Сегюра,
нарожала детей, но семейная жизнь не
ладилась – муж часто находился вне дома.
От одиночества графиня стала сочинять и
рассказывать своим детям сказки. Заезжий

литератор похвалил её занятие и посодействовал в публикации. Читающая публика
тепло приняла её книжки для детей. Ими
восхищалась всемирно известная Агата
Кристи. В советские времена её сказки
у нас не издавались. Да и в современной
России о Софье Сегюр (Ростопчиной) и её
произведениях почти никто не знает.
В райцентре Анна возможным современником деятельного графа может быть
один из старинных усадебных домов. Несколько лет назад его отремонтировали,
и сейчас он выглядит как новый. Знатоки архитектуры определённого ответа о
времени его постройки не дают. Существует предположение, что в этом здании
располагалась больница.
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здравница всероссийского уровня,

оснащённая самым современным оборудованием
для первоклассного лечения и комфортабельного отдыха,
находится в одном из самых живописных мест Воронежской области

П РОЖИВАНИЕ

номера «стандарт»,
«полулюкс»,
«люкс»
бесплатный доступ к Wi-Fi

О ТДЫХ

СКУРЯТИН Виктор Иванович
Генеральный директор
ООО «Санаторий
им. Ф.Э. Дзержинского»
Заслуженный работник
культуры РСФСР, кандидат
психологических наук
Успешная организаторская
деятельность и активная
общественная позиция
отмечены орденом
Дружбы, Знаком
отличия за заслуги
перед Воронежской
областью, званием
лауреата «Золотого
фонда», почётными
грамотами и дипломами
ФНПР, областного Совета
профсоюзов, областной
Думы
Возглавляет комиссию
по здравоохранению,
здоровому образу жизни
и спорту Общественной
палаты Воронежской
области

аквацентр
сауна
лодочная станция
пляж
летняя танцплощадка
настольный теннис
бильярд
тренажёрный зал

Т ОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
корпоративы
дни рождения
свадьбы
юбилеи
экскурсии
концерты

Л ЕЧЕНИЕ

климатолечение
физиотерапия
водолечение
медицинский массаж
подводный душ-массаж
лечебная физкультура
скандинавская ходьба
кедровая бочка
мануальная терапия
вытяжение позвоночника
грязелечение
иглоукалывание
спелеокамера
радоновые ванны

396023, Воронежская область, Рамонский район,
с. Чертовицы, ул. Транспортная, 2
Тел.: 8 800 7777 290 – бронирование путёвок
+7 (473) 229-99-00 – регистратура
Сайт: http://sanatori-dz.ru/
E-mail: pantsyrev.v@yandex.ru
Лицензия ЛО-36-01-002046 от 30 декабря 2014 г.

Компания «Корм Центр»
всех заинтересованных лиц!
направления деятельности:
z z покупка люпина сорта «Дега»
z z переработка
z z СУШКА И ХРАНЕНИЕ

z z Продажа белкового
концентрата белого
люпина, ОТРУБЕЙ

тел.: 8 (473) 207-70-88, 8-951-565-80-31
8-910-749-25-27, 8-910-738-20-48
www. kormcentr.ru
е-mail: kormcentr@rambler.ru

Реклама

ООО «Корм Центр»
г. Воронеж, п. Колодезное

