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ТЕМА

ООО «Технодом»: качество превыше всего
Это касается и сельскохозяйственной техники, предлагаемой компанией, и уровня сервисного обслуживания
зирована, использование GPS навигаторов при обработке полей
давно уже не является новинкой.
Поэтому удобство контроля за
техническим процессом, удобство облуживания этой техники и многократное сокращение
времени выполнения сельхозработ не подвергаются сомнению.

В последнее время
российский рынок
сельхозтехники находился
под влиянием существующей
в стране экономической
ситуации, что, несомненно,
позволило увеличить
продажи отечественных
производителей аграрных
машин. Однако потребность
аграриев в зарубежном
оборудовании по-прежнему
остаётся высокой.
Импортная техника давно
зарекомендовала себя как
надёжная и прочная. И с этим
не поспоришь.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:
ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ
Дорогие работники агропромышленного комплекса!
Коллектив ООО «Технодом» сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником — Днём работника сельского хозяйства. Этот год стал для всех тружеников села временем напряжённой, но плодотворной работы. АПК региона достиг значимых результатов — растёт производство основных видов
сельскохозяйственной продукции, реализуются крупные инвестиционные проекты, новых успехов добиваются фермеры.
И мы рады, что в этом есть и наша заслуга.
Уверены, что профессионализм, опыт, верность лучшим
традициям крестьянского труда и любовь к родной земле будут и дальше помогать вам в серьёзной и востребованной работе — на благо Орловщины, на благо России!

О

дним из крупных её поставщиков и официальным дилером производителей с мировыми именами,
таких как «Джон Дир» (США),
«Федерштад» (Швеция), «Маниту» (Франция), Valley (США),
«Гримме» ( Германия), «Амазоне» (Германия), «Бергман» (Германия), на протяжении многих
лет является компания ООО
«Технодом». О качестве и производительности импортной
сельскохозяйственной техники, о послепродажном сервисном обслуживании и приоритетах в работе компании мы поговорили с директором Орловского филиала ООО «Технодом»
Павлом Поляковым.

ВЛОЖЕНИЯ ОКУПЯТСЯ
С ЛИХВОЙ
— Павел Петрович, импортная техника стоит немалых денег, но судя по тому, что
аграрии приобретают её с удовольствием, вложение средств
не напрасно: настолько высок
уровень эффективности и окупаемости. Коротко расскажите
нашим читателям о её основных преимуществах.

— Прежде всего стоит отметить, что она обладает очень высоким ресурсом и отвечает всем
современным агротехническим
требованиям. Это значит, что
аграрии с её помощью правильно и вовремя выполнят все необходимые операции и в итоге
получат высокие урожаи, а значит — сработают с прибылью.
Вот и вся арифметика.
Что касается плюсов совре-

менной импортной сельхозтехники, то говорить о них можно
долго. Мировые производители
сфокусированы на том, чтобы
вместе с высококлассным оборудованием предлагать различные интеллектуальные решения,
которые позволяют снизить операционные расходы и увеличить
производительность. Технология
управления современными агрегатами полностью компьютери-

— Аграрии знают, что
в разгар сезона сельскохозяйственных работ даже один
день простоя дорого обойдётся. Насколько оперативно и чётко работает ваша сервисная служба?
— На данный момент у нас
80 автомобилей, полностью оснащённых необходимыми инструментами, в том числе и для
починки в полевых условиях.
Всего в сервисной службе работают 219 специалистов. У всех
высшее техническое образование, все прошли обучение на заводах-изготовителях по всему
ассортименту поставляемой техники, обладают богатым практическим опытом работы на люСПРА ВК А

На данный момент в ООО «Технодом» работают более
600 человек в девяти областях РФ: Орловской (штаб-квартира
компании), Брянской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской,
Калужской, Рязанской, Тульской, Саратовской.
По всем интересующим вопросам просьба обращаться в
ООО «Технодом» по тел. 8 (800) 234-11-44; www.technodom.com.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

У кого что болит…

На благо региона
Врио губернатора Орловской
области Андрей Клычков
встретился с руководством
областного отделения
Общероссийского народного
фронта.
Все
обращения
граждан
приняты
в работу

бых видах продаваемых машин.
Но, как показывает практика, ремонтировать сельхозтехнику зарубежных производителей
приходится не часто: она отличается особой стойкостью. Однако
гарантийный и постгарантийный ремонт мы обязательно оказываем. Сюда входят техническое обслуживание, восстановление шин, проведение консультаций относительно эксплуатации
и ТО. Оказываем услуги и межсезонного обслуживания, которые
состоят из комплексного обследования техники, своевременной её подготовки к наступающему сезону. При желании можем заключить договор на ремонт и обслуживание техники,
приобретённой у других дилеров.
Так что всё, что нужно, наши клиенты получают в одном месте:
и сельхозмашины, и оборудование, и сервис, и запчасти.
Но и это ещё не всё. Мы обязательно обучаем наших клиентов работе на приобретённой
технике, проводим все пусконаладочные работы. Мы делаем
всё для того, чтобы наши клиенты не чувствовали каких-либо
неудобств, сотрудничая с нами.

на об основных направлениях
деятельности общественного
движения. В частности, речь
шла о качестве дорог, защите
прав людей с ограниченными
возможностями, переселении
граждан из аварийного жилфонда, капитальном ремонопредседатель региональ- те многоквартирных домов.
ного штаба ОНФ Валерий
— Основная задача для нас
Савин доложил главе регио- сегодня — объединить все об-

С

щественные силы региона для
более тесного сотрудничества
на благо жителей Орловщины, — отметил Андрей Клычков.
Врио губернатора подчеркнул, что для решения текущих проблем орловцев необходимо максимально сконцентрировать все имеющиеся у региона возможности.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

АПК

Фото Сергея Мокроусова

Господдержка
для потребкооперации
Они уже отчаялись
решить свои насущные
вопросы, поэтому пришли
за помощью в приёмную
Президента РФ в Орловской
области.

В

чера здесь провёл приём
врио губернатора области Андрей Клычков. За помощью обратились жители
из Орла и Орловского района. Людей волнуют социальные и жилищно-коммунальные проблемы.
Так, жительница посёлка
Знаменка Орловского района говорила о плохом освещении улицы, ежеднев-

ном отключении света в домах, о странном ремонте
дороги, когда «дорожники
укладывали асфальт прямо
в грязь».
Андрей Клычков поручил главе Орловского района выяснить, кто подрядчик,
проверить качество проделанных работ — и если оно
не соответствует технологии, то заставить подрядчика исправить недочёты.
Но не только с личными проблемами пришли
орловцы в приёмную Президента РФ. Представители Тургеневского общества
в Орле обратились с просьбой о сохранении историче-

ских мест города. Это Дворянское гнездо, домик Лизы
Калитиной и дом Лобановых на улице Старо-Московской.
Врио губернатора согласился с тем, что проблемам
культуры надо уделять особенное внимание и по возможности сохранять исторические памятные места
своего края.
Ни один вопрос граждан
не остался без внимания
Андрея Клычкова — все их
обращения приняты в работу. К решению проблем людей были привлечены профильные департаменты.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Врио губернатора
Орловской области
Андрей Клычков утвердил
порядок предоставления
субсидий на возмещение
части затрат на создание
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов в 2017 году.

С

убсидии предоставляются из областного бюджета в рамках реализации государственной программы
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
могут получить господдержку на возмещение части следующих затрат: оплату государственной пошлины, расходов на открытие расчётного счёта, нотариальных услуг,
услуг по изготовлению печатей и штампов, услуг по подготовке документов для государственной регистрации,
расходов на оплату членских
взносов в ревизионный союз
сельскохозяйственных кооперативов, расходов на разработку бизнес-плана, а также дизайна логотипа организации.
Субсидия предоставляется в размере 95 % от суммы
фактически осуществлённых

в 2017 году затрат на создание
кооператива.
Информация о дате начала
подачи документов для получения субсидии будет размещена на портале Орловской
области.
Документы представляются не позднее 1 декабря
2017 года.
Ознакомиться с постановлением правительства Орловской области 23 октября
2017 г. № 447 об утверждении
порядка предоставления субсидий можно на портале Орловской области в разделе «Законодательство/ Официальное
опубликование нормативных
правовых актов».
Павел ХРУСТАЛЁВ

Орловская правда
27 октября 2017 года

29 ОКТЯБРЯ 
ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Поздравление
Уважаемые автомобилисты!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Связав жизнь с транспортной отраслью, вы взяли на себя ответственность
за безопасность и комфорт
своих пассажиров, других
участников дорожного движения, включились в систему, обеспечивающую реализацию значимых инвестиционных проектов, социальных инициатив.
Оставаясь в непрерывном
движении, вы лучше других
знаете, как важны самодисциплина и взаимоуважение
на трассе, строгое соблюдение ПДД.
Ежегодно автотранспортными организациями региона перевозятся свыше
10 млн. тонн грузов, более
140 тыс. граждан.
Межмуниципальную
маршрутную сеть составляют 96 маршрутов пригородного и 43 маршрута междугородного сообщения. В секторе регулярных перевозок
задействовано более 800 ед.
транспорта.
Ваша работа отвечает возрастающим требованиям
современности. Обеспечена возможность предварительной продажи билетов.
Контроль за перемещением
маршрутных транспортных
средств осуществляется посредством ГЛОНАСС. Развивается система электронного
учёта проезда граждан.
В числе ключевых приоритетов правительства области — удовлетворение потребностей населения в перевозках, обеспечение
устойчивой связи населённых пунктов с магистральной сетью транспортных
коммуникаций.
Уверены, совместно мы
справимся с поставленными
задачами!
Дорогие друзья!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
безаварийной работы, благополучия и всего самого
доброго!
Правительство
Орловской области
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Орловщина — житница России
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые труженики сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Орловская область славится своими достижениями в сельском хозяйстве, известна как
традиционный хлебный край России.
Успехи в агропромышленном комплексе
являются результатом самоотверженного крестьянского труда, высокого уровня технологического развития отрасли, большой государственной поддержки, совместных усилий бизнеса, региональной и местной власти, аграрной науки.
Сельские труженики Орловщины — это грамотные профессионалы, сильные люди, которые искренне любят родной край, умеют
работать и по праву гордятся своими трудовыми победами. Благодаря вашим усилиям в этом году Орловская область вновь внесла достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. С орловских полей собрано более трёх миллионов
тонн зерна, высокий урожай получен свекловодами области, хорошие результаты ожидаются в животноводстве и перерабатывающей промышленности.

Искренне благодарю вас, уважаемые друзья, за высокие производственные показатели, за веру в себя и верность своему призванию.
Со своей стороны хочу вас заверить, что правительство области
и впредь будет оказывать всю возможную поддержку агропромышленному комплексу, сельским жителям. Наши приоритетные задачи — дальнейшее развитие региона, повышение уровня жизни орловцев. Важно создать благоприятный инвестиционный климат,
укреплять существующие и создавать новые производства, новые
рабочие места на селе, увеличивать доходную часть местных бюджетов и сообща решать самые острые вопросы социального развития сельских территорий.
Поставив в центр социально-экономической политики человека,
мы будем добиваться общественной консолидации и направлять усилия неравнодушных к судьбе Орловщины профессионалов на созидательный труд ради мирной и достойной жизни её жителей. Делать
всё, чтобы сохранить этот уникальный уклад жизни — сельскую Россию, которая веками кормит всю страну.
Впереди у нас — огромный объём работы. Убеждён, что вместе мы
сможем решить поставленные задачи.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия! Новых
успехов!
А. Е. КЛЫЧКОВ.
Врио губернатора Орловской области

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работа в сельскохозяйственной отрасли —
это тяжёлый ежедневный труд, так было во
все времена.
Вот и этот день вы встречаете в самый напряжённый для работников отрасли период — на полях ещё идёт работа по сбору урожая, продолжается заготовка кормов.
Благодаря труду каждого из вас в настоящее время наш агропромышленный комплекс является надёжным
фактором роста для всей экономики Орловщины, привлекательной
сферой — для инвестиций.
На территории региона реализуются такие государственные программы, как развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий. Объём прямой государственной поддержки АПК
нашей области с начала года составил 1,8 миллиарда рублей. Также для АПК теперь предусмотрен механизм льготного кредитова-

ния, который не предполагает софинансирования региональных
бюджетов. Хочу заверить вас: облсовет держит под особым контролем вопросы, связанные с финансированием агропромышленного комплекса.
Уходящий сельскохозяйственный год был для вас не менее напряжённым, чем прошлый. И отрадно, что орловские аграрии, которых всегда отличали хозяйское отношение к земле, терпение
и трудолюбие, справляются с поставленными задачами — и нам
с вами есть чем гордиться.
Вы взяли на свои плечи заботу государственной важности, обеспечивая продовольственную безопасность региона, поставляя к столу
орловцев качественные, экологически чистые и доступные по цене
продукты питания.
Я верю в надёжность людей, которые трудятся в сельском хозяйстве,
верю в мудрость руководителей, которые ведут за собой коллективы.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка,
стабильной и успешной работы.
Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

О Р Л О В Щ И Н А А Г Р А Р Н А Я: Ц И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы
Весной 1926 г. в Орловской губернии была проведена 10-процентная
выборочная перепись. Результаты обследования показали, что посевная
площадь выросла в сравнении с дореволюционным уровнем на 12,3 %
и значительно увеличилась против 1925 г., следовавшего за недородным
1924-м. Наибольшее увеличение посевов наблюдалось по Новосильскому
уезду, расширившему свою площадь за счёт товарной культуры овса,
а наименьшее — по Дмитровскому (на 2,2 %). Дробление крестьянского
хозяйства, происходившее после революции, замедлилось. Общее
количество скота всех видов составляло 2 587 605 голов по губернии,
что превышало дореволюционное на 1 %, однако наиболее ценный скот
в крестьянском хозяйстве — лошади — не достиг уровня 1916 года.

В 1927 г. общая величина крестьянских полевых и приусадебных
посевов в Орловской губернии (в неё в 1927 г. входило девять
уездов: Болховский, Дмитровский, Елецкий, Кромской, Ливенский,
Малоархангельский, Мценский, Новосильский, Орловский),
по данным губстатотдела, исчислялась в 1475,9 тыс. десятин (1612,5 га).
Организационно-производственное строение посевной площади
(полевой и усадебной) крестьянского хозяйства по Орловской
губернии характеризовалось по таким показателям (в % ко всей
площади): зерновые хлеба — 81,3; корнеклубнеплоды — 10,9;
масличные растения — 3,7; сеяные травы — 3,4. Процентное
распределение главнейших яровых культур по губернии было

следующим: овса — 24,4; гречихи — 4,2; проса — 7,3; картофеля —
10,5; конопли — 3,6. Крестьянское хозяйство было слабо втянуто
в рыночные отношения и сохраняло полунатуральный характер
в производстве.
Общая численность скота в крестьянских хозяйствах, по данным
весеннего опроса 1927 г., составляла 2879,6 тыс. голов; из этого
количества лошадей — 11,6 %, крупного рогатого скота — 16,9 %, овец
и коз — 63,9 % и свиней — 7,6 %. Общее количество крестьянского стада
выросло за 11 лет на 12,8 %, вместе с тем обеспеченность крестьянских
хозяйств скотом не только не увеличилась, но даже не достигла
дореволюционного уровня.
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У того хлеб родится, кто умеет
Итоги аграрного года подводить ещё рано, но
предварительные результаты уже позволяют
судить об общих показателях работы АПК
Орловской области. Что удалось и что не удалось
реализовать из намеченных планов? С этого
вопроса началась беседа корреспондента
«Орловской правды» с заместителем
председателя правительства Орловской области
по агропромышленному комплексу Дмитрием
Бутусовым.
— На текущий момент регион практически завершил
уборку озимых и яровых зерновых культур, а это 800 тыс. га.
В общей сложности намолочено более 3,07 млн. тонн зерна.
Началась уборка кукурузы —
это около 45,3 тыс. га.
В этом году сельхозтоваропроизводителями области особый акцент был сделан на возделывание технических культур. Увеличились посевные
площади сои, подсолнечника,
сахарной свёклы. Полным ходом идёт их уборка. Прогнозируем урожай люпина на уровне 50 тыс. тонн и вдвое больше
сои. Выкопали свыше 70 % сахарной свёклы — 1,5 млн. тонн.
Продолжается заготовка
кормов.
Если говорить о ситуации
в целом, то я бы охарактеризовал её как стабильно напряжённую. Дело в том, что на фоне
достаточно хороших валовых
показателей аграрии региона
испытывают сложности с реализацией своей продукции.
В 2017 году значительно упали цены. И это при крайне неблагоприятных погодных условиях, в которых приходилось
работать два последних года…
В то же время регион выполнит большинство целевых
индикаторов, предусмотренных соглашением с Министерством сельского хозяйства РФ.
В 2017 году доля АПК в ВРП, по
прогнозной оценке, составит
21 %, вклад пищевой перерабатывающей промышленности —
около 7 %.
Валовое производство продукции сельского хозяйства
ожидаем на уровне 76,5 млрд.
рублей, что на 7,9 % выше
показателей 2016 года.
Есть все основания полагать, что индекс производства
продукции АПК в сопоставимых ценах составит 101,8 %.
Зерна будет получено
более 3 млн. тонн, гречихи —
102,4 тыс. тонн, сахарной
свёклы — около 2,2 млн. тонн.
Если говорить в разрезе регионов, по валовому сбору зерновых Орловщина на 15-м месте в Российской Федерации
и на 5-м в ЦФО. По гречихе
и люпину мы — лидеры в ЦФО.
По урожайности сои регион
занимает 7-е место в стране
и 5-е по ЦФО, по объемам
сахарной свёклы — 10-е место
по России и 6-е по ЦФО.
Хорошие результаты прогнозируются по производству
скота и птицы на убой — свыше
145 тыс. тонн (около 115 %
к 2016 г.).
В молочном животновод-

стве ожидаем свыше 172 тыс.
тонн молока.
Будут выполнены плановые
показатели по производству
сахара, подсолнечного масла,
муки, крупы, плодоовощных
консервов.
Сегодня в регионе развиваются инвестиционные проекты. Продолжается реализация
проектов в сфере овощеводства
защищённого грунта. В реестры
получателей льготных кредитов включены тепличные комплексы ООО «Промпарк» в Новосильском и ООО «ЭкоПродукт» в Болховском районе.
В частности, в рамках проекта
ООО «ЭкоПродукт» планируется строительство тепличного
комплекса с развитой тепличной инфраструктурой. Объём
инвестиций, предусмотренных
на 2017 год, — около 400 млн.
рублей. Ведутся работы по строительству тепличного комплекса по выращиванию овощных
культур (томаты), расположенного в д. Альшанские Выселки
Орловского района ООО «АПК
«КУМИР».
Помимо показателей по ва-

ловому производству мы перед
собой ставили задачи, направленные на повышение устойчивости отрасли и экономики региона в целом. Я считаю,
что судить о работе производственной сферы необходимо
под этим углом зрения. Времена экстенсивного роста сельского хозяйства проходят. Сейчас
нужно наращивать добавленную стоимость, повышать бюджетную эффективность, проводить работу по снижению рисков. И делать это нужно прежде
всего за счёт создания производств с высокой добавленной
стоимостью и развития перерабатывающей промышленности.
В данном контексте за год
была проведена огромная работа, результаты которой уже
видны.
Стоит отметить, что за этот
год созданы дополнительные

Ведётся большая работа с федеральным центром с целью
оказания помощи нашим сельхозтоваропроизводителям. Мы
приложим все усилия, чтобы
создать для аграриев максимально комфортные условия
работы.

Джамбулат
Хатуов,
первый
заместитель
министра
сельского
хозяйства
РФ, —
Дмитрию
Бутусову:
— Добрый
колос —
хороший
урожай будет!

мощности по переработке
ООО «Агро-Альянс», создан ряд
новых малых и средних предприятий по переработке.
Ведётся большая работа по
повышению бюджетной эффективности отрасли. В этом
помог созданный в 2015 году
геоаналитический информа-

ционный центр департамента
сельского хозяйства Орловской
области. Сложилась положительная динамика по увеличению собираемости земельного налога на землях сельхозназначения. Также ведётся работа
с хозяйствующими субъектами. Всё это уже даёт положительные результаты.
— Дмитрий Владимирович, уходящий год начался с серьёзных изменений
в системе государственной
поддержки на федеральном
уровне, что стало причиной
недовольства ряда представителей малого и среднего
бизнеса, которые не смогли своевременно получить
доступ к льготному кредитованию. Какова сейчас
ситуация?
— Основным действенным

финансовым механизмом поддержки в нашем регионе, безусловно, остаётся возможность
получения льготных кредитов
на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.
Механизм, который действовал несколько лет, был
трудоёмким, но понятным
и, что самое главное, обеспечивал равнодоступность всех
форм хозяйствования к господдержке.
В 2017 году внедрён новый
подход. Минсельхоз России выстроил отношения с уполномоченными банками напрямую, минуя региональные органы исполнительной власти.
Данный алгоритм позволил существенно сократить транзакции, связанные с доведением
средств. Однако не вполне подготовленная реализация важнейших изменений для отрасли привела к значительному
дисбалансу при получении господдержки крупными, средними и малыми компаниями. Ситуация вызвала сильный резонанс в бизнес-среде.
В настоящее время обстановка выровнялась. Минсельхоз России внёс ряд изменений
в нормативную базу с учётом
мнения регионов. Но, как говорят, дорога ложка к обеду. Поэтому сейчас мы активно взаимодействуем с федеральным
центром уже на перспективу
2018 года.
Вообще, способность к быстрым изменениям в меняющихся экономических условиях является ключевым фактором успеха и в нашей отрасли,
и на всех уровнях управления.
В целом отмечу, что объём
прямой государственной
поддержки АПК Орловской
области на 2017 год составляет 1 млрд. 840 млн. рублей.

Кроме того, прямое субсидирование льготных кредитов по
линии Минсельхоза составило
около 600 млн. рублей, без софинансирования из областного
бюджета. Эти средства позволяют нам действенно стимулировать труд сельхозтоваропроизводителей.
— Каков прогноз по экономическим результатам
отдельных хозяйств?
— На фоне хороших валовых показателей отрасли экономические итоги хозяйствующих субъектов в разрезе по
видам деятельности и формам
хозяйствования (малый, средний, крупный бизнес) значительно отличаются. Это связано прежде всего с обеспеченностью техникой, уровнем ведения производства, доступом
к рынкам.
На фоне крайне неблагоприятных погодных условий, резкого падения цен на основные
виды продукции растениеводства снижается рентабельность
производства.
В большей степени диспаритет цен ударил по малым
формам хозяйствования, поскольку фермеры продают
сырьё «с колёс» в период самых
низких цен.
За 2016 год рентабельность
реализованной сельхозпродукции составила 23,6 %,
в том числе продукция растениеводства — 47,9 %, продукция животноводства — 14,4 %.
В 2017 году прогнозируется
уменьшение этих показателей.
Но стоит отметить, что в то
же время регион выполняет
большую работу по социальному развитию села и все индикаторы, предусмотренные
в соглашениях с Министерством сельского хозяйства.

— Каковы основные цели,
задачи и приоритеты работы
АПК Орловщины на ближайшие несколько лет?
— Одним из важнейших
критериев качества жизни населения является наличие хорошо оплачиваемых рабочих
мест. Как я уже сказал, возможности экстенсивного роста за счёт расширения посевных площадей от года к году
снижаются. Но ещё есть возможности для повышения эффективности производства,
энерго вооружённости, совершенствования технологий. Однако всё это приводит
и к сокращению людей, занятых в производстве.
Кроме того, сельское хозяйство в чистом виде — это
достаточно низкая налоговая
база. Для создания добавленной стоимости, повышения
доходов территориальных
бюджетов необходимо ускоренное развитие перерабатывающего звена, принимающего собственное и привозное
сырьё. За счёт такой стратегии
можно увеличить налоговую
базу в минимальные сроки, создать новые высокооплачиваемые рабочие места, обеспечить
занятость высвобождающихся
из-за роста производительности труда в сельском хозяйстве работников.
Сельское хозяйство, имеющее 21 % в ВРП региона, формирует доходную часть местных бюджетов чуть более чем
на 1,1 млрд. рублей. Перерабатывающее звено, не превышающее 7 % в экономике региона, также даёт налогов около
1 млрд. рублей.
Для того чтобы эта стратегия носила сфокусированный
характер, необходима выверенная, точечная система господдержки — как на уровне области, так и на федеральном.
Прежде всего должна быть выстроена система стимулирования инвестиционной активности. Приоритетные направления уже определены: переработка мяса, масличных культур,
сахарной свёклы, молока, продукции растениеводства, наращивание объёмов семеноводства и подработки семян и др.
В качестве успешных примеров можно назвать запуск
на полную мощность проекта
по увеличению производства и переработки продукции ООО «СГЦ Знаменский».
Для этого будет построен ряд
объектов на территории Кромского, Орловского и Сосковского районов: три племенных
репродуктора, комбикормовый
завод, холодильный цех, цех готовой продукции. Общий объём
капиталовложений составит
7 млрд. рублей. Инициатива
была одобрена в Министерстве сельского хозяйства РФ.
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и любит трудиться
В результате компании был
предоставлен крупный кредит
на льготных условиях.
В 2017 году завершено
строительство элеватора
ООО «Орёл-Агро-Продукт»
АПХ «Мираторг» в Кромском
районе. По итогам реализации
проекта будут созданы мощности для подработки, хранения
и перевалки зерновых и масличных культур на 100 тыс.
тонн единовременного хранения. Объём капитальных вложений превышает 1,4 млрд.
рублей. Сегодня правительство Орловской области прорабатывает вопрос с предприятием по удвоению мощностей
по хранению и строительству
нового комбикормового завода
с объёмами инвестиций около
5 млрд. рублей.
Также прорабатывается вопрос восстановления производства на Орловском молочном заводе совместно с инвестором, который приобрёл
имущественный комплекс
компании «Данон».
ООО «Агро-Альянс» продолжает расширение гречневохлопяного завода. Введён в эксплуатацию крупяной цех на четыре технологические линии
по производству зерновых
хлопьев и переработке бобовых культур в крупу. Объём инвестиций по итогам 2017 года
достигнет 250 млн. рублей.
АО «Орёл Нобель-Агро» развивает на территории Орловской области мощности для
подработки, хранения и перевалки зерновых культур на
50 тыс. тонн. В этом году в реализацию проекта планируется вложить более 500 млн.
рублей…
Огромный потенциал заключён в сфере малого бизнеса. Большое количество ниш
на рынке ещё не занято. В качестве примера успешной работы приведу рыбный завод
ООО «РПЗ Полюс» в Новодеревеньковском районе. Это современное производство с цехами, холодильными и низкотемпературными складами.
Только в первом полугодии
2017 года предприятием было
выпущено 330 тонн продукции
на 93,5 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос практически вдвое.
Плюсом к этому — 77 рабочих
мест. В планах — расширение
мощностей, строительство

новых цехов на 45 млн. рублей.
В этом году большую работу
по реконструкции молочных
ферм произвели АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского», ЗАО «Куракинское»,
ООО «Юпитер», АО ОПХ «Красная Звезда».
Уверен, проектный подход
и разумная, выверенная поддержка бизнес-инициатив позволят в ближайшие два-три
года создать хорошую базу
в перерабатывающем звене
региона.
Наша основная задача —
поддержка новых инвестиционных проектов по приоритетным направлениям и увеличение доходов бюджета.
— Какая поддержка, на
ваш взгляд, необходима на
федеральном уровне, чтобы
эти планы могли реализоваться в условиях непростой экономической ситуации в нашем регионе и всей
стране?
— Прежде всего нужны
льготные инвестиционные кредиты. К сожалению, в последние годы лимиты, приходящиеся на перерабатывающую отрасль, были крайне низкими.

Мы регулярно обращаемся
в Минсельхоз с просьбой особое внимание уделить переработке.
В то же время с 2017 года
у региона появилось право
участвовать в определении
перечня приоритетных проектов для субъекта. Безусловно,
будем активно этой возможностью пользоваться.
С другой стороны, на региональном уровне должны быть
созданы условия для размещения производственных сил,
прежде всего технические условия, возможность присоеди-

нения к коммунальным сетям,
необходимая инфраструктура.
В настоящее время департаменты экономики и сельского
хозяйства Орловской области
активно работают по подбору
участков для размещения производств и по взаимодействию
с энергоснабжающими организациями.
Кроме того, в отдельных
случаях должны приниматься
решения по субсидированию
на уровне областного бюджета, чтобы мы не проигрывали конкурентную борьбу другими регионам.
Безусловно, сегодня нельзя
забывать о повышении качества жизни в районах. За счёт
развития инфраструктуры
можно привлечь кадры и эффективно развивать сельское
хозяйство.
— Говоря о развитии
агропромышленного комплекса, нельзя не упомянуть
проблему подготовки кадров. Что делается в этом
направлении?
— Наличие кадров — это
один из основных критериев
для инвестора, который приходит в регион. В этом смысле

Орловская область выгодно отличается. Город Орёл можно по
праву считать одной из студенческих столиц России. У нас
большое количество образовательных учреждений, в том
числе ОГАУ им. Н. В. Парахина,
техникумы, которые готовят
специалистов для отрасли.
В 2018 году ещё в одном вузе —
Орловском государственным
университете им. И. С. Тургенева откроется подготовка
ветеринарных врачей.
При этом вопросы подготовки кадров должны быть
строго увязаны с требова-

ниями быстро меняющегося
рынка труда.
Поэтому сегодня основные
акценты в области делаются на
профориентацию студентов,
усиление работы по взаимодействию учебных заведений
с производственными компаниями. Создаются попечительские советы, кафедры на производстве, проводятся совместные семинары, тренинги. На
базе ОГАУ совместно с Минсельхозом создан попечительский совет университета,
в который входят и представители органов власти. Основная
задача — улучшение качества
подготовки кадров.
Параллельно мы должны
думать и о том, как закрепить
кадры на селе. В рамках программы устойчивого развития сельских территорий за
последние два года в Орловской области введено около
5 тыс. кв. метров жилья, в том
числе для молодых специалистов. Сдано более 73 км газовых
сетей и 38 км локальных водопроводов. Реализовано восемь
инициатив граждан.
— Вы курируете деятельность Управления экологической безопасности и природопользования Орловской
области. В Год экологии вопрос охраны окружающей
среды особо важен. Как обстоят дела в этой сфере?
— Вопросы экологической
безопасности находятся на особом контроле врио губернатора
Орловской области Андрея
Клычкова. Орловщина — один
из самых экологически чистых
регионов ЦФО.
Интенсификация производства, реализация крупных
инвестпроектов, которые столь
необходимы АПК, увеличивают нагрузку на окружающую
среду. Концентрация производства может негативно сказываться на качестве жизни населения. Это обратная сторона
экономического роста.
Поэтому особое внимание
уделяется размещению производительных сил на территории региона.
Хотелось бы отметить,
что Орловская область активно участвует в экологических программах федерального центра и общественных
организаций. За Управлением экологической безопас-

ности и природопользования
закреплено 106 полномочий
по разным направлениям:
природопользование, недропользование, эконадзор, охотнадзор. Работы хватает.
— Дмитрий Владимирович, сегодня в нашем регионе пройдут официальные
торжества, посвящённые
Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Что бы вы пожелали своим
коллегам?
— Прежде всего земледельцам и животноводам желаю,
чтобы их непростая работа
приносила достойную отдачу,
прибыль и, конечно, крепкого
всем здоровья, счастья и процветания!
Времена меняются, у нас на
вооружении самая современная техника, средства защиты
растений, достижения селекции, но труд на земле остаётся

таким же тяжёлым. Поэтому
каждый новый рекорд, каждое достижение аграриев —
это успех всей области.
Самые тёплые поздравления — ветеранам отрасли, воспитавшим в своих преемниках чувство ответственности,
любовь к своему делу и своей
малой родине!
Особую благодарность хочется выразить социально ориентированному бизнесу — компаниям, работающим в нашем
регионе, фермерам, которые
никогда не отстраняются от
проблем земляков и принимают посильное участие в социальном развитии территорий.
На мой взгляд, в сегодняшних непростых условиях такая
правильная гражданская позиция, патриотизм, умение
сообща решать проблемы
актуальны как никогда.
Светлана КУЗНЕЦОВА
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ПРАВО НА ГОРДОСТЬ

Достояние России
На Орловщине работает уникальная компания, сумевшая за короткий срок стать признанным
лидером в селекции и генетике свиней
Середина «нулевых». Более половины
продовольственного рынка страны —
в плену у товаров из-за рубежа.
Правительство объявляет о старте
национальных проектов, но реакция
общества на инициативу прохладная.
Никто не предполагает, что спустя
десять лет многие зарубежные
рынки для нас закроются, а страна
будет вынуждена сосредоточиться на
внутреннем производстве. Выстоять
ей помогут компании, созданные
в рамках нацпроектов. Одна из них —
Знаменский селекционно-генетический
центр.
И ПРЕДПОЛОЖИТЬ
НЕ МОГЛИ
Всё началось в 2005-м, когда акционерная внешнеэкономическая компания «Эксима»
(участник Топ-200 крупнейших
непубличных компаний России,
по версии Forbes) решила организовать на территории России собственное производство
свинины. Спрос на неё создавал Микояновский мясокомбинат, входящий в состав холдинга «Эксима». На тот момент
«Микоян», будучи крупнейшим
мясоперерабатывающим предприятием страны, испытывал
острый дефицит сырья и зависимость от импорта. Первоначально проект создания свинопроизводства не представлялся ни трудным, ни особенно затратным. Однако вскоре
его инициаторы столкнулись
с неожиданным препятствием:
заселять комплексы оказалось
попросту нечем. Хороших, породистых животных Россия не
производила.
— Дело в том, что ещё десять лет назад наша страна не
вела никаких изысканий и работ в области генетики и племенного свиноводства, —
вспоминает генеральный директор ЗАО «АВК «Эксима»
Николай Дёмин. — В 1990-е
вся отрасль свиноводства пришла в полный упадок. В СССР
же генетика вовсе была табуирована в течение довольно
длительного периода.
Руководство «Эксимы» вызов принимает. Один из создателей — лидер компании
Николай Дёмин делает шаг,
сопряжённый с гигантским
риском ввиду слабой предсказуемости рынка и новизны проекта: на территории
России решено создать независимый СГЦ мирового уровня, дающий возможность всем
отечественным производителям обновлять, «ремонтировать» свои стада элитным поголовьем, — то, чего отечественное свиноводство было
лишено в течение десятилетий. Чтобы работать по европейским стандартам, Николай Дёмин принимает решение о сотрудничестве на
правах партнёрства с голландской генетической компанией
Hypor B. V. (входит в Hendrix
Genetics). Предполагалось, что
голландцы предоставят «Знаменскому» возможность использовать их информационную базу и поставят чи-

ЦИФРЫ

200

млн. руб. в год
компания будет уплачивать
в бюджеты всех уровней;

На
комплексах
Знаменского
СГЦ для
выращивания
молодняка и
производства
свинины
используются
технологии
мирового
уровня

стопородных прародителей.
Собственно же селекцией и генетикой займутся уже специалисты «Знаменского».

НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
Начальное стадо СГЦ было
сформировано из 3,3 тыс. маток, купленных в Канаде по
$ 1,2 тыс. за голову. Требования, как во всём мире, жёсткие: для воспроизводства отбираются один хряк из ста
и пять свиноматок из каждой
сотни. Остальные идут на убой
или продажу в небольшие хозяйства.
— По системе BLUP (лучший линейный несмещённый прогноз) проводятся ежедневные оценки племенных
качеств животных по материнской и отцовской линиям, информация аккумулируется на
едином сервере и в пятницу
отправляется в Боксмир (Голландия) — штаб-квартиру компании Hypor, — рассказывает
Николай Дёмин. — А уже в понедельник мы получаем обработанные данные о генетическом потенциале каждого животного. Всего же Hypor
проводит мониторинг 8 млн.
животных в 31 стране. Мы стали обладателями престижной награды Hendrix Genetics
«Лучший партнёр» в мировой
нуклеусной системе Hypor —
это говорит само за себя.
Конечно, в 2006-м, на стар-

800

новых рабочих мест появится по завершении проекта

ГАЗПРОМБАНК,
СВИНОВОДСТВО
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

те проекта, страна, не имеющая племенного свиноводства, квалифицированных
кадров предложить не могла. Поэтому Знаменский СГЦ
стал проектом молодых людей. В команде оказалось немало специалистов, совсем
недавно окончивших вузы.
— Если посмотреть наше
штатное расписание, то процентов семьдесят — это люди,

Предприятие, которое впоследствии станет флагманом
отечественного племенного
свиноводства, было решено создать в рамках национального
проекта. Стратегическим партнёром Знаменского СГЦ становится Газпромбанк. Согласно
условиям нацпроекта банк предоставляет долгосрочные кредиты с субсидированием процентной ставки. На протяжении десяти лет условия кредитования менялись, но за этот
срок центр успевает возвести
все основные объекты по старому курсу и ставке в пределах
10 %, из которых порядка 6 %
субсидируется государством.
Благодаря такой поддержке
на территории только Орлов-

Речь идёт о продолжении уже
действующего проекта, реализации
его второго этапа, что позволит
фактически удвоить производственные
мощности Знаменского СГЦ.
работающие с первого дня, —
рассказывает исполнительный директор Знаменского СГЦ Елена Сизарева. —
Сотрудники воспринимают
этот проект как свой собственный. Здесь все — фанатики, начиная от генерального директора. Быть первопроходцами и лидерами, являться лучшими, работать на
мировом уровне, стать «солью» отечественного свиноводства — именно это вдохновляет всех нас.

ской области появились четыре
племенных завода, два племенных и два товарных репродуктора, один из лучших в России
комбикормовых заводов (производительность — 30 т комбикормов и 10 т БМВД в час), элеватор (мощность — 236 тыс. т
хранения зерна), убойный цех
(мощность — 1500 голов в смену), линия обвалки, производственные мясоперерабатывающие цехи.
В качестве партнёра — поставщика сырья для кормов —

была создана растениеводческая компания ООО «ЭксимаАгро». Ею взяты в аренду брошенные земли и выкуплены
активы колхозов-банкротов.
Сегодня «Эксима-Агро» — один
из лидеров Орловской области
по показателям урожайности.
— Для того чтобы в России выросла такая отрасль,
как промышленное свиноводство, были созданы хорошие
условия. Наш стратегический
партнёр, Газпромбанк, и сейчас продолжает идти с нами
рука об руку и финансировать
те этапы нового развития, которые мы сегодня реализуем, —
говорит генеральный директор
Знаменского СГЦ Елена Климова. — К примеру, на территории
Республики Башкортостан мы
тоже создаём селекционно-генетический центр, тоже строим пару «элеватор — комбикормовый завод», инфраструктуру. Всего же Газпромбанк вложил в проект «Эксимы» в общей
сложности 15 млрд. рублей. Вызов, который стоит перед нами
до 2020 года, — погасить кредиты и проценты по ним. Это ответственная и непростая задача, но мы с нею справляемся!

сударством, в генетике свиноводства становится предприятие полностью негосударственное, является для России
нехарактерным.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
РОССИЙСКОЙ ГЕНЕТИКИ

С этого года компания приступила к реализации в Орловской области крупного инвестиционного проекта, одобренного Правительством РФ.
Речь, скорее, идёт о продолжении уже действующего проекта,
реализации его второго этапа,
что позволит фактически удвоить производственные мощности Знаменского СГЦ. Дополнительно к тем, что уже существуют, создаются три больших
племенных репродуктора по
выращиванию свинопоголовья
на пять тысяч маток каждый
и объекты инфраструктуры.
В их числе — комбикормовый
завод, холодильный цех, цехи
готовой продукции, очистные
сооружения. Благодаря мощному рывку центра вперёд в Орловской области будет создано
дополнительно свыше 800 рабочих мест.
Добавим, что проект реализуется в Кромском, Орловском
и Сосковском районах. Наибольшее число площадок для
свинокомплекса будет локализовано в Сосковском районе.
Сейчас здесь находится только одна площадка СГЦ, будет
построено ещё четыре.
Когда компания выйдет на
удвоение выручки, в бюджеты
всех уровней будет уплачиваться не менее 200 млн. рублей в год.
— Мы очень глубоко и серьёзно разобрались в генетике, т. е. производстве и обновлении генетического потенциала животных, которые потом
будут являться родителями для
товарных стад, — подводит итог
десятилетней работы Знаменского СГЦ его глава Елена Климова. — Какими они, эти животные, должны быть? Ответ мы
искали и будем ещё долго искать, потому что вопрос этот —
вопрос не отдельной компании
и даже не отдельной страны,
это вопрос всего мира. Я очень
рада, что Россия в этот процесс
поиска и удивительных открытий теперь тоже включена!
Михаил ЕРМАКОВ

На максимальную мощность «Знаменский» выйдет
к 2020 году. Сейчас в Орловской области реализуется вторая очередь проекта.
— Сегодня Знаменский
СГЦ, за счёт в том числе создания отличной команды
и приложения ею колоссальных усилий по самоусовершенствованию, занимает, по
нашим данным, порядка 45 %
российского рынка племенных свиней, — говорит Елена
Климова. — Де-факто эта цифра больше, ведь многие хозяйства, не имея больших финансовых ресурсов, делают саморемонт, т. е. из товарного поголовья отбирают себе хороших
свинок для дальнейшей репродукции, оставляют этих животных в качестве родителей для
своих стад.
— Такого в России никогда
не было, чтобы полная классическая генетическая пирамида создавалась, да ещё
и в рамках одного юридического лица! — заявляет Елена
Сизарева. — Никогда не было
так, чтобы отдельные заводы
строились под определённые
породы, чтобы племенные репродукторы возводились отдельно от товарного производства. Это очень большие затраты, причём не только финансовые, но и интеллектуальные.
Знаменским СГЦ Россия должна гордиться. Это золото нашей страны! Это как стратегические запасы — нефти, газа,
только в ином, живом, виде.
По мнению многих экспертов, доля государства в проекте «Знаменского» должна была быть значительной.
Проекты такого уровня могут создаваться людьми, обладающими широтой государственного мышления. Отсутствие в «Знаменском» государственных средств сегодня
называют нонсенсом. А то, что
флагманом курса импортозамещения, объявленного го-

НЕ ТОЛЬКО ГЕНЕТИКА
Знаменский СГЦ завершает
выход на полный цикл по ещё
одному направлению — мясопереработке. Компания запустила линию по производству
ветчины Armor Inox. Оборудование, аналогов которому
в России нет, привозится из
Италии и Франции. Варка осуществляется в щадящем режиме, при температуре 72 °C, что
позволяет сохранить все полезные свойства мяса. Ветчина
производится из цельных кусков свинины и имеет низкую
себестоимость за счёт высоких
объёмов производства (мощность линии — 40 тонн в сутки) и наличия полного производственного цикла. Сегодня ветчины Знаменского СГЦ
продаются практически во
всех крупнейших продовольственных сетях ЦФО, а также
в фирменных магазинах «Свежее мясо от производителя».

НА СТАРТЕ ВТОРОГО ЭТАПА
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Три причины сотрудничать
с «Орёлмаслом»

Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои давно и прочно зарекомендовал себя надёжным партнёром сельхозпроизводителей
АО «Орёлмасло» — одно
из ведущих предприятий
в Центральном регионе
по переработке семян рапса
и подсолнечника, выпуску
масла и жмыхов. С этого
года завод приступил
и к переработке сои.
Сегодня производственные
мощности «Орёлмасла»
позволяют перерабатывать
700 тонн семян масличных
культур в сутки. Таким
образом, в год ему
необходимо более
210 тысяч тонн сырья.
Большая его часть
приобретается в Орловской
области, остальное —
в других регионах ЦФО.
При этом посевные
площади подсолнечника,
рапса и сои на Орловщине
ежегодно расширяются.
Почему? Попробовал
разобраться наш
корреспондент.
ВСЕГДА ВЫСОКАЯ ЦЕНА
Этот год для сельхозтоваропроизводителей выдался
непростым: низкая цена на
зерно и проблемы с его реализацией поставили многие
хозяйства региона в непростое финансовое положение.
И только за счёт рапса и подсолнечника им удалось удачно провести посевную кампанию озимых культур, решить текущие вопросы и закрыть часть кредитов. Оно
и понятно: в данный момент цена на рапс составляет 19 000 рублей, на подсолнечник — 17 000. И это при
том, что привлекать свой автотранспорт для перевозки
урожая не нужно: прямо изпод комбайна или из хозяйства его заберут у вас машины завода.
— Основная наша специа-

около 3000 тонн в сутки. Как
уже упоминалось, самим доставлять урожай туда не обязательно. Его заберут прямо
у вас: для этого у завода есть
60 единиц автотранспорта.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ
ЖИВОТНОВОДСТВО

лизация — выращивание картофеля, но в этом году попробовали новую для нас культуру — рапс, — говорит глава
КФХ Орловского района Владимир Стебаков. — Результат превзошёл все ожидания: урожайность — 32 ц/га,
цена — 19 000 рублей. Не ожидали, что эта масличная культура окажется столь рентабельной, ранее мы считали её
нетрадиционной для нашей
полосы и малозначимой. Недавно закончили и обмолот
сои. Урожайность — 23 ц/га,
отличная цена, проблем со
сбытом — никаких.
Спрос на эти культуры
есть и будет всегда. Ещё бы:
в регионе успешно работает завод по их переработке — АО «Орёлмасло». Предприятие не только реализует свою продукцию в России,
но и экспортирует её в Европу. Причём не меньшей
популярностью, чем подсолнечное, сегодня пользуется рапсовое масло — продукт, широко используемый
в натуральном виде как аналог оливкового масла. Кроме того, это источник возоб-

новляемого сырья для химической промышленности и энергетики.
— Эта культура сегодня
очень востребована, поэтому каждый год в рамках программы развития рапса мы
помогаем хозяйствам с приобретением семенного материала, — рассказал руководитель отдела развития сырьевой базы АО «Орёлмасло»
Виктор Завгородный. — Рассчитаться за него они могут
выращенной продукцией,
что очень удобно и выгодно.
В этом году предприятие
попробовало переработку
сои. Эксперимент удался. Теперь ставку на «Орёлмасле»
уже делают на три культуры.

НЕТ ПРОБЛЕМ СО СБЫТОМ
Завод работает круглогодично и бесперебойно, а значит, спрос на масличные культуры есть всегда. Политика
предприятия — грамотно выстраивать работу и налаживать взаимовыгодные отношения с производителями на
длительную перспективу. Это
не замедлило сказаться на результатах: посевные площади

подсолнечника за последние
несколько лет в регионе выросли многократно, рапса —
увеличились с 15 до 21 тыс. га.
Однако по сравнению с той
же Тулой, где под рапс отводят более 60 тыс. га, этого недостаточно: только своими
силами потребности завода в сырье орловским сельхозпроизводителям не покрыть.
Тем не менее среди них
есть те, кто давно осознал все
плюсы взаимовыгодного сотрудничества. Это ООО «Мираторг-Орёл», ООО «Орёлинвестпром», АО «АПК «Орловская Нива», ООО «Северное
сияние», ООО «Викинг-Агро»,
ОАО «Агрофирма «Мценская»
и многие другие сельхозтоваропроизводители области.
Они поняли, что подобное
сотрудничество не только выгодно, но и удобно: проблем
нет ни с доставкой, ни с хранением. Приёмка выращенного урожая бесперебойно
идёт на самом заводе в Орле,
его филиале в пос. Медвежка Тульской области, «Нарышкинском ХПП». Её суммарная мощность составляет

Ещё один немаловажный
фактор в пользу выстраивания с «Орёлмаслом» длительного сотрудничества — возможность двусторонних отношений. Многие фермеры
не только поставляют на завод масличные культуры, но
и берут отсюда качественный жмых, образующийся
в процессе получения подсолнечного и рапсового масел. Этот незаменимый ингредиент в комбикормах необходим для рациона животных, так как содержит
большую концентрацию
протеина и жиров. Рапсовый жмых с удовольствием берут животноводческие
хозяйства, где есть крупный рогатый скот, подсолнечный используется в свиноводстве. Закупают жмых
и для разведения рыб: самым
крупным хозяйством, давно
и прочно сотрудничающим
с «Орёлмаслом», в этом плане стало ООО «Фиш транзит»
Хотынецкого района.
— На данный момент мы
сотрудничаем более чем с полусотней предприятий Орловской области, причём
как крупными, так и мелкими личными подсобными хозяйствами, где содержат КРС,
птицу, кроликов и коз, — рассказала менеджер коммерческого отдела АО «Орёлмасло»
Татьяна Ивкина. — Не отказываем никому. Такова наша политика: поддерживать местных сельхозпроизводителей.
Мы прекрасно понимаем, что
сельское хозяйство — это та
отрасль, которую необходимо сегодня развивать.
Такая политика приве-

ла к тому, что практически
все животноводческие, птицеводческие и рыбные хозяйства региона используют
жмых «Орёлмасла». Это ЗАО
«Славянское», ЗАО «АПК «Орловская Нива», «Агрофирма
Мценская», молочный комплекс Сабурово, опытно-производственное хозяйство
«Красная звезда», «Племенной завод им. А. С. Георгиевского», ООО «Русь», Шаблыкинский агрокомплекс
и ООО «Юпитер» Болховского района. Руководители этих
хозяйств сходятся во мнении, что без жмыха «Орёлмасла» им сложно было бы
достигнуть такой продуктивности молочного стада.
Качественный жмых сегодня не так просто найти, да
и заводов, которые, подобно
«Орёлмаслу», работают круглогодично и без остановок,
в стране не так много.

НА БЛАГО РЕГИОНА
Само собой, такая слаженная взаимовыгодная работа аграриев региона и завода «Орёлмасло» не может не
играть своей роли в укреплении и развитии сельского хозяйства Орловщины. Более
того, крепкий тандем производителя и переработчика —
хорошее подспорье не только для АПК региона, но и для
развития его промышленности. Предприятие не стоит на
месте, обновляет оборудование, выходит на новый уровень производства. В планах — увеличить переработку до 350 000 тонн в год. Это
позволит эффективно конкурировать с крупнейшими
переработчиками Липецка,
Воронежа, Белгорода, Ростова. А это уже совсем другие налоговые поступления
в бюджеты всех уровней, новые рабочие места, высочайший мировой уровень производства на Орловщине!
Елена КАЛИНИНА
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ТЕМА

Выход на новый уровень

Глава КФХ Орловского района Владимир Стебаков осваивает новое направление — производство семенного картофеля
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выращиванием картофеля
Владимир Иванович
занимается более
20 лет. Бок о бок с ним
работает и сын Геннадий
Стебаков, а с недавних
пор присоединился зять
Даниил Джгаркава. Дочь
Екатерина помогает по
экономической части,
ведёт документооборот,
решает различные
финансовые задачи.

Фёдор Черкасов, агроном-семеновод КФХ В. Стебакова:
— В этом году мы получили статус семеноводческого хозяйства.
Будем заниматься оригинальным семеноводством, создавать отечественные сорта картофеля, заключать лицензионные соглашения с патентообладателями, как российскими, так и иностранными.
Планируем освоить полный цикл элитного семеноводства — от выращивания оздоровлённых растений в горшки из пробирок, получения клубней методом микроклонального размножения до производства семенного материала класса «элита».

Владимир
Стебаков:
— С этого
года мы получили статус
семеноводческого хозяйства, будем
создавать
свои, отечественные
сорта
картофеля

С

тать достойными продолжателями дела Владимира Стебакова начинающим фермерам Геннадию Стебакову и Даниилу
Джгаркава помогли гранты
губернатора Орловской области в сумме 1,5 миллиона рублей. Эти деньги пошли на создание и развитие хозяйства,
закупку современной техники. Так что сейчас клан Стебаковых — Джгаркава возделывает 2,5 тысячи га земли,
в основном в Орловском районе, и не просто занимается
растениеводством, а активно осваивает в нём новые направления.

ТАКИХ УРОЖАЕВ МЫ
НЕ ПОЛУЧАЛИ НИКОГДА
Всего под картофель ежегодно выделяется около 500
гектаров. Остальные земли
засевают зерновыми (только под озимые отведено 700
га). Это необходимо для соблюдения севооборота. Ведь
картофель нельзя сажать каждый год на одних и тех же полях: земля должна отдыхать.
— В этом году урожайность зерновых, как и у всех
сельхозтоваропроизводителей области, рекордная: намолотили более 60 центнеров на круг, — подводит итоги глава КФХ Владимир Стебаков. — Таких урожаев мы
не получали никогда. Поэтому даже при невысокой цене
реализации мы всё равно сработали неплохо. Попробовали
первый год выращивать рапс,
результат тоже порадовал:
урожайность 32 ц/га, цена —
18 рублей. Так что эта культура оказалась весьма рентабельной. Недавно закончили обмолот сои. Урожайность
23 ц/га, что тоже хорошо.
Ну а основная культура хозяйства, картофель, в этом году
тоже бьёт все рекорды. Отдельные поля, засеянные немецким сортом «кроне», давали
700—800 ц/га. Цена на картофель в этом году пока на рубльдва дороже, чем в прошлом: на
сегодняшний день составляет 8—9 рублей за килограмм.
Спрос есть: помимо давно
наработанных рынков — южных регионов (Ставрополья,
Донецка, Луганска, Дагестана, Чечни), крупных торговых
сетей Москвы и Подмосковья
— присоединился Казахстан:
только туда отправили более
тысячи тонн.

Мощности складов позволяют единовременно хранить
9—10 тысяч тонн картофеля.
Фермеры надеются, что цена
подрастёт, и в зимний период
реализация будет более рентабельной, чем сейчас. Так
что в целом год выдался неплохим.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Собрать столь богатый
урожай без труда удалось
сплочённому, профессиональному, трудолюбивому
коллективу. Сейчас в хозяйстве на постоянной основе
работают 20 человек. В основном все они из Малой Куликовки Орловского района, где
родился и работает сам Владимир Иванович, его семья.
В летний сезон многие
подрабатывают. Охотно приходят и студенты, и пенсионеры: оплата здесь хорошая,
поскольку ручной сбор картофеля пользуется спросом
у потребителей (клубни не
повреждаются).
Практически все механизаторы в КФХ имеют высшее инженерное образование, ведь они отвечают за современную и достаточно непростую технику, такую как
«Джон Дир», «Гримме», «Беларус». То, что 20 лет назад
казалось фантастикой, сейчас в хозяйстве — реальность.
Часть техники работает без
участия человека, управляется со спутника только при

помощи системы навигации.
В хозяйстве есть мастерская, построенная с учётом
всех потребностей: отопление, вентиляция, душевые,
столовая. Зарплата механизаторов не снижается в связи
с сезонными факторами, что
позволяет сохранять коллектив, который обеспечен работой на весь год.
В отличие от приходящих инвесторов Владимир
Стебаков, его дети, внуки,
родственники и друзья живут здесь, в Малой Куликовке, и уезжать не собираются, поэтому фермеру небезразлично, как живёт родное
село. Он активно участвует
в общественной жизни, являясь депутатом районного
Совета. Круглый год бесплатно обеспечивает картофелем
две местные школы, три детских сада. Спонсорскую помощь Владимир Иванович
оказывает Коренной пустыни, жителям Донецка и органам внутренних дел, отправляющим сотрудников в командировки на Кавказ.
Зимой хозяйство выделяет технику для очистки дорог
от снега. И это далеко не всё,
что делает Владимир Иванович для села. Он практически
возродил родной совхоз «Куликовский», вдохнул в него
новую жизнь, не останавливается и сейчас: выводит на
новый виток развития.

СЕМЕНА БУДУТ СВОИ
Дело в том, что Малая Ку-

ли попробовать заняться производством семенного картофеля сами.
Прежде чем приступить
к делу, вопрос тщательно
изучили. Фермер Геннадий
Стебаков и агроном-семеновод хозяйства Фёдор Черкасов ездили в Северную Осетию, где посещали семинары, проходили обучение семеноводству. Только после
этого стали осваивать новое
направление.
Для начала построили
теплицу-изолятор для производства семенного картофеля из пробирочных растений. В ней обеспечивается изоляция картофеля от
переносчиков вирусной инфекции. В Северной Осетии — Алании закупили торфо-песчаный грунт и высадили в горшки в пробирках
4 тысячи растений. И вот
наконец долгожданный результат: анализ показал, что
семенной материал отличный — безвирусный, чистый!

КООПЕРАТИВ В ПОМОЩЬ

ликовка и КФХ В. Стебакова славятся не только картофелем, но и семенами: за
ними сюда приезжают со всех
концов страны. В этом году
огромную партию взяла Белгородская область. Те, кто занимается этой культурой, понимают, что семена в картофелеводстве — самое главное
дело. После четырёх-пяти лет
их нужно обязательно обновлять, иначе одолеют вирусы
и болезни. Именно от качественного семенного материала зависит, каким будет
урожай.
— Я 20 лет занимаюсь картофелем и прекрасно знаю,
что без качественных семян
хороший урожай не получишь, — говорит Владимир
Стебаков. — А то, что нам зачастую продают под видом
хорошей семенной картошки, далеко не всегда таковой является. Я и сам не раз
ошибался. Закупал семена
и за границей, да только качественные сорта — большая
редкость. Поэтому мы реши-

Чтобы столь нужное фермерам всей страны дело развивалось быстрее, было решено создать кооператив.
В него вошли 10 членов
АККОР (Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России),
сын и зять Владимира Стебакова, соседние хозяйства.
Цель — получить грант и построить лабораторию для
выращивания пробирочных
растений семенного картофеля как для себя, так и для реализации на свободном рынке.
Ну а дальше — пошаговое развитие: строительство
ещё нескольких теплиц. Место их установки каждый год
будет меняться для обеспечения чистоты грунта. И в этом
помощь фермеров, членов
АККОР, сложно переоценить.
Хозяйства находятся в разных районах области и с удовольствием готовы предложить свою землю для развития столь необходимого дела.

СЕМЕНОВОДСТВО
КАРТОФЕЛЯ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОЕ
Сейчас главная задача членов кооператива — собрать пакет документов для получения
гранта и развивать это направление. Всяческую поддержку
фермерам обещали оказывать глава Орловского района
Юрий Парахин, руководитель

областного департамента сельского хозяйства Дмитрий Бутусов. Они прекрасно понимают, что селекция и семеноводство картофеля являются сегодня одним из приоритетных
направлений, которым в сфере растениеводства в стране
почти никто не занимается.
Если мы откроем «Стратегию
развития селекции и семеноводства до 2020 г.», разработанную Минсельхозом, то
увидим: сейчас доля высеваемых российских семян остаётся высокой только по зерновым и зернобобовым культурам (96 %). По картофелю же
она составляет мизер. В аграрном ведомстве признаются,
что объём семян отечественного производства и их качество по ряду основных культур
не обеспечивают потребности
сельскохозяйственных производителей. А они остро нуждаются в высококачественном
семенном материале высоких
репродукций.
— Взять, например, крупнейший в стране по выращиванию картофеля совхоз
«Куликовский», который был
здесь в советские времена, —
анализирует сложившуюся
ситуацию Владимир Стебаков. — Он всегда был семеноводческим. И ещё в те времена наработки в этом плане были гораздо сильнее, чем
сейчас. Давно уже пора работать по-другому, по-современному, но нет для этого достаточной материально-технической и технологической
базы, отсутствует необходимая инфраструктура.
Чтобы развивать это направление в своём хозяйстве на должном уровне,
Владимир Стебаков пригласил ведущего специалиста
Московского института картофельного хозяйства им.
А. Г. Лорха. С ним заключили соглашение о научном сопровождении нового проекта. Сейчас идут поиски подрядчика для строительства
лаборатории, подготовка необходимой документации.
Если всё получится, то высококачественный семенной
материал высоких репродукций будет производиться на
Орловщине. А расширение
производства — это не только отчисления в бюджет и новые рабочие места, это выход
сельского хозяйства региона
на новый, более качественный уровень. И начало этому пути уже положено.
Елена КАЛИНИНА
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ПИРШЕСТВО ВКУСА

Особое
внимание
на Ливенском
хлебокомбинате
уделяется
модернизации
производства

Мценские
колбасы —
настоящие!
ООО «Мценский перерабатывающий
комбинат» держит высокие позиции в ряду
мясоперерабатывающих заводов области
и страны.

Путь к успеху
Верность традициям хлебопечения — путь к успеху!

О

снованный в 1936 году
Ливенский хлебокомбинат в те годы выпускал только ржаной хлеб, а
процесс хлебопечения обеспечивали 120 работников.
Сегодня на базе предприятия действует пять организаций: ООО «Ливенская сдоба», ООО «Ливенский кондитер», ООО «Ливны-Хлеб»,
ООО «Ливенский торт»
и ООО «Ливны-Кондитер».
— Суточная норма выпуска хлебобулочных изделий — более 12 тонн, — рассказала директор Ливенского хлебокомбината (филиала ОАО «Орёлоблхлеб») Ольга
Шпота. — Массово хлебокомбинат производит формовой
хлеб «Дарницкий» и батон
«Осенний», которые вырабатываются по традиционной классической технологии. Это длительный производственный многофазовый цикл, позволяющий
получить продукцию с натуральными ароматическими
свойствами и массой полезных для организма веществ.
На комбинате также производятся большой ассортимент сдобных булочных из-

делий, сухаро-бараночные
изделия, пряники, печенье,
кексы. Особая гордость коллектива — торты. Предприятие производит около 40 видов этой продукции.
Значительное внимание
на хлебокомбинате уделяется техническому перевооружению. За последние несколько лет предприятие
обзавелось высокопроизводительным новейшим упаковочным оборудованием
и дорогостоящей шведской
печью.
— Две такие печи уже есть
на производстве, — отметила
Ольга Шпота. — В них выпекаются качественная сдоба,
подовые и формовые хлеба.

Оксана
Щербакова
и её тестомесильная
машина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Шпота, директор Ливенского хлебокомбината
(филиала ОАО «Орёлоблхлеб») :
— Сегодня коллектив нашего хлебокомбината видит
перспективу в наращивании производственного
потенциала, в завоевании не только местного рынка,
но и рынков других областей России. Мы оперативно
реагируем на запросы покупателей, выпуская
качественную продукцию, соответствующую лучшим традициям
хлебопечения.
Работая над расширением ассортимента, мы не забываем
и об упаковке. Постепенно
переходим на цветную плёнку и яркие этикетки, чтобы
люди сразу узнавали продукцию нашего комбината.
Особую роль в развитии
предприятия играют инициатива работников и их профессиональная подготовка.
По словам Ольги Шпота, на
хлебокомбинате сегодня трудятся 270 квалифицированных специалистов: пекари,

Директор
ООО «Мценский перерабатывающий
комбинат»
Вячеслав
Чанов
на Орловском
гастрономическом
форуме

формовщики теста, кондитеры и т. д. Также на предприятии сохранён штат лаборатории, ведущей ежедневный
контроль — от входного сырья до готовой продукции,
а также разрабатывающей
новую продукцию.
Сегодня Ливенский хлебокомбинат выпускает продукцию более 150 наименований, и с каждым годом эта
цифра растёт. Готовый товар
реализуется более чем в 200
торговых точках на терри-

тории Орловской, Курской,
Липецкой и Тульской областей. По словам Ольги Шпота, договоры поставок заключены с индивидуальными предпринимателями,
акционерными обществами, крупными сетевыми
магазинами и бюджетными
организациями.
Предприятие регулярно участвует в престижных
выставках и конкурсах профессионального мастерства. Продукция комбината
не раз была отмечена наградами и почётными грамотами. А в 1996 году предприятие вошло в число коллективов, удостоенных звания
«Лидер российской экономики». Продукция Ливенского
хлебокомбината является лауреатом и дипломантом конкурса «100 лучших товаров
России».
Александр ВЕТРОВ

Фото Александра Савченко

Под таким девизом
трудятся работники
Ливенского
хлебокомбината,
обеспечивающего
свежим хлебом
не только жителей
Орловской области,
но и близлежащих
регионов.

П

оставщики завода —
соседние животноводческие хозяйства и фермы. Весь процесс выращивания и откорма проходит под наблюдением
представителей комбината. А значит, не остаётся сомнений в качестве
и натуральности исходного сырья.
Покупатели безошибочно узнают вкус натуральной мценской колбасы и с удовольствием
покупают её. У комбината богатая история, производство опирается на
крепкие традиции, проверенные рецепты и технологии производства, отработанные на протяжении десятков лет.
Комбинат предлагает покупателю варёные,

варёно-копчёные, полукопчёные колбасы, сосиски и сардельки, деликатесы и ветчину.
В настоящее время
предприятие активно
развивается. Не так давно проведена масштабная
реконструкция, установлено новейшее оборудование. Запущены новые
линейки продукции, внедрена современная удобная упаковка.
На недавно прошедшем в областном центре
Орловском гастрономическом форуме ООО «Мценский перерабатывающий
комбинат» был представлен в числе лучших орловских товаропроизводителей.
Дарья КЛЁНОВА

О Р Л О В Щ И Н А А Г Р А Р Н А Я: Ц И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы
В 1929 г. создана первая машинно-тракторная станция (МТС)
в Свердловском районе на базе Змиёвской тракторной колонны
«Коопхлебсоюза», которая имела 31 трактор и обслуживала 12 колхозов.
Во второй половине 1930-х гг. трактористы Змиёвской МТС выступили
инициаторами стахановского движения в сельском хозяйстве.
В 1937 г. в Орловской области действовало 7293 колхоза, объединявшие
96 % крестьянских дворов. На МТС насчитывались 7802 трактора, 2248
комбайнов. Валовой сбор пшеницы составил 286 267 тонн.
В 1937 г. Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция,
организованная в 1896 г. известным агрономом, почвоведом П. А. Костычевым
на землях помещиков Шатиловых, преобразована в Государственную

селекционную станцию и включена в сеть Главного сортового управления.
Исследования учёных станции А. Н. Лебедянцева, П. И. Лисицына и других
сделали её всемирно известной. В 1956 г. станция преобразована в областную
сельскохозяйственную станцию. В годы перестройки реорганизована
в научно-исследовательский институт. В год своего 100-летия (1996)
Шатиловская опытная станция была восстановлена.
Накануне 20-й годовщины Октябрьской революции «Орловская
правда» от 5 октября 1937 г. писала об успехах орловских колхозников:
«Колхозы Орловского района собрали большой урожай фруктов. Многие
садоводческие хозяйства сняли по 10 и больше тонн яблок с гектара».
Рекордные показатели на уборке картофеля показали труженики

Сосковского района: колхозники сельхозартели им. Степана Разина
Клавдия Волосина и Василий Туинов выполнили дневные нормы на
805 % каждый и заработали по 17 трудодней. В Ливенском районе
замечательный урожай зерновых, крупяных и бобовых культур собрали
колхозники семеноводческой сельхозартели «Весна» Теличенского
сельсовета. В первой бригаде получено в среднем с каждого гектара по
30 центнеров. Лучшая в районе стахановская бригада З. М. Зацепина
выработала на каждый колёсный трактор 764 гектара. Бригадир получил
авансом 125 пудов хлеба и «много денег». 50 пудов зерна он продал
государству через кооперацию и сделал заявку на покупку патефона
и велосипеда.
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ВНИИЗБК: от зарубежной

селекции не зависим!

На 19-й агропромышленной выставке «Золотая осень» высшую оценку получили сорта зернобобовых и крупяных культур,
созданные орловскими учёными
Выставка проходила
с 4 по 7 октября
в Москве и, как
в прошлые годы, стала
продолжением лучших
традиций Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки — ВДНХ.
Она предоставила
возможность
представителям АПК
продемонстрировать
лучшие образцы своей
продукции, новинки
сельхозтехники
и оборудования,
а также оценить
успехи отечественного
растениеводства
и животноводства.

У

чёные
ФГБНУ
ВНИИЗБК приняли активное участие
в работе агропромышленного форума, в том числе в научных сессиях и обсуждениях: «Система стратегического прогнозирования и планирования
научно-технологического
развития агропромышленного комплекса»; «Стратегия развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской Федерации на период
до 2025 года» и др.
Активная работа
ВНИИЗБК в сфере АПК была
отмечена двумя золотыми
медалями — «За создание
высокопродуктивных сортов зернобобовых и крупяных культур», «За комплексное информационное обеспечение АПК», — а также одной серебряной: «За
разработку и выпуск научно-методической литературы по агропромышленной тематике».

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
В ОБЩЕЕ ДЕЛО
Стало уже доброй традицией на протяжении многих лет в преддверии Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проводить выставку достижений российского АПК, чтобы
продемонстрировать успехи предприятий и фермеров в обеспечении продовольственной безопасности
страны. Главный аграрный
форум позволяет убедиться в том, что отечественные
сельхозпродукция и продук-

бов Красный богатырь, клевера лугового Сувенир.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК
ДОЛЖНО БЫТЬ
КОМПЛЕКСНЫМ
Делегация
ВНИИЗБК
на агропромышленной
выставке
«Золотая
осень»

ты питания достойны первых позиций в России и за
рубежом, показывает, что
такое импортозамещение,
не на словах, а в действии.
В этом году, несмотря на
сюрпризы погоды, которые
стали настоящим испытанием для аграриев страны,
был собран достойный урожай зерна. Большую роль
в этом сыграла Орловская
область, входящая в десятку
ведущих регионов по производству и урожайности
зерновых и зернобобовых
культур. Рекорд урожайности на Орловщине —
3,2 миллиона тонн зерновых — в этом году побит.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
ПОВЫШЕНИЕ
УРОЖАЙНОСТИ
И КАЧЕСТВА ЗЕРНА
Именно об этом во время работы агропромышленной выставки говорил
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев, а также
министр сельского хозяйства Александр Ткачёв. Среди основных задач на ближайшую перспективу они
назвали повышение урожайности и продуктивности, в связи с чем отметили необходимость снижения
зависимости от достижений
зарубежной науки в сфере
селекции и генетики. Большая роль в этом немаловажном вопросе возлагается на Всероссийский научноисследовательский институт
зернобобовых и крупяных
культур. В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ,
включён 81 сорт, созданный
учёными института самостоятельно или в кооперации с другими селекционерами. Три селекционных до-

стижения получили золотые
медали, одно — серебряную.
Сорта ВНИИЗБК возделываются в 52 субъектах семи
федеральных округов РФ на
площади около 2 млн. га. Что
касается Орловской и близлежащих областей, то более
50 % посевов зернобобовых
культур и 98 % гречихи осуществляются семенами орловского института.
Свои селекционные достижения ВНИИЗБК ежегодно представляет на
аграрном форуме «Золотая
осень», они всегда получают
самую высокую оценку. Так,
в прошлом году ВНИИЗБК
на выставке был награждён
золотой медалью «За создание сорта чины Славянка»
и бронзовой медалью «За
селекцию и семеноводство
сорта сои Зуша». Не исключением стал и этот год. Золотую медаль и диплом научно-исследовательский институт получил «За создание высокопродуктивных
сортов зернобобовых и крупяных культур». Это направление сейчас — одно из самых важных в стране, и его
развитию государство уделяет особое внимание.
С тем, что валовой сбор
зерна в значительной степени зависит от урожая озимых культур, не поспоришь,
поэтому и перспективные
сорта озимой пшеницы селекции ВНИИЗБК остро необходимы аграриям страны. Три сорта селекции
института проходят про-

изводственную проверку — Леонида, Стрелецкая-12 и Синева. О последней стоит сказать особо.
Так, на полях ООО «Дубовицкое» Малоархангельского района (научно-производственного предприятия АО «Щёлково-Агрохим») она была посеяна на
56 гектарах. Собрать удалось
510 тонн! Столь высокий показатель — следствие тесной
продуктивной научной работы, которую предприятие
и институт ведут не первый
год. Логичным завершением
успешной и взаимовыгодной работы института и АО
«Щёлково-Агрохим» стала
материальная поддержка,
которая была оказана институту в приобретении нового трактора МТЗ-1221.2.

Помимо озимой пшеницы стоит отметить и перспективные сорта зернобобовых и крупяных культур
ВНИИЗБК. Урожайность впечатляет. Так, урожайность
пшеницы яровой Дарья —
52 ц/га, гречихи Девятка —
32,3 ц/га, фасоли — 25 ц/га,
сои сорта Свапа — 25,6 ц/га.
Традиционной для России культурой всегда был
и остаётся горох (ежегодно
его собирают около миллиона тонн). Сорта Фараон, Батрак, Софья, Спартак и Родник, созданные
учёными ВНИИЗБК, благодаря высокой урожайности (5,0-5,5 т/га) и высокому содержанию белка
в зерне (до 26,6 %) набирают
популярность у сельхозтоваропроизводителей.
Благодаря активной работе учёных института по
результатам испытаний
предыдущих лет в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
на 2017 г., впервые внесены сорта института чечевицы Орловская краснозёрная
и Восточная, кормовых бо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Директор ФГБНУ ВНИИЗБК,
член-корреспондент Российской академии наук
Владимир Зотиков:
— В номинации по селекции зернобобовых
и крупяных культур мы представили на выставке
несколько сортов, и все они получили высокую
оценку. Дело в том, что наш институт не только
предлагает новые сорта, по которым получил
патент, но и предоставляет технологию их возделывания. Тем
сельхозпредприятиям, которые покупают наши семена, мы готовы
оказывать всяческую консультативную помощь и информационное
обеспечение, помогать в развитии и продвижении. «Золотая осень»
как раз и является той выставкой, где мы можем продемонстрировать
весь комплекс мер агропромышленной политики, создание наших —
отечественных — сортов и технологий их возделывания, что очень
важно сегодня в свете политики импортозамещения. Так что золото
в номинации «За создание высокопродуктивных сортов зернобобовых
и крупяных культур» дорогого стоит, для нас это больше чем награда!

Ещё одна высокая награда — диплом и медаль «За
комплексное информационное обеспечение АПК» —
была вручена министром
сельского хозяйства РФ
Александром Ткачёвым делегации учёных ВНИИЗБК
прежде всего за высочайший уровень проведения
«Дня поля». В этом году он
проводился на Орловщине
уже 21-й раз и представлял
собой крупнейший аграрный форум, во время которого учёные и практики из
многих российских регионов приезжают на орловскую землю познакомиться с последними достижениями селекционеров, оценить
тенденции и перспективы
развития зерновой отрасли, обсудить имеющиеся
проблемы.
Помимо этого на базе
ВНИИЗБК постоянно проводятся различные семинары, издаётся методическая
литература, в которой содержатся рекомендации по
весенне-полевым работам,
возделыванию зернобобовых и крупяных культур.
Таким образом, информационное обеспечение АПК
институт проводит комплексно: начиная с издания научно-методической
литературы, заканчивая организацией и проведением
мероприятий по сельскохозяйственной тематике.
Более того, «За разработку и выпуск научно-методической литературы по агропромышленной тематике» ВНИИЗБК был отдельно награждён серебряной
медалью. Издание всероссийского научно-производственного журнала «Зернобобовые и крупяные культуры», технологий по зернобобовым и крупяным
культурам, публикации
в информационной прессе — всё это было заслуженно высоко оценено на агропромышленной выставке
«Золотая осень». Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур очередной раз доказал,
что благодаря ряду фундаментальных разработок зависимости от зарубежной
селекции в России нет. А это
значит — будем с урожаем!
Елена КАЛИНИНА

Орловская правда
27 октября 2017 года

Грамотный подход Дмитрия Пониткина
Благодаря любви к своему делу и постоянному движению вперёд ему удалось создать одно из лучших
животноводческих предприятий в стране
Долгое время было принято
считать, что молочное
животноводство весьма
хлопотное и неприбыльное
дело. Многие считают так
и сейчас.

В

советские времена колхозы выручали государственные вливания. Потом наступили тяжёлые времена. Но нашлись люди, которые смогли грамотно наладить производство
и работать с прибылью даже в условиях «свободного рынка». Дмитрий
Михайлович Пониткин один из них.

НАЧИНАТЬ НУЖНО С СЕБЯ
Когда в одно из лучших в стране животноводческих хозяйств ЗАО
«Славянское» Верховского района
приезжают журналисты, руководитель с удовольствием рассказывает о производстве, но всегда просит
не писать о себе. Вы никогда не застанете его распивающим чаи или
кофе в кабинете, скорее встретите на
ферме или в поле. И высокопоставленных гостей он встречает не в костюме, а так, как привык: в спецодежде, не отрываясь от производства.
Ему не сложно подобрать на территории хозяйства брошенный кемто коробок спичек или бумажку, потому что предприятие — это такой
же его дом. И о каждом сотруднике, работающем здесь, его радостях
и проблемах он знает не понаслышке: со многими работает годами, а то
и десятилетиями, бок о бок живёт
в родном селе.
Недавно «Славянское» отметило 40-летний юбилей. Дмитрий
Михайлович работает в нём почти столько же. Должность директора предприятия он занял в 28 лет,
окончив в 1979 году с женой Натальей Скрябинку (Московскую академию ветеринарной медицины имени К. И. Скрябина) и по распределению приехав работать в межхозяйственное предприятие по откорму
«Славянское». В 1982 году хозяйству
передали землю. Как считает Дмитрий Михайлович, это стало одним
из слагаемых успешного развития
предприятия, ведь именно корма собственного производства — ключ к эффективному мясному скотоводству.

же давно поняли: для того чтобы стабильно получать 60 ц/га, надо и удобрений «под шестьдесят» внести,
и правильные средства защиты растений и семена выбрать. Здесь в течение многих лет отдают предпочтение
сортам НИИ сельского хозяйства, знаменитой «немчиновке». Пшеницу брали прямо с опытного поля у Баграта
Сандухадзе и не прогадали: она продуктивная и зимует хорошо.

МОЛОКО У КОРОВЫ
НА ЯЗЫКЕ
Зерно для «Славянского» не является непосредственным источником
выручки, а поступает на корм скоту.
Для того чтобы оно было пригодным
для скармливания и под весну, есть
всё необходимое: большие складские мощности, зерносушилка. Качественный корм для скота, комбикорма, и даже премиксы по рецептуре
из покупных ингредиентов здесь делают сами. Это значительно снижает себестоимость и позволяет строго
контролировать качество. Кормоцех
находится рядом с зерноскладом.
Здесь на электронных весах определяется масса компонентов. Но сначала зерносенаж и силос отправляются на анализы в Ленинградскую область, потом зоотехник составляет
рацион и под каждый вид основного корма рассчитывает необходимое
количество и состав концентратов.

ЧТО ЗАЛОЖИШЬ В ЗАКРОМА…

СОВРЕМЕННЫЕ ФЕРМЫ
СО ВСЕМИ ПРЕМУДРОСТЯМИ

Всего в хозяйстве 3 700 га пашни.
Выращивают зерновые, зернобобовые
и кормовые культуры, кукурузу на зерно. Парк сельскохозяйственной техники полностью обновлён: сеялки от
Amazone, новые тракторы, на внутрихозяйственных работах используются в основном неприхотливые «Беларусы-821», но есть и более мощные —
например JCB и John Deere. Одним из
последних приобретений стал кормоуборочный комбайн Krone. Всё зерно,
что сегодня лежит в закромах, убрано
с помощью современных ростсельмашевских комбайнов Torum.
Без современной техники на таких
значительных площадях не обойтись.
Но регулярно получать урожайность
зерновых под 80 ц/га и стабильно —
60 ц/га могут не все. В «Славянском»

Удивления такой тщательный подход не вызывает: как-никак у штурвала
предприятия всё-таки кандидат биологических наук: Д. М. Пониткин защищался как раз по рационам мясного скота. Да только такой грамотный и продуманный подход у него ко
всему. Взять, например, фермы для содержания животных: везде чисто, тепло и сытно, коровы упитанные и ухоженные. Попадая в «Славянское», понимаешь, какой должна быть каждая
современная ферма со всеми премудростями электронного учёта, машинного доения, полнорационного кормления и санитарных барьеров.
Все 20 цехов здесь соответствуют современным параметрам, процесс подачи кормов, удаления отходов автоматизирован. Резиновые полы исключа-

ют возможность травматизма копытного рога, что значительно продляет
срок жизни животных. Отдыхают коровы на мягких матах, сделанных для
них на заказ. Такие лежанки не только
удобны, но и гигиеничны. Чтобы животное больше съедало корма и, соответственно, давало больше молока,
в помещении поддерживается необходимый микроклимат, работает система вентиляции. В хозяйстве два автоматических доильных зала «Европараллель» шведской фирмы «ДеЛаваль».

МОЛОКО СПАСЛО МЯСО
Но так было не всегда. Напомним,
что «Славянское» изначально было
межхозяйственным предприятием
по откорму КРС. В период перехода
от плановой экономики к рыночной
многие подобные кооперативы закрылись из-за перебоев с поставкой молодняка. Здесь же пошли своим путём: завели молочный скот!
Первые сто коров были приобретены в племенных хозяйствах Московской и Ленинградской областей, где
работают однокашники Пониткиных.
Очень скоро стало ясно, что молочное стадо может приносить неплохую прибыль, и Наталья Борисовна
Пониткина (главный экономист ЗАО
«Славянское») поехала выбирать скот
в Германию, Нидерланды и Данию.
Сейчас в хозяйстве более 7 000 голов
КРС, дойное стадо — 775 голов, статус
племзавода по чёрно-пёстрой породе,
молочная продуктивность — 9 800 кг.
В прошлом году здесь реализовали
7 600 тонн молока.
Дойное стадо размещено в двух
блоках по 350 голов в групповых боксах, есть два отделения (для нетелей
и сухостоя): поголовье-то вопреки
общероссийской тенденции увеличивается. Молочное отделение сейчас приносит «Славянскому» больше
прибыли, чем мясо. Статус племзавода позволяет дополнительно реализовывать племенной молочный
скот. Так что молоко не только спасло
мясо, но и приносит оборотные средства не четыре раза в год, а регулярно. Вот такая арифметика!

ДЕНЬГИ НУЖНО ВКЛАДЫВАТЬ
С УМОМ
Конечно, чтобы постоянно внедрять новые технологии, закупать

современное оборудование и технику, хозяйство должно работать с прибылью. А успешным оно будет только
при рентабельности не менее 30 %.
В «Славянском» она составляет 57 %.
Это позволяет хозяйству ежегодно
инвестировать в производство около ста миллионов рублей. Всего же
начиная с 2000 года в развитие и совершенствование предприятия было
вложено более миллиарда!
Но на этом руководитель предприятия не останавливается. Он считает, что инвестировать в производство
нужно постоянно. 90 % вкладывается в развитие производства: покупку
новой техники, капитальное строительство, реконструкции, внедрение
новых технологий.
Откуда прибыль? Растениеводство
в регионе даже без сверхусилий даёт
стопроцентную рентабельность. Молоко и племпродажи молочного скота
тоже доход неплохой приносят. Мяса
в живом весе более 2 тыс. тонн сдают. На одного работника в год формируется прибыль больше миллиона!
Люди для того и занимаются предпринимательством, чтобы зарабатывать деньги. Только вот на вопрос,
на что их потратить, каждый отвечает по-разному. Некоторые решают выбрать хорошую жизнь исключительно для себя, а другие — и для
тех, кто рядом.

ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ, СМОТРЕТЬ
В БУДУЩЕЕ
Сейчас в «Славянском» работают 135 человек. Средняя зарплата —
30,5 тысячи рублей. Каждые два месяца выплачиваются премии, даётся
матпомощь к отпуску, оказывается
финансовая помощь при продолжительном лечении и на обучение детей, оплачиваются путёвки в санаторий. Для покупки и строительства
жилья предоставляются беспроцентные займы. В хозяйстве прекрасная
столовая с бесплатными обедами,
спортзал, за занятия в котором работникам платят премии. Содержится целый штат тренеров. Футбольная и хоккейная команды «Славянского» — одни из лучших в области.
Дополнительно из прибыли предприятия выделяются деньги для благоустройства деревни Долгое (улучшение водоснабжения, канализации,
асфальтирование улиц), где проживают работники «Славянского», оказывается матпомощь детсадам, школам, развивается спорт в районе.
Социальная поддержка — один
из главных принципов работы
«Славянского». И в этом нет ничего удивительного. Депутат облсовета Д. М. Пониткин смотрит дальше,
чем пределы предприятия. Он искренне переживает за то, что скупившие тысячами гектаров землю
инвесторы платят копеечный налог
на неё. Не обременены они ни социалкой, ни животноводством. Им не
интересно, как будет жить деревня
дальше. А земля нуждается в хозяине, который будет на ней жить постоянно, и не только жить, но и искренне любить. Любить так, как всю
свою жизнь это делает Дмитрий Михайлович Пониткин.
Елена КАЛИНИНА
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Вторая жизнь
сырзавода
ЗАО «Болховский
сыродельный завод»,
имеющий 40-летнюю историю,
по сей день следует старинным
традициям и обычаям
в изготовлении сыров.

П

родукция, выпускаемая Болховским сыродельным заводом, издавна славится своими вкусовыми
качествами и пользуется широким
спросом не только на Орловщине, но
и в других регионах.
— Натуральное отборное сырьё
и старинные рецепты приготовления — вот секрет нашего успеха и залог отменного вкуса и качества наших сыров, — утверждает директор
предприятия Юрий Зомитев. — Выпускаемая нашим заводом продукция полностью соответствует требованиям ГОСТа.
В августе 2013 года на предприятии произошла существенная технологическая модернизация: удалось
реконструировать линии по производству сыра и масла, внедрить новое технологическое оборудование
по фасовке пакетированного молока в плёнку, сметаны в стаканчики,
смонтировать упаковочную машину для творога и масла, автомат для
фасовки кисломолочной продукции.
С тех пор у завода началась вторая жизнь.
Первое после модернизации производства молоко поступило на завод в ноябре 2013 года. Тогда молочная и кисломолочная продукция
была представлена под новым брендом «Солнечный день». Это линия натуральных молочных продуктов высокого качества, получаемая, что очень
важно, из местного сырья.
Сейчас молочная продукция завода выходит под брендами «Болховский» и «Ферметта». А молоко поступает с собственных ферм предприятия. Весь спектр продукции ориентирован на широкий круг потребителей,
заботящихся о своём здоровье и правильном питании.
— Сегодня наш завод располагает
комплексом технологического оборудования непрерывного цикла, что
позволяет выпускать более 20 наименований продукции, — рассказывает
Юрий Васильевич. — Мы освоили выпуск семи видов сыра, двух видов молока, двух видов кефира, трёх видов
сметаны, двух видов масла и трёх видов творога.
По словам Зомитева, в производстве сыра нет мелочей. Важно всё —
и биологические показатели сырья,
и строгое соблюдение рецептуры,
и точно рассчитанное время прессовки и созревания. А главное, нужны старательность и ответственность
каждого сотрудника. В дело нужно
душу вложить, тогда и сыр получится гораздо вкуснее!
На предприятии трудится сплочённый и очень профессиональный
коллектив. Без преувеличения, здесь
собраны лучшие специалисты своего дела.
Сегодня Болховский сыродельный
завод перерабатывает больше 20 тонн
молока в сутки. В перспективе — освоение выпуска новых видов продукции и увеличение переработки молока на 50 %.
Екатерина АРТЮХОВА

О Р Л О В Щ И Н А А Г Р А Р Н А Я: Ц И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы
14 июля 1941 г. Госкомитет обороны вынес решение об эвакуации
скота, тракторов, комбайнов, зерна, имущества колхозов, совхозов
из 15 западных районов в восточную часть области. 30 августа
облисполком принял решение направить скот из прифронтовых районов
области в Республику немцев Поволжья, Башкирскую АССР.
Война нанесла непоправимый ущерб сельскому хозяйству Орловщины.
Так, коневодство области, представлявшее одну из самых развитых
отраслей животноводства в довоенное время, было почти полностью
уничтожено. Общее поголовье лошадей к 1944 г. сократилось на 32 тыс.
Несмотря на тяготы и лишения, пережитые в годы оккупации,
жители Орловщины в короткие сроки достигли больших успехов

в восстановлении народного хозяйства. Газета «Сталинское знамя»
Новодеревеньковского района писала о весеннем севе 1942 г.
в Никольском сельсовете: «Колхозники и колхозницы трудятся на полях
честно и самоотверженно. За первые дни работы колхозы сельсовета
засеяли овсом и яровой пшеницей более 60 гектаров, а вспахано
значительно больше. …Для быстрейшего форсирования сева правление
привлекло к работе 13 коров, лично принадлежавших колхозникам.
Председатель колхоза т. Кожухов первым отдал свою корову. Его
примеру последовал бригадир Сахаров и другие колхозники».
21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах,

освобождённых от немецкой оккупации». Из государственных
резервов, восточных областей на Орловщину стали поступать станки,
сельхозтехника, семена, стройматериалы, продовольствие и другая
необходимая продукция.
В 1948 г. поголовье общественного КРС в колхозах увеличилось
на 23 %, поголовье свиней — на 75 %, овец и коз — на 16 %.
По численности поголовья КРС, овец и коз колхозы превзошли
уровень довоенного 1940 г. В 1949 г. в Орловской области работало
40 колхозных гидроэлектростанций, от них было электрифицировано
более 30 молотильных токов. Электричество имелось более чем
в 80 сельхозартелях.
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Это главное слово — работа
Форма собственности, конечно же, имеет значение, но экономика, как правило, строится на других принципах
Число сельхозпредприятий
нашего региона, где
собственность на 100 %
принадлежит государству,
едва ли превысит
количество пальцев
на одной руке.
Приватизация
и реорганизация 1990-х
— начала 2000-х сделали
своё дело. Хорошо это или
плохо — судить не берусь,
вопрос, как говорится,
спорный, и ответ на него
даст только время. Два
хозяйства из таких
«стопроцентных»
находятся в Ливенском
районе — это
ОАО «Племенной завод
«Сергиевский» и
ОАО «Племенной завод
им. А. С. Георгиевского».

Д

вадцать лет назад
бразды правления
«Сергиевским» от легендарного человека, Героя
Социалистического Труда
Ивана Алексеевича Пентюхова, принял тогда ещё совсем молодой, а ныне уже
заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Кожухов. Непросто
было ему начинать на фоне
прославленного директора

Дмитрий
Кожухов:
— Под
лежачий
камень
вода
не течёт

хозяйства, одного из лучших на тот момент не только в Орловской области. Да
и время было какое… Село
нищало, сельское хозяйство «умники» в верхних
эшелонах власти обозвали
«чёрной дырой», провальной ямой, куда сколько денег ни давай, толку не будет.
И не давали — выживай
всяк как можешь.
А тут ведь не просто рядовое предприятие — пле-

менной завод, где разводили, в том числе для передачи в другие хозяйства, высокопродуктивных молочных
коров.
Вспоминать об этом Дмитрий Алексеевич не любит
— дескать, все тогда были
в одинаково неприглядном
положении. Но продержались, выстояли. Благодаря
труду, упорству, верности
своему предприятию многих и многих людей: меха-

низаторов, животноводов,
руководителей, специалистов хозяйства.
Не думайте, что сегодня
легко, хотя ситуация, конечно же, кардинально другая.
— В последние годы
«Сергиевский», — рассказывает Дмитрий Кожухов, —
оставаясь всё это время племенным заводом, специализирующимся на выращивании молодняка крупного
рогатого скота симменталь-

Несколько лет назад,
когда начинающий
фермер Игорь Толпекин
решил заняться
производством
зерновых культур,
у него было около
20 гектаров земли
и два стареньких
трактора.

Т

еперь один он уже не
справляется. Фермеру
помогают двое его сыновей и другие родственники. В хозяйстве Толпекиных
шесть тракторов, а посевная площадь увеличилась
до 206 га. Выращивают гречиху, ячмень, яровую и озимую пшеницу.
— У нас, по существу, се-

мейный бизнес, — говорит
старший сын Игоря Толпекина 26-летний Алексей.
Когда отец выкупил одно
из помещений старого колхоза, взял в аренду землю
и начал сеять овёс и пшеницу, Алексей ещё учился в школе. Отцу помогал
с удовольствием — и постепенно втянулся сам.
— Меня это очень заинтересовало. Я окончил школу и пошёл учиться на агронома. Потом захотел наработать стаж в каком-нибудь другом хозяйстве, но
не получилось: был слишком молодым, и на временную работу меня не брали.
Тогда окончательно сделал
свой выбор — трудиться
вместе с отцом, по-семейному. Не скрою, на первых
порах приходилось тяжело,
но справлялись своими си-

лами, не залезая в кредиты — что намолотим, продадим, тем и живём, то и вложим в дело, — рассказывает Алексей.
Этот год для фермеров
Толпекиных выдался неплохим, хотя иногда и подводила погода. Гречихи (под
неё, кстати, отведена наибольшая площадь) получили 12 ц/га, ячменя — до
28 ц/га, яровой пшеницы —
35 ц/га. Иногда в самый неподходящий момент, когда нужно было выходить на
обмолот, ломалась техника.
Но, несмотря на вынужденные простои, Толпекины
убрали весь урожай, успели посеять озимые. Зерно
в этом году сухое, не проросшее — большой плюс. Но
вот реализовать его по хорошей цене пока что проблематично.

Фото Александра Трубина

Семейное дело

— С реализацией действительно плохо, — говорит Алексей. — За зер-

ской породы, а также свиней крупной белой породы,
активно развивает и другие
направления деятельности.
К примеру, на полях возделываются пшеница, рапс,
лён, соя, подсолнечник, сахарная свёкла, овёс, ячмень,
кукуруза на зерно и на силос, многолетние и однолетние травы, люпин, вика.
То есть «Сергиевский» не
просто племенное, но многопрофильное хозяйство,
показывающее весьма неплохие результаты и в животноводстве, и на хлебной
ниве. Скажем, в этом году
урожайность озимой пшеницы превысила 70 ц/га,
овса — 46,5 ц/га.
Конечно, основу экономики составляет животноводство, на долю которого
приходится более половины производимой товарной
продукции. Так, поголовье
крупного рогатого скота составляет на сегодня 1 450 голов, в том числе 525 голов
дойного стада. Кроме того,
в хозяйстве более двух тысяч
свиней. В прошлом году сергиевцы произвели 3 151 тонну молока, на 78 тонн больше, чем в 2015-м, 488 тонн
мяса. Среднесуточный привес молодняка КРС составил
почти 600 граммов, а годовой надой на одну корову
превысил шесть тонн.
Не снижаются показате-

ли и в этом году. К примеру,
выручка от реализации молока за девять месяцев превысила 52 млн. рублей, или
на 17 % выше аналогичного
уровня 2016 года.
Значительные средства
племзавод инвестирует
в обновление и укрепление производства.
— В прошлом году, — перечисляет Дмитрий Алексеевич, — приобрели телескопический погрузчик Manitou,
два рулонных пресс-подборщика Fortima F 1250, кормораздатчик «Хозяин», заменили доильный зал, введён
в эксплуатацию новый молокопровод. В этом году купили вальцовую мельницу для
заготовки зерна в рукава, новую дробилку зерна и другие
агрегаты.
Я спросил у Кожухова,
имеет ли, на его взгляд, значение для экономики, для
развития форма собственности предприятия?
Дмитрий Алексеевич ответил так:
— Работать нужно везде
— и на частном предприятии, и на государственном.
Свои плюсы и минусы есть
и там, и там. Двигаться нужно, искать, внедрять перспективные технологии, покупать новую технику. Под
лежачий камень вода не
течёт.
Михаил ДАЛИН

ты, чтобы стоимость составляла не менее восьми рублей. Надо ведь думать о будущем, планировать расходы на завтрашний день.
Скажем, цена на те же удобрения, запчасти, средства
защиты растений, ГСМ посУ фермерской тоянно растёт. Как в таком
случае выживать? Конечсемьи
Толпекиных — но, нужна государственная
поддержка, и мы на неё
большие
планы
надеемся. Без этого будет
сложно.
На будущий год Толпекины планируют включить
в севооборот сою и рапс,
отказавшись от яровой
пшеницы. Задумываются
и о приобретении новой, современной, более производительной техники.
Но для реализации зано дают не более трёх руб- думанного нужна стабильлей за кило. А хотелось бы, ность.
Ирина СОКОЛОВА
если брать в расчёт затра-

О Р Л О В Щ И Н А А Г Р А Р Н А Я: Ц И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы

Важным шагом в развитии сельского хозяйства явилось начавшееся
в 1950 г. укрупнение колхозов, что позволило использовать с наибольшей отдачей сельхозтехнику, трудовые ресурсы и землю. В 1970 г. в области насчитывалось 331 колхоз и 86 совхозов, которые давали основную массу товарной продукции сельского хозяйства — зерна, сахарной
свёклы, пеньковолокна, картофеля, мяса, молока, яиц, шерсти и др.
Во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1951 г. участвовал первый на Орловщине колхоз-миллионер «Путь к рассвету» Кромского района. Созданный в 1930 году колхоз приобрёл широкую известность благодаря достижениям в коноплеводстве. Бригадир полеводческой бригады колхоза Тихон Михайлович Черепов награждён орденом Ленина.

В 1960-е годы широкую известность в стране получил племенной
рассадник свиней в Ливенском районе, в который входили совхоз
«Ливенский» и 13 колхозов, во главе с кандидатом сельскохозяйственных наук Н. Н. Коровецкой. За выведение местной породы ливенских свиней коллектив племрассадника был удостоен Государственной премии.
В канун 50-летия Октябрьской революции колхоз «Память Ленина»
Хотынецкого района награждён орденом Трудового Красного Знамени; Госплемзавод имени XVII партсъезда удостоен ордена Трудового
Красного Знамени и Памятного знамени ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Колхозу «Заря

мира» Должанского района также вручено Памятное знамя ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и
ВЦСПС, колхозу им. Дзержинского Покровского района — Памятное
знамя Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
2 марта 1992 г. главой администрации Орловской области Е.С. Строевым утверждена программа развития крестьянских (фермерских) хозяйств на 1992—1993 гг. В ходе реформирования агропромышленного комплекса, реорганизации колхозов и совхозов на 1 июня 1993 г. в
области создано 1 704 крестьянских (фермерских) хозяйства с общей
земельной площадью 87 тыс. га.
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Сладкий сезон

На четырёх сахзаводах области полным ходом идёт переработка сахарной свёклы урожая 2017 года
Орловщина входит
в десятку крупнейших
регионов России по
производству сахарной
свёклы. Показывает
непрерывную
положительную
динамику на
протяжении последних
лет и производство
сахара на предприятиях
области. Сахарная
промышленность
региона идёт по пути
наращивания объёмов
перерабатываемого
сырья и модернизации
производства.

В модернизацию орловских сахарных заводов
вложены
миллионы
рублей

И

меющиеся производственные мощности
четырёх сахзаводов
области (ЗАО «Сахарный
комбинат «Колпнянский»,
ЗАО «Сахарный комбинат
«Отрадинский», ООО «Ливны-Сахар», ООО «Залегощенский сахарный завод»)
позволяют перерабатывать
16,7 тыс. тонн свёклы в сутки. Так что весь объём сладких корнеплодов, выращенных в этом году на орловских полях, можно переработать примерно за 150 суток.
Как и чем живут сегодня предприятия сахарной
промышленности региона?

ЗАО САХАРНЫЙ
КОМБИНАТ
ОТРАДИНСКИЙ
Комбинат входит в группу компаний «Русагро» —
лидера российского агробизнеса, имеющего несколько направлений: сахарное, масложировое,
сел ьс кохо з я й ст в е н н о е
и мясное. В Мценском районе сельхозбизнес компании представлен ООО «Отрадаагроинвест». На 24 октября объём собственной
заготовленной сахарной
свёклы составил без малого 152 тыс. тонн. Всего на
эту дату заготовлено свыше 293 тыс. тонн сахарной
свёклы, переработано более
231 тыс. тонн сладких корней, выработано свыше 30
тыс. тонн сахара.
К переработке сладкого
урожая 2017 года на предприятии приступили 2 сен-

тября, за сезон сахароварения планируется переработать свыше 650 тыс. тонн сахарной свёклы.
Вся выпускаемая продукция, качество которой контролируется в аттестованной заводской лаборатории
как в процессе производства, так и непосредственно перед отгрузкой клиенту, сертифицирована.
Одна из главных забот
руководства предприятия — модернизация производства.
— Объём вложенных
в неё инвестиций в 2016 году
составил почти 27 млн. рублей, — сообщил гендиректор ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» Михаил
Павленко. — В 2017 году
в обновление производственных мощностей предприятия (перенос линии фасовки, реконструкция производственного корпуса, модернизация сушки сахара
и контрольной фильтрации)
планируется вложить около
162 млн. рублей.
Кстати, на предприятии
введён в эксплуатацию жомосушильный комплекс по
производству гранулированного жома, позволяющий решить проблему переработки отходов производства.
Среднесписочная численность работников комбината — 373 человека,

Ц И Ф РА

≈ 450

тонн сахара
в сутки производят
в ООО «Ливны-Сахар»
средняя зарплата за сентябрь 2017 года — около
30 тыс. рублей. В полный
соцпакет помимо основных позиций входят также
бесплатные обеды в столовой, дополнительная медицинская страховка, доставка работников транспортом
предприятия на работу.
Передовики производства — отличные наставники для молодёжи. На комбинате работают настоящие
мастера своего дела — руководитель сырьевого участка
В. В. Гладченко, слесарь по
КИПиА Н. Н. Бологов, инженер-химик сырьевой лаборатории Л. В. Стёпина, весовщик-зашивальщик мягкой тары О. В. Кустова, оператор пульта управления
жомосушильного участка
Б. Б. Шахбазов, оператор
пульта управления варки
утфеля Т. И. Букина, оператор пульта управления
центрифугования С. Н. Чекина, водитель автомобиля
Н. В. Азаров.
Не забывают на предприятии и о социальной
ответственности бизнеса.

Производство
сахара —
дело нужное

Так, в 2017 году в качестве
благотворительной помощи были выделены денежные средства Отрадинской
средней школе и Отрадинскому детскому саду.

ООО ЛИВНЫСАХАР
Ливенский сахарный завод с каждым годом наращивает объёмы производства. Если 12 лет назад он
перерабатывал одну тысячу тонн сахарной свёклы в сутки, то теперь все
три. При этом производство сахара выросло в пять
раз: если в 2005 году завод
выпускал 80—100 тонн сахара в сутки, то сегодня —

до 450 тонн. Такие успехи
стали возможны благодаря модернизации производства, грамотной кадровой политике и более качественному сырью, поступающему на завод.
На предприятии думают и о переработке отходов производства. Например, начали строить жомосушку (общая стоимость
объекта — 405 млн. руб.).
Сезон сахароварения, начавшийся на ливенском заводе 5 августа, планируется
завершить 25 января будущего года. На 20 октября на
предприятии принято 237
тыс. тонн сахарной свёклы,

переработано 214 тыс. тонн
свекловичного сырья, из
которого выработано свыше 30 тыс. тонн сахара. На
территории завода обычно
хранится не более 20 тыс.
тонн сахарной свёклы. Как
показывает практика, свёкла лучше сохраняется в полевых кагатах на земле, чем
на заводских бетонных площадках.
На предприятии в среднем трудятся 250 человек,
средняя зарплата — 35 тыс.
рублей. На заводе гордятся
трудовыми успехами главного энергетика А. С. Толстых, начальника КИПиА
В. И. Волченкова, теплотехника А. П. Киселёва, прошедших путь от простых рабочих до опытных и уважаемых специалистов.
— В основном у нас работают молодые люди
в возрасте от 20 до 35 лет, —
рассказывает генеральный директор ООО «Ливны-Сахар» Дмитрий Ситников, возглавляющий завод с 2005 года. — Смотрю
на нашу замечательную
заводскую молодёжь —
и душа радуется! Будет
кому в надёжные руки передать предприятие.
***
Руководство ливенского
завода, как и других свеклоперерабатывающих предприятий области, беспокоит непростая ситуация на
российском рынке сахара,
связанная с перепроизводством сахарной свёклы
в стране и наличием значительных излишков сладкой продукции, что привело к резкому падению закупочных оптовых цен на неё.
Ливенцы, например, сейчас реализуют сахар с завода по 23 рубля 50 копеек
за килограмм, а в прошлом
году продавали его по 36—
37 рублей за кило.
И хотя специалисты в области сахарной промышленности в сезоне 2017—
2018 годов ожидают отрицательную отраслевую
рентабельность, орловские переработчики сахарной свёклы оптимизма не
теряют. Надеются, что погодные условия позволят
убрать и переработать сладкий урожай 2017 года с минимальными потерями.
Анна ПОЛЯНСКАЯ

О Р Л О В Щ И Н А А Г Р А Р Н А Я: Ц И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы
В 1986 г. началась работа по выполнению комплексной программы
переустройства ста экономически слабых хозяйств в области, получившей
название «Программа-100». Речь шла о широкомасштабном возведении
в деревне комфортабельных домов, социально значимых объектов:
школ, клубов, детсадов и др., а также о строительстве животноводческих
помещений, дорог, установке газовых сетей и водопровода.
В июне 1996 г. состоялись научно-практическая конференция
к 100-летию Шатиловской опытной станции и научно-практическая
конференция «Научные и практические аспекты адаптивнопочвозащитного обустройства агроландшафтов Среднерусской возвышенности» (к 75-летию Новосильской зональной

агролесомелиоративной опытной станции им. А. С. Козменко).
За шесть лет реализации программы строительства жилых домов
на селе «Славянские корни» (1999—2005) в Орловской области
введено в эксплуатацию более 8 тыс. жилых домов общей площадью
792,1 тыс. кв. м.
В 2006 г. Орловская область активно включилась в реализацию
национального проекта «Развитие АПК», рассчитанного на два года.
Ключевым звеном в его реализации являлось «Ускоренное развитие
животноводства». Так, в ЗАО «Славянское» Верховского района внедрена
прогрессивная технология ведения молочного скотоводства при
беспривязном боксовом содержании коров и доением в доильном зале на

установке «Европараллель» фирмы «Де Лаваль». Предприятием заключён
договор на поставку из Германии 132 нетелей голштинской породы
с генетическим потенциалом продуктивности свыше 8 тыс. кг молока. Успешно
развивалось ООО «Маслово» Орловского района, где имелось 4 тыс. голов
коров. Внедрено высокоэффективное производство в агрофирме «Ливенское
мясо», ОАО «Сосновка», ФГУП ПЗ им. XVII партсъезда, ООО «Черноземье»,
ТВ «Речица» и многих других. Наиболее развивающимися отраслями
являлись свиноводство и птицеводство.
Лариса КОНДАКОВА,
заведующая отделом использования и публикации документов
Госархива Орловской области
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НЕКРОЛОГ

К 200ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА

С думой о благоденствии
русского хозяйства
Когда читаешь
произведения нашего
великого земляка Ивана
Тургенева, перед глазами
сразу встают старинные
дворянские усадьбы
с длинными аллеями,
видишь яркие сцены
охоты или представляешь
тёмные крестьянские
избы с колоритными их
обитателями.

Иван
Тургенев:
«Орловская
губерния —
одна из
плодороднейших
в России»

Н

о Тургенев также автор
труда «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине»,
написанного по заданию министра внутренних дел Перовского в декабре 1842 года.
Молодой Тургенев писал это,
состоя на службе в особенной канцелярии министра
внутренних дел. «Замечания»
написаны по поводу правительственного указа от 2 апреля 1842 г. «Об обязанных крестьянах».
Писатель рассуждает о значении земледельческого класса
в России, подчёркивая сильное

отличие западноевропейского
хозяйства от русского.
«Решить этот вопрос, определить условия, от которых зависит благоденствие русского
хозяйства, можем только мы —
собственными силами, потому что ни в каком другом государстве не встретим мы ничего подобного», — пишет автор.
Он даёт краткую оценку
орловского крестьянства, подчёркивая, что «вырос и жил

довольно долгое время в деревне, находящейся в одной
из плодороднейших губерний
России, в Орловской, и имел
случай познакомиться с русским крестьянином и с русским
помещиком».
Тургенев выделяет «важнейшие неудобства» нашего хозяйства: недостаток положительности и законности
в самой собственности, так называемая чересполосность вла-

дений, недостаток законности
и положительности в отношении помещиков к крестьянам,
неудовлетворительное состояние науки земледелия, а также
и скотоводства и лесоводства,
несовершенное уравновешение
торговли и земледелия.
При этом Тургенев предлагает свои варианты разрешения указанных проблем: «Разбирая неудобства нашего хозяйства, я с намерением не
упомянул крепостного состояния наших хлебопашцев. Их
так называемое рабство было
предметом многих довольно пустозвонных разглагольствований, показывающих часто совершенное неведение истинных потребностей России.
Мы желаем законности и твёрдости в отношении помещиков к крестьянам; законность
исключает прихоть владельца, а потому и то, что называют рабством. Прежнее, для крестьян и для владельцев равно
бесполезное, проживание дворян в своих имениях должно
будет уступить место положительной деятельности, желанию и умению усовершенствовать состояние хозяйства...»
Мария БАТРАКОВА

Дерево посадил, сына родил, храм построил!
В деревне Алёшня
Залегощенского района
скоро появится большой
фруктовый сад.

К

Сергей
Ложкин:
— Даст Бог —
пересилим
трудности!
Фото Андрея Сасина

этому уже не первый год
готовится фермер Сергей
Ложкин. Сейчас он активно
занимается выращиванием
плодовых саженцев, ведь для
15-гектарного сада их нужно около 30 тысяч! И все эти
хлопоты не мешают нашему
герою… служить в православном храме. Да, о. Сергий — настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Спорительница хлебов» в Алёшне. Интересно, что именно эта икона считается покровительницей сельского хозяйства.
— И не думал, что стану батюш кой, — говорит
о. Сергий. — Но когда по благословению батюшки Илия (Ноздрина) выстроили в деревне
храм, оказалось, что там некому
служить. Батюшка тогда меня
огорошил: «Вот ты и будешь тут
служить!» Года четыре я думал,
прислуживал в Свято-Духовом
монастыре у о. Александра. Сначала рукоположили в дьяконы,
потом — в священники. Супруга
Елена теперь у меня матушкой
нежданно стала, поёт на клиросе, помогает.
В семье Ложкиных трое
детей: Василий, Анастасия
и Дарья. Старший Василий

учится в Краснодарском высшем военном авиационном
училище, а дочки уже помогают в семейном общем деле. Родители о. Сергия — профессиональные агрономы-садоводы,
поэтому с малого возраста он
постигал секреты агрономии.
— Сначала сажаю в землю
простую семечку, а когда вырастает дичка — к ней уже прививается культурный сорт, —
рассказывает о. Сергий. —
Процесс прививки — настоящая операция. Всё должно быть
стерильно. И ещё важно соблюсти сроки: точно с 20 июля по
10 августа. Именно в это время
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идёт процесс летнего сокодвижения. Ранней весной «дикарь»
срезается, а из привитой летом
окулировки (культурный росток с глазками) начинает расти
деревце. Саженец будет готов
к осени. Сорта у нас самые разные — от «орловского полосатого» до «ветерана».
У о. Сергия три гектара
земли в аренде, а свои собственные 15 гектаров, как мы
уже говорили выше, фермер
готовит для сада интенсивного типа.
В этом году Сергей Ложкин получил грант в 1,5 млн.
рублей как начинающий фер-

мер. На эти деньги решили купить мини-трактор и навесное
оборудование. Супруга Елена
мужа поддерживает и в пастырском служении, и в фермерских заботах. Елена —
бухгалтер, поэтому в финансовых вопросах проблем не
возникает.
— Что касается реализации,
то у нас уже есть наработанная
клиентская база, — рассказывает наш православный фермер. — Наши яблоки, груши
и сливы, помимо Орловской,
едят в Московской, Калужской
областях.
Марьяна МИЩЕНКО

ЕВТЕЕВ
Александр Никитович
25 октября на 78-м году
жизни скончался Евтеев
Александр Никитович, бывший председатель Федерации профсоюзов Орловской
области.
Александр Никитович
Евтеев родился 1 января
1940 года в с. Становой Колодезь Орловского района Орловской области.
Трудовую деятельность начал в 1958 году
токарем на заводе «Текмаш». Окончил Орловский машиностроительный техникум по
специальности «Техник-механик по текстильным машинам». С 1959 по 1975 год работал
техником, инженером, ведущим конструктором в СКБ Текстильмаш. В 1962—1965 годах
проходил службу в рядах Советской Армии.
В 1977 году окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт.
Более тридцати лет своей трудовой деятельности А. Н. Евтеев посвятил профсоюзному движению, став в 1975 году председателем профкома Орловского завода «Стекломаш». С 1978 по 1995 год являлся заведующим
отделом производственной работы и заработной платы обкома профсоюза рабочих
машиностроения и приборостроения, секретарём этого же обкома, заместителем заведующего по социальным вопросам, заведующим жилищно-бытовым отделом Орловского
областного Совета профсоюзов, секретарём,
председателем обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.
С 1995 по 2010 год Александр Никитович
Евтеев возглавлял Федерацию профсоюзов
Орловской области. А. Н. Евтеев внёс достойный вклад в социально-экономическое развитие Орловщины. Под его непосредственным руководством профсоюзы области, оставаясь важнейшей составной частью системы
социального партнёрства, вместе с органами
власти и работодателями выстраивали новую
систему социальных гарантий трудящихся
в условиях рыночной экономики, направляя
все усилия на защиту прав граждан, отстаивание интересов трудящихся, добиваясь от работодателей повышения заработной платы,
её своевременной выплаты, активно участвуя
в решении проблем, волнующих общество.
За многолетнюю и плодотворную деятельность в профсоюзах А. Н. Евтеев награждён
орденом Дружбы, многими общественными и профсоюзными наградами.
Его ценили за душевную теплоту, искренность. Честный труженик, умелый организатор, опытный и инициативный руководитель,
чуткий к запросам и нуждам людей, человек исключительной скромности и порядочности — таким Александр Никитович Евтеев
останется в сердцах товарищей, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.
А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский,
Л. М. Соломатин, В. И. Круглый,
В. Н. Иконников, Г. А. Зюганов,
Н. Д. Ковалёв, А. Ю. Бударин,
В. В. Соколов, М. Ю. Коротаев,
В. А. Тарасов, А. В. Мишанов,
Д. В. Бутусов, В. Л. Ерохин, И. В. Козин,
А. И. Усиков, В. В. Утешев, С. Н. Филатов,
С. Н. Аржанов, Ф. П. Карпычев,
А. А. Лялюхин, Д. А. Блохин, Г. П. Парахин,
Е. В. Сапожникова, Т. А. Шевцова,
А. В. Белогуров, М. В. Вдовин,
А. С. Муромский, В. Ф. Новиков,
А. А. Лабейкин, В. В. Поляков,
Е. Г. Лыкин, Н. Г. Меркулов, Е. С. Строев,
И. Я. Мосякин, М. Г. Михайлов,
Н. М. Кутузов.
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