ПРОДИМЕКС - ИНФОРМ
Внутреннее издание агропромышленного холдинга

№2(2) ИЮНЬ, 2016

Ответственно, в гармонии с природой

Весна,
прошла

п р о ш л а и 

посевная
Озимые – опасения не оправдались
География посевной
Цифровые технологии в сельском хозяйстве

Оглавление

Оглавление:

Продимекс-информ Июнь 2016, №2

Наш опыт.

«Кайдзен – программа постоянного
улучшения. Начало» • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 4

«ПУП нашей земли»

Постоянное улучшение. Мнение.

«Будущее в прошедшем» • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 8
Заведующий Лабораторией почвенной информатики Почвенного института имени Докучаева – Дмитрий Иосифович Рухович рассказывает о преимуществах использования в сельском хозяйстве метода
ретроспективного анализа полей.
Наш опыт.

«Учили по формулам, а дали лопату…» • •  •  •  •  • 11
Рассказ об опыте организации в Поныровском
филиале ООО «Курск-агро» студенческой практики
совместно с Тимирязевской сельскохозяйственной
академией.

2

Продимекс-информ Июнь 2016, №2

№2 (2) Июнь 2016 (Апрель – Июнь)

Постоянное улучшение. Кайдзен.

Статья рассказывает о всемирно известном опыте использования в промышленности философии
постоянного улучшения и о начале работы по ее
внедрению в «Продимексе».

Оглавление

Трудовые будни.
• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

14

Рассказ о внедрении в «Продимексе» автоматизированной программы управления производством.

Фотоочерк: в землях «Продимекс».

«Курс на посевную – поднять перископ»

• •  •  •

26

Аналитический репортаж о ходе посевной в хозяйствах агропромышленного холдинга «Продимекс»
в различных климатических зонах.

Хозяйство «Продимекс».

• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

48

Фотоочерк о красоте воронежской земли
близ города Лиски.
Наша история.

«9 месяцев эксперименту в Каменке.
Что родилось?» • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 18

Трудовые будни.

Рассказ о ходе эксперимента по практической
отработке новейших сельскохозяйственных технологий, который продолжается в Каменском филиале
ЦЧ «АПК».

Аналитический репортаж о состоянии озимых культур в хозяйствах Группы компаний «Продимекс» в
различных климатических зонах.

«Сильнее времени»

«Озимые. Опасения не оправдались»

• •  •  •  •  •  •  •

32

• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Хозяйство «Продимекс».

«Праздник славы и скорби»

«Агросахар – настоящее и будущее крепкого хозяйства» • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 23

Рассказ о ходе празднования в Воронежской области 71-й годовщины Великой победы и о благотворительной деятельности холдинга «Продимекс»
по восстановлению мемориалов.

• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

38

58

История «Ольховатского сахарного завода»
фс времен первых сахарозаводчиков до наших дней.
Хозяйство «Продимекс».

«Новобелое молоко»
Социальная ответственность.

Рассказ о достижениях и опыте работы ООО «Агросахар» на Ставрополье и о планах по развитию хозяйства в будущем. .

«Это не Тоскана. Это – Лиски»

• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

68

Рассказ о реконструкции технологического оборудования на фермах в отделении Новобелое, Кантемировского филиала, ООО «ЦЧ АПК».

Хозяйство «Продимекс»

«Курск-агро – в добрый путь»

• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

44

Рассказ о начале работы в Курской области большого
производственного кластера агропромышленного
холдинга «Продимекс».

3

Постоянное улучшение.Кайдзен

Продимекс-информ Июнь 2016, №2

Постоянное улучшение.Кайдзен

Продимекс-информ Июнь 2016, №2

Будущее
–
Кайдзен
–
в прошедшем
Начало.
программа постоянного улучшения.

Георгий Лапутин
Современный мир невозможно
представить без сложнейшей
энергетической системы, разветвленной транспортной сети
или масштабной космической
отрасли, в корне изменивших
жизнь человечества на Земле во
всех без преувеличения аспектах жизнедеятельности. Человечество уже не мыслит себя без
современных технологий производства: машин, компьютеров,
телефонов и много чего другого.
Трудно поверить, что всего этого многообразия современной
технологической мощи удалось
достичь в немалой степени благодаря применению древней
японской философии, которая
заключается в умении, а главное,
потребности человека ежедневно и непрерывно совершенствовать и доводить до идеала все,
чем он занимается. И неважно,
идет ли речь о заваривании чая,
затачивания меча или изучении
боевых искусств –стремление
к совершенству присутствует у
японцев в любом деле.
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После второй мировой войны,
когда мир лежал в руинах, эта
черта очень пригодилась и
постепенно начала трансформироваться в современную промышленную философию, получившую название – «Кайдзен».
Это японское слово состоит всего
из двух иероглифов – «изменение» и «хорошо», то есть в
переводе оно означает изменение к лучшему, непрерывное
совершенствование.
Впервые философия «Кайдзен»
была применена несколькими
крупными японскими компаниями (Toyota, Nissan, Honda, Canon)
в ходе послевоенного восстановления. Именно в эти годы в
менеджменте и на производстве
сложилась практика постоянного улучшения технологических
процессов, снижения потерь и
издержек.
Примерно в то же время, в феврале 1947 года, в Лондоне, была
учреждена Международная
организация по стандартизации
(the International Organization for

Standardization –
ISO), на основе которой впоследствии была создана
Систему менеджмента (управления) качеством, она и впитала в
себя основные принципы «Кайдзен». Именно повсеместное внедрение ISO и дало задел технологическому рывку середины ХХ
-начала ХХI веков.
Как раз в таком виде простая
житейская мудрость средневековых японских крестьян и ремесленников легла в основу всего
современного индустриального
мира. Без нее сегодня немыслима работа ни современной
АЭС, ни супермаркета за углом.
Каждый из вас неоднократно и
в самых разных местах – в магазине, на заправке, на коробке с
телефоном или на упаковке чипсов - встречал странную надпись
«ИСО 9001». Это и есть марка
Системы менеджмента качества,
которая построена на простой и
рациональной японской фило-

софии
– «Кайдзен» или системе постоянных
улучшений.
Популярность японской
мировоззренческой системы
постоянного улучшения обеспечила ее простота, высочайшая
эффективность, а также безусловная технологическая и географическая универсальность.
Этот опыт в корне отличался от
стереотипного понимания европейских, строго иерархических
моделей управления предприятием, к которым, естественно,
относится и российская практика
в этой области. Несмотря на это,
ее внедрение в системы управления в самых разных странах
дало положительный результат.
Японская модель не концентри-

рует
функцию развития компании только в
руководящей вертикали, а делегирует часть
этого права рядовому сотруднику. Каждый работник предприятия имеет возможность и
стимул прямо влиять на эффективность всей компании. В этом
и есть одна из главных особенностей системы «Кайдзен», которая
буквально понимает предприятие как объединение всех ее

сотрудников.
Если подробнее остановиться
на стимулах, которые
обеспечили массовое рас-
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Это японское слово состоит всего
из двух иероглифов – «изменение»
и «хорошо», то есть в переводе
оно означает изменение к лучшему,
непрерывное совершенствование.
пространение и грандиозный успех
«Кайдзен», то мы увидим сложное переплетение и моральных,
и материальных инструментов.
Участники этого интересного и
увлекательного процесса помимо
чувства удовлетворения и благодарностей от руководства получали
прямые и косвенные финансовые
поощрения. Во-первых, система
стимулирования предусматри-
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вала относительно небольшие
индивидуальные премии, которые ранжировались в зависимости
от эффективности предложений.
Во-вторых, каждый сотрудник получал годовую премию, размер которой зависел от общего финансового результата компании, в котором
был и его вклад.
Гово-

ря о популярности этого метода
развития производства достаточно
привести цифру, которая говорит сама за себя: на предприятиях
Японии среднее число годовых
рационализаторских предложений
на одного сотрудника может доходить до 13. Можете себе представить, насколько вовлечены люди
в этот захватывающий процесс? И
насколько он результативен? Отсюда и произрастает легендарное
качество и надежность продукции
японских предприятий, а также и
всемирно известных концернов и
корпораций из других стран, которые применили этот опыт.
Если говорить просто о сложном,
«Кайдзен» принимает во внимание две прямо противоположные
истины:
Истина первая – кому, как не самому
человеку, лучше знать, как можно
улучшить то, чем он постоянно, изо
дня в день и из года в год, занимается.
Истина вторая – у постоянного
наблюдателя глаз «замыливается»
и человек перестает замечать свои
ошибки. Увлеченный ежедневной
работой, он не видит те изменения
к лучшему, которые происходят
вокруг него во внешнем мире.
Отсюда и два основных направления «Кайдзен»: внутреннее, когда необходимо развивать
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инициативу сотрудников компании, и внешнее, которое использует опыт сторонних специалистов и
компаний. Каждое из этих направлений уникально и самодостаточно. К инициативе сотрудников мы
будем возвращаться регулярно. А
как работает «взгляд со стороны»,
проиллюстрируем прямо сейчас
одним замечательным примером.
Еще в конце 80-х годов компания
Honda регулярно приглашала на
свои предприятия различных независимых специалистов, чаще всего
инженеров. Перед ними ставился
один вопрос: что, на их взгляд,
необходимо улучшить? В один из
таких дней по заводским цехам
проходил малоизвестный инженерматематик. Он подошел к одному
из конвейеров и после непродолжительного размышления выдал
заключение: лампу над конвейером
необходимо перевесить с левой
стороны от оператора на правую.
Сотрудники Honda в недоумении
переглянулись, но дисциплинированно выполнили рекомендацию.
На какое-то время об этом эпизоде
забыли, а вспомнили только тогда,
когда вдруг выяснилось, что, ни с
того ни с сего, на этом конвейере
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почти на 50% сократилось количество брака. Начали выяснять
причину столь резкого улучшения.
Тогда и вспомнили об этом малозначимом эпизоде. Оказалось, что
при прежнем местоположении
лампы свет отражался от деталей
и попадал оператору в лицо. Глаза
оператора к середине дня уставали
и тот начинал неминуемо ошибаться. Изменив положение лампы, от
блика избавились и количество
брака резко сократилось. Вот так
вот, на первый взгляд, малозначимый и неожиданный совет может
привести к ощутимому результату.
Но вернемся к первому постулату
«Кайдзен» - индивидуальному вкладу каждого сотрудника в улучшение
производства. Именно он является
причиной появления этой статьи на
страницах нашего журнала.
Почему же мы заговорили о «Кайдзен» именно сейчас? Дело в том, что
теперь эта философия начинает внедряться и в «Продимексе». Разумеется, и до сего дня в компании происходили процессы улучшения. Иначе
«Продимекс» не стал бы одним из
крупнейших агропромышленных
холдингов в стране и никогда не
смог бы достичь нынешних результатов. Но теперь
речь идет о системном, повсеместном, а
главное – постоянном внедрении

этой всемирно известной практики.
Что означает для каждого сотрудника «Продимекс»? Это, прежде всего, означает возможность. Возможность реализовать свой творческий
потенциал и амбиции, получить
уважение окружающих и благодарность руководства, наконец - просто больше зарабатывать.
Тема «Кайдзен» в нашем журнале станет постоянной. В ближайших номерах мы расскажем, как на
практике будет реализовываться
эта программа в Группе компаний
«Продимекс». Также мы будем регулярно следить и рассказывать о
конкретных примерах внедрения
программы постоянных улучшений
в нашем холдинге, познакомим
вас с мнениями сторонних специалистов. Первую статью из этой
серии – «Будущее в прошедшем»
– читайте уже в этом номере.
«Непрерывное совершенствование» способно в равной степени
работать как у подножия Фудзи,
так и на берегах Дона. Способно и будет! Так как осмысление и
практическое применение системы
постоянных улучшений это не разовое действие, это – путь, и само по
себе движение по нему уже является достижением. Этот путь не
короткий и не быстрый, но на эту
дорогу необходимо встать и по ней
необходимо идти. И идти вместе.
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Будущее –
в прошедшем
Евгений Строганов

Может быть, один взгляд назад нам откроет в будущее глаза…
К. Никольский
На сельское хозяйство влияют сотни параметров. И как агрономической службе филиала сориентироваться в этом многообразии,
чтобы повысить урожайность своих
земель? Как научиться выявлять и
детализировать ошибки, которые
приводят к снижению урожайности, и как быть, если вы начинаете
работать на новых, ранее не известных вам, землях? С чего начинать?
На эти вопросы нам отвечает Заведующий лабораторией почвенной
информатики Почвенного института имени Докучаева Дмитрий
Иосифович Рухович.
Первое, что мы всегда рекомендуем
делать, - это проводить ретроспективный анализ тех полей, на которых компания работает. Причем
этот метод универсален и будет
совершенно незаменим, и когда
компания только начинает работать
на новых землях, и когда компания уже достаточно давно обрабатывает свои поля. Это особенно
важно для крупных хозяйств и
больших холдингов.
Если говорить о создании нового
филиала на новых землях, то ретроспективный анализ это единственный инструмент, который может
помочь руководителю. Технология
ретроспективного анализа поможет
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с наименьшими затратами и наиболее правильно и эффективно
построить свой севооборот. Не
менее эффективен этот метод
и для работы на, казалось бы,
уже давно знакомых землях. Она
позволяет выявлять застарелые
ошибки, с которыми хозяйство
уже давно смирилось и считает
низкую урожайность просто некоей формой нормы.
Первое, что нам может помочь в
понимании истории тех земель,
которые мы обрабатываем – это
космоснимки. Что касается современных космических технологий,
ситуация последние годы поменялась радикально и будет меняться
и далее. Если раньше было проблемой получить космоснимок, то
теперь сложность в том чтобы оперативно обработать те гигабайты
информации, которые доступны
для анализа. Также важно напомнить, что недавно рассекречены
спутниковые снимки американского разведывательного проекта
«Корона», спутники по которому были запущены еще в 1960-х
годах. Анализ этих изображений
задает диапазон ретроспективы,
он может показать историю земель
практически с конца 60-х годов и
до наших дней. С этого всегда мож-

но начинать. Такая информация
может быть получена и никогда
не будет лишней.
Второй важный элемент ретроспективного анализа состоит в том, что
Россия - одна из очень немногих
стран мира, которая проводила
масштабную почвенную съемку
всей сельскохозяйственной территории в масштабе 10.000
и 25.000. Эти материалы
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непременно сохраняются в архивах районных департаментов по
сельскому хозяйству и могут быть
затребованы.
Третье, что мы всегда рекомендуем, – это анализ данных агрохимической службы, которая тоже
неоднократно проводила анализы
на тех или иных полях.
Плюс существуют архивы климатических данных. Вот этих входных
данных вполне достаточно для
того чтобы начать предметно анализировать свойства и возможности тех земель, которые компания
обрабатывает.
Первое, что даст анализ этих входных данных, - список культур, которые на данной территории можно
возделывать, а также тех, которые
на данных землях возделывать
нежелательно. Но это
еще самая
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малая часть тех преимуществ,
которые дает ретроспективный
анализ. Для начала необходимо
пояснить, как именно работает
такая технология.
Среднемноголетний анализ космоснимков помогает нам разделить
сельскохозяйственные земли на
три части. Определить где урожай в большинстве случаев был
хорошим, увидеть поля с плохой
урожайностью и выделить переходные зоны. Таким образом мы
резко сужаем проблемные зоны.
Далее, почвенные карты и агрохимический анализ в большинстве случаев помогут понять причинно-следственные связи тех
результатов, которые дал анализ
космоснимков. И если, проанализировав все данные, мы не нашли
ответы на беспокоящие вопросы,
только тогда нужно начинать
аналитическую работу уже непо-

средственно на земле. Но к этому моменту из тех вопросов, что
стояли перед нами изначально,
останется лишь малая часть.
Мне доводилось слышать критичное мнение, что почвенные карты
уже давно устарели и опираться
на них нельзя. Действительно,
почвенная съемка производилась
достаточно давно – около 30-ти
лет назад. Но несмотря на это, она
по-прежнему остается актуальной,
так как почвенная карта является
самым инертным для изменений
объектом. Может меняться погода, агрохимические показатели
почвы, но такие базовые почвенные характеристики как гранулометрический состав или мощность гумусового горизонта – очень
инертные показатели. Базовый
состав почв невозможно изменить
оперативно, равно как и невозможно оперативно оценить.
Естественно, современная техника
дает и другие инструменты оперативной оценки урожайности,
в частности современные
комбайны, оборудованные спе-
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циальными датчиками, позволяют
уже в процессе уборки формировать реальные карты урожайности
полей вплоть до метра. Это тоже
дает нам немалые возможности.
Но все же ретроспективный анализ еще долго будет незаменимым
помощником агронома для формирования севооборота и при его
оптимизации.
Дело еще в том, что все архивные
материалы, о которых мы говорим,
это многолетний труд и опыт тысяч
и тысяч людей. Помня об этом,
любой агроном или руководитель
всегда может решить для себя,
использовать ли этот опыт или
двигаться самостоятельно, время
от времени наступая на давно описанные грабли. Мы же считаем, что
использовать данный опыт - это
дешевле, быстрей и эффективней.
Именно симбиоз из накопленного
научного опыта и современных
технологий даст возможность значительно увеличить как урожайность, так и доходность. И это один
из путей компенсации недостатка
научного подхода в современном
сельском хозяйстве.
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Учили по формулам,
а дали

лопату…
Михаил Стародубцев

Заведующий лабораторией почвенной информатики Почвенного
института имени Докучаева Дмитрий Иосифович Рухович.

Любой агроном или руководитель всегда может решить для себя,
использовать ли этот опыт или двигаться самостоятельно,
время от времени наступая на давно описанные «грабли».
Вместо эпилога хочется сказать о
причинах появления этой темы
в нашем номере. Во-первых, для
Группы компаний «Продимекс»
подобный опыт заслуживает
пристального внимания, так как
холдинг располагает одним из
крупнейших земельных банков в
стране. Шутка ли – более 600 тысяч
гектаров пашни! Во-вторых, компания растет, развивается и берет
в оборот все новые и новые земли.

Наш опыт

В частности, для вновь образованной компании «Курск-агро»
этот опыт может оказаться очень
своевременным и полезным. И
в-третьих, и в холдинге есть хозяйства, где ретроспективный анализ
уже приносит свои результаты. В
частности, он уже помог выявить в
группе полей Давыдовского филиала ООО «ЦЧ АПК» почвенную подложку в виде песчаного шлейфа.
В результате был скорректирован

севооборот и устранены причины
низкой урожайности свеклы на
полях с хроническим недостатком
почвенной влаги.
Любое развитие это путь. И ничто не
препятствует превращению таких
единичных примеров в повсеместную практику на этом пути. Ничто-кроме инерции, усталости мышления или равнодушия к результатам.
Но это же не про нас, правда?

Времена, когда положение в российском сельском хозяйстве характеризовались словом «разруха»,
давно ушли в прошлое. На село
пришли крупные агропромышленные холдинги, в сельхозпроизводство инвестируются миллиарды,
выстраиваются сложные производственные цепочки, на полях
работает современная техника
от ведущих мировых производителей. Но главное на земле – и
это никогда не изменится – люди.
Как обстоит сегодня дело с кадрами, идет ли молодежь в сельское
хозяйство, и нужна ли она там, мы

решили выяснить в главном российском аграрном вузе – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева.
Первое впечатление – в аграрном
сегменте все обстоит лучше, чем в
российском высшем образовании
в целом. У молодежи есть желание заниматься сельским хозяйством, а у хозяйств есть потребность в молодых кадрах и, что

важнее, готовность принимать у
себя студентов и растить из них
специалистов.
Соответственно изменилась и
структура обучения: появилось
четкое деление на «научников»
и «производственников», причем последние уже после третьего
курса, то есть окончания бакалавриата, проходят полноценную
производственную практику, что
называется, «на земле».
«Сейчас практика, по которой
бакалавры пишут диплом, официально называется производственной, - рассказывает доцент кафе-

Анастасия Кононова –
студентка Московской
сельскохозяйственной академии
имени К.А.Тимирязева.
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То есть им попался человек, который – хотел. Она прервала учебу,
съездила, вернулась, сдала сессию
и поехала снова».
Студентку, о которой говорит Ольга
Александровна, зовут Анастасия
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начала практики – в мае, а «Продимекс» поставил четкое условие:
нужно приехать на две недели на
сев. Я поняла, что людям важно
чтобы студент посмотрел, как это
происходит. Ездили мы с глав-

Мне дают лопату и говорят: «Ну иди
на поле, считай норму высева» – я
иду и думаю – зачем мне лопата? Мы
норму высева считали по формулам.
А тут – лопата. Потом объяснили.

дры растениеводства и луговых
экосистем Ольга Александровна
Щуклина. – То есть от них не требуется научных опытов, ими занимаются магистры, те, кто продолжает
обучение. Большинство студентов
стали ездить на эту производственную практику и работать там
четыре месяца. Дипломные работы у них связаны с деятельностью
хозяйств. Эта практика помогает
в дальнейшем, возможно, на том
же предприятии, если они себя
зарекомендуют. В любом случае,
четыре месяца полевой работы –
это приличный срок».
Если на первых курсах вывоз студентов на практику еще сталкивается с определенными сложностями – не все хозяйства готовы
принять и обеспечить фронтом
работ группу из 20-30 человек (
это и дорого само по себе, и нет
гарантии, что кто-то из студентов
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вернется работать в это хозяйство)
– то подготовленных студентов
рады видеть у себя очень многие.
«Потребность в агрономах – она
огромна, - продолжает Ольга
Щуклина. – Многие готовы принять
молодых и «зеленых», самостоятельно научить – лишь бы человек
сам хотел. С этим проблем нет».
Довольны и студенты: негативных
отзывов на тему «нами никто не
занимался» - практически нет.
Максимум, на что жалуется молодежь, это бытовые условия. Но тут
как раз все понятно – село есть
село, а молодежь есть молодежь.
Интересно, что спрос на специалистов формируется как крупными холдингами, так и мелкими
хозяйствами. С одной стороны, с
мелкими хозяйствами «Тимирязевке» работать удобнее – там уже
на уровне руководителя есть конкретное понимание, кто именно им

нужен. С другой – у холдингов все
сильно проще с финансами, для
них не проблема трудоустроить
студента. Но и они приходят за
будущими агрономами на уровне
отдельных филиалов, где руководство точно так же знает, кто именно
нужен в данном хозяйстве. И это
правильно.
В прошлом году с Тимирязевской
академией заключил договор
один из филиалов «Продимекса»
- «Поныровское агрообъединение
компании «КурскАгро». Директор
филиала Виталий Житник лично
приехал в академию, пообщался со
студентами, провел презентацию.
«Они пригласили одну из наших
студенток на посевную, оплатили
ей билеты, - рассказывает Ольга
Александровна. – Девушка еще
оттуда мне писала, что занимается от заката до рассвета, что это
очень тяжело, но очень интересно.

Кононова; мы застали ее в Понырях и успели расспросить о впечатлениях и планах.
«В первый раз я сюда приехала
в апреле. Еще все учились. А
я – как самый первый боец, во
время учебы появилась здесь,
чтобы посмотреть, как происходит сев зерновых.
Но началось все с того, что осенью
к нам в академию приехал Виталий (Житник – прим. ред.) После
лекции показал презентацию,
оставил телефон, многие записались... Весной я выбирала между
несколькими компаниями, куда
поехать. Главным критерием был
выбор возделываемых культур. Ну
и сама фирма – отзывы о ней. А
кроме того, в остальные
компании надо
было ехать
после

ным агрономом и смотрели, как
настраивают сеялки, выезжали на
поле, проверяли глубину посевов.
Еще, считали норму высева, мне
давали замерять pH, температуру,
скорость ветра.
Получила массу практических знаний. В университете нас все же
больше учат теории, все разложено по полочкам. На практике
все по-другому. Сначала это был
шок, потом поняла, что иначе и
нельзя. Очень большая разница.
Мне понравилось.
Когда уехала обратно в Москву –
начала скучать: поняла, что хочу
обратно в Поныри. При том, что
на практике работа тяжелая. Но
даже это не пугает.
Помню, в самом начале – горох
сеяли тогда – семь утра, туман,
приехали на поле. Мне дают
лопату и говорят: «Ну иди на
поле, считай норму высева» – Я
иду и думаю – зачем мне лопата?

В ВУЗе норму высева считали по
формулам. А тут – лопата. Потом
объяснили. Подруги мне потом
завидовали, я-то раньше всех
поехала, все еще учились.
Ни разу не пожалела, что выбрала
эту профессию. Хотя есть минусы: профессию в обществе не
ценят. Спросите, кто такой агроном – половина не знает. Хотя, я
считаю, что это второй человек в
обществе после врача. Но я все
равно хочу устроиться агрономом.
Отучусь, поработаю, а там уже видно будет. Пока я настроена идти
дальше. «Книжным агрономом»
быть не хочу».
Разговор наш чем дальше, тем
становился все более узкоспециальным и все более откровенным.
Но чем больше мы говорили, тем
становилось понятнее, что вот эти
сегодняшние дети – уже совсем не
дети. Они не просто впитывают
практический опыт, сопоставляя
его с тем, чему научились на студенческой скамье. Они могут и
готовы принести в привычное
нам сегодняшнее сельское хозяйство свежий критический взгляд,
начать диктовать свои – не всегда
удобные – условия, со свойственной прямотой навязывать – пусть
иногда максималистскую – но
последовательную и логичную
точку зрения. Главное – чтобы
им было не все равно. И именно
это залог того, что миллиардные
инвестиции не пропадут даром,
а суперсовременная техника от
ведущих мировых производителей
попадет в надежные руки.
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Будущее –
Виктория Вольская

в прошедшем

нашей земли
Механизатор дистанционно управляет
умной сельскохозяйственной машиной,
которая без помощи человека сама пашет,
сеет и жнет... Помните эти кадры из любимого фильма «Дело было в Пенькове»? В
нем, пусть и немного наивно, отразилась
заветная мечта российского крестьянина о
науке, которая придет из города и облегчит
труд на земле, поможет стабильно выращивать богатый урожай и по-настоящему
умно хозяйствовать. В советские годы эта
мечта превратилась в насущную, а потом
и в кричащую необходимость. Одной из
главных проблем сельского хозяйства в
тот период было отсутствие эффективной
системы учета и контроля. Создавались
крупные агропредприятия, колхозы-гиганты, а учет и контроль в них по-прежнему
велся «дедовскими» методами. Недостаток
реальных материальных стимулов и урав-
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ниловка довершали неприглядную картину, и получалось как в известной репризе
популярного сатирика: «Наш колхоз – миллионер!!! Он уже десять миллионов рублей
должен государству!»
Новое время, при всех его издержках,
заставляет учиться считать деньги . Логика
здесь простая: не будешь хорошо считать
затраты и доходы, а также видеть неэффективные издержки – гарантированно
вылетишь в трубу.
Цифровые, компьютерные и спутниковые
технологии, развивавшиеся особенно бурно в последние десятилетия, дали нашему
сельскому хозяйству уникальный шанс поднять планку современного учета и контроля
до недостижимого ранее уровня и сделать
сельскохозяйственное производство намного более эффективным. Как это выглядит
на практике? Судите сами...
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Что такое ПУП?
ПУП – это уникальная Программа
Управления Производством, которая разработана и внедряется в
Группе компаний «Продимекс». В
чем ее суть и для чего она нужна?
До ее появления вся отчетность
во время полевых работ велась
вручную. Точность данных о том,
сколько гектаров вспахано, каким
механизатором, на какой машине,
на каком поле, при каком расходе
горючего, в значительной степени
зависела от так называемого «человеческого фактора». Человеческий
фактор - штука сложная и при такой
системе учета, помимо банальной
неточности, порой пышным цветом
расцветали приписки и банальное

длиться годами, а заканчивалось
все прекращением деятельности
предприятия и гарантированным
увольнением персонала.
Поэтому задача сделать учет и контроль объективным, не зависящим
от человеческого фактора, стала
жизненно необходимой – рынок
есть рынок. И вот здесь на помощь
пришла ПУП - Программа Управления Производством.
Эта программа в режиме реального времени помогает отслеживать
и анализировать работу техники и
механизаторов. С одной стороны,
ПУП – это полноценная база данных
о машинах и прицепных агрегатах,
которые имеются в наличии и на

Поэтому задача сделать учет и контроль объективным, не зависящим от
человеческого фактора, стала жизненно
необходимой – рынок есть рынок.
И вот здесь на помощь пришла ПУП Программа Управления Производством.
воровство. Количество вспаханных га на бумаге могло волшебным
образом увеличиваться, объем якобы израсходованного топлива мог
также расти и т.д. и т.п. В итоге все
эти неочевидные затраты включались в себестоимость и порой завышали ее настолько, что делали производство убыточным. Наиболее
болезненно недостатки подобной
системы ощущали на себе рядовые
работники: сначала уменьшалась
зарплата, потом появлялись перебои с ее выплатой, которые могли

данный момент работают в поле.
С другой, это система датчиков,
установленных на сельхозтехнике и
прицепных агрегатах (к сожалению,
пока не на всех). Датчики в режиме реального времени передают
целый массив информации: где
техника работает, сколько обработано гектаров, какова была скорость
выполнения операций, связанных
с севом, опрыскиванием или уборкой урожая; каков при этом был
расход топлива и является ли он
нормативным именно для рабо-

ты с этим прицепным агрегатом,
а также большой объем других
важнейших показателей производственного характера.
Оперативный контроль - это лишь
один из множества плюсов, которые дает ПУП. Кроме всего прочего, она помогает, опираясь на
объективные показатели, автоматически начислять зарплату
механизаторам. При этом программа учитывает самые разнообразные факторы: вид работ, тип
прицепного оборудования, надбавки за классность, за качество
и за многое другое.
Таким образом, ПУП дает возможность практически отказаться от ручного учета, а пресловутый человеческий фактор свести
к минимуму.
Отдельная тема – контроль за расходованием ГСМ. Воровство горючего – давний бич сельского хозяйства, на «бесплатную» солярку
всегда могут найтись охотники,
но не тогда, когда в дело вступает
ПУП. Ранее бывали случаи, когда с
одного свеклоуборочного комбайна
могли слить и пустить «налево» до
700 литров топлива. А ведь в ситуации, когда система стимулирования
ориентирована на финансовый
результат филиала, речь идет не
о воровстве у компании в целом,
а об обирании собственных сослуживцев: механизаторов, агрономов
и других сотрудников.
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«Нам еще есть над чем работать»
Ошибкой было бы считать, что все
проблемы учета и контроля можно
решить простой установкой датчиков и передачей сигналов на
центральный сервер. Дьявол, как
известно, всегда в деталях.
У внедрения и качественного дальнейшего развития ПУП есть два
значительных проблемных блока:
Первый – это готовность электронной инфраструктуры: качество связи вдали от больших городов, где
зачастую и расположена львиная
доля сельхозугодий, недостаточная
точность спутникового сигнала ГЛОНАСС и GPS и проблемы, связанные
с техникой и программным обеспечением. О решении этих проблем
недавно шла речь на большом тема-

тическом семинаре, который проходил в рамках сельскохозяйственных
программ «Сколково» и был посвящен развитию в России точного земледелия. Как было заявлено представителем НП «ГЛОНАСС», государство
и профильные ведомства осознают
эти проблемы и интенсивно занимаются их решением. В частности,
уже в течении ближайших двух лет
произойдет значительное снижение
стоимости навигационного оборудования, что позволит еще шире применять системы ГЛОНАСС, появится
единое поле поправок и заработает
система связи «Луч»; станет значительно более доступным космический интернет и будут запущены
высокоэффективные программы

интеграции данных космических- и
аэропрограмм дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Все перечисленные факторы убеждают в том,
что, несмотря на значительность
сегодняшних достижений Программы управления производством, в
недалеком будущем нам стоит ожидать технологического прорыва, при
котором возможности ПУП могут
увеличиться в разы.
Второй проблемный блок - морально
и физически устаревшая инфраструктура , которая значительно
ограничивает эффективное использование современных цифровых
технологий. Качественное инфраструктурное обновление является
сейчас задачей первостепенной
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важности, так как ее реализация
обеспечит долгосрочную динамику роста благосостояния холдинга,
филиалов и всех сотрудников. В
частности, это касается создания
современных растворных узлов,
складов ГСМ и складов хранения
семян и СЗР, оборудованных необходимыми электронными весами
для большегрузных машин.
Пожалуй, есть еще третий фактор,
определяющий эффективность применения Программы управления
производством. Речь о корректировке параметров работы: нормативов,
коэффициентов, объемов выполнения и прочего. Ведь жизнь никогда
не стоит на месте: вводится новая
техника, природа испытывает на
прочность, изменяя условия работы техники и труда персонала. Все
это требует постоянного внимания,
осмысления, а иногда и оперативного вмешательства.
Поэтому работники Департамента
разработок, внедрения и эксплуатации ПУП, признавая успехи программы, многозначительно добавляют:
«Нам еще есть над чем работать!»

Другого пути нет
Цифровые технологии за последние 20-30 лет стали неотъемлемой
частью жизни всего мира и проникли практически во все сферы
производства: от музыки и кино до
космических аппаратов. Разумеется,
сельское хозяйство не исключение,
и вектор его развития очевиден:
оно становится все более и более
технологичным, освобождая человека от выполнения тех функций,
которые гораздо точнее и эффективнее выполнит компьютер, робот
или умная машина. Если стоять в
стороне от этого общемирового
процесса, то потеря конкурентоспособности станет только одним
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из печальных итогов. Появление
и развитие ПУП – лучшее подтверждение тому, что в руководстве
«Продимекса» полностью отдают
себе в этом отчет. И другого пути
нет – разумеется, если хочешь идти
вперед, а не назад.
Перспективы, которые сулят цифровые технологии, воистину огромны: развитие технологий высокоточного сельского хозяйства все
более и более становится основой
динамичного роста аграрного производства. Переоценить значение
развития цифровых и спутниковых
технологий в сельском хозяйстве
практически невозможно, так как

эффективное сельское хозяйство
это не только повышение объемов производства в отрасли, это,
прежде всего, рост стабильного
гарантированного дохода механизаторов, агрономов, техников,
водителей и других сотрудников
агропредприятий. Главное – не
останавливаться! И тогда наивная
мечта деревенского паренька Матвея Морозова из фильма «Дело
было в Пенькове», с которой мы
начали рассказ о ПУП, перестанет
быть мечтой и превратится в реальность, и произойти это может уже в
самом недалеком будущем.
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месяцев

эксперименту в Каменке

что
родилось?
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Но мы помним и несомненные успехи русской советской агрономической школы, в частности: Мичурина, создавшего новое направление в развитии селекции, и других ученых, развивавших наше сельское
хозяйство.
Методом проб и ошибок вектор развития мирового сельского хозяйства неизменно двигался вперед по
пути инноваций, по пути внедрения самых передовых технологий и достижений науки в производство.
Тот, кто отстанет на этом пути, рискует оказаться на обочине прогресса и неминуемо – рынка. Главный
императив рыночной экономики никто не отменял: вопрос повышения отдачи от инвестиций при сокращении издержек, по-прежнему остается ключевым. И решить этот вопрос можно только инновационным
путем, путем оптимизации, который немыслим без эксперимента, всегда связанного с риском, точнее
– разумным риском, а отрицательный результат тоже может рассматриваться как результат. Но где эта
грань между разумным риском и авантюрой, найденным решением проблемы и ошибкой? Можно ли
оценить эксперимент, рассчитанный на несколько лет, уже по первым плодам? И где критерий успеха?

Михаил Стародубцев

Как увеличить производительность труда на земле? Как повысить урожайность и сделать так, чтобы она минимально зависела от прихотей природы? Благородное стремление решить эти
жизненно важные задачи определило развитие сельскохозяйственной науки на века вперед.
Но наука всегда шла бок о бок с псевдонаукой. Как и во всяком большом деле, не обходилось без ошибок и перегибов,
без появления псевдоученых – этаких алхимиков от сельского
хозяйства, обещавших манну небесную тем, кто будет следовать
их новаторским идеям. Зачастую это приводило и к смешным,
и к трагичным результатам. В нашей стране вокруг противостояния истинной науки и лженауки в двадцатом веке было сломано немало копий. Наиболее ярко два этих антагонистических
направления были представлены фигурами Николая Ивановича
Вавилова и Трофима Денисовича Лысенко. Что и говорить, их
противостояние было знаковым, а временная победа направления Лысенко стала для нашего сельского хозяйства истинной
драмой. Потом были и невразумительные попытки Н.С.Хрущева
внедрить кукурузу в районах мало для этого приспособленных,
и глобальные проекты поворота северных рек – для улучшения
мелиорации в республиках Средней Азии, и много чего еще.
Уместно об этом вспомнить чтобы понять, почему ко всякого
рода новациям и экспериментам, связанным с сельским хозяйством, у нас в стране до сих пор относятся с осторожностью или
откровенным скепсисом. Уж сколько анекдотов ходило на эту
тему. Вспомнить хотя бы про Мичурина, который полез на елку
за виноградом, а на него сверху арбуз упал. Или про незадачливого рационализатора, который после того, как у него передохли
в хозяйстве все куры, почесал затылок и сказал: «Жаль… у меня
было еще столько передовых идей».
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Клаус Йон (Klaus John)

Наш сегодняшний собеседник –
Клаус Йон (Klaus John), немецкий
специалист-новатор, проработавший в Группе компаний «Продимекс» более семи лет. Последние
девять месяцев он занимается реализацией экспериментального проекта в филиале Каменка. В чем суть
эксперимента?
Для начала вспомним, что филиал
Каменка, владеющий посевной
площадью около 6000 га, находится в одной из самых сложных климатических зон. Так, объем осадков
здесь значительно меньше, чем, к
примеру, в Панино. Следовательно, почва требует дополнительной

влаги, потому что в Каменке особый
микроклимат и воздух тут намного суше. Большая часть посевных
площадей в этом филиале располагается на склонах и холмах, что
создает немало дополнительных
проблем при севе и уборке.
Суть эксперимента, который реализует в Каменке со своими единомышленниками Клаус Йон,
сводится к тому, чтобы в рамках
трехлетнего севооборота доказать:
в районе со столь неблагоприятным
климатом и ландшафтом можно
существенно, и без дополнительных издержек, увеличить площади сева – прежде всего, сахарной

свеклы. Такое увеличение было
бы крайне выгодно для Каменки,
которая находится между двумя
большими сахарными заводами,
что добавляет немало экономических плюсов.
Основная задача, которая возникает в постоянно изменчивых
обстоятельствах, свойственных
сельскому хозяйству как таковому, –
критерии оценки эффективности.
Иными словами, как объяснить
себе и доказать другим, что мы на
правильном пути? Для себя мы приняли один единственный наиболее
объективный критерий оценки
конечной эффективности нашего
эксперимента: это экономические
показатели филиала. Конечно, есть
и другие лакмусовые бумажки, но
они носят более частный характер
и будут показывать итоги лишь по
отдельным направлениям.
Но это не единственная цель эксперимента. Другая немаловажная
цель заключается в формировании конкретного опыта и передаче его другим. Ведь если удастся
доказать, что в филиале со столь
неблагоприятными климатическими условиями возможно увеличение урожая той же сахарной
свеклы, то в филиалах с более
благоприятными условиями такое
увеличение возможно вдвойне.
Иными словами, мало сформиро-
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Будущее –
в прошедшем

Александр Николаевич Полошин, Куандык Нурмаганбетов, Павел Рыжов, инженер компании «Amazone»

вать опыт, важно его объяснить
и предоставить для внедрения в
другие филиалы компании.

эту проблему стараемся активно
решать: проводим обучение наших
механизаторов и привлекаем к

В конечном итоге мы все заинтересованы
в одном – в нахождении оптимальных
путей для достижения лучших результатов.
– Клаус, со дня начала эксперимента в
Каменке прошло почти девять месяцев. С какими главными проблемами
вы столкнулись за это время?
– Помимо географических и климатических сложностей я бы назвал
большой проблемой предыдущую историю этого хозяйства, его
устаревшую инфраструктуру. Еще
одна проблема – недостаток квалифицированных кадров, которые
должны обеспечивать нужный уровень качества работ. Прежде всего,
это касается механизаторов. Мы
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обучению молодых ребят, которые
впервые садятся на новую технику
и еще не имеют должного опыта.
Обучение происходит постоянно:
например, на следующей неделе мы с ними устраиваем общий
выезд в поле, чтобы проанализировать качество их работы, выявить
ошибки, на месте сделать выводы.
Кстати, механизатор Александр
Николаевич Полошин, который
в течении всего разговора ведет
опрыскивание посевов по скор-

ректированным нормативам, из
их числа. Другое направление, по
которому мы идем, это – привлечение молодых кадров из стран Евросоюза и СНГ. В частности, подобную
практику сейчас проходит и присутствующий здесь казахстанский
студент Куандык Нурмаганбетов.
Недавно у нас побывала группа из
45 немецких студентов. Посмотрев
на все, что происходит в Каменке,
многие из них начали спрашивать,
когда можно было бы приехать
сюда на стажировку. И финансовый
мотив здесь не играет решающей
роли. Они стремятся за бесценным
опытом, хотят собственными глазами увидеть, каковы возможности ведения сельского хозяйства
в таком климатически сложном
районе, как наш. На это лето к нам
запланирован приезд трех иностранных студентов, квалифицированных уже настолько чтобы

механизатор Александр Николаевич Полошин

выполнять менеджерские функции.
База данных филиала полна предложений от желающих сотрудничать, но особый акцент мы делаем
на привлечение российских молодых специалистов. Тот факт, что
нескольких перспективных ребят из
России уже удалось заинтересовать
работой в нашем хозяйстве, я считаю большой удачей. В частности,
Рыжов Павел, будучи филологом по
образованию, начал свою работу
в качестве переводчика, а теперь
все глубже и глубже погружается
именно в сельскохозяйственную
специфику нашей работы.
– В широком смысле цель вашего эксперимента – показать возможности
ведения сельского хозяйства в условиях
неблагоприятного климата. Ясно,
что достижение этой цели возможно лишь на пути инноваций. В чем
уникальность технологий и подходов,

которые реализуются в Каменке?
– В своей работе мы опираемся на
соответствующий американский
и немецкий опыт. Цель одного из
наших экспериментов в Каменке
заключается, прежде всего, в том
методе почвообработки, который
мы предлагаем. Речь идет о методе
бесплужной обработки, так называемой технологии No-Till. С помощью
этого метода мы планируем решить
в том числе и проблему водной и
ветряной эрозии, что особо ценно
для местности с такими условиями
как у нас. Тем самым мы предотвращает выдувание плодородного
слоя почвы ветрами, что у нас не
редкость, и не позволяем почве
пересыхать, что также обычное
явление в этом климате.
Кроме того, мы уделили большое
внимание выравниванию почвы на
склонах и холмах и благодаря этому
существенно повысили скорость ее
обработки. Особый предмет наше-

го внимания – обогащение почвы
фосфором, для здешних земель это
проблема проблем. Практически
на каждом поле сахарной свеклы
в нашем филиале мы уже получили уникальный опыт ее решения.
Главный инструментарий, которым
пользуемся в ходе эксперимента,
это – диагностика, распознавание
проблем почвы, вызванных неблагоприятным климатом, и поиск
способов их решения. В этом месяце планируем отправить образцы
нашей почвы для углубленного
анализа в Германию, чтобы понять,
какие корректировки провести
для эффективного возделывания тех или иных культур. После
получения результатов сделаем
соответствующие выводы.
Здесь возникает еще один очень
важный вопрос – адресный подбор
гибридов, исходя из конкретных
особенностей климата и анализа
почвы. Для получения объективного ответа на этот вопрос мы тоже
проводим ряд экспериментов.
Но одним из главных, я бы даже
сказал – фундаментальных, подходов является намеренно расширенное отношение к такому понятию, как норматив. Ведь любой
норматив хорош для завода, для
конвейера с его постоянными и
идеальными условиями. А в сельском хозяйстве мы имеем дело
с природой, которая регулярно
меняет условия работы по самым
разным параметрам. И тут приходится полагаться не только на
свои знания, но и во многом на
свои ощущения в этот конкретный
момент времени.
– В нашей стране иногда с большим
недоверием относятся к экспериментам, особенно в сельском хозяйстве
– так сложилось исторически. Во
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«АГРОСАХАР»
настоящее и будущее
крепкого хозяйства

Евгений Строганов

Каменская команда: Клаус Йон (Klaus John) – инициатор проекта,
Новичихин Николай Иванович (гл. инженер), Уразов Александр Петрович (Директор филиала)

многом этим объясняется инертность
мышления или осторожность, если
хотите. Сколько времени должно пройти чтобы понять: в чем эксперимент
в Каменке получился, а в чем нет? И
есть ли уже конкретные результаты?
– По моему мнению, мы прошли
25-30 процентов от положенного
пути, но конкретные результаты
уже есть, и они очень хорошие,
хотя я и проявляю острожный
оптимизм в их оценке. Увеличены
посевные площади по сахарной
свекле и ячменю, внедрены и уже
успели доказать свою эффективность новые способы обработки почвы, используются самые
современные технологии диагностики и анализа, проходит обучение молодого персонала. Работа
идет по многим направлениям, а
результаты нашего эксперимента
в целом будут абсолютно понятны
через три-четыре года. Если к этому
сроку в филиале Каменка не произойдет качественного и количественного прорыва, то значит, (есть

22

ошибка на системном уровне) мы
на системном уровне где-то ошиблись. Пока веских причин для
таких опасений нет: я убежден,
что мы идем правильным путем.
И не стоит забывать, что рамки
нашего эксперимента очень четко
очерчены экономически, поэтому
с пониманием относимся к тому,
что не получаем дополнительных
инвестиций: затраты на единицу
возделываемого гектара не должны повышаться ни в коем случае.
– Одна из заявленных целей эксперимента в Каменке состоит в передаче
местного опыта представителям
других филиалов «Продимекса». Как
решается эта задача?
– Между филиалами «Продимекса» налажена хорошая коммуникация и ведется активный
информационный обмен. Совсем
недавно мы делали для других
филиалов подробную презентацию того, как с помощью одного
опрыскивателя нам удалось обра-

ботать площадь объемом в 1800
га. Стоит отметить, что эту работы
мы ведем не в одиночку, а тесно ее
координируем непосредственно с
представителями компании производителя техники «Amazon»,
инженеры которой также сейчас
находятся в нашем филиале.
Все новые подходы к обработке почвы и посевов мы делаем
общим достоянием Продимекса.
В частности, именно с этой целью
планируем 4 июля провести так
называемый «День поля», на который приглашаем представителей
всех филиалов. Там о своем опыте расскажем более подробно и
наглядно. Это будет прекрасной
возможностью объективно посмотреть на наши подходы, поговорить
о наших решениях и результатах и,
конечно же, поспорить. В конечном
итоге, мы все заинтересованы в
одном – в нахождении оптимальных путей для достижения лучших
результатов.

ООО
«Агросахар»
располагается на территории
Изобильненского района Ставропольского края, входит в группу
«Продимекс», являясь филиалом
Управляющей компании «Ставропольсахар». На землях «Агросахара» активно возделываются
сахарная свекла, кукуруза, соя,
пшеница , ячмень и другие культуры. По итогам прошлого года
ООО «Агросахар» вошло в тройку
лучших предприятий Изобильненского района с точки зрения
урожайности и рентабельности.
Урожайность и рентабельность два ключевых критерия. Именно
этот симбиоз показателей демонстрирует успешность любого хозяйства. В случае с «Агросахаром»
такое достижение особенно дорого
стоит, так как предприятие располагается в непростой климатической зоне. Годового объема осадков
в 400 - 420 мм не хватает для полноценного возделывания основных культур - нужна эффективная
система орошения, которая, разумеется, требует серьезных инвестиций. Рентабельность в таких

условиях –
непростая задача,
которая решается одновременно в разных сферах.
Главное, что бросается в глаза,
когда прогуливаешься по новой и
еще до конца не обустроенной базе
филиала, так это основательный
хозяйский подход . Перед входом
- тенистый тоннель, который уже
скоро будет овит плющом и виноградом; по бокам стоят с любовью и
умением восстановленные старые
скамьи с красивым чугунным основанием. Тут же, за зданием конторы,
оборудован погреб, в котором круглый год хранятся свежие овощи
со своих же делянок, выращенные
специально для рабочей столовой.
Прямо возле главного въезда строится большая перехватывающая
стоянка, исключающая попадание личного и любого стороннего
транспорта на территорию базы. А в
холле висит стенд с фотографиями
своей футбольной команды. Сразу
видно, что мелочей для руководства филиала – нет. Тем и интересней было узнать, как удается
решать проблемы, стоящие перед
филиалом, в условиях непростого
здешнего климата. Эти вопросы
мы задали главе «Агросахара»,
Генеральному директору Николаю

Ивановичу Склярову, с которым нам
удалось побеседовать в конце апреля, накануне его Дня рождения.
– Для здешних земель проблема орошения является ключевой. Как удалось
с ней справиться?
– Система орошения на наших землях раньше уже существовала: ее
построили в шестидесятых годах
прошлого века. Но в 90-е годы,
губительные для нашего сельского
хозяйства, множество предприятий
разорилось , а оставшимся орошение стало не по карману . Трубы от
простоя начали гнить, а в итоге и
вся построенная система оказалась
разрушена - нам пришлось ее создавать заново. Полноценно наша
система орошения заработала с
2012 года. Сегодня мы с ее помощью обрабатываем уже более 1000
га. Конечно, стараемся при этом
наращивать мощности - их строительство идет подрядным способом. Орошение для нас крайне
рентабельно: по итогам последних
лет, урожайность на орошаемых
землях оказывается практически
в два раза выше. Недавно было
принято решение о значительном
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увеличении площади орошаемых
земель. Конечно, дополнительные
мощности, которые мы создаем,
требуют и дополнительных капитальных вложений, но здесь на
помощь приходит государство:
наши земли подпадают под действие Правительственной программы мелиорации и орошения,
и часть инвестиций, которые нам
выделяет холдинг, будет компенсирована. Чтобы уменьшить срок
окупаемости всех вложений мы
параллельно монтируем
дождевальные
машины,
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которые запустим уже в этом году.
На руку играет то обстоятельство,
что с водой проблем у нас нет.
Рядом - канал..
– Орошение неизбежно понижает
содержание сахара в свекле - сказывается наличие влаги.. Как это влияет
на рентабельность?
– Содержание сахара на орошаемых
землях действительно меньше, но
валовый показатель по урожаю
повышается настолько, что компенсирует этот недостаток с лихвой.
Кроме

того, очень важную роль здесь
играют не только количественные,
но и качественные показатели.
Погоня за количеством далеко не
всегда полезна. В советские годы
зачастую гнались за цифрами, старались максимально увеличивать
площадь орошения, не считаясь с
затратами воды, а приводило это
порой даже к подтоплению посевов. Мы же проводим орошение ,
учитывая уровень наличия влаги в
почве, испарений, осадков. В полях
у нас установлены метеостанции,
работающие на солнечных батареях, которые ежечасно скидывают нам всю необходимую для
адресной работы информацию. По
каждой культуре, на каждый месяц
у нас установлены индивидуальные нормы полива - на
них опираются агроном
и гидротехник, контролируя процесс. При
этом мы внимательно считаем расход
воды - на каждой
дождевальной
машине установлены водосчетчики. За
воду нам ведь
тоже приходится платить..
В год из-за
перерасхода
может набежать приличная сумма, все
это нужно учитывать. В последнее
время мы даже отработанные запчасти с
нашей техники складируем централизованно,
чтобы выручка от их сдачи
на металлолом оставалась на
предприятии. Пусть выигрываем
на этом каких-нибудь 100 тысяч
рублей, но ведь и эти деньги на
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Николай Иванович Скляров, директор ООО «Агросахар»

дороге не валяются и лишними в
хозяйстве не будут.
– Одним из главных критериев успеха
любого предприятия является заработная плата сотрудников. Какова
она в «Агросахаре»?
– Ну, например, механизаторы получают у нас, в среднем более 30
тысяч рублей. У некоторых годовой
объем зарплаты превышает 600
тысяч. При этом мы активно разви-

ваем социальную сферу: помогаем
детскому дому, ветеранам, стараемся ни о ком не забыть.
– Рентабельное хозяйство невозможно без развития инфраструктуры.
Какие шаги предпринимаете в этом
направлении?
– Мы очень осторожно подходим
к вопросу инвестиций, хорошо
понимая, что каждый потраченный рубль требует отдачи. Поэтому

ищем максимально экономичные
решения - без потери качества.
Например, недавно мы произвели
ремонт мастерских, которые в этом
очень нуждались.. Отремонтировали крышу, встал вопрос установки
окон. Стеклопакеты обходились
дорого и мы нашли оригинальный
выход: сделали огромные витражи,
использовав недорогой поликарбонат. Для обогрева помещений
задействовали агрегат, изготовленный нашими местными «кулибиными» - он дал возможность обогревать мастерские отработанным
машинным маслом. Заодно решили
вопрос его утилизации. Кроме того,
построили нефтебазу, рассчитанную на объем , который допускает
законодательство - чуть более 100
тонн топлива. Сейчас делаем склад
хранения жидких удобрений. Для
нас это будет серьезная экономия
транспортных расходов, возможность централизованного распределения и контроля.
Главный принцип, которым мы руководствуемся в своей работе: если
хочешь быть рентабельным, будь
любезен, считай каждую копеечку и
помни, что в хозяйстве нет мелочей.
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Будущее
–
Курс на посевную –
в прошедшем

поднять перископ

Георгий Лапутин
Несмотря на более чем тысячу километров автомобильного путешествия от хозяйства к
хозяйству «Продимекса», картина за окном практически не
менялась: свинцовое, низкое,
практически осеннее небо над
Воронежской областью. Проливные дожди и минимум зелени за
окном. Холодный ветер и почти
голые деревья в Курской области.
Но уже миновав Ростов, тут же
попадаешь в яркую атмосферу
взрывного безудержного цветения на Ставрополье и Кубани.
Именно такие дорожные заметки
можно было бы сделать в дневнике путешественника в серединеконце апреля, описывая маршрут
поездки в южном направлении
по филиалам и агропредприятиям Группы компаний «Продимекс», разбросанным на всей
протяженности пути.
Затяжная засушливая осень прошлого года как будто завещала
весне быть не менее затяжной,
прохладной, но дождливой.
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Поля местами превратились в
полноценные водоемы. Такая
весна оказалась
для агродивизиона холдинга
«Продимекс»
достаточно благоприятной, хотя и
очень непростой. Обилие осадков создало немало трудностей и способствовало практически повсеместной
затяжке посевной компании. В
меньшей степени это отразилось
на южных регионах, где удалось
достаточно рано выйти в поля. Да
и в структуре севооборота в Ставропольском и Краснодарском
краях практически нет ранних
яровых зерновых культур. А вот
северней, в центрально-черноземном районе России и особенно

в Воронежской
области, ситуация
оказалась намного сложнее, а
местами и драматичней.
Фактически эту посевную можно
смело поделить на два этапа.
Первый, наиболее благоприятный этап – это начало и середина
апреля, когда поля начали подсыхать. В этот период работа спорилась, и в большинстве хозяйств
Центрально-Черноземной Агропромышленной Компании был

созд а н
основной
задел по формированию посевных площадей. Те ранние яровые зерновые культуры, которые
успели отсеять в этот период,
проросли хорошо и местами
могут обеспечить даже рекордные для этого региона урожаи.
Особенно это характерно для
ярового ячменя.
Второй этап, пришедший ему на
смену, – вторая половина апре-

ля и практически весь
май, когда выход
в раскисшие от
дождей
поля стал
временами
приобретать окраску
военно-полевого сельскохозяйственного триллера.
И это крайне нетипичная картина для Воронежской области, которую из-за
хронического недостатка влаги
последние годы чуть ли не начали причислять к зоне рискового
земледелия. А тут такое…
Ожесточенность боев с последствиями постоянных затяжных
проливных дождей менялась
практически строго с севера на
юг. Южные филиалы ООО «ЦЧ
АПК» окончили сев уже в первой
декаде мая. К примеру Кантеми-

ровский филиал уже 10 мая сев
практически завершил, так как
в хозяйстве оставалось посеять
всего порядка 20 гектаров. Ольховатский филиал, который также
относится к южной группе, отсеялся несколько позднее.
Очень нетипичная и разнообразная картина сложилась в
хозяйствах центральной части
Воронежской области, где решающую роль играли такие факторы как микроклимат и тип почвы.
Хороший пример – три расположенных поблизости филиала: Давыдовский, Лискинский и
Каменский. Давыдовский филиал
от Лискинского отделяет река
Дон и расстояние между ними
около 20 километров, а между
крайними полями Каменского и
Лискинского филиалов - и того
меньше: всего 6-8 км. Давыдовский филиал расположен на низком левом берегу Дона. Посевные
земли филиала относительно
ровные, а почва в той или иной
степени содержит песок, который
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Будущее –
Выход в раскисшие от дождей поля
стал временами приобретать
окраску военно-полевого
сельскохозяйственного триллера.

в прошедшем

способствует отведению влаги.
Благодаря этому давыдовцы уже
9 апреля смогли начать сев, а к
18 апреля его уже практически
завершили. В Каменском филиале,
который расположен на высоком
правом берегу Дона практически сразу за землями Лискинского
филиала и исторически считается
наиболее «сухим», уже к началу
второй декады мая оставалось
засеять незначительную часть
посевных площадей.
А вот для Лискинского филиала,
все земли которого также расположены на правом высоком берегу реки и в ее изрезанной ярами
излучине, посевная стала походить
на настоящий триллер. Сев там
изначально превратился в «выпиливание лобзиком» по полям, на
части из которых работать можно,
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а на остальных – нет. На некоторые поля к середине мая техника
просто не смогла зайти, и для анализа состояния почвы пришлось
даже привлекать беспилотник, так
кстати приобретенный прошлой
осенью. Вот коптер поднимается
в небо, подлетает к группе полей,
на которые пока не удалось войти,
заходит на солнце, и камера высокого разрешения беспристрастно
фиксирует картину, на которой все
пять попавших в объектив полей
блестят водяными наплывами. «Вот
так вот в конце первой декады
мая мы вынуждены определять,
на какие поля и с какой стороны
можно попробовать зайти, а на
какие можно даже не пробовать,
– говорит директор Лискинского
филиала ООО «ЦЧ АПК» Виталий
Валентинович Стефанович. – К

некоторым из них мы пока даже
не можем подъехать».
Также непростая ситуация сложилась и в северо-восточной группе
воронежских филиалов. В частности в Верхнехавском и Таловском, где грунтовые воды подходят
близко к поверхности. Не менее
сложное положение и в восточных
регионах, особенно в Пензенской
области. В Башкирии, где климатические условия традиционно
считаются наиболее засушливыми
по сравнению с другими регионами,
зима выдалась снежная. Высота
снегового покрова доходила до
90 сантиметров. Весна задалась
ранняя и, как и везде, холодная.
В середине апреля, когда установилась благоприятная погода,
начали посевную, и несмотря на
практически небывалую ситуацию,

при которой в полях местами стояла
вода, к концу мая завершили сев
свеклы, ранних яровых и кукурузы.
Но не тем силен коллектив «Продимекса», что уvмеет терпеливо
ждать «у моря погоды», а тем, что
заранее готовиться (лишний мягкий знак) к любым сложностям и
достойно отвечает на различные
капризы стихии. Для нашего сельского хозяйства те или иные капризы природы - это одна из форм
нормы. Понимая это, хозяйства
заранее готовятся к ситуации, когда
оптимальные условия для того же
сева или иной технологической
операции могут продлиться считанные дни. Кто сможет максимально
эффективно организовать процесс
за крайне ограниченный промежуток времени, тот и получит максимальный результат. А задача эта

крайне непростая и многогранная.
Вот, к примеру, как ее понимают и
решают давыдовцы: «Во-первых,
это правильно спланированный
план и график сева, в том числе и
укрупненный севооборот, – говорит нам директор Давыдовского филиала «ЦЧ АПК» Владимир
Александрович Гуськов. – У нас три
основных участка растениеводства,
включая свеклу. Это нам позволяет
с наименьшими перегонами и временными потерями использовать
технику. Во-вторых, конечно, оптимальное распределение техники и
механизаторов. У нас, к примеру,
до 50% предпосевной культивации
обеспечивается за счет одного,
но наиболее энергонасыщенного
агрегата – гусеничного «Челленджера» (Challenger) с широкозахватным 16-метровым культиватором
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(компактером) «Свифтер» (Swifter).
Его производительности – а он
может обработать за сутки более
300 га – хватает для одновременной работы двух широкозахватных
сеялок на соседних полях. Помимо
этой спарки есть и страхующая
техника, за счет которой обеспечивается бесперебойность при
проведении внезапных ремонтов.
Кстати, у нас сев организован с применением только широкозахватных
24-рядковых сеялок различных
модификаций-- это «KUHN Planter»,
Djohn Deere (DB-44), легкая сеялка «Monopill» и другие. Сев, как
правило, достаточно локализован.
Это упрощает вопросы логистики –
подвоза топлива и семян, а также
облегчает работу агрономов, позволяет оптимизировать питание механизаторов. Кстати, о механизаторах:
на самых ответственных операциях у
нас работают только наиболее опытные специалисты, которых можно по
праву отнести к категории лучших в
компании: Строганов Иван Иванович, Рязанцев Виталий Юрьевич,
Чекулин Василий Ильич, Астраханцев Сергей Николаевич и другие».
Конечно, как говорится, человек
предполагает, а Бог располагает.
Бывают и срывы сроков, и поломки
техники – в том числе неожиданные. Вот, к примеру, в Донской
филиал компания-производитель
прислала для тестового испытания
новую сеялку. Филиал включил ее
в план работ, а сеялка попросту
так и не запустилась. В результате
потеряли 5 суток в самый благоприятный период и вынуждены
были значительно пересматривать
планы по посевной».
Несколько по-иному проходил сев в
Курской области, которая находится
в природно-климатической зоне,
более обеспеченной влагой, нежели Воронежская область. В этом
году ситуация здесь сложилась пря-
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мо противоположная: в Воронеже
- избыток влаги, в Курске - осадки
в пределах нормы или чуть выше.
Помимо погоды, было объективное
опасение, что во вновь сформированной компании «Курск-Агро»
из-за организационной ситуации,
связанной с переходом управления от «Иволги» к «Продимексу»,
посевная пройдет непросто. Но ход
кампании в Курской области приятно удивил. Куряне подошли к севу
очень организованно и отсеялись
достаточно быстро – даже быстрее
воронежцев – что по объективным
причинам случается достаточно
редко. И это несмотря на то, что
возникли объективные задержки
с поставкой новой техники в Курск.
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Так, в частности, коллектив филиала «Большесолдатское-Агро» компании «Курск-Агро» окончил сев
ранних яровых уже к концу апреля.
Немаловажным фактором, обеспечившим скорость и качество сева, по
мнению директора филиала Алексея
Михайловича Гридина, стало поступление в курские хозяйства новой
техники и почвообрабатывающего широкозахватного инвентаря:
борон, культиваторов, дискаторов,
а также новых мощных тракторов.
Но были и свои сложности технологического характера, в равной степени характерные как для курского
региона, так и для воронежского.
Это так называемая «корка», которая возникала из за вынужденного
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сева в еще недозревшую чрезмерно
влажную землю, чаще всего тяжелыми сеялками (типа - DB). Также
ее появлению способствовали и
внезапно прошедшие сразу после
сева ливневые дожди. Образовавшаяся корка сдерживала равномерное прорастание всходов и резко
уменьшала их густоту. Часть полей
из-за этого пришлось пересевать.
Вот так вот напряженно и порой
драматично проходил весенний сев
в этом непростом, но в целом благоприятном сезоне. Повсеместный
переизбыток влаги обеспечил
как озимые, так и яровые зерновые достаточным запасом воды
на весь период вегетации. Это
позволяет с осторожным оптимиз-

мом ожидать неплохих урожаев.
Для стратегической культуры «Продимекса» - свеклы - переизбыток
влаги в целом обеспечит высокую
густоту и равномерность всходов.
Теперь все наше внимание будет
приковано к развитию свеклы поздних и очень поздних сроков сева , а
также природным условиям июлясентября - тем месяцам, которые
оказывают на конечное созревание
свеклы наибольшее влияние. И когда все агропредприятия центрально-черноземного региона России
смогут опустить перископы на своих
подсыхающих полях, мы вместе с
ними надеемся увидеть в окуляр
богатый урожай сезона 2016 года.
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Будущее
–
Озимые –
в прошедшем

опасения не оправдались.

Дорожные заметки об условиях сева и о развитии озимых
культур в хозяйствах агропромышленного холдинга
«Продимекс» в различных агроклиматических зонах.
Георгий Лапутин

Чтобы представить масштаб сельскохозяйственного производства в Группе компаний «Продимекс», необходимо
осмыслить его географию. Земли «Продимекса» находятся одновременно в пяти агроклиматических зонах:
первая зона – Ставропольский и Краснодарский края;
вторая зона – Воронежская и Белгородская области;
третья зона – Курская область;
четвертая зона – Пензенская и Тамбовская область;
пятая зона – Республика Башкортостан.
Стоит ли говорить, что такой масштаб распространения
сельскохозяйственного производства по карте нашей
страны сам по себе является фактором, который дает
компании немалые возможности, обеспечивает системную устойчивость, но и создает некоторые сложности.
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Лучшей иллюстрацией этого разнообразия может служить анализ
климатических условий, в которых
происходил осенний сев и дальнейшая вегетация озимых культур
в этом сезоне. Прошедшая осень
2015 года в целом выдалась очень
непростой и засушливой. Хотя в
Пензенской и Тамбовской областях,
в принципе, ничего особо экстра-
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ординарного не происходило и
осенние условия были близкими
к норме. В Ставропольском же и
Краснодарском краях, где традиционно озимые культуры сеются
несколько позднее чем в более
северных регионах, когда влаги в
почве уже достаточно, поначалу
было больше шансов на то, что
ситуация выправится уже осенью.
Но эти надежды не оправдались.
Прошлая осень оказалась крайне
непростой для аграриев Ставрополья. «Сев производился в сухую
землю, – поясняет Генеральный
директор ООО «Агросахар» Николай Иванович Скляров. - Как ни
парадоксально это звучит, но на
некоторых полях нам приходилось даже механически подсушивать почву, чтобы не произошла
гибель растения, так как влаги на
тот момент хватало только на всходы, но явно было недостаточно для
нормальной вегетации. В результате добились того, что первое
время семя в земле просто лежало, а всходы оказались поздними.
Озимые пшеница и ячмень в зиму
ушли не раскустившимися, в так
называемой стадии «шильца». Но
снежная и дождливая зима вкупе
с дождливой весной обеспечили
посевы влагой, количественный
показатель которой составил в
метровом слое земли порядка 140150 процентов. То есть, если в прошлом году влаги не хватало и этот
параметр балансировал на уровне
45-60%, то в этом году влаги оказалось с запасом. В дополнение к
этому, весной мы дважды провели
подкормку карбамидно-аммиачной
смесью (КАС-ом) при помощи опрыскивателей. Первый раз смогли зайти в поля где-то уже в начале марта,
а второй раз - еще через 21 день.
В результате озимые раскустились
и в конце апреля озимый ячмень
уже выбросил колос, а пшеница
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чуть позже - в первой декаде мая».
Похожая ситуация сложилась в
зоне свеклосеяния Мелеузовского сахарного завода в Республике
Башкирия. Там, как и везде, лето
выдалось засушливое, продуктивной влаги было мало. Поэтому озимые получили неполное развитие.
Только весной озимая пшеница
завершила кущение. В результате ранней весной стало ясно, что
погибших посевов нет, и пересевов
удалось избежать.
Самая сложная ситуация была в
Воронежской и отчасти в Курской

Продимекс-информ Июнь 2016, №2

областях, где осенью, вопреки
обычной практике, вообще не было
дождей. Из-за этого значительная
часть полей ушла в зиму «черной»
- совершенно без всходов озимых культур. Максимум, что смогла
позволить себе озимая пшеница в
условиях такого тотального дефицита влаги, – первичное прорастание. А в некоторых филиалах, в
частности в Левашовке, сто процентов полей ушли в зиму «черными».
Если для южной зоны Краснодарского и Ставропольского краев это
ситуация является приемлемой,

так как из за относительно высокой температуры вегетация даже в
зимний период не прекращается,
то для более северных регионов
эта ситуация стала крайне серьезной. Чуть лучше положение было
у озимых, которые сеялись «по
парам», так как эти поля все-таки
смогли аккумулировать какую-то
часть влаги, которой было достаточно для того, чтобы обеспечить прорастание и первичную вегетацию
в такое неблагоприятное время.
Но в целом осенний анализ всходов
показал, что велика вероятность
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масштабного весеннего пересева
озимых зерновых яровыми.
Однако весна 2016 года выдалась
также необычной – хотя уже с обратным знаком. В южных областях
резкое потепление и обильные
осадки превратили изначально
неплохой урожай в потенциально
высокий. Очень рано озимая пшеница перешла в фазу кущения,
из-за чего пришлось менять схему обработки средствами защиты
растений – что и было оперативно
сделано. В результате озимые пше-
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ница и ячмень в Краснодарском и
Ставропольском краях уже на начало мая производили превосходное впечатление, как по развитию,
так и по густоте, что с осторожной
долей оптимизма позволяет ожидать достойных урожаев, так сказать,
на хорошем европейском уровне.
Для центрально-черноземного
региона и особенно Воронежской
области весна тоже оказалась полна сюрпризов. Как приятных, так и
не очень. В отношении погодных
условий, с точки зрения их влияния

на развитие озимых культур, можно
с уверенностью констатировать,
что они существенно выправили
ситуацию. Те посевы, что были
на грани гибели, выправились,
и, в целом, по ним вполне можно
ожидать урожайность в пределах
нормы, а поля, состояние которых
было хорошим, еще улучшились.
И все же разброс урожайности по
хозяйствам Воронежской области
предполагается достаточно значительным, но в целом - в пределах
32-40 центнеров с гектара.

«В нашем севообороте озимая пшеница занимает львиную долю, – рассказывает Директор Давыдовского филиала «ЦЧ АПК» Владимир
Александрович Гуськов. - Площадь
осенних всходов не превышала и
20%. Остальная пшеница была или
на выходе, или вообще не взошла.
Редкие октябрьские дожди несколько подправили ситуацию. Местами пшеница еще вышла в фазе
«шильца», но на большинстве площадей всходы так и не появились.
Однако относительно теплая зима и

дождливая весна позволили получить всходы на всей площади».
По филиалам компании в Курской
области ситуация более понятная
и стабильная. В новых хозяйствах
вновь сформированной компании «Курск-Агро» текущая оценка
ожидаемых урожаев колеблется в
пределах 35-37 центнеров с гектара, на полях Фатежского филиала, который уже довольно давно
входит в состав Группы компаний
«Продимекс», ожидаемая урожайность вполне может быть на уровне
45, а может быть и выше, центнеров с гектара. Но это достаточно
ощутимое различие обусловлено
не климатическими, а скорее объективными организационными причинами, связанными с тем, что сев
озимых происходил параллельно с
осуществлением перехода бывших
филиалов компании «Иволга» под
управление «Продимекса», из-за
чего в условиях цейтнота организовать подготовку почвы на должном
уровне не удалось. Несмотря на

это, общий ожидаемый результат
«Курск-Агро» по озимым может
оказаться вполне на уровне.
В восточных землях Группы компаний «Продимекс» ситуация
примерно такая же. В Пензенской области положение схоже
с обстановкой в Курске, а вот в
Тамбовской- ситуация еще лучше
и там компания ожидает очень
неплохую урожайность.
Безусловно, все цифры ожиданий урожайности мы приводим
с особой осторожностью, так как
вероятность форс-мажорных обстоятельств, которые могут значительно скорректировать результаты, в
сельском хозяйстве всегда существует, и не обращать внимание
на эту вероятность было бы просто
наивно и безответственно. Но и с
этой поправкой можно сказать, что
в целом по компании мы вполне
оптимистично смотрим на потенциальную урожайность озимых
культур в текущем сезоне.
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Праздник
славы
Будущее
–
в прошедшем
и
скорби
Виктория Вольская
Празднуют День Победы в Воронежской области каждый год с особой торжественностью и гордостью. Ведь именно под Воронежем удалось окончательно остановить продвижение немцев на восток. Недаром сам Гитлер считал, что разгром его армии на воронежском направлении стал одной из
причин поражения в Сталинграде. «Дело пошло бы быстрее, если бы мы не задержались так долго
у Воронежа» - писал он. Итак, летняя кампания 1942 года закончилась для немецкой армии тяжелым
поражением. С этого времени немецкие войска на востоке навсегда перестали наступать.
Самые ожесточенные бои в те годы шли в так называемом междуречье Дона – в Анинском, Богучарском, Борисоглебском, Хохловском, Кантемировском, Ольховатском, Лискинском, Острогожском, Новоусманском районах Воронежской области. Поэтому каждый год 9 мая именно в этих районах у мемориалов и братских захоронений проходят наиболее масштабные и торжественные мероприятия. Не
стала исключением и 71-я годовщина Победы, чествования которой прошли весной этого 2016 года.

Вечный огонь в селе Хохол
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Традиционно массовое и масштабное празднование в
Хохольском районе состоялось
на центральной площади возле Казанской церкви в старом
райцентре – селе Хохол. К месту
события по традиции жители
окрестных городов и сел прибывают сразу несколькими колоннами, сформированными в разных
частях района. Самая большая
колонна, в которой двигались и
сотрудники крупнейшего в районе производства – «Хохольского
сахарного комбината»-- прошла
от места формирования до места
торжеств с цветами и венками
путь более пяти километров в
жаркий майский день. Окончился праздник возложением венков к Вечному огню и Монументу погибшим солдатам. Так что
один из возложенных венков был
и от имени сотрудников Группы
компаний «Продимекс».
С конца июня 1942 по январь
1943 на территории Воронежской области шли ожесточенные
бои. Состав немецкой группировки под Воронежем имел одну
важную особенность. Помимо
традиционно немецких подразделений в ней было собрано
немало союзнических частей Гитлера. Для захвата воронежской
земли была создана группировка «Вейхс» под командованием
генерал-полковника барона фон
Вейхса. В нее входили отборные
немецкие части, 2-я венгерская
королевская и 8-я итальянская
армии. Им противостоял Воронежский фронт, состоящий из
40-й и 60-й армий, 6-й резервной
армии, 4-го, 7-го, 18-го и 24-го
танковых корпусов.
Именно венгерские подразделения оставили свой тяжкий
след в военной истории южных
областей Воронежской области.
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и дети сотрудников Лискинского
филиала «Центрально Черноземной Агропромышленной Компании». Они прошли колонной
«Бессмертного полка» и пронесли
таблички с фотографиями своих
родственников, многие из которых
погибли, защищая свою землю в
те суровые дни войны.
В селе Гремячьем, Хохольского
района, что нависает над правым
высоким берегом над гладью реки
Дон, с июня 1942 года бои за
удержание господствующих высот
советские войска также вели с
подразделениями 2-й королевской венгерской армии.
Бои тут шли кровопролитные, а
потому и празднование победы –
особое. Накануне праздника, 5 мая,
в честь присвоения Гремячьему
статуса «Населенный пункт воин-
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Праздничный митинг в селе Хохол

Акция «Бессмертный полк» в селе Ковалево Лискинского района

2-я венгерская армия в период с
августа по декабрь 1942 г. вела
продолжительные изматывающие бои с советскими войсками
южней Воронежа, в районе Урыва
и Коротояка. Бои происходили в
непосредственной близости от
жемчужины воронежской земли –
пещерного храмового комплекса
Дивногорье, в котором в те времена
венгерские войска устроили склад
боеприпасов. Венграм так и не
удалось ликвидировать советский
плацдарм на правом берегу Дона
и развить наступление на Серафимовичи, но память об этих боях до
сих пор жива в ближайших селах.
Так, 8 мая в селе Ковалево, которое находится непосредственно в
зоне тех боев, этой весной прошел
марш памяти, в котором вместе со
своими друзьями приняли участие

Социальная ответственность

ской доблести» в центре поселка
состоялось торжественное открытие стелы, которая была восстановлена при непосредственном
финансовом участии Агропромышленного холдинга «Продимекс».
Она стала частью большого Военно-мемориального комплекса в
честь павших воинов-участников
Острогожско-Россошанской операции, среди которых было много
и жителей села. Гремячье стало
седьмым населенным пунктом в
Воронежской области, получившим этот почетный статус. Здесь
захоронено более 1500 советских
солдат, павших при освобождении
воронежской земли, а также воевавшие в Великую Отечественную
уроженцы Гремячьего, из которого
ушло защищать Родину и не вернулось домой 540 человек.

Возложение венков представителями
«Хохольского сахарного комбината» холдинга «Продимекс»

Бои на воронежском направлении
стали не только последней поворотной точкой всего немецкого
наступления на Восточном фронте,
но и крупнейшим поражением в
истории 2-й венгерской королевской армии, которая больше оправиться от этого поражения так и не

смогла. Остатки разгромленной
под Воронежем 2-й венгерской
армии в последствии были переформированы, но даже в новом
статусе получили обидное прозвище – «Мертвая армия».
Закономерно, что за околицей села
Гремячье есть и еще один мемори-

ал. На нем 9 мая не слышно музыки,
там не горит Вечный огонь и нет
ни одного человека с цветами.
Это кладбище венгерских солдат,
воевавших на стороне фашистской Германии, бойцов 2-й венгерской королевской армии. 30
тысяч бывших захватчиков лежат
в воронежской земле, которую им
так и не удалось сделать своей,
и 20 тысяч из них – упокоились
возле Гремячьего.
До сих пор здесь, на местах былых
сражений находят захоронения
воинов времен ВОВ, торжественно их перезахоранивают, возводят новые обелиски и приводят
в порядок ранее возведенные
– сохранению памяти о великом
народном подвиге уделяется много
внимания как властями Воронежской области, так и социально
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Центральное кладбище венгерских военнослужащих близ Гремячьего

Стела военно-мемориального комплекса в селе Гремячьем,
реконструкция которого осуществлена при участии Группы компании «Продимекс»
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ответственными компаниями –
такими как «Продимекс».
В музее Военно-мемориального
комплекса в Гремячьем собрана
уникальная экспозиция – найденные следопытами в блиндажах и окопах подлинные
образцы огнестрельного оружия
разных стран: ППШ, РПД, винтовка Мосина, зенитное орудие,
минометы различных калибров,
немецкие винтовки Маузера и
Нагана, мины, гранаты, снаряжение советской, венгерской и
немецкой армий. Есть настоящая
форма бойца Красной армии летнего и зимнего образца, зимний
костюм немецкого лётчика 1942
года. Институт и Музей военной
истории при МО Венгрии передал в дар реконструированную
форму и подлинные документы
венгерских солдат.

А в планах местных властей и
бизнеса проект единой музейномемориальной зоны «Венок Славы и Скорби», в рамках которого в местах ожесточенных боев в
Хохольском, Острогожском, Репьевском и Лискинском районах будут
воссозданы военные объекты:
блиндажи, окопы, дзоты, военная
техника. Будут разработаны экскурсионные маршруты, чтобы любой
посетитель мог получить полное
представление о происходивших
у Дона событиях тех времен.
А в Гремячьем, высоко над водами
Дона, уже начаты работы в этом
направлении. Ребятня, пришедшая
на открытие стелы, с интересом рассматривает установленные рядом
с Мемориалом зенитку и пушку
времен войны-- первые экспонаты
«Венка Славы и Скорби».
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«КУРСК
–
АГРО»
– в добрый путь!

Курская земля. Здесь, с высоты
более чем сорока метров, на бесконечные поля до горизонта спокойно взирает «Ангел мира». Здесь
плодородные земли до сих пор
напичканы осколками минувшей
войны, а лесополосы чередуются
с памятниками героям былых сражений, проливших тут свою кровь.
Памятник был установлен в Фатежском районе Курской области еще в
мае 2015 года, когда на этих землях
уже много лет работало большое
агропредприятие холдинга «Продимекс». И вот теперь в многоты-

филиал, который сегодня по праву считается лучшим. Заводам и
элеваторам Курской области мы
уделим внимание еще не раз, а
сегодня расскажем о том, как проходил процесс становления именно
сельскохозяйственного сектора в
регионе – о компании «Курск-Агро».
Помимо большого Фатежского агрообъединения компания объединила и одиннадцать филиалов,
ранее входивших в состав «Иволга-Холдинг». Последние несколько
лет работы в «Иволге» стали для
людей непростым испытанием.

Производственная инфраструктура
агропромышленного холдинга в регионе
увеличилась на два сахарных завода,
несколько элеваторов, а основной
аграрного производства холдинга в
регионе стала компания «Курск-Агро»
сячной семье «Продимекс» произошло событие, значение которого
трудно переоценить – в Курской
области появился новый крупный
производственный кластер Группы
кампаний.
Производственная инфраструктура
агропромышленного холдинга в
регионе увеличилась на два сахарных завода, несколько элеваторов,
а основой аграрного производства
холдинга в регионе стала компания
«Курск-Агро», которая объединила
под своим управлением 12 филиалов. Один из них – Фатежский

плату платят регулярно, – говорит
механизатор Поныровского филиала Компании «Курск-Агро» Крылов
Сергей Юрьевич. – И теперь мы
получаем получку строго 15 числа».
Не откладывая в долгий ящик, холдинг провел масштабную закупку
сельскохозяйственной техники
различного назначения. Были
приобретены энергонасыщенные
трактора различных модификаций
и самые разнообразные прицепные агрегаты: сеялки, опрыскиватели, сцепки, широкозахватные
бороны, культиваторы, дискаторы,
плуги и другие агрегаты ведущих
фирм-производителей.
Становление предприятия было
очень не простым. Первые шаги
по созданию компании пришлись
на середину осени, а это разгар
уборочной, почво-подготовка
и сев озимых. Сами понимаете,
насколько это непростой фон для
решения первичных организационных, имущественных, юриди-

ческих и финансовых вопросов.
Входить в осенние полевые работы пришлось со значительным
опозданием. Многие поля были
не выровнены, а часть полей и
вовсе оказалась запущена.
Да и в настроениях людей наблюдалась некоторая неуверенность,
неопределенность и даже расслабленность. Не последнюю роль в
создании этих настроений в коллективе сыграли последние годы
работы в «Иволге».
Но ничего страшного не произошло – засучили рукава и общими
усилиями справились. Поддержка
холдинга оказалась очень своевременной: были оперативно закуплены семена и удобрения, техникой
помогли. И самое главное, что в
целом и люди не подвели. Агрономы, механизаторы и инженерная
служба ответственно включились
в работу – убрали урожай, посеяли озимые. Особенно хотелось
бы отметить ответственную пози-

цию, трудолюбие и опыт наших
передовиков: Крутикова Сергея
Ивановича (Курсксемнаука), Васильева Виталия Владимировича
(Медвенское Агрообъединение),
Шигурова Сергея Владимировича
(Обоянское Агрообъединение),
Дородных Александра Валерьевича
(Поныровское Агрообъединение),
Апальков Александра Григорьевича (Черемисиновский свекловод),
Анненков Сергея Анатольевича и
Сидорова Валерия Дмитриевича
(Фатежский филиал).
Не все было гладко и по срокам
ремонтов, так как вместо проведения дефектовки летом инженеры
вынуждены были проводить ее
только в декабре. Да и закупленная техника пришла чуть позже,
чем хотелось бы – уже к концу
посевной в конце апреля. Кстати,
в ситуации этого вынужденного
временного дефицита техники
очень ярко проявилась та взаимовыручка, которая свойственна
«Продимексу» как крупной Группе
компаний. Анализируя ход полевых
работ, руководство «Курск-Агро»
имело возможность оперативно
перераспределять технику между
филиалами внутри компании, что

По мере ухудшения финансового состояния компании «Иволга», начались задержки выплаты
заработной платы. Задолженность
доходила до полугода. Для Группы
компании «Продимекс» выплата
этих долгов стала вопросом номер
один и его холдинг решил очень
оперативно. Все задолженности
по заработной плате, накопленные
еще при «Иволге» перед работниками тех филиалов, которые вошли
в структуру «Продимекса», холдинг
погасил почти сразу – еще в конце
прошлого 2015 года. «Сейчас зар-

Стела «Ангел мира»
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агродивизиона «Продимекса» разработана очень важная программа
«закрепления» курских предприятий за воронежскими. Такое своеобразное шефство очень поможет
максимально быстро пройти стадию
становления и процедуру обучения
специалистов всех специальностей
по передаче знаний и адаптации
сотрудников к специфике работы
и учета, принятой в Группе компаний «Продимекс». Есть и еще один
эффект. Новые сотрудники «Курск-

сослужило добрую службу.
«Мы стараемся объективно оценивать свою работу, - говорит
Генеральный директор компании
«Курск-Агро» Вячеслав Васильевич Родин. – Если осенние работы из-за объективных сложностей
были выполнены не на 100%, то
весенние мероприятия, связанные
с подкормкой озимых и севом свеклы и яровых культур, мы уже провели максимально организовано и
переходим к интенсивным работам
со средствами защиты растений
(СЗР), уже готовимся к уборочной.
Одним словом, компания работает
и уверенно развивается».
Предстоит еще пройти непростой
путь развития и адаптации к новой
системе и новым требованиям.
Людям придется осмыслить и привыкнуть к системе оплаты, которая существует в Группе компаний «Продимекс» и существенно
отличается от того, к чему они привыкли ранее. Путь это не простой
и, наверно, не быстрый, так как
достойные заработки всего персонала компании зависят в том числе
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и от эффективности организации
работы филиала в целом: от обеспеченности техникой, от развития
инфраструктуры и от отлаженности
всех производственных процессов.
Немало предстоит сделать и уже
делается по развитию, и, что
особенно важно, – оптимизации
управленческих алгоритмов и производственной инфраструктуры
филиалов в самых разнообразных
плоскостях. Постепенно внедряется Программа Управления Производством (ПУП), идет массовая
закупка компьютерной техники и
проводится обучение специалистов, которым предстоит работать
в этой программе; отрабатываются процедуры оценки расходов
семян, удобрений и СЗР; тарируются различные емкости, и, чего
греха таить, идет борьба с хищениями. Многое из этого для людей
оказывается в новинку.
Непростое направление, которое
сейчас параллельно ставится на
ноги, это животноводство. Тут сказывается и временный недостаток
кормов, и общая запущенность
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Агро» совершенно неожиданно
для себя узнают, что «Продимекс»
работает в сельском хозяйстве уже
очень давно, что в компании есть
люди, которые трудятся здесь уже
более 20 лет и имеют возможность
стабильно зарабатывать, а зарплаты механизаторов могут достигать
миллиона рублей в год. Такое общение открывает людям совершенно
новый пласт информации о компании,
и они начинают понимать ее масштаб.
И узнают об этом новые сотрудники не

из прессы или от начальства, а общаясь со своими коллегами.
Сегодня можно с уверенностью
утверждать, что новые хозяйства
успешно влились в дружную семью
«Продимекса», а для их сотрудников действительно началась
новая жизнь. И уже нет никаких
сомнений, что «Курск-Агро» займет
достойное место в структуре агропромышленного холдинга в самое
ближайшее время.

стада. Ведется работа и с зоотехниками по обучению работе с компьютерными программами – прежде
всего 1С, в работе с которой люди
не имеют опыта.
Важнейшим фактором, и где-то
гарантией того, что компания
«Курск-Агро» быстро встанет в
общий строй агропромышленного холдинга, является организованная система взаимопомощи.
«Не так давно к нам в Курск приезжали для обучения персонала
специалисты из филиалов других
компаний холдинга – продолжает
рассказ Вячеслав Васильевич. – В
частности, приезжала экономист
Лискинского и Давыдовского филиалов Воронежской компании «ЦЧ
АПК» Томинова Татьяна Петровна. Было приятно смотреть, как
человек хорошо разбирается в
документации, процессах и процедурах. Она может неформально
рассказать о них, научить других
и, что особенно важно, дать конкретные советы».
Чтобы быстрее налаживались горизонтальные связи, руководством
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Это не Тоскана.

Это – Лиски!
Георгий Лапутин
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Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
С. Есенин
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Лучи солнышка высоко
Отразили в небе свет.
И рассыпались далеко
От них новые в ответ.
Лучи ярко-золотые
Осветили землю вдруг.
Небеса уж голубые
Расстилаются вокруг.
С. Есенин
52
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Озеро дышит тёплым туманом.
Он мутен и нежен, как сладкий обман.
Борется небо с земным обманом:
Луна, весь до дна, прорезает туман...
Зинаида Гиппиус
54
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Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
С. Есенин
Сурок Байбак - природный обитатель лискинских яров.
Постоянный спутник здешних механизаторов.
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Сильнее времени

В свекле есть сахар!

История

Ольховатского сахарного комбината
Вячеслав Варванин

впервые
Сахароваренное производство
сло бо де
по яв ил ось в Ол ьхо ва тск ой
у. За без
более 180 лет назад – в 1834 год
войны и
малого два века завод пережил
названия,
революции, менял владельцев и
ал ся –
мн ого кр атн о мо де рн из ир ов
ме сто
что бы сег од ня по пр аву зан ять
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ших и при
одного из крупнейших, старей
сахарных
этом – наиболее современных
личения
производств в России. Без преуве
новления
можно сказать, что история ста
ого – это
и развития Ольховатского сахарн
ия самой
история становления и развит
сахароваренной отрасли.

Сейчас в это трудно поверить, но
какие-нибудь два века назад сахар
в нашей стране был предметом
роскоши, деликатесом, доступным
только обеспеченным людям. Причина проста: в XVIII веке его производили не из свеклы, а из сахарного тростника, поэтому продукт по
большей части был привозным, да
и маломощное отечественное производство работало на импортном
сырье. В начале XIX века ситуация
усугубилась введением «континентальной блокады»: большинство
стран Европы закрыли свои порты
для английских купцов, которые и
были основными поставщиками
как готового сахара, так и сырья
для его производства.
При этом о возможности добывать
сахар не только из тростника, но
и из других растений, в том числе свеклы, было известно еще с
середины XVIII века. В 1746 году
немецкий химик Андреас Маргграф
обнаружил в свекольных клубнях
микрокристаллы сахара, но тогда
на его доклад не обратили внимания. Только полвека спустя
последователь Маргграфа
- Франц Ахард сумел продемонстрировать практические результаты
по извлечению сахара
из клубней, получить
правительственную
субсидию и в 1801
году построить в
Силезии первый в
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мире свеклосахарный завод.
Почти одновременно русский генерал Егор Иванович Бланкеннагель,
прочитав в газетах об опытах Ахарда, также занялся экспериментами
по выработке сахара из свеклы.

помещиков: они выстроились в
очередь за разрешениями на производство сахара и спирта, причем,
судя по всему, поначалу производителей больше интересовал алкоголь.
Развитию новой отрасли помешала

Перспективы нового производства
заинтересовали русских помещиков:
они выстроились в очередь за
разрешениями на производство
сахара и спирта, причем, судя по
всему, поначалу производителей
больше интересовал алкоголь.
Первый российский свеклосахарный завод был построен в Тульской губернии всего на год позже
немецкого и стал вторым в Европе.
Примечательно, что завод производил не только сахар, но и спирт,
который гнали из патоки.
Перспективы нового производства заинтересовали
русских

Отечественная война 1812 года.
России стало не до сахара, понадобились совсем другие производства. О судьбе сахароварения
в послевоенные годы известно
немного, вновь широкий интерес
к этому производству вернулся уже
в 20-х годах, когда популяризацией свеклосахарного дела занялось Московское общество
сельского хозяйства.
К тому моменту
первая волна
энтузиазма
схлынула:
сахароварение
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Основатель завода – Чертков А.Д.

требовало серьезных капиталовложений, которые из-за новизны и
сложности производства окупались
далеко не всегда. В итоге к 1820
году в России осталось только два
действующих завода.
Было очевидно, что развитие новой
отрасли требует более ответственного подхода: необходимо совершенствование технологий, подготовка специалистов, изучение
зарубежного опыта, интенсивный
обмен знаниями - этим и занялось
МОСХ. На заседаниях общества
зачитывались доклады о работе
действующих заводов, в «Земледельческом журнале» публиковались статьи об организации
сахарного производства, успешные
сахарозаводчики организовывали
на своих предприятиях обучение
мастеров – зачастую бесплатно.
Наконец, в 1834 году при МОСХ
был создан Комитет сахароваров,
целенаправленно занимавшийся
исключительно проблемами отрасли. Усилия не замедлили принести
результат: через пять лет количество свеклосахарных заводов в
стране увеличилось с пятнадцати
до полутора сотен.
Существенные изменения претерпевала география сахароварения:
если первые предприятия строи-
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лись ближе к центрам потребления
сахара – Москве и Санкт-Петербургу,
то есть в Московской, Тульской,
Калужской и Тверской губерниях, то
к середине XIX века производство
стало смещаться южнее – в Черноземье и на Украину, где урожайность и качество сахарной свеклы
оказались значительно выше.
Именно в эти годы расцвета сахарной промышленности и возник
Ольховатский сахарозавод. Построил его помещик, полковник Александр Дмитриевич Чертков, владевший в Воронежской губернии
крупными земельными наделами.
В том числе ему принадлежала и
Ольховатская слобода.
Судя по немногочисленным историческим источникам, первоначаль-

Историк, нумизмат
и сахарозаводчик
Здесь стоит ненадолго отвлечься от
сахарной темы и посвятить несколько слов основателю предприятия.
А.Д.Чертков происходил из известного дворянского рода: его дед по
отцовской линии – Василий Чертков – в конце XVII века занимал пост
генерал-губернатора Воронежского
и Саратовского наместничеств. По
матери Чертков являлся потомком
острогожских казачьих полковников Тевяшовых, которым Петр I в
свое время пожаловал огромные
земельные угодья в Воронежской
губернии.
В молодости Чертков служил в
лейб-гвардейском конном полку в

Сахароварение требовало вложений,
которые из-за новизны и сложности
производства окупались далеко не
всегда. К 1820 году в России осталось
только два действующих завода.
но производство было довольно
примитивным: свеклу измельчали
терками, выдавливали с помощью
дубовых катков-прессов и выпаривали в глиняных сосудах, используя
для нагрева дрова – да и сам завод
представлял собой большой сарай.
Все операции производились вручную или с использованием тягловых
животных. Одним словом, завод на
первых порах не сильно отличался
от других подобных предприятий,
благополучно канувших в историю.
К счастью, Чертков был не простым
помещиком, поддавшимся модным
веяниям в погоне за прибылью:
неординарности и разносторонности его личности Ольховатский
сахарный завод в значительной
степени обязан своим долголетием.

Санкт-Петербурге. Во время войны
1812 года занимался обучением
новобранцев в формирующихся
частях, затем участвовал в заграничном походе русской армии, закончившимся взятием Парижа. Выйдя
в 1822 году в отставку в звании
полковника, Чертков отправился в
двухгодичное путешествие по Европе, посетил Австрию, Швейцарию,
Италию, Сицилию, опубликовав
затем свои путевые заметки.
В биографических справках хозяйственная деятельность Черткова упоминается редко: он вошел
в историю как ученый, историк,
археолог и нумизмат, автор научных трудов по истории славянских
народов и о древних русских монетах. Собранную в своем московском
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особняке библиотеку он завещал
после смерти открыть для публичного пользования. Однако и в
управлении хозяйством Чертков
достиг значительных успехов, чему
немало способствовало изучение
европейского опыта, во время как
военных походов, так и последующих путешествий в мирное время.
Начал он, впрочем, не с сахара, а с
разведения тонкорунных овец для
нужд шерстяной промышленности
и достиг в этом таких успехов, что
в 1832 году был принят в действительные члены Московского общества сельского хозяйства. Когда два
года спустя при МОСХ образовался
Комитет сахароваров, Чертков также вошел в его состав. Нетрудно
догадаться, что, будучи участником
«мозгового центра» российского
сахароварения, он имел все возможности для правильной организации нового дела.

От терок к паровым
машинам
Одним из первых нововведений,
привнесенных Чертковым, стал
перевод производства с дров на
уголь. Юг Воронежской губернии
находился в степной полосе, лесов
там очень мало, поэтому дрова
были дороги и их приходилось
возить издалека. Вместо этого на
завод в 1843 году начали поставлять каменный уголь с Лисичанских
копей, расположенных неподалеку,
под Луганском.
В первое время завод перерабатывал за осень около 18 тысяч
берковцев (примерно 28 тысяч
центнеров) свеклы. Свеклу использовали собственную, выращенную
на приданных заводу помещичьих
землях; посевные площади в то
время составляли 400-500 десятин.
Учитывая, что с тогдашним уровнем технологий с берковца свеклы
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умели получать в среднем 18 фунтов сахара, производительность
завода можно оценить в 8 тысяч

стрировал самое передовое отношение к вопросу. Его стараниями
в Ольховатке действовала школа

В число чертковских крепостных
входил и Егор Чех – дед Антона
Павловича Чехова. Который, «глубоко
завидовал барам» по двум причинам –
они свободны и грамотны.
пудов (130 тонн) в год. Основную
рабочую силу на заводе составляли крепостные крестьяне, они же
работали на свекольных полях.
Для чертковских крестьян свеклосахарное производство стало
настоящим подарком: свеклосеяние оказалось намного выгоднее
хлебопашества, крепостные не
только могли выплачивать свеклой оброк, но и получали за нее
деньги. Свекольная ботва и мезга, остававшаяся после выжимки
сока, были прекрасным кормом для
скота, причем Чертков раздавал их
крестьянам бесплатно.
Владелец Ольховатки никогда не
был горячим сторонником крепостного права, напротив, он демон-

для крестьянских детей, причем
обоего пола. Чертков всячески
поощрял предпринимательскую
инициативу своих людей и охотно
позволял им выкупаться на волю
задолго до реформы 1861 года.
Кстати, благодаря этому обстоятельству Ольховатский сахарозавод внес неоценимый вклад еще
и в русскую литературу. Дело в
том, что в число чертковских крепостных входил и Егор Чех – дед
Антона Павловича Чехова. Который, по его собственным словам,
«глубоко завидовал барам» по
двум причинам – они свободны
и грамотны. Читать Егор Чех научился еще в детстве, но путь к
свободе занял некоторое время.
Попав в возрасте 36 лет на только
что открывшийся сахарный завод,
Чех довольно быстро из рабочего
стал приказчиком. В этом качестве
он занимался уже не только сахаром, но много ездил по торговым
делам Черткова - а параллельно
и сам торговал скотом, рыбой и
солью. К 1841 году Чех скопил сумму, достаточную для выкупа почти
всей семьи (не хватало только на
дочь Александру - Чертков отпустил
ее даром). Через некоторое время
Чеховы перебралась в Таганрог и
их пути с Ольховаткой разошлись.
Зато великий русский писатель
родился в свободной семье – за
год до отмены крепостного права.
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На протяжении всего XIX века завод
регулярно модернизировался. В
1849 году были выстроены кирпичные корпуса, глиняные емкости сменились медными котлами,
появились гидравлические прессы.
В 1856 году механические процес-
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нужно было покупать у сторонних
поставщиков, и ее цена начинала
оказывать заметное влияние на
рентабельность производства.
Этот период в развитии сахарной
отрасли отмечен двумя тенденциями: укрупнением и механи-

В 1849 году были выстроены кирпичные
корпуса, глиняные емкости
сменились медными котлами,
появились гидравлические прессы
сы на заводе были переведены на
паровую тягу. Совершенствовались
способы получения сока из свеклы
– прессовый метод постепенно
вытеснялся диффузным. Производительность завода росла, в 1857
году он уже был способен переработать до 50 тысяч берковцев (80
тысяч центнеров) за сезон. Однако
собственного сырья уже не хватало,
для полной загрузки завода свеклу

зацией производства и новым
географическим сдвигом: центр
тяжести сахароварения сместился
на Украину. К началу 1860-х там
располагались две трети заводов,
которые вырабатывали более трех
четвертей отечественного сахара.
Причем большинство украинских
заводов были крупными механизированными предприятиями. Отмена крепостного права в 1861 году
окончательно поставила крест на
мелком «помещичьем» сахароварении, отобрав у него бесплатную
рабочую силу. В отрасли начался
капиталистический этап.

Жизнь при капитализме
Благодаря своевременной модернизации Ольховатский сахарозавод оказался готов к жизни новых
условиях. Ни отмена крепостного
права, ни смерть основателя (в
1858 году предприятие перешло
к сыну Александра Черткова Григорию), ни растущая конкуренция
не смогли остановить производство сахара в Ольховатке. В 1860-
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х завод оставался крупнейшим
сахароваренным предприятием в
Воронежской губернии.
В начале 70-х годов XIX века завод
сменил хозяина: Ольховатское имение Чертковых приобрел крупный
землевладелец Емельян Плотицын.
При нем в 1872 году предприятие было вновь переоборудовано,
теперь за один сезон там перерабатывался урожай с 1,5 тысяч десятин
и производилось около 100 тысяч
пудов (1600 тонн) сахара.
А еще десять лет спустя российская
свеклосахарная промышленность
впервые столкнулась с масштабным кризисом перепроизводства.
Сильно выросшая из-за ряда факторов цена на сахар (c 4-5 до 7,50
рублей за пуд) спровоцировала
неконтролируемое наращивание
производства в 1881-1884 годах.
За какие-то три года выработка
сахара в России увеличилась с 16
миллионов пудов до 29 миллионов. Предложение сильно превысило внутренний спрос, цены
покатились вниз, приближаясь к
себестоимости (3-3,50 руб. пуд),
многие сахарозаводчики оказались
под угрозой разорения. Потребовались правительственные меры
и специальные соглашения между
промышленниками, чтобы нормализовать ситуацию – с помощью
частичного сокращения производства и демпингового экспорта. Как
конкретно сказалась эта ситуация
на работе Ольховатского завода,
сейчас установить сложно, но точно
известно, что производство сахара
не прекращалось.
После смерти Емельяна Плотицына
в 1893 году его имущество перешло к сыновьям, которые оказались плохими хозяевами и быстро
разорились. Ольховатское имение
– видимо, за долги – было продано
некоему банку, а затем приобретено
двумя воронежскими купчихами –
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Ольгой Овсянниковой и Анной
Дьячковой. По некоторым сведениям, они оказались более
успешными хозяевами, чем
сыновья Плотицыны, но никаких заметных вех в историю
Ольховатского сахарозавода не
привнесли. Известно лишь, что
во время народных волнений
1905 года руководству завода
удалось удержать рабочих от
забастовки с помощью уступок: рабочий день было сокра-

щен с 12 до 10 часов, повышена
зарплата.
В 1912 году завод покупает
Веринское акционерное общество, директором-распорядителем
назначается С.Л.Каменко. Предприятие получает название Веринский сахаропесочный завод №7. В
результате капитального ремонта и
переоборудования мощность завода возрастает до 3,8 тысячи центнеров свеклы в сутки; за сезон производится около 6 тысяч тонн сахара.

Предприятие работает на собственном сырье: свеклу выращивают
на полях акционерного общества
и арендованных землях. Так продолжается до 1917 года.

Ольховатский завод
при советской власти
После Февральской революции
на заводе был образован рабочий комитет, который в сентябре
отстранил прежнее руководство
от управления. Руководителем

предприятия стал председатель
рабочкома, токарь Яков Королевский. (По другой версии, первым советским руководителем
завода следует считать рабочего-котельщика М.И.Удовика,
возглавлявшего рабочком на
момент выхода Декрета о национализации сахарной промышленности в мае 1918-го). Как
бы то ни было, несмотря на
перемены в стране, Ольховатский завод продолжал выпускать продукцию.
Советская власть была установлена в Воронежской губернии
в первые дни после Октябрьской
революции, однако спокойная
жизнь в регионе наступила очень
нескоро. В марте 1918 года часть
губернии была оккупирована германской армией, затем им на смену пришли белоказаки генерала
Краснова. Ольховатка была занята
красновцами в конце ноября, поэтому большую часть выработанного
сахара удалось вывезти; остатки
раздали населению.
Это был последний перед длитель-
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Будущее –
ным перерывом сахароваренный
сезон в Ольховатке: летом 1919 года
началось наступление Деникина и
завод было решено эвакуировать. В
ходе эвакуации часть оборудования
была утрачена, и даже после победы над Добровольческой армией и
ликвидации банд в 1921-22 годах
завод заработал далеко не сразу.
Восстановление предприятия и
организация производства заняли несколько лет. Только в 1926
году – 20 октября – Ольховатский
сахарозавод возобновил работу.
В первые годы завод перерабатывал преимущественно совхозную
свеклу, однако по мере коллективизации роль основного производителя стала переходить к колхозам, совхозы же переключились на
производство семян.
В 30-х годах завод модернизировался и наращивал мощности:
если в год пуска был переработан
урожай примерно с 1,5 тысяч гектаров, то в 1937 посевные площа-

рельсы, потратив всего несколько
лет и не понеся потерь.
Сахарная промышленность не стала исключением: в 1990-х Россия
импортировала 75% потребляемого сахара, платя за это нефтью
или валютой. Посевы сахарной
свеклы сократились вдвое, упала
урожайность, изнашивающееся
оборудование не обновлялось,
стремительно падала рентабель-

в прошедшем

Открытое складирование сахара

но руководили В.Н.Поливанов,
В.И.Сунцов, И.В.Красельников.
Увеличение посевных площадей
под свеклой и растущая урожайность (в 1937 году было собрано
более 250 центнеров с гектара)
привели к тому, что даже модернизированный завод перестал справ-

После победы над Добровольческой
армией и ликвидации банд
в 1921-1922 годах завод заработал
далеко не сразу. Восстановление
предприятия заняло несколько лет.
ди составляли почти десять тысяч
га. В 1934 году к заводу провели
узкоколейную железную дорогу для
доставки угля и свеклы, а в 1937
году на производстве впервые стали применяться электродвигатели,
что позволило довести мощность
переработки до 5600 центнеров в
сутки. В этот период предприятие
какое-то время носило имя Рыкова, свидетельств о чем осталось не
очень много. За предвоенные годы
на заводе сменилось несколько
директоров, им последователь-
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ляться с урожаем. Было принято
решение построить на той же базе
второй, более мощный и современный комплекс. Строительство Новоольховатского сахарозавода началось в 1937 году, а введение в строй
планировалось осенью 1941-го.
Помешала война. Вместо торжественного пуска в октябре на новом
заводе шел демонтаж оборудования, которое затем вывезли в
поселок Акташ под Самаркандом.
Первый завод продолжал работу,
несмотря на приближение линии

фронта. Летом 1942 года предприятие подверглось авианалету,
несколько рабочих были убиты. В
июле Ольховатка была оккупирована фашистами и освобождена
только в январе 1943-го. Освобожденный завод практически сразу
начал переработку сохранившихся
запасов сырья, полученный сахар
был отправлен в войска.

После войны
Восстановление 2-го Ольховатского
завода заняло почти всю послевоенную пятилетку. Проектное задание предусматривало не только
восстановление сахаропесочного
завода, но и создание рафинадного производства, постройку ТЭЦ
на три паровых котла, прокладку
26-километровой полноценной
железнодорожной колеи от станции Россошь. Для завода было
заказано полностью новое оборудование, которое изготовила
одна из крупнейших чехословацких
машиностроительных компаний
Ceskomoravská Kolben-Danek. Мощность нового завода должна была
составить 15 тысяч центнеров свеклы в сутки, половина выработанно-

го сахара предназначалась для производства рафинада. Одновременно
продолжал действовать и первый
завод, его возглавлял И.В.Уханов.
Работы были успешно завершены осенью 1949 года, 13 октября
состоялся торжественный пуск 2-го
Ольховатского сахарозавода. До
конца сезона на нем было переработано 175 тысяч центнеров свеклы. Спустя два года в строй вошел
и рафинадный цех. В последующие
годы производство на обоих заводах стало увеличиваться, периодически производилось обновление
оборудования: в 1960 году вместо
центрифуг с ручным управлением
установлены автоматические, в
1966-м произведена замена диффузных аппаратов на более современные установки непрерывного
действия, в 1971-м предприятие
подключили к государственной
электросети, в 1974 запущена
система замкнутого водоснабжения. С 1969 года комплекс из двух
заводов был преобразован в Ольховатский сахарный комбинат. Постоянная модернизация предприятия
позволила к 1990 году выйти на
суточные показатели переработки
до 45 тысяч центнеров сахарной
свеклы при выработке около 450 т.

сахара.
В послевоенные годы на заводе
неоднократно сменялись директора, в разные годы им руководили И.И.Голодненко, А.А.Забарский,
А.С.Федченко, С.А.Богданов,
М.П.Пискунов, Р.Н.Катеринич,
П.П.Лебедев, А.П.Федулов,
Н.А.Насонов.
Затем произошел распад Советского Союза и наступили лихие
90-е. Подробно рассказывать о
том, что происходило с российской экономикой в годы реформ,
нет необходимости – мы все это
помним. Пустые полки магазинов,
многомесячные задержки зарплат,
закрывающиеся заводы... Невозможно перевести экономику многомиллионной страны на рыночные

ность производства. Разумеется,
правительством предпринимались
попытки выправить положение: в
1997 году была принята программа
восстановления и развития сахарной отрасли, выделялись бюджетные средства, привлекались международные кредиты, вводились меры
по защите отечественного производителя. В 2000-х ситуация стала
выправляться.
Проблемы не обошли стороной и
Ольховатский комбинат. К концу
1990-х АООТ «Ольховаткасахар» –
так называлось предприятие после
приватизации – пришло к банкротству. Новым владельцем комбината
стал агропромышленный холдинг
«Продимекс».
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Цеха завода в наши дни

Вместе
с «Продимексом»
Сегодня «Продимекс» - один из
крупнейших российских агропромышленных холдингов, производящий четверть российского сахара.
Но и в начале 2000-х у него имелось
достаточно средств и специалистов, чтобы приступить к полному
обновлению Ольховатского комбината. В 2002 году был реконструирован цех жомосушки и налажен

выпуск гранулированного жома. В
2003-м - выработан план реконструкции продуктового цеха, где
в качестве основного приоритета
была поставлена цель добиться
максимального получения сахара из
свеклы. Кроме того, началась компьютеризация управления технологическими процессами. В следующем году были автоматизированы
станция дефекосатурации, выпарные аппараты и станция диффузии.
В 2005 году была построена мойка

свеклы с гидротранспортером, по
которому свекла подавалась с кагатного поля, введена в строй новая
известково-обжигательная печь,
установлен второй, более современный диффузионный аппарат.
Мощность переработки превысила 30 тысяч центнеров свеклы в
сутки, выход сахара поднялся до
15,5%. Это означало, что предприятие вышло на «доперестроечные»
показатели, потребляя при этом на
треть меньше сырья. В эти годы комбинатом последовательно руководили В.Г.Колодий, Ю.К.Мисайлов,
И.Ю.Мисайлов. В 2008 году пост
генерального директора занял
Иван Дмитриевич Васильчук, возглавляющий трудовой коллектив
и поныне.
Развитие предприятия на этом не
остановилось – и в последующие
годы появлялось новое оборудование и технологии, увеличивался
объем готовой продукции. В 2010
году на комбинате была смонтирована единственная в России
линия по дешугаризации мелассы, позволяющая извлекать из
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так называемой «черной патоки»,
которая раньше шла на корм скоту,
оставшийся в ней сахар. Ее запуск
не только повысил процент выхода
сахара: новое производство решает одну из важных для региона
проблем – проблему занятости. В
отличие от переработки свеклы,
длящейся менее трети года, линия
может работать круглогодично, обеспечивая ольховатцев постоянными рабочими местами. В 2013 году
– также впервые в стране - было
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запущено еще одно высокотехнологичное производство: линия по
производству бетаина – ценного
и дефицитного сырья для фармацевтической промышленности и
парфюмерии.
Таким образом, стратегия «Продимекса» в отношении Ольховатского сахарного комбината привела
к тому, что сегодня он является
одним из крупнейших сахарных
предприятий в России, самым
современным и технологичным:
85 тысяч центнеров свеклы в сутки,
один из самых высоких показателей выхода сахара, 24-27 тысяч
тонн готовой продукции за сезон.
Можно не сомневаться, что и грядущие годы впишут в историю
Ольховатского сахарного не менее
интересные страницы.

***
Историю России последних двух
веков никак не назовешь спокойной и гладкой: нет, наверное, в
мире другой страны, которой выпало столько испытаний. Поэтому
так ценно все, что дошло до нас
из далекого прошлого – выжило,
сохранилось и развилось. Это в
полной мере относится и к Ольховатскому сахарному заводу.
Панорама «Ольховатского сахарного комбината» сегодня. Съемка с вертолета Васильчук И.Д.
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Новобелое
молоко

Михаил Стародубцев

Многие русские пословицы и поговорки рождены в крестьянской
среде и неразрывно связаны с природой, землей, а значит, и сельским хозяйством. Из бесценного
опыта поколений вызревали семена народной мудрости и давали
обильный урожай замечательных
афоризмов. Многие из них до сих
пор говорят нам о том, как бывает
тщетно в ином деле ждать немедленных результатов: «цыплят
по осени считают», «семь раз
отмерь – один раз отрежь», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается»,
Опыт, который имеется сегодня в
Кантемировском филиале ООО «ЦЧ
АПК» - отделение «Новобелое»,
мог бы еще раз подтвердить актуальность этих пословиц. Одно из
направлений деятельности Новобелянского хозяйства – молочное животноводство. В целом,
направление молочное животноводство не является профильным
для «Продимекса», но это вовсе
не означает, что ему не уделяется
внимание. Ведь на сегодняшний
день совокупное молочное стадо
холдинга превышает 30.000 голов
крупного рогатого скота. Масштаб
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впечатляет. Другой вопрос, что
экономика животноводства, как
отдельного вида сельского хозяйства, достаточно специфична и
каждый инвестируемый рубль должен быть всесторонне просчитан
– иначе путь к окупаемости и прибыльности напомнит другую русскую поговорку: про семь верст,
которые все лесом.
По словам руководителя Кантемировского филиала Горяйнова
Олега Анатольевича, критерий прибыльности в его хозяйстве всегда
ставили и ставят во главу угла.
Повышение уровня надоев – один
из главных показателей успеха в
молочном животноводстве, и если
с этой точки зрения оценить путь
Новобелого, то прогресс очевиден.
За период работы, а начинали развивать животноводство с 2008
года, надои выросли более чем в два
раза: с менее 2000 литров до почти
4500. Как скромно замечает Олег
Анатольевич, и это не рекорд, и нам
есть куда развиваться. Путь к повышению показателей непрост , требует
терпения и лежит через улучшение
организации труда, реконструкцию
инфраструктуры, качественный и
количественный рост поголовья.

«За последние годы нам многое
удалось сделать, - продолжает рассказ Олег Анатольевич.-- В 2014
году мы проинвестировали реконструкцию двух молочно-товарных
ферм вместимостью более 400
голов каждая. Смонтировали молокопроводы, которые качественно
изменили организацию труда на
фермах. Ведь раньше дояркам приходилось носить молоко до баков
ведрами. Помимо того, что это было
тяжело чисто физически - это еще и
сильно замедляло процесс работы.
Теперь молоко сразу стало поступать в охладительные системы,
что значительно сократило потери
и улучшило качество продукции».
С введением в строй молокопровода на фермах многое изменилось.
Сократились потери и выросла
производительность. Если раньше доярка обслуживала за смену
порядка 35 коров, то теперь --55.
На некоторых операциях у доярок
теперь и работы прибавилось.
Но с введением молокопровода
были пересмотрены нормативы
и зарплаты подросли. Впрочем,
доярки надеются, что некоторые
нормативы со временем будут еще
скорректированы. В частности, как

нам удалось выяснить у руководителя отделения «Новобелая»
Федором Федоровичем Каширским, некоторой корректировки
требует непростая и ответственная
работа с первотелками, так как
раньше зарплата доярок работающих с молодым поколением
буренок была повыше.
Всего в программу реконструкции
и развития Новобелого инвестированы десятки миллионов рублей с
расчетным сроком окупаемости – 4
года. Подходя к делу с крестьянской
основательностью, здесь никто не
ждет немедленных результатов. Да
и в этот срок уложиться будет очень
непросто, учитывая сложную экономику животноводства. Однако,
но, несмотря на все трудности, в
Новобелом с оптимизмом смотрят
в будущее, ясно представляя себе
все вехи предстоящего пути.

«Сейчас нам предстоит сделать
особый акцент на работе по обновлению стада – этому направлению
мы уделяли раньше недостаточно
внимания, больше концентрируясь
на вопросах организации труда и
реконструкции инфраструктуры
– говорит О.А. Горяйнов.-- Сегодня поголовье составляет до 2500
коров: из них 1200 – фуражные. Мы
планируем уже в этом году серьезно обновить стадо – прежде всего
качественно. Не имея возможности
построить современные животноводческие комплексы (в нашей
специфике они попросту нерентабельны) , вынужденно развиваем
существующую инфраструктуру,
которая досталась еще с советских
времен, пытаемся привести ее в
соответствие с нормами сегодняшнего дня. Главное – правильный
расчет, ясное понимание того,

что каждая копейка должна тратиться с умом».
Наверное, это очень трудно –
системно заниматься делом и понимать, что быстрого результата не
достичь и работать нужно вдолгую.
Но в Новобелом таких трудностей
не боятся и живут по пословице :
«Упорство и труд – все перетрут!» .
Так что мы еще увидим реки новобелого молока!
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и красно
стоят
рядом»…
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Если спросить любого из жителей
больших городов, что он представляет себе, когда речь заходит о территории под названием
Черноземье, то, скорее всего, вы
услышите про бескрайнюю плоскую
равнину, редкие островки леса,
бесконечные поля до горизонта,
где не за что зацепиться глазу.
Про пейзаж, изначально созданный для того чтобы стать пищей
для знаменитой древнерусской
тоски. Поля на Черноземье и
правда бескрайние, хотя
для живущих здесь

это совсем не повод для печали,
а наоборот – настоящий источник
жизни, бесценное достояние. Но
главное - встречаются среди этих
полей поистине удивительные
места, способные в корне изменить
мнение нашего горожанина. Одно
из таких мест находится в Лискинском районе Воронежской области,
где действуют сразу два филиала
холдинга «Продимекс» - Лискинский и Давыдовский.
На правом берегу Дона при слиянии его с рекой Тихая сосна, километрах в 80 южнее Воронежа, расположена изрезанная каньонами
возвышенность, поднимающаяся
над рекой на добрую сотню метров. Со стороны Дона ее

Виктория Вольская

Пещерный храмовый комплекс в Больших Дивах с храмом Сицилийской иконы Божией Матери
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охраняют огромные меловые
столбы причудливой формы,
издавна называемые в народе
дивами. От этих див и пошло
название места – Дивногорье.
Дивногорье представляет собой
геологическую аномалию – меловое плато, образовавшееся из
донных отложений моря, появившегося на этой территории
во время верхнемелового периода 137 миллионов лет назад.
Благодаря перепаду высот на
плато сложился совершенно особый микроклимат: здесь намного суше, чем в окрестных пойменных землях. Соответственно
отличаются растительный и
животный миры.
Но для археологов и историков
Дивногорье представляет даже
больший интерес, чем для
геологов и зоологов.
Необычность этого места
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привлекала сюда людей с незапамятных времен: возраст самых
старых археологических находок
– каменных орудий – оценивается в 12-14 тысяч лет. Находили
на этих территориях и более
поздние следы человеческой
деятельности - эпохи бронзы
(3-е тысячелетие до нашей эры).
В середине IX века здешние места
относились к северо-западным
окраинам Хазарского каганата –
крупного и мощного средневекового государства, занимавшего
территории от Урала до Днепра
и от Кавказского хребта до северных границ Черноземья. От тех
времен в Дивногорье сохранился
замечательный археологический
памятник – Маяцкое городище
– которое и было самым северо-западным форпостом этого
государства. В ходе раскопок
была обнаружена крепость с
каменными стенами, остатки
крупного поселения, гончарные
мастерские и некрополь.
На протяжении следующих
двух столетий хазарское
государство пришло в упадок, а

на воронежскую землю пришли
славяне. Степи среднего Дона
надолго стали «диким полем»
- зоной противостояния Русского государства и кочевников.
Татарские набеги на воронежские земли продолжались вплоть
до конца XVII века.
Первое письменное упоминание
Дивногорья относится к 1389
году. Когда будущий митрополит Киевский и всея Руси Пимен
направлялся в Константинополь,
сопровождавший его летописец Игнатий Смолянин записал:
«Приплыхом к Тихой Сосне и
видехом столпы камень белы,
дивно ж и красно стоят рядом,
яко стози малы, белы и светлы
зело, над рекой над Сосною».
Эти строки попали в его сочинение «Путь от Москвы до Царьграда» и таким образом дошли
до наших дней.
Главная достопримечательность
Дивногорья – Дивногорский
Успенский пещерный монастырь
– комплекс из вырубленных в
меловом основании пещер,
которые расположены у группы
меловых столбов, называемой
Большими дивами. В истории
его создания много загадок. По
преданию, пещерный монастырь построили греческие монахи Ксенофонт и
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Интерьер пещерного комплекса в Больших Дивах

Иосаф, бежавшие сюда от католических гонений с Сицилии. Но
вот в каком году и даже в каком веке
это произошло – до конца не ясно.
По одной версии, они входили в
греческое войско, отвоевывавшее
у арабов Сицилию в 1030-1041
годах, по другой – покинули остров
на рубеже XV-XVI веков. Официальной же датой начала строительства
монастыря считается 1653 год, когда на юге Русского царства началось
строительство линии укреплений
для защиты от татарских набегов.
Тогда к пещерам добавились внешние постройки: кельи и деревянная
церковь, территория была обнесена деревянной же стеной. И все же
некоторые архитектурные особенности рукотворных пещер, а также
характер обнаруженных настенных
изображений позволяют предположить, что монастырь существовал
здесь задолго до этого.
Двухъярусный пещерный комплекс
имеет общую протяженность около 300 метров. На первом ярусе
находится Храм Сицилийской ико-

ны Божией Матери и кольцевая
95-метровая галерея для Крестного хода с вырубленными в стенах
нишами-аркасолиями. Второй этаж
отведен под хозяйственные помещения и трапезную.
Главной святыней храма, как
явствует из его названия, является чудотворная ДивногорскаяСицилийская икона Божией Матери. Считается, что ее привезли с
собой основатели монастыря – те
самые греческие монахи. По преданию, икона сама вознеслась
на меловой столб-диву, указав,
что будет оберегать это святое
место. «Обретена» же икона была
в 1831 году, когда в близлежащем
селении Коротояке свирепствовала холера. Одной из жительниц
Коротояка во сне было видение, в
котором Богоматерь с иконы приказала совершить молебен. Это и
было сделано, после чего холера
прекратилась. То же самое повторилось в Острогожске. Впоследствии чудотворную икону возили
по русским городам, и в одной из

Сицилийская икона
Божией Матери
поездок она была утрачена. Сейчас место оригинала в пещерном
храме занимает список XIX века.
Способности иконы к исцелению
болезней в сочетании с ее исход-
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Дивногорский каньон
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В составе Дивногорского монастыря есть еще один пещерный
комплекс, расположенный у второй
группы столбов, называемой Малыми дивами. Здесь расположен Храм
Рождества Иоанна Предтечи, также
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Скальный комплекс Малые Дивы с пещерной церковью Рождества Иоанна Предтечи

Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь

ным именем привели к появлению
еще одного, народного названия
иконы – «Исцелийская». Празднование Дивногорско-Сицилийской
иконы Божией Матери отмечается
18 (5) февраля.
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окруженный подземной галереей
для Крестного хода. Особенность
сооружения – участок под названием «Голгофа», символизирующий
распятие Христа. В этом месте ровная галерея высотой не более двух
метров резко, ступенями поднимается вверх к киоту, а затем также
спускается, создавая тем самым
образ горы; высота свода здесь
поднята почти до пяти метров. Еще
одна особенность Малых див – так
называемая «колокольня» - полуразрушенный меловой столб-дива
со следами искусственно вырубленных помещений.
Двумя главными достопримечательностями чудеса Дивногорья
не исчерпываются: существуют
еще Селявнинский пещерный комплекс, пещера Ульяны, Шатрище…
Некоторые из этих объектов еще не
исследованы до конца, значительная часть закрыта для посещения

из соображений безопасности.
Как и множеству других природных
и рукотворных чудес из прошлого,
Дивногорью пришлось столкнуться
с потребительским отношением
человека к природе, культурным
варварством и вандализмом. Еще
в 60-х годах XIX века значительная
часть див была взорвана при прокладке железной дороги по правому берегу Дона. С наступлением
советской власти разрушительные
силы добрались и до монастыря: в
1920-х годах он был закрыт и разграблен, монахи убиты. До войны
на этом месте располагался дом
отдыха, а во время оккупации –
сначала немецкий госпиталь, затем
склады венгерских частей. В послевоенные годы восстановленный
дом отдыха был перепрофилирован в туберкулезный санаторий.
Заброшенные пещеры приходили
в запустение и разрушались. В

1980-х обрушился центральный
фасад комплекса у Больших див,
после чего местные власти намеревались даже взорвать вход в
пещеры.
К счастью, в это время на плато уже
работали археологи. Их стараниями в Дивногорье в 1988 году был
образован филиал Воронежского
областного краеведческого музея,
а три года спустя – в 1991-м – создан Государственный природный
архитектурно-археологический
музей-заповедник площадью 1100
гектар, с особым режимом использования и охраны земель историко-культурного и природоохранного назначения. В пещерах были
начаты реставрационные работы.
Примечательно, что в том же 1991
году в пещерном храме у Больших
див впервые после долгого перерыва состоялось богослужение.
Официально же монастырь было

возвращен воронежской епархии
только в 1997 году.
Сегодня Дивногорский музей-заповедник – один из известнейших
туристических объектов Воронежской области. Здесь действуют разнообразные экспозиции, проводятся тематические экскурсии, в
том числе и силами монастырской
братии. Ежегодно Дивногорье посещают более 60 тысяч посетителей,
а ученые продолжают биться над
многочисленными загадками этого
удивительного места, вызывающего такой интерес у паломников и
туристов. И, если вам еще не доводилось бывать возле ископаемых
меловых див – запишите адрес:
Воронежская область, Лискинский
район, музей-заповедник «Дивногорье», тот, что близ полей Лискинского филиала агропромышленного
холдинга «Продимекс».
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Законодатели
мод
Евгений Строганов

Инженеры компании Amazone

Импортная техника на полях,
импортные пестициды, импортные технологии – во многом именно
так выглядит сегодняшний день
нашего агропромышленного комплекса. Для обывателя это обычно
означает «наша отсталость», но
так ли это на самом деле?
Вторник 26 апреля мы целиком
провели в воронежских филиалах «Продимекса» вместе с заместителем Генерального директора

холдинга, руководителем агродивизиона Николаем Николаевичем
Шевченко. И никак не ожидали
увидеть такой концентрации зарубежных гостей. Можно подумать, мы
находимся не в Воронежской области в 120 км от областного центра, а
на полях ХХ Петербургского международного экономического форума.
Первыми были гости из Чехии.
Новый дипломат по вопросам
сельского хозяйства из чешского

посольства Никола Грушкова, заступившая на этот пост в феврале,
приехала познакомиться с одним из
крупнейших представителей российского агробизнеса. А вот цель
приезда регионального директора
по России и Казахстану компании
Bednar Farm Machinery Ирэны Цзывишовой была более конкретной.
На встрече договаривались о начале очередных испытаний на полях
«Продимекса» новейшего агрегата - глубокорыхлителя с навесным
бункером для внесения удобрений. На полях экспериментального
филиала Левашовка он появится
уже этим летом. Чешская компания
Bednar существует почти 20 лет,
занимается производством различных агрегатов для обработки
почвы и позиционирует себя как
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одного из самых инновационных
производителей сельхозтехники.
Вместе с чешскими гостями мы
поехали осматривать технику и
по пути случайно встретились с
инженерами другой западной компании – Amazone, работающими
над своими новинками здесь же в
«Продимексе». Это тоже крупный
производитель сельскохозяйственной техники, но уже немецкий.
Следующая встреча была намного
масштабнее и скорее могла состояться где-нибудь в Майями, но
произошла тут же на экспериментальных полях Продимекса. Из концерна Bayer приехали сразу восемь
представителей подразделения
Bayer CropScience, разрабатывающего и производящего средства
защиты растений. Возглавил эту
представительную делегацию
глобальный руководитель бизнеса CropScience Маркос Райхардт,
вместе с ним прибыли руководитель группы стран Центральной и
Восточной Европы Майкл Манси,
руководитель дивизиона Россия,
Белоруссия и Казахстан Ив Пике,
руководитель отдела маркетинга
этого же дивизиона Виктор Борисенко, руководитель отдела про-
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даж в России Наталья Смоляренко,
руководитель кластера «Запад»
и руководитель его маркетинговой службы Виктор Стародубцев
и Сергей Еременко, руководитель
региона Воронеж-Белгород Евгений Чибисов.
Целью встречи было установление более тесных связей между
производителем СЗР и одним из
крупнейших российских агропромышленных холдингов. Прежде чем
предложить гостям чай с разными
вкусностями, им показали поля, на
которых «Продимекс» проводит
тестирование пестицидов. Надо
сказать, погода совершенно не
способствовала экскурсии, однако байеровцы явно не впервые
выезжают на поля и были готовы
к любым капризам природы: у них
нашлись фирменные резиновые
сапоги с логотипом концерна и
даже аналогичные зонты.
Понятно, что руководители западного бизнеса приезжают в «Продимекс» не хвастаться экипировкой.
Готовность интенсифицировать
контакты с крупным российским
сельхозпроизводителем имеет
абсолютно прагматическую подоплеку. И дело не только в рынке

сбыта, будь то байеровские пестициды или беднаровские культиваторы или опрыскиватели от Амазона. Все значительно интереснее.
Приобретая или заказывая оборудование или реагенты, «Продимекс» зачастую формулирует
свои особые требования к продукции. Эти требования основаны
на огромном практическом опыте в
специфических условиях, что превращает их в ценное знание для
любого производителя. Модификация под конкретного заказчика
с последующим тестированием
позволяет иностранным компаниям
совершенствовать свои изделия и
выпускать более конкурентоспособную продукцию. Фактически «Продимекс» в этой ситуации выступает
в качестве законодателя мод: сегодняшнее штучное изделие сделанное
по конкретным параметрам Продимекса и под заказ, завтра станет
продаваться по всему миру. А на
полях агропромышленного холдинга
уже будет тестироваться следующая
ультрасовременная модель.
Такая же практика, кстати, существует
и с некоторыми российскими производителями. А вы говорите, отсталость..
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