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ТЕМА НОМЕРА 
«Палитра культур Группы “АГРОИНВЕСТ”»

Принципы ежесезонного выбора культур в компа-
нии, агроклиматические условия регионов

ИСТОРИЯ КРАЯ
«В краю величественных сосен»
Культурно-исторические традиции Сосновского рай-
она Тамбовской области

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ
«Механизатор-универсал»
Сергей Иванович Калачук — старожил  
ООО «Елань- АгроИнвест», трудящийся на род-
ной земле более 20 лет

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ
«Делу время — субботнику
 конец апреля»
Фоторепортаж с коллективных субботников 
Обществ Группы «АГРОИНВЕСТ»

«Фантастически тактический спорт» 
Представители ООО «Данков-АгроИн-
вест» в городской волейбольной коман-
де — вместе и в работе, и в спорте

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ 
«Гордость садов Черноземья» 
Михаил Михайлович Ульянищев — 
выдающийся ученый-селекционер  

ЮБИЛЯРЫ 
Поздравляем апрельских 
юбиляров

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ 
«Телеметрия в “АГРОИНВЕСТ”»

Использование ПО «АвтоГРАФ» и возможности развития системы

ИНТЕРВЬЮ  
«Семеноводство в ногу со временем»

Директор ФГНУ «Воронежский федеральный аграрный научный центр 
им. В.В. Докучаева», Владимир Васильевич Чайкин, рассказывает о тен-

денциях в современной селекции и семеноводстве

НОВОСТИ КОМПАНИИ
«Любые трудности — в копилку опыта»

Планы на посевную кампанию, первые 
агрооперации сезона

«Плодово-ягодные перспективы»
Итоги перезимовки яблоневого сада, расширение проекта

НОВОСТИ АПК
«Цифровая поддержка»

«Обновление парка сельхозтехники»
«Воронежские и Курские аграрии провели пересев 

озимой пшеницы»
 «Активный сев в Липецкой и Тамбовской области»



Когда в окно  
стучит апрель 

 
Когда в окно 
Стyчит апpель 
Я, бpосив гоpод, 
Едy в поле — 
Послyшать 
Жавоpонка тpель, 
Весной полюбоваться 
Вволю!
 
Люблю глядеть, 
Как не спеша 
В ней пpосыпается дyша! 
 
И солнце — кpасный стpигyнок—
Летит, 
Едва земли касаясь, 
И pадость пpыгает, 
Как заяц, 
И под собой 
Hе чyет ног!

 
 

Галина Новицкая



ПАЛИТРА КУЛЬТУР 
ГРУППЫ «АГРОИНВЕСТ»

Растениеводство — основное направление деятель-
ности Группы «АГРОИНВЕСТ». Предприятия за- 
нимаются выращиванием зерновых, зерно-
бобовых, масличных, таких как пшеница, 
ячмень, подсолнечник, кукуруза, соя. 
Все эти культуры востребованы и со-
ответствуют запросам современного 
продовольственного рынка.  
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

По словам Михаила Александровича 
Бохолдина, главного агронома ООО «Вол-
го-Дон АгроИнвест», определение набо-
ра культур в каждом сельскохозяйствен-
ном сезоне зависит от многих факторов. 
Но в целом он стабильно обуславливается 
принятым севооборотом, который фор-
мируется исходя из агроклиматических 
условий, требований растений к влаге, 
температуры (суммы положительных тем-
ператур), наличия элементов питания, 
экономической конъюнктуры рынка. 

«В компании мы стараемся придержи-
ваться оптимального севооборота с точки 
зрения чередования культур, агротехники 
возделывания и других факторов, — гово-
рит Михаил Александрович. — При этом 
экономическая конъюнктура диктует 
свои требования, и приходится подстра-
ивать структуру посевных площадей под 
текущую ситуацию — увеличивать либо 
снижать долю той или иной культуры.  

Конечно, мы это делаем в агротехниче-
ски допустимых рамках для севооборота, 
без существенных рисков снижения уро-
жайности и значительного повышения 
затрат на дополнительные элементы агро-
технологии, связанные с увеличением 
доли культуры (таких как защита растений 
от болезней, дополнительное минераль-
ное питание)».

 
ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА

Зонально география деятельности 
Группы «АГРОИНВЕСТ» разделена на 
три региона — Северный, Центральный 
и Южный. По природно-климатическим 
условиям северная и центральная части 
в целом имеют незначительные отличия. 
В Южном регионе совсем другие агро-
климатические условия, соответствен-
но и набор культур разнится, он менее 

широк чем в Центральном и Северном 
регионе. В Даниловском, Еланском, 
Руднянском районах Волгоградской об-
ласти это, в основном, озимая пшеница 
и подсолнечник, на орошаемых участках 
выращивается кукуруза, соя.  

По словам Михаила Александровича, в 
Южном регионе на орошаемых участках 
в этом сезоне сделан упор на кукурузу, по 
сравнению с прошлым годом сокращены 
площади сои. «Мы выбираем, что сеять, 
исходя из климатических условий, а также 
в связи с ситуацией на рынке, — отмечает 
главный агроном. — Так, к примеру, в этом 
году наблюдается тенденция по всем ре-
гионам к увеличению площадей яровой 
пшеницы и сокращению ярового ячменя. 
Это напрямую связано с ценами на  куль-
туру, а также с непростыми условиями для 
его выращивания и хранения.  

В Центральном и Северном регионе 
культуры практически одинаковые. Из 
основных здесь традиционно высевает-
ся озимая пшеница, яровая пшеница, яч-
мень, подсолнечник, кукуруза, соя». 

ВЫХОД ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

Дефицит влаги в осенний период  2020 
года, сложные условия перезимовки 
(длительный период отсутствия снега, 
низкие температуры, наличие на полях 
ледяной корки), низкие температуры 
этой весной, создали проблему для мно-
гих предприятий отрасли АПК — постра-
дала часть озимых культур.  

«Погодные условия в сельском хо-
зяйстве — один из основных факторов, 
на который мы никак не повлияем, но 
благодаря современной агротехнике и 

Михаил Александрович Бохолдин, 
главный агроном  
ООО «Волго-Дон АгроИнвест»
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правильной организации работ можем 
снизить степень влияния негативного 
фактора и по максимуму использовать 
оптимальные условия, сложившиеся в 
определенный период роста и развития 
растений для достижения максимального 
результата, — подтверждает Михаил Алек-
сандрович. — Сложнее всего с озимыми в 
Южном регионе и части Центрального. 
На отдельных полях произошла полная 
гибель озимой пшеницы, на других — ча-
стичная, что неминуемо повлечет за со-
бой снижение урожайности этих культур 
в 2021 году. Поэтому было принято реше-
ние о пересеве части озимых в ЗАО «Ка-
сторное-АГРО-Инвест», ООО «АГРОЛИ-
ПЕЦК», ООО «Елань-АгроИнвест», ООО 
«Даниловка-АгроИнвест», ООО «Соснов-
ка-АГРО-Инвест». 

Нужно отметить, что мы стали забла-
говременно готовиться к такой ситуа-
ции — создали страховые фонды семян на 
каждом предприятии на случай пересева 
(в основном это семена ячменя и сои соб-
ственного производства), приобрели се-
мена яровой пшеницы. Но, к сожалению, 
невозможно заранее точно определить 
возможные масштабы гибели и после 
проведения агрономической службой 
предприятий весеннего обследования 
озимой пшеницы были установлены точ-
ные площади. Они оказались значительно 
больше, чем прогнозировалось в зимний 
период, в связи с этим в срочном порядке 
были приобретены дополнительные объ-
емы семян яровой пшеницы».    

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В Северном регионе в 2021 году 
увеличиваются площади сева ярово-
го рапса. Это связано с экономикой 

данной культуры. 
Кроме того, здесь за-
планирован ряд ин-
тересных проектов. 
«По просьбе Отдела 
продаж в ООО «Со-
сновка-АГРО-Инвест» 
будет засеяно 150 га 
кормовых бобов, — 

рассказывает Михаил Александрович. — 
Со слов коллег, существует серьез-
ный спрос на бобовые от крупнейших 
стран-потребителей — Индии, Пакистана, 
других стран Азии, так как рынок расти-
тельного белка растет. Поэтому было 
принято решение попробовать вырас-
тить небольшое количество». 

Но на этом агроно-
мические экспери-
менты не закончены. В 
ООО «Данков-АгроИн-
вест» запущен проект 
по выращиванию то-
пинамбура — земляной 
груши, клубни которой 
идут на переработку. 
Из него производят 
фруктозно-глюкозный 
сироп, заменяющий 
сахар для больных ди-
абетом. «Недалеко от 
полей нашего подраз-
деления построен за-
вод по переработке 
топинамбура, предста-
вители которого обра-
тились к нам с просьбой 
о сотрудничестве, — от-
мечает Михаил Алек-
сандрович. 

Также в ООО «Елань-АгроИнвест» 
мы впервые решили выращивать мас-
личный лен. Современная тенденция на 
здоровое питание обуславливает спрос 
на масло из этой культуры, особенно 
оно востребовано в Европе. В этом году 
попробуем засеять 1,5 га, а дальше — 
время покажет». 

10 11
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ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ

Ячмень также относится к числу наи-
более древних сельскохозяйственных 
культур. В Египте его выращивали еще 
за 5 тысяч лет до нашей эры, чуть поз-
же — в Греции, Италии, Китае. Сегодня 
он возделывается практически во всех 
частях света.  

Ячмень в Группе «АГРОИНВЕСТ» вы-
ращивается на пивоваренные, продо-
вольственные (перловая крупа) и кор-
мовые цели. Благоприятные условия для 
этой культуры —  на предприятиях Цен-
трального и Северного региона.    

ПШЕНИЦА

Пшеницу выращивали все древние циви-
лизации. Еще за 4 тысячи лет до нашей эры 
эту культуру употребляли в пищу в Древ-
нем Египте и Китае. Через 2 тысячи лет ее 
стали выращивать уже и в Древней Гре-
ции. Неоднократно пшеница упоминалась 
в Священном Писании, в разных притчах и 
поговорках. Из археологических материа-
лов, оставленных кочевниками в Западной 
Азии, исследователи узнали, что люди, на-
учившись использовать зерна, постепенно 
перешли от охоты на животных к самосто-
ятельному выращиванию семян для еды. 
Сегодня пшеница — самая популярная сель-
скохозяйственная культура в мире.  

В Группе «АГРОИНВЕСТ» производство 
озимой пшеницы направлено на получе-
ние продовольственного зерна высокого 
класса.  

Яровая твердая пшеница производится 
в регионах на зерно высокого качества, ко-
торое подходит для макаронных изделий. 
Засушливый климат южных предприятий 
Группы позволяет получать продукцию с 
важными для этого показателями: высо-
ким содержанием белка и необходимой 
стекловидностью зерна. 

Яровая мягкая пшеница выращивает-
ся как сырье для хлебопекарного произ-
водства. 

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУР

12
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НУТ

Нут стали выращивать на Ближнем 
Востоке около 7 тысяч лет назад. Поми-
мо пищевых целей, его использовали в 
лекарственных препаратах.  В России он 
появился в XVIII веке. Нут — засухоустой-
чивая зернобобовая культура. Она ха-
рактеризуется высокой урожайностью, 
непривередливостью к типу почвы, а так-
же содержанием растительного белка в 
большом количестве. 

Культура любима многими за свои вку-
совые и полезные свойства, а содержа-
ние питательных веществ ничуть не усту-
пает другим бобовым культурам. В Группе 
«АГРОИНВЕСТ» выращивается на неоро-
шаемых участках Южного региона.   

ПОДСОЛНЕЧНИК

По мнению исследователей, подсол- 
нечник начали возделывать индейцы 
более 2 тысяч лет назад. Традиционно 
его родиной принято считать Северную 
Америку. В Россию культура пришла во 
времена Петра I. 

В ООО «АГРОЛИПЕЦК», ООО «Но-
вохоперск-АГРО-Инвест», ООО «Дан-
ков-АгроИнвест» выращиваются гибри-
ды, содержащие большое количество 
высокоолеиновых веществ, наиболее 
востребованных для изготовления 
фритюрных масел. 

СОЯ

Сою стали возделывать на Юго-Восто-
ке Азии более 5 тысяч лет назад. В 1970-х 
годах выращивание этой культуры широ-
ко распространилось в Бразилии, и сей-
час эта страна занимает второе место по 
производству сои. 

Является одновременно и высокобел-
ковой, и высокомасличной культурой, 
очень востребованной в перерабатыва-
ющей промышленности на технические, 
продовольственные и кормовые цели. 

Выращивается на полях Северного и 
Центрального региона Группы «АГРО-
ИНВЕСТ», а также на орошаемых участ-
ках Южного. 

КУКУРУЗА 

Считается, что впервые о кукурузе уз-
нали около 1–2 тысяч лет назад на терри-
тории современной Мексики. Интерес-
но, что кукурузные початки в те времена 
были примерно в 10 раз меньше, чем у 
новых сортов.  

Зерна кукурузы используются для по-
лучения муки, крупы, хлопьев, этилового 
спирта, крахмала. В качестве пропашной 
культуры кукуруза является хорошим 
предшественником в севообороте. Она 
способствует освобождению полей от со-
рняков и имеет мало общих вредителей и 
возбудителей болезней с зерновыми. 

Культура выращивается во всех пред-
приятиях Группы «АГРОИНВЕСТ». В ос-
новном зернового направления. Кукуру-
зу на силос и зеленый корм производят в 
ООО «Становое-АГРО-Инвест» — возде-
лываются гибриды с высокой перевари-
мостью клетчатки, что очень важно для 
здоровья животных.  
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ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ —  
В КОПИЛКУ ОПЫТА

Посевная кампания–2021 в Группе «АГРОИНВЕСТ» стартовала с небольшим 
запозданием, виной тому поздняя весна и затяжные дожди. Но весь май работы 
будут идти в полную силу, догоняя план. Яровые будут засеяны к середине месяца, 
параллельно аграрии приступят и к пропашным культурам. 

«ДОЖДИ МЕШАЮТ, НО МЫ 
РАБОТАЕМ»

«Озимая пшеница, как и у всех, в нашем 
регионе пострадала, но пересев в про-
центном отношении меньше, чем в других 
регионах, — говорит Дэнис Витковски, ре-
гиональный агроном Северного регио-
на. — В конце апреля — начале мая погода 
обещает быть благоприятной для озимой 
пшеницы, так что будем надеяться на вы-
равнивание ситуации.

Планомерно засеем яровой рапс, ближе 
к концу мая завершим сев яровой пшени-
цы, ячменя, подсолнечника. Почвенные ус-
ловия хорошие, влаги достаточно, поэтому 
рассчитываем на крепкие всходы. Сою и 
кукурузу можно посадить попозже, до 25 
мая планируем завершить. Дожди, конеч-
но, могут помешать, но мы работаем».

«СТАРАЕМСЯ  
      СООТВЕТСТВОВАТЬ ПЛАНУ»

В Южном регионе гибель озимых более 
ощутима — пострадало более 50% площа-
дей. Но пересев прошел достаточно удач-
но. «Надеемся, что получим хорошие всхо-
ды, — рассказывает Виктор Николаевич 
Иванов, региональный агроном Южного 
региона. — Выжившие озимые уже обрабо-
тали от вредителей.

Яровой сев закончим в 10-х числах 
мая. Примерно в это же время приступим 
к подсолнечнику, кукурузе. Работы с под-
солнечником из-за погоды сместятся на 
неделю, так как была холодная весна. Ко-
нечно, нюансов с погодой не избежать, 
но стараемся соответствовать плану».

«УЧИМСЯ ПОДСТРАИВАТЬСЯ  
      ПОД ПОГОДУ»

«К 7–8 мая мы подойдем к экватору 
посевной кампании, — рассказывает Сер-
гей Александрович Окунев, региональ-
ный агроном Центрального региона. 
— По срокам мы будем работать вплоть 
до окончания мая, примерно до 25-го. 
К середине мая завершится сев ярового 
ячменя, яровой пшеницы. Параллельно 
перейдем к подсолнечнику, кукурузе. 
С 12-ого чисела приступим к завершаю-
щей культуре — сое. 

Осень была достаточно засушливая, 
мы не получили должных всходов ози-
мых. Изменения погоды учат нас, агра-
риев, мыслить не стереотипно, а быть 
гибкими в принятии агрономических 
решений. Сейчас важно внимательно 
следить за метеорологическими усло-
виями, подбирать технологии, которые 
дадут нам результаты. Учимся подстраи-
ваться под погоду».
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ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

С прошлого года в Группе «АГРОИНВЕСТ» активно развивается садоводство. 
В этом году в ООО «Моршанск-АГРО-Инвест» уже закончен первый этап закладки 
яблоневого сада в 10 га, а в этом сезоне планируется увеличить его в шесть раз. УДАЧНАЯ ПЕРЕЗИМОВКА

«Первую зиму наши саженцы пережи-
ли хорошо, — рассказывает Николай Вик-
торович Савченков, начальник участка 
садоводства ООО “Моршанск-АГРО-Ин-
вест”. — Мы создали для них все необ-
ходимые условия. Во-первых, провели 
осенний влагозарядковый полив, кото-
рый позволил растениям быть сильнее и 
крепче в зимний период. 

Во-вторых, мы помогли деревцам во-
время уйти в глубокий зимний сон. В  на-
шем климате наблюдаются перепады тем-
ператур, и деревья не всегда реагируют 
на этот переход, не успевают сбросить 
листья. Поэтому мы специальными пре-
паратами делали несколько обработок и 
вызывали искусственный листопад. Таким 
образом саженцы спокойно ушли в спяч-
ку и благополучно перезимовали».

«НЕТ!» — ВРЕДИТЕЛЯМ

По словам Николая Викторовича, в  хо-
лодное время основной работой явля-
лась защита сада от вредителей — мышей 
и зайцев. Еще с осени были специально 
поставлены металлические сетки от гры-
зунов, а также всю зиму в междурядье 
проходил трактор с грузом, чтобы при-
таптывать снег.

 
«Мыши питаются, пробираясь к сажен-

цам под пористым снегом, делают в нем 
настоящие ходы, — рассказывает Николай 
Викторович. — Притаптывая снег меж-
ду рядами яблонь, мы не даем грызунам 
возможности прятаться и передвигаться 
в нашем саду. Кроме того, мы расставля-
ем отравленные ловушки».

Благодаря созданию благоприятных 
условий — своевременному избавлению 
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от вредителей и искусственному листо-
паду — саженцы сейчас в отличном со-
стоянии и готовятся зацвести. Почки на 
яблонях уже набухают, теперь, главное, 
чтобы погода не подвела. Полноценный 
урожай мы получим в следующем году».

РАЗВИТИЕ И РАСШИРЕНИЕ ПРОЕКТА

В текущем сельскохозяйственном се-
зоне яблоневый сад увеличат до 72 га. 
Еще 62 га посадят в мае и начале июня. 
«После успешного осуществления перво-

го этапа — закладки первых 10 га и уста-
новки на них шпалеры для капельного 
орошения — мы расширяем сад. Работы 
уже идут полным ходом, — рассказыва-
ет Николай Викторович. — Мы начали 
посадку еще 14 апреля, но потом из-за 
сильных дождей ненадолго приостанови-
лись. В мае продолжим, к середине июня 
планируем закончить. Уже провели ко-
ронование — обрезали верхние ветки для 
лучшего роста. Саженцы у нас высокого 
качества».

Также в ООО «Моршанск-АГРО-Ин-
вест» активно идет развитие ягодных 
плантаций. В этом году посажены 5 га 
малины и 0,1 га голубики (350 кустов), 
ближе к концу мая — началу июня бу-
дут посажены 5 га садовой земляники. 
«К концу лета планируем получить пер-
вые ягоды. Кроме того, если урожай го-
лубики порадует, мы расширим планта-
цию», — отмечает Николай Викторович.

20 21

 ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ — 
В КОПИЛКУ ОПЫТА

Посевная кампания 2021 в Группе «АГРОИНВЕСТ» стартовала с небольшим 
запозданием, виной тому поздняя весна и затяжные дожди. Но весь май работы 

будут идти в полную силу, догоняя план. Яровые будут засеяны к середине месяца, 
параллельно аграрии приступят и к пропашным культурам. 
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ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
АГРАРИЕВ

Минсельхоз России разработал 
проект цифрового сервиса го-
споддержки аграриев. Внедре-

ние инструмента позволит повысить ин-
формированность получателей субсидий 
и упростить документооборот в этом 
секторе.

28 апреля Минсельхоз опубликовал на 
федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов документ, в ко-
тором описывается создание цифрово-
го сервиса государственной поддержки 
аграриев.

Предлагается внести изменения 
в закон «О развитии сельского хо-
зяйства» для возможности получения 
юридическими и физическими лицами 
господдержки в сфере развития АПК 
с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий.

«Правовое регулирование, предла-
гаемое проектом федерального закона, 
направлено на достижение результата, 
предусмотренного пунктом 1.51 раздела 
3 Паспорта федерального проекта «Циф-
ровое государственное управление» (…) 
в части создания нормативной базы для 

функционирования информационной си-
стемы цифровых сервисов агропромыш-
ленного комплекса, которая позволит 
обеспечить перевод в электронный вид, 
ускорение процессов получения и повы-
шение результативности мер государ-
ственной поддержки в сфере сельского 
хозяйства, а также сокращение затрат 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на предоставление отчетности 
и ее перевод в электронный вид», — со-
общается в пояснительной записке.

Создание цифрового сервиса позво-
лит информировать сельхозпроизводи-
телей о возможных мерах поддержки, 
формировать и рассматривать он-
лайн-заявки, собирать отчеты, формиро-

вать и вести перечень мер господдержки 
в сфере развития АПК.

«Внедрение информационной си-
стемы цифровых сервисов агропро-
мышленного комплекса (…) повысит 
информированность участников про-
цесса предоставления указанной госу-
дарственной поддержки, а также будет 
способствовать принятию эффективных 
управленческих решений органами го-
сударственной власти», — говорится 
в документе.

Срок вступления законопроекта  
в силу — 1 января 2022 года.

Елена Юрьевна Резниченко, 
начальник Отдела по субсидированию и страхованию:

— Разговоры об этом ведутся уже давно. Внедрение такого 
инструмента будет существенно экономить время и средства 
на процессе получения господдержки. Однако для реализа-
ции данного проекта в государственных органах необходим 
подбор команды квалифицированных кадров, которые будут 
оттачивать работу введенного механизма на всех уровнях: 
от подачи заявления до предоставления отчетности. К со-
жалению, для фермерских хозяйств и микропредприятий 
сельскохозяйственного назначения пользование цифровым 
сервисом может вызвать затруднение из-за отсутствия необ-
ходимого кадрового состава.
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В первом квартале текущего года рос-
сийские аграрии существенно увели-
чили закупки новой сельхозтехники. 

По статистике Минсельхоза, компаниями 
было закуплено порядка 4,3 тысяч трак-
торов и 1,5 тысяч  комбайнов, что соот-
ветственно в 1,5 и 1,7 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Мин-
сельхоз ожидает, что парк сельхозтехники 
к концу 2021 года пополнится на 62,8 тысяч  
единиц (в прошлом году — 59 тысяч единиц).

Массовому обновлению технопарков 
компаний во многом способствуют меры 
государственной поддержки, в частности, 
льготный лизинг. С помощью этой финан-
совой услуги сельхозтоваропроизводи-
тели приобрели более 5,7 тысяч  единиц 
техники и оборудования. По прогнозам 
аналитиков рынка, в текущем году плани-
руется передача в лизинг 10 тысяч  единиц 
сельхозмашин, из них 3,5 тысяч  — самоход-
ная техника.

186,5 тысяч гектаров пересеяли, сооб-
щила ТАСС представитель департамента 
аграрной политики Воронежской обла-
сти Анна Валерьевна Горбачева.

«На сегодня в хорошем состоянии на-
ходятся 32,9 тысячи гектаров озимых, в 
удовлетворительном состоянии 352,3 ты-
сячи гектаров, в неудовлетворительном 
состоянии — 462,8 тысячи гектаров, из них 
нет всходов на площади 186,5 тысячи гек-
таров», — сообщила Горбачева.

Норма гибели озимых культур после 
зимы — 15%, а на данный момент этот по-
казатель равен 21%. 186,5 тысяч гектаров 
будут пересеиваться поздними культура-
ми: кукурузой на зерно и силос, подсол-
нечником, соей, льном. В прошлом году 
гибель озимых составила 3%. Причиной 
бедственного положения культур, по 

словам Анны Валерьевны, стала засуха во 
время сева, дождей не было около полу-
года, местами была объявлена чрезвычай-
ная ситуация.

Сложности, связанные с перезимов-
кой озимых зерновых культур, коснулась 
и Курской области, — часть посевов по-
гибла. Об этом рассказал замгубернатора 
Сергей Иванович Стародубцев на ежене-
дельной онлайн-планерке областной ад-
министрации.

Сергей Иванович пояснил, что из-за 
холодов минувшей зимы в Курской об-
ласти погибло 40 тысяч гектаров ози-
мых, что составляет около 8% от общей 
посевной площади. На территориях, 
где случилось подобное, будет произ-
водиться пересев другими культурами, 
сообщил Сергей Иванович.

ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

ВОРОНЕЖСКИЕ И КУРСКИЕ 
АГРАРИИ ПРОВЕЛИ ПЕРЕСЕВ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
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Планируется, что посевная кампа-
ния в этом году завершится в крат-
чайшие сроки. К севу яровых уже 

приступили все районы области. По со-
стоянию на 14 апреля засеяно 67,1 тысяч 
гектаров. В числе посеянных культур — 
пшеница, ячмень, горох. В конце месяца 
произведен сев подсолнечника.

Из-за засушливых лета и осени, запас 
влаги в почве оказался минимальным, 
озимые «заснули» ослабленными. Ледяная 
корка, образовавшаяся в зимний период 
из-за резких перепадов температур, так-
же оказала негативное воздействие на 
посевы. Поэтому сейчас во всех районах 
без исключения ведется минеральная 
подкормка культур.

Удобрения уже внесены на площади в 
314 тысяч гектаров. Запас влаги в почве 
восполнился. По прогнозам региональ-
ного управления АПК, пересев необхо-
дим на площади 60 тысяч гектаров. Их 
планируется засеять яровой пшеницей.

«После схода снега состояние ози-
мых вызывало большие опасения, — 
комментирует одному из региональных 
СМИ начальник управления сельского 
хозяйства Липецкой области Олег Ва-
лентинович Долгих.  —  Именно поэто-
му в регионе решили сделать ставку на 
минеральные удобрения. В этом году 
сельхозпредприятиями области их за-
куплено 225 тысяч тонн (25 % плюсом 
к уровню прошлого года)».

Активный сев яровых культур прове-
ли аграрии Тамбовской области. В этом 
году посевные площади региона пре-
высят 1,8 млн гектаров, говорится на 
официальном сайте Минсельхоза РФ.

Все хозяйства имеют нужное 
количество семян яровых зерно-
вых и зернобобовых культур. Се-
менной фонд региона активно 
обновляется, приобретается 
элитная продукция для про-
ведения сортосмены и сор- 
тообновления.

Сельхозпроизводители 
Тамбовской области про- 
должают приобретать 
минеральные удобре-
ния для весенних 
полевых работ. На 
сегодняшний день 
обеспеченность 
превышает  90% 
от плана.

АКТИВНЫЙ СЕВ 
В ЛИПЕЦКОЙ И ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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ТЕЛЕМЕТРИЯ  
В «АГРОИНВЕСТ»

Современные реалии требуют от производителей использования самых передовых 
технологий. Датчики, спутники, дроны — все это можно применять практически во всех 
сферах экономики. Цифровизация прочно внедряется и в отрасль АПК. GPS-ГЛОНАСС 
мониторинг — важный инструмент удаленного контроля сельскохозяйственных 
процессов в Группе «АГРОИНВЕСТ». Для этого в компании существуют различные 
системы, в том числе, мощный программный комплекс «АвтоГРАФ».

ОТ ДИЛЕРА 
К СОБСТВЕННОМУ СЕРВЕРУ

«Программным обеспечением (ПО) 
“АвтоГРАФ”* от компании “ТехноКом” мы 
пользуемся достаточно давно, — рассказы-
вает Дмитрий Гисаевич Перевозчиков, 
администратор системы мониторинга 
Отдела развития и сопровождения ин-
фраструктуры ООО “Волго-Дон АгроИн-
вест”. — Только раньше взаимодействие 
осуществлялось через дилера. Он предо-
ставлял нам доступ на сервер, куда стека-
лись данные с датчиков, установленных 
на технике, а также сами терминалы, по 

сути, “железо”. Конечно, все это было 
не бесплатно. Мы вкладывали большие 
средства, но не получали обслужива-
ние такого качества, которое было не-
обходимо. Поэтому в 2019 году было 
принято решение строить собственную 
серверную платформу телеметрии и за-
купать оборудование напрямую у про-
изводителя».  

Переход осуществлялся практически 
целый год. «Перенастроить больше двух 
тысяч терминалов на свой сервер, кото-
рый находится в облаке, не так просто, — 
говорит Дмитрий Гисаевич. — К 50% 
этих мини-компьютеров приходилось 
выезжать, чтобы заново установить 
связь, которая была потеряна после рас-
торжения контрактов с дилером. Зато 
теперь мы можем самостоятельно раз-
вивать систему так, как нам нужно».  

ПЕРЕРАБОТКА ПОД СЕБЯ 

Какова структура этой системы те-
леметрии? На технику устанавливается 
терминал, который осуществляет сбор 
данных, датчики уровня топлива (ДУТ), 
всевозможные контроллеры и дополни-
тельное измерительное оборудование, 
которое обеспечивает измерение всех 
необходимых показателей транспорт-
ного средства. Информация передается 

на сервер, а оттуда они поступают в дис-
петчерское ПО «АвтоГРАФ». Здесь уже 
формируются все необходимые отчеты. 

 «На самом деле, сервер питает дан-
ными две системы телеметрии — “Ав-
тоГРАФ” и Cropio, — уточняет Дмитрий 
Гисаевич. — ПО “АвтоГРАФ” чуть более 
автоматизированное, и в дальнейшем, 
при грамотном развитии, оно позволит 
получать более подробные отчеты. Еще 
на этапе приобретения терминалов 
дилер должен был максимально полно 
предоставить информацию о возмож-
ностях оборудования. Но, к сожалению, 
он лукавил. Мы сами до всего додумы-
вались и выдвигали идеи, которые, как 
выяснилось, уже были отражены, но не 
проработаны под нас. Сейчас мы как 
раз занимаемся тем, что выстраиваем 
собственные системы и стараемся мак-
симально развивать потенциал ПО “Ав-
тоГРАФ”. Для производителей — ком-

*«АвтоГРАФ
» — это диспетчерский программный комплекс, который позволяет осущ

ествлять мониторинг транспорта и получать аналитиче-
скую

 отчетность по его работе. Производитель — компания «ТехноКом».
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пании “ТехноКом” — это тоже большой 
плюс, потому что в сельском хозяйстве 
много возможностей для тестирова-
ния. Наряду с проверенными реше-
ниями мы работаем и с последними 
передовыми наработками в сфере те-
леметрии АПК».  

СЧИТЫВАТЕЛИ И ДУТЫ

«В ПО “АвтоГРАФ” мы можем видеть 
большое количество данных,  — расска-
зывает Дмитрий Гисаевич. — В стан-
дартном варианте к одному такому 
маленькому компьютеру (терминалу) 
можно подсоединить до 10 датчиков. 
Например, мы можем видеть, пристег-
нут ли водитель на тракторе ремнем 
безопасности, включено ли зажигание 
или нет. Благодаря этим данным мож-
но понять, сколько именно механиза-
тор работал». 

«АвтоГРАФ» также позволяет по-
лучать информацию со считывателей 
различных карт — смен механизато-

ров, выгрузки комбайнов, идентифи-
кации заправки. «Например, по ним 
вся техника получает топливо. Считы-
ватели установлены как на комбайнах, 
так и на бензовозах, — рассказывает 
Дмитрий Гисаевич. — К ним приклады-
ваются карты, на которых проставле-
ны лимиты — сколько каждая единица 
техники может заправиться в неде-
лю, в месяц. Кроме того, на всех сель-
скохозяйственных механизмах стоят 
ДУТы — датчики уровня топлива. Та-
ким образом, мы контролируем один 
из самых важных моментов в сельском 
хозяйстве — расход горючего».  

По словам Дмитрия Гисаевича, еще 
одним краеугольным камнем сельско-
го хозяйства является передвижение 
машин с зерном. «Весь прошлый год 
мы очень тщательно отслеживали этот 
момент, — утверждает он. — Фиксиро-
вали время в пути, интервалы отгруз-
ки и выгрузки, простои свыше 5 минут. 
Все это позволило контролировать 
движение продукции».   

КАЧЕСТВО ВОЖДЕНИЯ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ

В части развития телеметрии специа-
листами Группы совместно с разработ-
чиками ПО «АвтоГРАФ» планируются 
несколько проектов. «Комбайн — это 
большой набор датчиков, — говорит 
Дмитрий Гисаевич. — И в каждом из них 
есть CAN-шина — это, по сути, “мозги”, 
которые выводят определенные пара-
метры. Они могут давать данные для 
многих диагностических процессов. Для 
совершенствования системы фиксации 
мы будем использовать CAN-логеры — 
универсальные механизмы, которые 
собирают информацию с множества 
датчиков и выводят в один большой — 
корректно ли работает весь механизм. 

Если, например, зажигание комбайна 
включено, жатка включена, но она стоит 
не в позиции уборки, то “обработка” не 
отразится. Таким образом, мы следим за 
скоростью работы на полях — контроли-
руем качество молотьбы». 

Также в дальнейшем планируется 
отслеживание качества вождения, ко-
торое демонстрируют сотрудники при 
управлении техникой. Для этого будут 
применяться специальные датчики — ак-
селерометры. «Случается так, что ком-
байны идут по полю слишком быстро, 
из-за этого может ухудшиться процесс 

уборки, а также пострадать комбайн на 
кочках и ухабах, — рассказывает Дми-
трий Гисаевич. — Для того, чтобы избе-
жать таких ситуаций, устанавливаются 
приборы анализа ускорения — аксе-
лерометры. Таким образом, мы будем 
контролировать качество вожде-
ния — не только комбайнов, но и всей 
техники».

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕЕ

Группа «АГРОИНВЕСТ» всегда нахо-
дится в поиске самых грамотных реше-
ний. Так, в компании, помимо уже ис-
пользуемых возможностей, постоянно 
тестируют новые варианты. «На самом 
деле, наши идеи опережают разра-
ботку, — говорит Дмитрий Гисаевич. — 
С помощью “АвтоГРАФ” мы можем осу-
ществить много интересных и важных 
проектов, просто нужно время. Кроме 
того, мы планируем сравнить три систе-
мы сразу — “АвтоГРАФ”, Cropio и Trimble. 
От каждой возьмем самое лучшее. Те-
леметрия помогает нам осуществлять 
удаленный контроль, минимизировать 
человеческий фактор при расчетах и 
получать необходимые отчеты. Поэтому 
важно внедрять ее в современное сель-
ское хозяйство».  
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СЕМЕНОВОДСТВО 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

«Доброе семя — добрый и всход», — говорит русская пословица. Ее можно 
интерпретировать по-разному, но, несомненно, наши мудрые предки понимали, что 
успех любого дела  как и любого урожая начинается с семени. Как бы трепетно ты 
не заботился о своей земле, если вложил в нее некачественное зерно, то можешь не 
увидеть его ростки. Аграрный мир вовремя понял важность этого вопроса, поэтому 
сегодня селекция и семеноводство — важнейшие отрасли сельскохозяйственной науки. 

О современных тенденциях, направлениях исследований и особенностях 
деятельности нам рассказал исполняющий обязанности директора ФГБНУ 
«Воронежский федеральный аграрный научный центр имени В.В. Докучаева», 
доктор сельскохозяйственных наук, Владимир Васильевич Чайкин.

— В последние годы сфера сельского 
хозяйства находится на подъеме. От-
разилось ли это на деятельности «Воро-
нежского федерального аграрного на-
учного центра имени В.В. Докучаева»? 

— Да, нужно отметить, что Российский 
АПК за последние годы, с учетом мощ-
ной поддержки государства, оказался 
хорошим локомотивом в развитии эко-
номики, даже в тяжелых условиях пан-
демии, которая не смогла остановить 
поступательное развитие сельскохо-
зяйственной отрасли. Новая система го-
споддержки научного сектора позволя-
ет произвести закупку сельхозтехники, 
причем отечественного производства, 
что немало важно в условиях импорто-
замещения. А, учитывая присоединение 

новых сельхоз предприятий в качестве 
филиалов и ОПХ, вопрос приобретения 
сельхозтехники особенно важен.

— На базе Вашего института создано 
более 150 сортов зерновых, зернобо-
бовых и крупяных культур. Меняются 
ли запросы от партнеров и покупате-
лей в зависимости от общего севообо-
рота на землях сельскохозяйственного 
назначения? Отслеживается ли подоб-
ная динамика? 

— Да, конечно, запросы меняются осо-
бенно с учетом неблагоприятных агро-
климатических условий, которые сло-
жились осенью прошедшего 2020 года. 
По этой причине во многих хозяйствах 
области пришлось пересевать изре-
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женные посевы озимых зерновых яро-
выми культурами. Прежде всего, это яро-
вая пшеница и ячмень, которые особенно 
пользовались спросом в текущем году, а 
среди культур позднего срока сева — про-
со и кукуруза. Можно также отметить, что 
благодаря достаточному количеству вла-
ги в почве в период проведения весен-
не-полевых работ сев яровых был прове-
ден в лучшие агротехнические сроки.

— Владимир Васильевич, какие гло-
бальные задачи ставит перед собой 
Ваша организация? 

— Модернизация агропромышленного 
комплекса и переход к инновационной 
модели развития — это стратегические 
задачи развития отрасли. Привлечение 
на работу талантливых выпускников 
вузов, обновление материально-техни-
ческой базы современными приборами, 
развитие методов биотехнологии и ген-
ной инженерии.

— Какими принципами Вы руковод-
ствуетесь при выборе направлений 
исследований и разработок? Ориен-
тируетесь ли на запросы ключевых 
потребителей? 

— У нас всегда есть новые проекты. 
Поскольку интерес и объем работ в 
научном секторе растет, мы активно 
работаем по внедрению достижений 
сельскохозяйственной науки в произ-
водство для развития АПК региона и 
отечественной аграрной науки.  Нами 
полностью сохранены все направле-
ния исследований. Мы работаем на 
повышение эффективности, а эффек-
тивности без наукоемких технологий 
не достичь. Разрабатываем новые тех-
нологии, создаем новые сорта, консуль-
тируем по системам удобрений, защиты 
растений, посеву и уборке, восстанов-
лению лесных полос.

За последние 5 лет созданы и  вклю-
чены в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущен-
ных к использованию:  

• сорта озимой пшеницы «Черно-
земка 130» (2019) и «Базальт 2» 
(2019); 

• яровой пшеницы «Воронеж-
ская 18» (2017);

• озимой ржи «Таловская 44» 
(2016); 

• озимого тритикале  «Гор-
ка»  (2017); 

• ярового ячменя  
«Икорец»  (2020);  

• проса посевного  
«Степное 9» (2018); 

• гибридов кукурузы 
«Докучаевский 190 
СВ» (2018) и «КСП 
1 СВ» (2019).
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— Могли бы Вы поделиться с нашими 
читателями интересными новшества-
ми или открытиями? Выведены ли за 
последнее время новые сорта? 

— Самые крупные направления исследо-
вания с внедрением в производство — 
это, разумеется, селекция и семено-
водство. Наши сорта имеют высокий 
потенциал и по урожайности, и по каче-
ственным показателям. Практика пока-
зывает, что чем выше биоразнообразие 
сортов по качественным характеристи-
кам, тем выше и стабильнее урожай-
ность. Новизна исследований защище-
на 91 патентом России на селекционные 
достижения и изобретения, 15 из них 
действующие.

— Разрабатываете ли вы зональные 
рекомендации по выращиванию ва-
ших сортов? 

— Мы организовываем семинары и даем 
научные рекомендации, чтобы наши 
сельхозтоваропроизводители шире ох-
ватывали и применяли достижения нау-
ки. Сотрудники нашего центра оказыва-
ют и практическую помощь. 

— Зона выращивания озимой пшени-
цы в Группе «АГРОИНВЕСТ» — Цен-
тральное Черноземье и Волгоградская 
область. Для первой — необходимы 
зимостойкие сорта, для второй — жа-
ростойкие, так как часто попадают 
под летние засухи и запалы. Ведете 
ли вы селекцию целенаправленно для 
разных регионов? Какие новые сорта 
можете рекомендовать для наших ос-
новных зон земледелия? 

— Мы ведем селекцию преимуществен-
но для ЦЧР и Средневолжского региона.  
Наши сорта озимой пшеницы «Черно-
земка 130» и «Базальт 2» возможны для 
возделывания в Волгоградской области.

— В последние годы повышается по-
требность в зерне экспортного каче-
ства. На Ваш взгляд, на какие сорта 
следует обратить внимание для полу-
чения зерна 3 класса? 

— Для получения зерна 3 класса надо вы-
ращивать сильную и ценную пшеницу, 
но один сорт проблемы качества зерна 
не решит — это комплексная проблема. 
Надо учитывать, что по почвенно-кли-

матическим условиям Воронежская 
область относится к неустойчивым, 
необходимо соблюдение полного тех-
нологического цикла (применения удо-
брений, средств защиты).

— Ваша сфера деятельности требует от 
специалистов любого уровня высокой 
квалификации. Не испытываете ли не-
достатка в профильных кадрах? 

— Мы всегда заинтересованы в новых 
высококвалифицированных кадрах, 
способных решать сложные задачи, и 
поэтому не стоим на месте. Существу-
ет проблема с кадровым обеспечением 
высшей квалификации, как в селекции, 
так и земледелии, агрохимии и других 
смежных сельскохозяйственных дис-
циплинах. Руководство прилагает все 
усилия для решения этой проблемы. 
Практически во всех вузах  сельскохо-
зяйственного направления есть про-
фильные факультеты. Взаимодействие с 
ними налажено. 

Кроме того, у нас есть квалифициро-
ванные сотрудники, которые могли бы 
делиться своими знаниями и наработан-
ным опытом. Мы будем поддерживать 
тех, кто занимается наукой. 
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Центром имения были два двухэ-
тажных господских дома — каменный 
и деревянный. Вокруг размещалась 
система прудов, разбита парковая 
зона. Оба сооружения имели подвалы, 
сохранившиеся до наших дней — един-
ственное доказательство того, с каким 
размахом жил граф Бекендорф. Сейчас 
некогда знатное место с удовольстви-
ем используют для игр юные сосновцы. 
Однако местные жители уверяют, что 
находиться в полуразрушенном здании 
небезопасно, они добиваются сноса. 
Так что скорее всего, от графских раз-
валин не останется и следа. 

Графское имение во второй 
половине XIX века было одним 
из самых зажиточных и богатых 
в Тамбовской губернии. 

Крестьяне занимались сельским хо-
зяйством, преимущественно выращивая 
сахарную свеклу, а также имели садо-
вые плантации. Действовали крахмаль-
ный и винокуренный завод, водяная 
мельница. К концу столетия в Сосновке 
работали: пять школ, ссудо-сберегатель-
ная касса, почтовое отделение, земская 
больница; проводились крупные ярмар-
ки: Георгиевская, где торговали лошадь-
ми, и Воздвиженская, основным направ-
лением которой была продажа хлеба и 
рогатого скота.  

Последним владельцем усадьбы был 
правнук Христофора Ивановича — Кон-
стантин Александрович. Он проживал в 
Сосновке до 1918 года, а 1924 году ми-
грировал в Лондон, где прожил остав-
шуюся жизнь. 

В 1918 году усадьба была национа-
лизирована. Наиболее ценные вещи 
были увезены в Москву и распределе-
ны в столичные музейные и архивные 

В КРАЮ 
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ СОСЕН 

И стория рабочего поселка Сос- 
новка берет свое начало в 1640 
году во времена царствования 

Михаила Федоровича Романова. В 
месте пересечения торгового тракта 
Козлов — Морша (будущие Мичуринск 
и Моршанск) и речки Сосновочка поя-
вились переселенцы из старых русских 
уездов. Место для жизни было более 
чем удачное: рядом река, леса, глини-
стые и песчаные холмы… Высокие со-
сны, которые росли на этих территори-
ях, отсюда и название, знакомое всем 
жителям Тамбовской области.  

Менялись времена, ширились очер-
тания на карте, но Сосновка и Соснов-
ский район по сей день остается зем-
лей возделанных полей и густых зеленых 
лесов. Жители любят свой край, им мил 
и дорог каждый его уголок. 

ДВОРЯНЕ ЗЕМЛИ СОСНОВСКОЙ 

История усадьбы, о которой слыша-
ли далеко за пределами Тамбовской 
губернии, началась в конце XVIII века. 
Небольшое село Сосновка было пода-
рено императором Павлом I генералу 
графских кровей Христофору Иванови-
чу Бекендорфу. После его смерти поме-
стье перешло сыновьям — Александру и 
Константину. 
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фонды. Некоторые предметы из усадьбы 
попали в Моршанский историко-худо-
жественный музей. 

СТАРИННЫЕ ЗАБАВЫ
СОВРЕМЕННОСТИ 

Знакомо ли вам исконно русское раз-
влечение — кулачные бои? В селе Атманов 
Угол Сосновского района состязатель-
но-игровой обычай превратили в главную 
достопримечательность.  

«Атмановские кулáчки» — так называ-
ется фестиваль кулачного боя, который 
впервые провели в 1648 году на реке Чел-
новой, и традиция не прерывалась вплоть 
до 1980 года. Первоначально участника-
ми соревнования были выходцы из сел 
Шацкого района — Алгамасово и Березо-
во. Позднее состязания стали пользовать-
ся огромной популярностью не только в 

Тамбовской губернии, воины съезжались 
со всей России, в том числе из Поволжья 
и Крыма. 

«Сходились с разных берегов на 
отмели, бились до крови и даже 
дальше. Все было по-настояще-
му», — вспоминают местные жители. 

В 2010 году был возрожден обычай 
престольного праздника, а с ним и тра-
диционные «Атмановские кулáчки». 
Инициаторами проведения игр стали 
Тамбовское общество любителей крае-
ведения, Тамбовская региональная Фе-
дерация традиционного рукопашного 
боя, Фольклорный театр «Покровская 
слобода» и Дом культуры в селе Атманов 
Угол. 

Мероприятие, как правило,проводит-
ся в последние выходные лета.  На тема-
тических площадках разворачиваются 
этно-спортивные соревнования: «Клек», 
«Чиж», «Иду на вы», «Рюхи», «Клюшкова-
ние», «Свайка», «Игровые поединки», 
«Бабки», игры для детей, хороводы.  А  са-
мое ожидаемое событие фестиваля — 
кулачный бой «Стенка на стенку».

Фестиваль внесен в реестр объектов 
нематериального культурного наследия 
народов России. 

ЛЕГЕНДА О СТАРЦЕ СИМЕОНЕ 

Из поколения в поколение в семьях  
села Троицкая Вихляйка передается ста-
ринное предание о старце Симеоне. 

Согласно легенде, Симеон, обладая 
даром исцеления и общения с дикими 
животными, в частности волками, ушел 
от мира сего и прожил в глухом лесу всю 
жизнь, молясь на одном камне и ночуя 
на другом. За водой старец ходил к близ-
лежащему роднику, а питался яблоками, 
местные верят, что это и есть те самые 
«молодильные яблочки» из русских на-
родных сказок. Иногда отшельник при-
ходил в деревню с волчонком за пазу-
хой, а стая волков сопровождала его 
либо ожидала на окраине поселения. 

Смерть старца Симеона была опреде-
лена по волчьему вою. После его смерти 
место, где он совершал духовную дея-
тельность, стало почитаться как святое, а 
к роднику потянулись паломники. Приез-
жающие верят, что у источника можно ис-
целиться не только от телесных хворей, но 
и обрести душевный покой. Стараниями 
окрестных селян святой источник заклю-
чен в колодец,  оформленный в купель. 
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   МЕХАНИЗАТОР — 
УНИВЕРСАЛ

«Земля в кабине трактора 
видна», — так может переделать 
известную песню каждый 
механизатор, трудящийся на 
полях Группы «АГРОИНВЕСТ». 
Большинство производственников 
родились и выросли в селах, в 
которых и остались работать. 
Природа, пахота, урожай — для 
трактористов-машинистов это не 
просто слова, это образ жизни. 
Так, Сергей Иванович Калачук, 
механизатор ООО «Елань-
АгроИнвест», продолжил дело 
отца и работает на еланских 
землях почти 25 лет.

СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Сергей Иванович пришел работать 
в «Колхоз им. Коминтерна» сразу по-
сле армии в 1997 году. Первым его «со-
ратником» на поле был трактор «Бела-
русь МТЗ-82», на котором он трудился 
вплоть до 2010 года. После в ходе мо-
дернизации техники, осуществляемой 
уже компанией ООО «Елань-АгроИн-
вест» (Прим. ред. — В то время ООО 
«Волгоградская АгроПромышленная 
Компания»), механизатор получил John 
Deere. 

«Техника сейчас, конечно, современ-
ная. Условия для нас, механизаторов, 
комфортнее, чем были, да и поломок 
меньше, — рассказывает Сергей Ивано-
вич. — Совершенствование тракторов и 
комбайнов — главное отличие старого и 
нового сельского хозяйства. Старожи-

Сергей Иванович Новиков, директор 
филиала №7 ООО «Елань-АгроИнвест»: 
— Сергей Иванович Калачук работает с 
самого основания компании. За эти годы 
он показал себя как добросовестный, от-
ветственный и трудолюбивый механиза-
тор. Он определенно на хорошем счету. 
Кроме того, Сергей Иванович — отличный 
наставник для молодого поколения.

В ходе модернизации техники 
Сергей Иванович стал облада-
телем современного John Deere

лам приходится подстраиваться под тех-
нологии, чтобы идти в ногу со временем».

Коллеги Сергея Ивановича подтвер-
ждают, что он действительно справляет-
ся. Работая, чаще всего, на севе, он без 
труда может подстраховать и на уборке. 
Хорошо знает разные виды техники, по 
необходимости оперативно устраняет 
поломки. Одно слово — универсал. 
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СЕМЕЙНЫЙ ПРИМЕР

Как признается сам Сергей Иванович, 
он даже в детстве не мечтал о профессиях, 
которые так ценятся мальчишками — кос-
монавт, летчик, футболист. «Все это слиш-
ком далеко от земли, — говорит он. — У меня 
работа в поле — в крови».

Отец Сергея Ивановича — Иван Макси-
мович Калачук — известный механизатор 
и заслуженный житель Еланского района, 
награжденный двумя Орденами Трудовой 
Славы (второй и третьей степени), почет-
ным званием «Заслуженный механизатор», 
множеством почетных грамот. 

Иван Максимович, как позже и его сын, 
работал в «Колхозе им. Коминтерна», куда 
пришел в 1972 году. Здесь он трудился на 
заготовке кормов для животноводства. 
Имя выдающегося механизатора неред-
ко упоминалось в районных газетах. Та-
кой пример вдохновил и его сыновей — не 
только Сергей Иванович, но и его младший 
брат нашел себя в сельском хозяйстве — 
в профессии инженера. 

«У нас и выбора другого не было, — сме-
ется Сергей Иванович. — Отец — наша гор-
дость. Нужно соответствовать уровню. Я и 
своему сыну предлагал в механизаторы 
пойти, но пока не хочет. У молодежи сейчас 
все-таки другие приоритеты».

«МНЕ ПРОСТО НРАВИТСЯ 
РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ» 

По словам Сергея Ивановича, работа 
в поле — дело увлекательное. «Ты мак-
симально сосредотачиваешься и даже 
не замечаешь, что вокруг происходит. 
От тебя требуется и физическая сила, 
и умственная, — рассказывает механи-
затор. — Когда к нам приходят молодые 
специалисты, они не сразу это понимают. 
Думают, что все просто — сел и поехал, 
а поля-то все разные, они не ровными 
квадратиками идут. Нужно подумать, 
как правильно начать сеять, чтобы было 

меньше углов, соответственно, не было 
потерь. Стараемся свой опыт передавать 
начинающим». 

В сезон у механизаторов работа идет 
сменами — неделя дневные, неделя ноч-
ные. «Приезжаешь на поле, принима-
ешь от напарника “дежурство”, он рас-
сказывает, на чем закончил, не было ли 
каких-то проблем, поломок, получается 
настоящая команда, — говорит Сергей 
Иванович. — Мне просто нравится ра-
ботать на земле, я не устаю от нее. Было 
время в молодости я хотел уехать в го-
род, но быстро передумал. Мне нужно 
поближе к родным местам, полям».

2011 год. Иван Максимович Калачук, отец Сергея Ива-
новича, — почетный механизатор и заслуженный житель 
Еланского района — с внучкой Натальей

2017 год. Сергей Иванович с семьей — женой 
Ольгой, дочкой Натальей и сыном Максимом

1998 год. Сергей Иванович с маленькой дочкой

БЛИЦ-ОПРОС

Сельское хозяйство 
одной фразой?

Самое яркое 
воспоминание из детства?

Самый лучший 
день на работе?

Какое у вас хобби?

Работа на земле, на которой я родился. 
Колхоз.

Когда меня первый раз в детстве посади-
ли на трактор. Незабываемо. 

Много таких дней было. Запомнил, как 
новую технику дали. А так, когда зарпла-
та приходит — всегда яркий день (Прим. 
ред. — Смеется). 

Раньше рыбалка была, сейчас редко 
езжу. Огород домашний. Так приятно — 
с грядки прямо на стол. 
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ДЕЛУ ВРЕМЯ, 
СУББОТНИКУ — КОНЕЦ АПРЕЛЯ 

Традиционно весной перед началом посевной кампании в Обществах Группы 
«АГРОИНВЕСТ» проходят коллективные субботники. Сезон-2021 не стал 

исключением. Некоторые предприятия поделились фотографиями со своих 
трудовых мероприятий. 

По-настоящему традиционным суббот-
ник стал для коллектива ООО «Соснов-
ка-АГРО-Инвест». Который год инициа-
тором мероприятия выступает Андрей 
Владимирович Васильев, генеральный 
директор Общества. 16 апреля сотрудни-

ки убрали от мусора территорию вокруг 
центрального офиса, покрасили бордюры 
и столбы. Кроме того, была приведена в 
порядок и засеяна клумба, которая в бу-
дущем году порадует своих создателей и 
гостей яркими цветами.

15 апреля навели красоту на своей тер-
ритории и в ЗАО «Касторное-АГРО-Ин-
вест». «Вышли с рабочим инвентарем — 
граблями, тяпками — всем коллективом. 
Никто не отказался, — отмечает Юлия 
Сергеевна Дрюкова, секретарь руко-
водителя ЗАО «Касторное-АГРО-Ин-
вест». —  Мы убирали сырые листья, ветки, 
было немного тяжело, но мы подошли к 
делу с боевым настроем. Все с удоволь-
ствием ненадолго сменили свои кабинеты 
на свежий воздух. Погода стояла чудесная, 
солнечная. Перед входом в здание у нас 
разбита клумба, ее мы тоже привели в по-
рядок. На ней красуется можжевельник. 
Еще у нас есть гордость — большая краси-
вая липа перед офисом. Когда она цветет, 
мы собираем с нее целебные цветы. Такую 
территорию очень приятно убирать».

Жизнь компании



Коллектив ООО «Долгоруково-Агро-
Инвест»  вышел на субботник 23 апреля са-
мым многочисленным составом. Возглавили 
группу Андрей Иванович Суховей, заведу-
ющий комплексом по сушке, подработке и 
хранению зерна в селе Жерновое, и Алек-
сандр Николаевич Тельнов, генеральный 
директор общества. Они показали пример 
не только трудовой дисциплины, но и пози-
тивного рабочего настроения.  

30 апреля привели в порядок свою 
приофисную территорию и в ООО «Мор-
шанск-АГРО-Инвест». Помимо традицион-
ной уборки мусора, здесь обрезали дере-
вья. «Вышли на субботник, как всегда, всем 
коллективом, — говорит Елена Алексеевна 
Рожкова, специалист подбора и оцен-
ки персонала ООО «Волго-Дон АгроИн-
вест». — Мероприятие дружное, смена де-
ятельности всегда полезна».

23 апреля состоялся субботник и в 
ООО «Данков-АгроИнвест», который 
собрал всех сотрудников центрально-
го офиса. Участники задействовали не 
только собственные силы, но и технику — 
в работе помогал трактор для вывоза му-
сора. Возглавил трудовую группу Павел 
Иванович Окорочков, генеральный ди-
ректор ООО «Данков-АгроИнвест».  

«Мы убирали прошлогоднюю листву, 
подметали площадку перед зданием, 
красили бордюры. Люди общались, на-
водили порядок и наслаждались при-
родой, — делится впечатлениями Гали-
на Викторовна Воронина, секретарь 
ООО «Данков-АгроИнвест». — Такие 
субботники нужно проводить непре-
менно, ведь только совместными усилия-
ми можно достичь желаемого результа-
та. Кроме того, подобные мероприятия 
объединяют людей, позволяют отвлечь-
ся от рабочего процесса и пообщаться 
в неформальной обстановке».
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«ФАНТАСТИЧЕСКИ 
ТАКТИЧЕСКИЙ СПОРТ» 

Для сотрудников ООО «Данков-АгроИнвест» активный досуг в нерабочее время стал 
не только приятным времяпрепровождением, но и способом объединить коллектив. 
Несколько человек, трудящихся на предприятии, играют в городской волейбольной 
команде, которая занимает призовые места. 

Честь ООО «Данков-АгроИнвест» 
в волейбольной команде города 
Данков представляют три участ-

ника — Дарья Сергеевна Губина, диспет-
чер, Алексей Николаевич Алейников, 
руководитель Отдела овощеводства и 
Сергей Вячеславович Тепляков, главный 
энергетик.  

«Я играю за жен-
ский состав, а ребя-
та, соответственно, 
за мужской. Но быва-
ют и микс-турниры, 
когда мы объединя-
емся, — рассказыва-
ет Дарья Сергеевна 
Губина. — Сама го-
родская команда су-

ществует уже давно. Первым с ними 
познакомился Алексей Николаевич, 
заинтересовался, вошел в состав, а 
потом подключил и нас, вдохновив 
своим примером. Тренировки прохо-
дят 2—3 раза в неделю в зависимости 
от загруженности участников на ра-
боте. Мы все созваниваемся, списы-
ваемся, обсуждаем дни сбора». 

Команда города Данков участвует 
в районных и областных соревнова-
ниях. Основные соперники — лебе-
дянские и лев-толстовские волейбо-
листы, а также команды из родного 
района. В числе недавних побед — 
первое место в Чемпионате Дан-
ковского муниципального района 
в 2021 году, бронза в межрайонном 
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турнире среди женских команд в рам-
ках областного форума «Вместе ради 
детей» в 2020 году, победа в первен-
стве Лебедянского района среди сме-
шанных команд в 2020 году.  

«Для меня команда — это близкие, 
верные, надежные люди, — делится Да-
рья Сергеевна. —  Я занимаюсь волей-
болом со 2 класса, и это неотъемлемая 
часть моей жизни. Играла в колледже, в 
университете и продолжаю сейчас. На 
тренировках, на соревнованиях про-
являются самые искренние эмоции, мы 
помогаем друг другу в игре, обсужда-
ем победы и поражения. Кроме того, 
мы видимся на работе, общаемся друг 
с другом. Благодаря волейболу мы ста-
новимся сплоченные, выдержанные, 
учимся находить компромиссы, такие 
отношения очень важны для коллекти-
ва. Мы очень надеемся, что наши колле-
ги к нам подключатся».  

Алексей Николаевич Алейников, 
инициатор вступления сотрудников в 
команду, тоже занимается волейбо-
лом еще со школы: «Игра — это мощь, 
динамика, ловкость, сила, спортивный 
азарт, командный дух, а также тактика и 
стратегия. Фантастически тактический 
спорт. Благодаря грамотным заменам и 
вовремя взятым тайм-аутам можно пе-
ревернуть, казалось бы, проигранный 
матч. Ничего не ясно в игре до самого 
последнего очка».  
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ГОРДОСТЬ САДОВ 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Как много талантливых ученых дала мировому аграрному сообществу наша страна! 
Селекция, агрохимия, почвоведение и еще десяток направлений, в истории которых 
обязательно есть российские имена. Мы продолжаем рассказывать о выдающихся 
личностях в сфере сельского хозяйства, дни рождения которых празднуем в 
текущем месяце. 

Герой апрельской рубрики — наш земляк, заслуживший глубокое уважение и 
авторитет садоводов всего мира, истинный самородок и патриот своего края, 
Михаил Михайлович Ульянищев. В 1898 году семья потеряла любимого 

отца и кормильца, что полностью пере-
вернуло ее жизнь. Чтобы поставить на 
ноги семерых детей, вдова переселилась 
в Россошь к родному брату Роберту Ро-
бертовичу. В районном центре он впол-
не успешно занимался выращиванием 
сельскохозяйственных культур, держал 
скот и  водяную мельницу. Сестры Со-
фьи Робертовны были учительницами в 

Воронеже, поэтому все ее дети со вре-
менем переехали в областной центр и 
получили престижное по тем временам 
образование в первой Воронежской 
гимназии. В 1912 году ее диплом получил 
и Михаил Ульянищев, а затем поступил в 
Московский университет на естествен-
ное отделение физико-математическо-
го факультета. Однако в марте 1915 
года Первая мировая война заставила 
третьекурсника оставить учебу и отпра-
виться добровольцем на фронт. 

ДВЕ ВОЙНЫ 

Свою первую боевую награду рядо-
вой 33 саперного батальона заслужил в 
июне 1916 года за техническое обеспе-
чение во время Брусиловского проры-
ва. За полтора года на фронте молодой 

Дом в Ольховатке по улице Про-
летарской, в котором провел 
детство известный ученый-селек-
ционер, был построен в первой 
половине XIX века. Он является 
объектом культурного наследия 
и внесен в реестр памятников 
истории и культуры РФ. 3 февра-
ля 2020 года на нем установле-
на мемориальная доска памяти 
М.М. Ульянищева. 

Будущий ученый родился 28 апреля 
1894 года шестым, но не самым 
младшим ребенком в семье. 

В 1897 году у трехлетнего Михаила 
появился еще один брат. Многодетная 
семья Ульянищевых проживала в 

поселке Ольховатка Россошанского 
района Воронежской области. Отец, 
Михаил Николаевич, — потомственный 
купец, мама, Софья Робертовна Буцке, — 
сельская учительница, дочь земского 
врача из Прибалтики.  
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М.М. Ульянищев был истин-
ным патриотом своей малой 
родины, что отражается в на-
звании большинства выве-
денных им сортов: «Ренет Во-
ронежски»й, «Россошанское 
августовское», «Россошанское 
багряное», «Россошанское ве-
сеннее», «Россошанское вкус-
ное», «Россошанское зимнее», 
«Россошанское полосатое» и 
другие. 

патриот не раз отличался в боях, за что 
в свои 22 был повышен в звании до пра-
порщика инженерных войск и награж-
ден двумя Георгиевскими крестами и 
двумя Георгиевскими медалями.  

В 1918 году, возвратившись с фрон-
та, Михаил Ульянищев вернулся к уче-
бе и поступил в дополнение к родной 
кафедре на агрономический факуль-
тет сельскохозяйственного института 
имени Глинки. Но и в этот раз ему не 
удалось завершить образование — в 
августе 1919 его призвали в Красную 
Армию на Гражданскую войну. Опыт-
ному военному доверили саперный 
взвод, затем инженерную роту, а вско-
ре подрывную команду при штабе 7-й 
Краснознаменной дивизии. К мирной 
жизни уже командир Ульянищев вер-
нулся только в марте 1921 года. 

ОТ НУЖДЫ К ПРИЗВАНИЮ 

В стране царила разруха. Страшный 
голод и небывалая инфляция заставля-
ла расставлять приоритеты. Пуд ржа-
ной муки стоил пять миллионов, пуд 
картошки — миллион, кувшин моло-
ка — 130 тысяч рублей. Понимая, что не 
сможет прожить на стипендию город-
ского студента, Михаил Михайлович 
возвращается в районный центр, где 
устраивается работать учителем в Рос-
сошанскую единую трудовую школу 
2-й ступени. Педагогам платили мало, а 
зачастую и натурой. В автобиографии 
Ульянищев вспоминал, что однажды 
получил зарплату фильдеперсовыми 
чулками. Спасением от нужды был соб-
ственный огород, который и стал для 
будущего селекционера первым опыт-
ным участком.  

Увлекшись популярной в те годы 
идеей «обновления земли»*, Михаил 
Михайлович организовал семеновод-
ческую артель «Речное», на базе кото-
рой проводил небольшие сортоиспы-
тания культур и овощей Центрального 
Черноземья. Так, он выделил наиболее 
подходящий для региона картофель 
«Элла» и благодаря труду единомыш-
ленников распространил его в Россо-
шанском районе. Известны и успешные 
опыты по скрещиванию сортов томата, 
результатами которых стало выведе-
ние сверхраннего №15 и очень ранне-
го №51. Наконец, под влиянием работ 
И.В. Мичурина Ульянищев обратился к 
селекции плодовых, ставших его глав-
ной любовью на всю карьеру. 

ПУТЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ 
ПРИЗНАНИЮ 

В 1925 году на приусадебном участке 
Михаил Михайлович заложил свой пер-
вый сад. Саженцы он вырастил из се-
мян яблок с местного рынка и косточек 
абрикосов, найденных в окрестностях. 
Казалось, сама природа помогает мо-
лодому ученому, хотя и весьма суровым 
образом. Необычайно морозная зима 
1927–1928 годов была губительной для 
многих плодовых деревьев Чернозе-
мья. Однако в Ольховатском районе 

Плодовый сад 1950 г.

Территория Россошанской плодово-ягод-
ной станции с высоты птичьего полета

Воронежской области селекционер 
обнаружил непострадавшие абрико-
сы, которые стали исходным материа-
лом для выведения новых морозостой-
ких сортов.  

Параллельно с селекционной дея-
тельностью Ульянищев продолжал тру-
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диться преподавателем. В 1930 году 
из школы он перешел обучать химии в 
Россошанский медтехникум, а два года 
спустя был принят ассистентом в толь-
ко открытый Птицепромышленный ин-

ститут на кафедру химии, которую он 
создавал с нуля. На базе нее Михаил 
Михайлович основал лабораторию ка-
чественного, количественного и сель-
скохозяйственного анализа, а затем и 
исполнял обязанности завкафедрой. В 
1936 году институт закрыли, и Ульяни-
щев перевелся работать преподавате-
лем химии и заведующим лаборатори-
ями Россошанского птицетехникума. 
В этом же году он завершил заочное 
обучение на агрофакультете плодоо-
вощного института имени своего вдох-
новителя И.В. Мичурина. 

РОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ВСЕЙ ЖИЗНИ 

1936 год стал важнейшим для Миха-
ила Михайловича, ведь именно тогда 
12-тилетняя любительская селекци-
онная деятельность была официально 
признана значимой для отечественной 
сельскохозяйственной науки. «В  Во-
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ронежской области опытником-ори-
гиналом М.М. Ульянищевым ведется 
большая селекционная работа с пло-
довыми культурами, давшая уже весь-
ма ценные результаты и имеющая для 
Воронежской области большое произ-
водственное значение», — отмечалось 
в докладе научного Совета Плодовод-
ства имени Мичурина. В официальном 
признании было решено включить 
несколько «ульянищевских» сортов 
абрикосов в стандарты Воронежской 
и Курской областей, а также создать 
на основе трудов селекционера опор-
ный плодово-ягодный пункт института, 
«возложив научное руководство на то-
варища Ульянищева».  

На исследования было выделено 25 
гектаров земли, для работы на которых 
бывший ученый-одиночка в кратчай-
шие сроки организовал строительство 
лаборатории и подсобных помеще-

ний, приобретение оборудования и 
наем 14 сезонных рабочих. Финанси-
рование в первый год было достаточ-
но скромным, всего 25 тысяч рублей. 
Но смекалистый заведующий  — он же 
завхоз, научный руководитель, а ино-
гда и пятнадцатый рабочий — решил 
проблему с деньгами весьма ориги-
нальным образом, посадив в первый 
год на обширной территории арбузы и 
дыни.  Заработанные на продаже бах-
чевых 30 тысяч рублей позволили уско-
рить развитие проекта. 

РАЗВИВАЯ В МИР, 
СОХРАНЯЯ В ВОЙНУ 

Первый доклад о деятельности 
опорного пункта состоялся в октябре 
1937 года и произвел на ученых Мичу-
ринского НИИ достойное впечатление, 
благодаря чему руководство ходатай-
ствовало перед Воронежским Облис-

В честь выдающегося селек-
ционера назван сорт яблони 
«Память Ульянищева», над соз-
данием которого в последние 
годы жизни трудился Михаил 
Михайлович, но не дожил до 
его признания. Нетребователь-
ный, зимостойкий, урожайный 
сорт с десертным кисло-слад-
ким вкусом часто встречается 
в Воронежской области и яв-
ляется образцом того, что неж-
ное и сочное яблоко может 
прекрасно храниться всю зиму.  

Плоды яблони «Память Ульянищева»
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защиты диссертационной работы. Это 
стало свидетельством того, что ученый 
мир признал выдающиеся заслуги се-
лекционера-самоучки из Россоши.  

Михаил Михайлович трудился на 
передовой отечественной селекции 
полвека, а сады под его руководством 
занимали более 200 гектаров. За годы 
кропотливой работы он создал свыше 
60 зимостойких сортов груши, абри-
коса, черешни, винограда, вишни, сли-
вы и зимних сортов яблони.  

В 1966 году М.М. Ульянищев был 
награжден орденом Ленина за безза-
ветное служение народу, за верность 
истине и правде жизни.  

После смерти Михаила Михайлови-
ча 22 августа 1972 года дело всей его 
жизни продолжили дочери — Анна и 
Ольга, трудившиеся вместе с отцом. 

В соавторстве с 
ними учеными Рос-
сошанской плодо-
во-ягодной стан-
ции в 1986 году 
была выпущена 
книга памяти вы-
дающегося селек-
ционера «Беседы 
о плодовом саде».

 В селе Подгорное Россошан-
ского района в честь ученого 
названа улица Ульянищева, на 
которой жил Михаил Михайло-
вич. Она ведет из села к опыт-
ной плодово-ягодной станции.

полкомом о выделении дополнитель-
ных 25 гектаров земли.  На протяжении 
следующих 5 лет Михаил Михайлович 
продолжал работу по выведению зи-
мостойких сортов абрикосов, вино-
града, груш и черешен, а также зимних 
яблонь. В то же время был заложен 
большой питомник, в котором выращи-
вали саженцы новых сортов для колхоз-
ных садов и личных хозяйств. 

С июля 1942 по январь 1943 года 
территория опорного пункта находи-
лась в гитлеровской оккупации. Бое-
вые действия Великой Отечественной 
войны нанесли значительный ущерб 
садам, строениям и затормозили се-
лекционные работы. Однако силами 
Михаила Михайловича и его сотруд-
ников, продолжавших присматривать 
за своим детищем, удалось сохранить 
большую часть гибридных насажде-

в течение всего нелегкого пути находил 
время делиться с современниками ре-
зультатами своих трудов на страницах 
сборников и профильных журналов. За 
годы просветительской деятельности 
ученый опубликовал более 70 печатных 
работ и вел постоянную переписку с 
единомышленниками своей эпохи. 

Первую книгу «Мои работы с пло-
довыми» он выпустил еще в 1938 году. 
В 1947 году защитил кандидатскую дис-
сертацию «Селек-
ция абрикосов в 
средней полосе», 
в 1957 опублико-
вал ключевой труд 
«Яблоня», а в 1964 
году ему была при-
своена степень док-
тора сельскохозяй-
ственных наук без 

Памятник М.М. Ульянищеву на территории Опытной 
плодово-ягодной станции в Россошанском районе

ний.  Благодаря этому 1 января 1944 
года Россошанский плодово-ягодный 
опорный пункт был официально преоб-
разован в областную плодово-ягодную 
опытную станцию и продолжил свою 
активную деятельность по развитию 
отечественного плодоводства. 

НА БЛАГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Большую часть дня М.М. Ульянищев, 
конечно же, проводил в садах. При этом 
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ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ

От всего коллектива Группы «АГРОИНВЕСТ» 
 примите поздравления с Юбилеем! 

 
Сегодня вы стоите на пороге новой отправной точки — жизненно-
го этапа, который обозначен важным событием — вашим юбиле-

ем. Годы, собранные в такие даты, должны быть насыщены памят-
ными моментами и весомыми достижениями.  

От всей души желаем, чтобы ваши личные и профессиональ-
ные планы успешно осуществлялись, яркие идеи воплощались в 

жизнь, а оптимизм и неиссякаемая энергия всегда помогали дви-
гаться вперед — к новым высотам! 

Уважаемые коллеги!

70
30 Анатолий Федорович Бондаренко

контролер ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

Михаил Иванович Лымарь
контролер ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

Василий Валерьевич Егоров
 токарь ООО «Данков-АгроИнвест» 

Сергей Викторович Шпинев
контролер ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» 

Иван Иванович Ерохин
контролер ООО «АГРОЛИПЕЦК»  

Павел Алексеевич Гончаров
подсобный рабочий ООО «Сосновка-АГРО-Инвест»  

Владимир Георгиевич Макеев
механик ООО «Долгоруково-АгроИнвест» 

Виктор Николаевич Москалев
водитель автомобиля ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» 
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Мария Анатольевна Веселых
подсобный рабочий ООО «АГРОЛИПЕЦК» 

Мария Николаевна Ивлиева
контролер ООО «Елань-АгроИнвест» 

Василий Анатольевич Киржанов
оператор участка орошения ООО «Городище-АгроИнвест» 

Александр Васильевич Ушаков
водитель автомобиля ООО «Становое-АГРО-Инвест» 

Марина Станиславовна Шульц
заведующий столовой ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

Владимир Александрович Чернышов
аппаратчик обработки зерна ООО «Сосновка-АГРО-Инвест» 

Марина Ивановна Евстратова
медицинская сестра ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» 

Игорь Алексеевич Ермаков
контролер ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» 
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24
26
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Виктор Михайлович Котов
контролер ООО «Сосновка-АГРО-Инвест» 

Сергей Владимирович Кисиль
водитель автомобиля ООО «АгроИнвест-Новохопер-
ский элеватор» 

Виктор Павлович Крюков
контролер ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

Андрей Иванович Зебрев
водитель автомобиля ООО «Моршанск-АГРО-Инвест» 

Александр Гаврилович Бирюков
электромонтер ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

Андрей Егорович Анохин
электрогазосварщик ООО «Данков-АгроИнвест» 

Алексей Михайлович Куркин
контролер ООО «Сосновка-АГРО-Инвест» 

Михаил Станиславович Ковчак
токарь ООО «Данков-АгроИнвест» 

Антонина Васильевна Бельмесова
контролер ООО «Данков-АгроИнвест» 

Юрий Иванович Щукин
контролер ООО «Становое-АГРО-Инвест» 

Евгений Александрович Зиновьев
агроном ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» 

Виктор Михайлович Гаченков
контролер ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» 

Галина Евгеньевна Николаева
контролер ООО «Елань-АгроИнвест» 
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4

6

8
13

Алексей Николаевич Камышанский
тракторист-машинист ООО «Новохоперск-АГРО-Инвест» 

Ольга Ивановна Яшпаева
контролер ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

Сергей Васильевич Гальков
начальник участка ООО «АГРОЛИПЕЦК» 

Светлана Николаевна Суздалева
экономист-казначей ООО «ВАПК» (головное подраз-
деление г. Волгоград) 

Андрей Александрович Гладилин
контролер ООО «Елань-АгроИнвест» 

Татьяна Юрьевна Денисова
учетчик ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

Владимир Иванович Коробкин
тракторист-машинист ООО «АГРОЛИПЕЦК»  

Елена Александровна Овчинникова
весовщик ООО «Долгоруково-АгроИнвест» 

Ирина Петровна Каширина
специалист по учету зерна ООО «НБС» 

Сергей Иванович Крюков
контролер ООО «Долгоруково-АгроИнвест» 

21

22
25

30

Алексей Викторович Шитиков
водитель погрузчика ООО «АгроИнвест-Ракшинский 
элеватор» 

Вячеслав Викторович Ерменев
тракторист-машинист ООО «Долгоруково-АгроИнвест» 

Игорь Николаевич Моисеев
начальник Отдела производственного планирования 
и эффективности ООО «Волго-Дон АгроИнвест» 

Андрей Николаевич Исаев
машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин 
ООО «АгроИнвест-Ракшинский элеватор» 

Любовь Владимировна Спесивцева
весовщик ООО «Новохоперск-АГРО-Инвест» 

Сергей Викторович Загребайлов
тракторист-машинист ООО «Елань-АгроИнвест» 

Ольга Владимировна Стороженко
контролер ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

Александр Сергеевич Поликарпов
водитель автомобиля ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

1

11

15

22

29

30

66 67

Юбиляры



Николай Викторович Иващенко
водитель автомобиля ООО «Данков-АгроИнвест» 

Антон Сергеевич Коровин
агроном ООО «АГРОЛИПЕЦК» 

Роман Юрьевич Рокотянский
водитель автомобиля ООО «Елань-АгроИнвест» 

Виталий Анатольевич Миронов
подсобный рабочий ООО «Елань-АгроИнвест» 

Анна Григорьевна Скрипкина
секретарь руководителя ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» 

Сергей Александрович Филиппов
оператор насосной станции ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

Анастасия Евгеньевна Крайнова
диспетчер ООО «Даниловка-АгроИнвест» 

Сергей Александрович Лисеенко,
начальник Управления продаж внутреннего рынка 
и отчетности ООО «Волго-Дон АгроИнвест» 

Сергей Александрович Новиков
агроном ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» 

Александр Валерьевич Ермилов
водитель автомобиля ООО «Моршанск-АгроИнвест» 

Станислав Владимирович Ильин
слесарь-электрик ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» 

7

12

16

18

35
2
4

8

5

Алексей Сергеевич Мокшанов
контролер ООО «Моршанск-АГРО-Инвест»  

Александр Николаевич Ананьев
аппаратчик обработки зерна ООО «Сосновка-АГРО-Инвест» 

Сергей Николаевич Чекин
контролер ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» 

Олеся Васильевна Безлепкина
учетчик ООО «Долгоруково-АгроИнвест» 

Сергей Алексеевич Агарков
стропальщик ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» 

Андрей Васильевич Шалабаев
контролер ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» 

Иван Алексеевич Чепрасов
тракторист-машинист ООО «Сосновка-АГРО-Инвест» 

Вячеслав Александрович Щербаков
слесарь ООО «Моршанск-АГРО-Инвест» 

40
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26
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68 69

Юбиляры



1

2

3

5

Ирина Юрьевна Сенько
юрисконсульт ООО «Волго-Дон АгроИнвест» 

Александр Андреевич Азаровский
слесарь-ремонтник ООО «Моршанск-АГРО-Инвест» 

Вячеслав Алексеевич Зайцев
тракторист-машинист ООО «Сосновка-АГРО-Инвест» 

Лилия Сергеевна Маркова
офис-менеджер ООО «Волго-Дон АгроИнвест» 

Александра Сергеевна Алейникова
младший агроном ООО «Данков-АгроИнвест» 

Вячеслав Игоревич Мальцев
тракторист-машинист ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» 

25

23

4

70 71

Юбиляры



В гармонии с природой,
с заботой о родной земле!


