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От Первого лица!
Уважаемые коллеги!

Весенний сев этого года завершен, полным ходом идет уход за посевами - все приложили к
этому свои силы, знания опыт – мы вышли на запланированную 4 года назад структуру
посевных площадей с приоритетом на свекловичный севооборот (сахарная свекла, ячмень,
соя, оз. пшеница). С этой задачей все мы справились, не смотря на продолжающийся рост ГК
Агрокультура – исходя из нашей слаженной работы и эффективности, акционеры доверили
нам управлять еще двумя крупными активами – Хреновским Конезаводом и Агрофирма
Тамбовская (это еще вместе 33,4 тыс. га пашни). Что касается ХКЗ, то это еще и 2 МТФ
(вместе более 700 голов фуражных коров и более 290 лошадей, вкл. жеребят). Интеграция
новых предприятий для всех новый вызов, спасибо всем, кто советом или делом вовлечен в
интеграцию и на предприятиях, и в Управляющей компании - за объединение усилий и работу
на результат - вместе мы сила, а если еще с погодой и ценами повезет, то будет отличный
финансовый результат, как в прошлом году!
Я желаю всем качественной подготовки к уборке основных культур (заготовка кормов уже
идет полным ходом) и на с.х. предприятиях и на элеваторах - ее проведения с минимальными
потерями и новому сезону с.х. работ – уже под урожай 2020!
С уважением,
Алексей Угаров.
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Рекордные сроки весенней посевной компания 2019
года в АК Агрокультура!
Засушливые погодные условия осенью 2018 года, стандартное количество снега зимой, его раннее
таяние и очень небольшое количество осадков в апреле, создали достаточно легкие условия и
позволили довольно рано начать все весенние полевые работы в ГК Агрокультура в 2019 году. С
учетом новых площадей в ХКЗ и АФТ была запланирована рекордная посевная площадь: 46 000 га
озимой пшеницы и 100 000 га яровых культур. Подкормка озимой пшеницы началась 13 марта в
АК Курск, 22 марта присоединились АК Семилуки и АК Панино. К 1 апреля 50% посевов озимой
пшеницы были уже подкормлены, а к 15 апреля эта площадь составила 97%. В прошлом 2018 году
подкормка озимой пшеницей началась 9 апреля, к 15 апреля было подкормлено только 23%
площади. В результате, в этом году по всей компании сроки подкормки не должны стать
ограничивающим фактором урожайности озимой пшеницы. На данный момент полным ходом
идет вторая подкормка большей части площади озимой пшеницы (всего 22 000 га в АК Курск, АК
Семилуки, АК Панино и АК Тамбов). Вместе с общим увеличением нормы внесения азота под
озимую пшеницу это является частью стратегии по улучшению качества пшеницы. Весенний сев
ячменя начался 2 апреля в АК Курск, 3 апреля в АК Семилуки. К 25 апреля по всей компании было
посеяно более 99% площади ячменя. К 1 мая было посеяно 75% всех яровых культур по
сравнению с 29% в 2018 году. Посев свеклы начался 10 апреля в АК Семилуки. К 15 апреля было
посеяно 23% площади, уже к 1 мая - 95%. В прошлом 2018 году посев сахарной свеклы в компании
Агрокультура начался 17 апреля, и к 1 мая было посеяно только 28% запланированной площади.
На сегодняшний момент (23 мая), за исключением небольшой площади кукурузы на силос в ХКЗ, в
группе компаний Агрокультура завершен сев яровых культур. В целом, условия сложились
благоприятно, и работы продвигались очень быстро. Кроме того, в большинстве хозяйств качество
весенних полевых работ было хорошим. Ранние сроки сева могут оказаться рискованными, но в
целом заложена основа для высоких ожиданий по урожайности яровых культур. Во всех
предприятиях ГК Агрокультура выпало хорошее количество осадков во второй части посевной
кампании или после окончания посева. Единственное негативное влияние погоды на посевы – это
сильные и повторяющиеся заморозки на северо-востоке от Воронежа (в основном в АК Эртиль и
некоторых районах АК Тамбов) с 18 по 20 апреля и с 28 апреля по 1 мая. Это нанесло ущерб
всходам яровых культур (в основном ячменя и свеклы), а также посевам озимой пшеницы, но до
сих пор не возникло необходимости пересева. Кроме того, местами выпал град, от чего в
некоторых отделениях сильно пострадали посевы. Одной из проблем стала низкая полевая
всхожесть некоторых партий семян сои собственного производства. По лабораторным данным
всхожесть составляла от 80% до 90%, фактическая полевая всхожесть составила от 20% до 40% в
худшем случае. Подобные проблемы в основном характерны для сорта Опус и, вероятно, связаны
с неблагоприятными условиями во время уборки посевов на семена в 2018 году, это сказалось на
качестве семян, в результате семена имели механические повреждения, что привело к
поражению болезнями при посеве в холодную почву. В связи с засушливыми погодными
условиями осенью 2018 года начальное развитие озимой пшеницы проходило тяжело. Весна
также началась очень неблагоприятно для посевов озимой пшеницы: засушливые погодные
условия, во многих случаях сама пшеница с недостаточно развитой корневой системой, снежной
плесенью, а также высокие дневные температуры в апреле в сочетании с повторяющимися
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ночными заморозками. Все это вызвало стресс у растений озимой пшеницы, поэтому весной не
хватило времени для наращивания вегетативной массы. Дожди в начале мая все же позволяют
нам надеяться, что пшеница выйдет на близкий к нормальному уровень урожайности. Хорошо
себя показала новая техника, задействованная в весенних полевых работах. В основном речь идет
о посеве сахарной свеклы с междурядьем 56 см двумя сеялками Tempo от компании Väderstad в
АК Эртиль. Такие сеялки могут использоваться для посева сахарной свеклы с удобрениями. В
среднем за семь дней данные сеялки сеяли более 190 га в день с приемлемым на данный момент
качеством. Из новой техники были также протестированы трактор Axion 940 355 л.с. от компании
Claas, 6-метровая сеялка Ultima от компании Köckerling и бразильская машина для совместной
протравки сои фунгицидами и инокулянтами. Везде получились довольно интересные результаты,
о которых более детально мы узнаем в ближайшем будущем.
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Новые предприятия в ГК Агрокультура!
В декабре 2018 года под управление ГК Агрокультура переходит предприятие, ранее
входившее в Группу Компаний Продимекс - Акционерное Общество «Хреновской Конный
завод», являющееся объектом культурного наследия страны. Руководство данной
структурой, объединяющей в себе растениеводство, животноводство и коневодство, а
именно селекцию породы орловского рысака, представляет для нас большую
ответственность! Мы считаем необходимым поддерживать сохранение породы,
налаживать реализацию породистых лошадей не только в России, но и за границей.
Так же немаловажную нишу в АО Хреновской конный завод занимает выращивание
стратегически важной и высокомаржинальной культуры – сахарной свёклы.
С наступлением нового года к нам «прирастает» еще и ООО «Агрофирма Тамбовская»,
находившаяся ранее «под крылом» ГК «Продимекс» и с января 2019 начинаются интенсивные
работы по налаживанию бизнес-процессов предприятия!
Хотелось бы выразить особую благодарность от лица руководства ГК Агрокультура всем
сотрудникам АО «Хреновской конный завод» и ООО «Агрофирма Тамбовская» за
комфортную интеграцию в состав холдинга, надеемся на плодотворное сотрудничество,
рекордные урожаи и поддержание породы орловского рысака в ее первозданном виде!
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Структура посевных площадей 2019!

Опыты по гербицидам!
В Семилукском филиале ООО «АК Воронеж» 03.05.2019 г и в АО «Хреновской конный завод»
17.05.2019 г. были заложены опыты по эффективности почвенных гербицидов на сое. Целью
данных опытов является выявление их эффективности. Для этого на каждом из вариантов были
оставлены контрольные участки без обработки. В дальнейшем будет сделано два учёта на
наличие сорной растительности. С помощью этих данных в дальнейшем можно будет принять
решение о применении почвенных гербицидов на сое.
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Развитие баз и элеваторов ГК АК!
АК Курск – завершено строительство новых 80-тонных весов в отделении Сальное, которые вполне
гармонично вписались в общую структуру базы и являются отличным показателем поступательного
развития Курского хозяйства. Фотографии ниже сделаны с промежутком в 7 лет, их разделяет
огромное количество проделанной работы и целая пропасть между тем, что было, и тем, что стало.

АК Воробьевка – строим новый долгожданный ЗАВ для подработки семян, который позволит нам
проводить более качественную подработку семян в один проход, без перевалки, то есть минимум
в 2 раза сократить время на подготовку одной партии семян. Новая машина Beta 60 имеет
2 аспирационные камеры, которые существенно улучшат качественные характеристики
получаемого семенного материала.
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АК Липецк – продолжаем строительство второй очереди нового Зернового комплекса по сушке и
подработке зерна мощность до 40 т/ч. Данный комплекс поможет нам существенно
оптимизировать процесс уборки при влажных условиях и, возможно, сократить полевые потери
при более оптимальных сроках уборки. В этом году мы работаем над второй очередью
технологической части, которая включает в себя оперативные емкости до и после сушилки и их
транспортные линии, а также противопожарный водоем. Оперативные емкости позволят нам уйти
от ночных смен по перевалке зерна при сушке, так как рассчитаны на 8 часов бесперебойной
работы.

АК Тамбов – продолжаем наращивать мощности по хранению. Сейчас активно занимаемся
строительством нового склада на 1 000 м2 для хранения семенного материала, в первую очередь
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сои. В АК Тамбов долгое время существовал острый дефицит емкостей для хранения не только
продовольственного зерна, но и семенного материала, и при увеличении площади данный
дефицит стал ощущаться наиболее остро. На данный момент – это уже второй склад в отд.
Борисовка.

АК Эртиль – для более тщательного анализа хранимой продукции был закуплен еще один экспрессанализатор Пертен Инфраматик 8800, который позволит существенно оптимизировать процесс
уборки ранних зерновых и сои в удаленных отделениях.

В АФ Тамбовской для оптимизации процесса уборки начали строительство новых 80-тонных весов
и реконструкцию существующего крытого тока, который в этом году сможет послужить как
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перевалочная площадка, а уже со следующего года станет полноценным складом для
долговременного хранения зерна.

В ХКЗ планируется строительство нового склада ГСМ на 300 м3 для хранения ДТ. Также планируется
ремонт крыш 4-х складов на территории тока. А для оптимизации процесса уборки и дальнейшего
хранения зерна планируем часть зерна разместить на территории хозяйства в рукавах.
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Технический директор Ян Питер Райпма завершил
свою работу в Агрокультуре!
В конце мая мы проводили нашего технического директора – Яна Питера Райпму, он завершил свою
работу в ГК Агрокультура и наш коллектив, конечно же, сожалеет о его уходе из компании, но мы
предполагаем, а жизнь располагает, необходимо уважать его взвешенное решение.
Остается поблагодарить Яна за проделанную работу для улучшения деятельности наших
предприятий и максимизации прибыли и пожелать удачи в океане жизни, самореализации и
личного счастья!
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Наши люди!
Коллектив ПАО «Тулиновский элеватор»

Коллектив ООО «Агрокультура «Воронеж» Воробьевский филиал

Коллектив ООО «Агрокультура «Воронеж» Панинский филиал
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