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ЭКОНОМИЯ —
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Вот уже несколько лет
подряд в сельхозпредприятии
используют беспаровой сево-
оборот. Озимые сеют на по-
лях, освобожденных от горчи-
цы, гороха и крестоцветных.
Экономически это очень вы-
годно. Пары обычно год пус-
туют, а здесь земля постоян-
но в обороте.Чтобы не было
перебора с удобрениями, при-
меняют балансовый метод:
проводят агрохимический
анализ почвы, подсчитывают,
сколько их внести на плани-
руемый урожай — ни больше,
ни меньше. Это позволяет бе-
режнее относиться к земле,
экономно расходовать удоб-
рения.

Вообще, что касается про-
изводства, все экономически
просчитано. В этом агрофир-
ме помогают высококлассные
специалисты из агрохолдинга
“ОкаАгро”.

— Результат говорит сам за
себя, — отмечает генеральный
директор. — С 2014 года мы
не только увеличили количе-
ство пахотных земель с 9 до
13,5 тысячи гектаров, но и уро-
жайность — с 26 до 38 тысяч
тонн зерна, а в этом уже пла-
нируем 50.

В нынешнем году в хозяйстве
намерены ввести в оборот еще
700 гектаров заброшенных зе-
мель, взятых в аренду в Сара-
евском районе. Для этого и
технику специальную приоб-
рели. Это импортный мульчи-
ровщик, который удаляет не
только сорную раститель-
ность, но и спиливает неболь-
шие деревья. По словам Вла-
димира Материкина, площади
будут готовы уже к осенней
посевной.

ООО АГРОФИРМА “ШАЦКАЯ”: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Сельхозпроизводство — экономически выгодный бизнес,
или Как в сельхозпредприятии учатся работать по-новому

Агрофирма – одно из самых крупных сельхозпред-
приятий в районе. Только одной пахотной земли –

13,5 тысячи гектаров. И это не предел. Хозяйство
взяло в аренду еще 700 гектаров заброшенных земель в

Сараевском районе и в ближайшее время займется их
обработкой.

По разнообразию сельскохозяйственных культур
агрофирма тоже впереди. В севообороте озимая и

яровая пшеницы, горох, кукуруза на зерно, рапс, горчи-
ца, подсолнечник, ячмень и соя.

И все это находит свой рынок сбыта.
– Сельхозпроизводство – экономически выгодный

бизнес, – констатирует генеральный директор пред-
приятия Владимир Материкин. – У нас это понимают

все – от специалиста до механизатора. Поэтому и
работают добросовестно на конечный результат.

ПО ПУТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ

Сейчас у всех на устах —
экономический кризис. Но
даже всем трудностям вопре-
ки здесь идет модернизация
производства. С генеральным

директором мы прошли на
площадку, где рабочие одной
из рязанских компаний, выиг-
равших тендер, расширяют и
асфальтируют ток. К августу он
уже будет готов принять зер-
но нового урожая.

— В Чучкове агрохолдинг
“ОкаАгро” строит новый элева-
тор, — рассказывал руководи-
тель агрофирмы, — а у нас пла-
нируют установить новый зер-
ноочистительный комплекс.
Это облегчит его переработку
и отправку на элеватор.

Он показал и еще одно нов-
шество — очень компактную ав-
тозаправочную станцию компа-
нии “Импульс”. Заправлять всю
технику механизаторы и води-

тели будут по карточкам. Это
даст возможность обслужива-
ющей компанией через систе-
му Онлайн постоянно вести
учет горючего. У руководителя
не будет забот с его закупкой и
доставкой, все возьмет на кон-
троль поставщик.

Территория агрофирмы
большая — глазом не окинешь.
Здесь расположены не только
производственные помещения,
столовая, ток, заправка, мой-
ка, но и стройными рядами сто-
ит сельскохозяйственная тех-
ника. Невольно обращаешь вни-
мание на то, что вся она прак-
тически новая: комбайны “Кла-
ас”, “Нью Холланд”, “Челенд-
жер”, сеялки, культиваторы…

– В этом году опять зна-
чительно обновили техно-
парк, — поясняет Владимир
Материкин. — Закупили четы-
ре трактора финской фирмы

“Вальтра”. Один из них в сце-
пе с мульчировщиком “Семи”
работает на обработке земель
в Сараевском районе, а еще
три заняты на опрыскивании
культур от вредителей. Еще
приобрели трактор К-744 с
дискатором “Катрас”, новую
сеялку ДМС, автомашину “Ка-
мАЗ” с манипулятором для
того, чтобы удобнее было заг-
ружать и разгружать бигбеги
с удобрениями. Здесь вполне
может справиться один води-
тель.

Сделав небольшую паузу в
разговоре, руководитель уве-
ренно добавил:

– И все же никакая новая
техника не будет производи-

тельно работать, если не люди.
Они — наше главное богатство.

РАБОТАТЬ
НА СОВЕСТЬ

Генеральный директор рас-
сказал очень интересную исто-
рию. Когда разговор зашел о
том, чтобы работать по-ново-
му, на собрании он поставил
условие: остаются те, кто не
страшится никакого труда, мо-
жет обслуживать сразу не-
сколько единиц техники. Неко-
торые подали заявление об ухо-
де. Остались те, кто умеет и
хочет работать. Практически за
каждым механизатором закреп-
лено сразу несколько единиц
техники. Они могут выполнять

любую работу, которая требу-
ется на данный момент. Опла-
та достойная, летом за месяц
зарабатывают до 70–80 тысяч
рублей.

— А вот хороших специа-
листов набрать было нелегко, —
отметил Владимир Иванович. —
Из села в свое время многие
уехали, пришлось приглашать
со стороны. Инженер-механик
Владимир Киреев приехал из
Рязани. Специально для него
снимаем квартиру в Шацке. Из
районного центра каждый день
доставляем на своей “ГАЗели”
несколько работников. Вполне
возможно, что со временем для
них построим жилье в Ольхах.

Все специалисты сельхоз-
предприятия учатся работать в
новых условиях. Они прошли
обучение по управленческой
программе “Абакус” Московско-
го банка “Авангард”. Их учили
принимать управленческие ре-
шения, экономически выгодные
для хозяйства. Сам же гене-
ральный директор получает
еще одно высшее образование
в Москве в школе управления
бизнесом.

Из беседы с руководителем
поняла, что в агрофирме сло-
жился хороший кадровый кос-
тяк. Владимир Иванович очень
тепло отзывался о своем заме-
стителе Владимире Кирюхине,
главном агрономе Иване Пет-
рокине, главном инженере Кон-
стантине Мелехине, инженере-
механике Владимире Кирееве,

кладовщике Юлии Меркушиной,
Галине Стрючковой и Александ-
ре Негрян, которые четко ведут
бухгалтерскую работу. Здесь
каждый — на своем месте.

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ
Сейчас в хозяйстве, как

всегда в летние месяцы, горя-
чая пора. Механизаторы ведут
обработку посевов рапса, гор-
чицы и озимой пшеницы от вре-
дителей. В полях на современ-
ных тракторах “Вальтра” с оп-
рыскивателями работают днем
и ночью три экипажа: Алексей
Старков и Александр Новиков,
Николай Казанцев и Сергей Ла-
зарев, Александр Балабаев и
Владимир Николаев. Рядом с
ними бок о бок трудятся води-
тели, которые обеспечивают
своевременный подвоз воды
для приготовления раствора
пестицида. Это Анатолий Чам-
кин, Олег Князев, Михаил Шиш-
карев, Александр Панин, Вла-
димир Лелеков и Александр
Напалков.

— Когда в поле такие про-
фессионалы, контроля не требу-
ется, — отметил руководитель. —
Знают свое дело отлично.

Вскоре его слова нашли
подтверждение. Мы подъехали
к рапсовому полю, где только
что окончил работу Алексей
Старков. Посевы были чисты-
ми от вредителей.

— На такой технике, как
трактор “Вальтра” с новым оп-
рыскивателем “Семи”, дело
идет быстро, —  признался Алек-
сей. — По 200–250 гектаров за
смену получается. Трактор мощ-
ный, производительный и даже
комфортабельный. Температур-
ный режим внутри кабины ре-
гулируется, можно и в жару спо-
койно работать.

Уже заканчивается первый
летний месяц. Не успеем гла-
зом моргнуть, как начнется убо-
рочная страда. В агрофирме
уже полным ходом идет к ней
подготовка. Уверена, что хозяй-
ство вновь окажется в лидерах.
Для этого есть все основания.

Галина ГРОМОВА.
Фото автора

Алексей Старков

Молодая смена

Модернизация тока Новая заправочная станция


