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Разговоры о новых
возможностях,
которые появляются
у отечественных
сельхозтоваропроизводителей в результате
санкционного
противостояния
России с Западом,
в последнее время всё
чаще можно
проиллюстрировать
примерами
конкретных
предприятий, в том
числе небольших.
Благодаря своей
гибкости, умению
чувствовать рыночную
конъюнктуру
и минимизировать
текущие расходы
при одновременной
ориентации
на передовые
технологии, они
выдают превосходные
результаты, формируя
благополучие
сельских территорий
и закладывая
фундамент
для последующего
развития.
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Ставропольская житница
На севере Ставропольского района Самарской области, близ села Мусорка, раскинулись поля ООО
«Житница». Сравнительно молодое хозяйство за
три года своего существования смогло продемонстрировать завидную динамику развития, и это вопреки всем засухам и экономическим кризисам. На
сельхозугодьях общей площадью 3300 га хозяйство
выращивает традиционный набор культур – озимую пшеницу, кукурузу на зерно, подсолнечник.
Из года в год увеличивается урожайность зерновых. По словам управляющего и главного агронома ООО «Житница» Владимира Николаевича
Васякина, если в начале своего пути хозяйство
довольствовалось 17-18 центнерами с гектара, то в
этом году ожидаются 24-26 центнеров с гектара.
В то время, когда немало растениеводческих предприятий области серьёзно пострадали в результате
весенней засухи 2015 года, в «Житнице» сумели
предугадать неблагоприятные условия и не стали
сеять яровые культуры. Зато прекрасный урожай
дали озимые, кукуруза и подсолнечник.
Грамотный севооборот, рациональный подход к

имеющимся техническим и кадровым ресурсам,
использование качественного семенного материала и сельхозхимии – всё это позволяет хозяйству
минимизировать затраты на единицу объёма выращенного урожая. То, что в «Житнице» современные трактора и комбайны John Deere вполне мирно
уживаются с видавшей виды техникой, вовсе не
мешает работать эффективно. Со всеми обрабатываемыми площадями справляются шесть человек,
работающие в хозяйстве на постоянной основе.
Лишь в период страды дополнительно на работу
берут ещё четырёх-пятерых человек.
Но больше всего в сельхозпредприятии привлекает здоровая неудовлетворённость достигнутым,
стремление к развитию, вера в перспективу. Причём главный носитель этой философии, директор
ООО «Житница» Евгений Геннадьевич Локтионов, отдавая должное нынешней политике областных и федеральных властей, направленной на
поддержку агропрома, рассчитывает прежде всего
на собственные силы.
Возможности и поддержка
Оценивая планы и перспективы хозяйства, Евгений Геннадьевич рассуждает стратегически: «Сейчас нашу продукцию в основном закупают экспортёры. Учитывая нынешний курс доллара, они дают
очень хорошую цену, и если государство не будет
этому мешать, то многие отечественные сельхозпредприятия смогут, наконец, подняться с колен,
развиваться, покупать технику даже при низких
объёмах господдержки. Вообще, нельзя строить
агробизнес только на государственных субсидиях
и дотациях – вряд ли их размер когда-либо полностью устраивал хоть одно хозяйство. Хотя надо
признать, что в нынешних непростых экономических условиях государство делает всё что может, и
за это мы ему очень благодарны».
Директор ООО «Житница» выступает за то, чтобы господдержка стала более дифференцирован-
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Посев озимых

ной и основывалась прежде всего на обеспечении
справедливой конкуренции между сельхозтоваропроизводителями. «Хотелось бы от государства
определённой справедливости, – говорит он. – Ведь
у нас условия для растениеводства гораздо менее
благоприятные, чем, скажем, в Краснодарском
крае, а субсидии одинаковые. К тому же у нас выше
транспортные расходы при отправке продукции
на экспорт».
Что касается сельскохозяйственной политики в
Самарской области, то здесь Евгений Локтионов
отмечает большую роль губернатора Николая
Ивановича Меркушкина, в лице которого сельхозпроизводители ощущают реальное внимание,
заботу, опеку, защиту. «Я знаю, что если у меня
будут какие-то проблемы, кто-то мне будет мешать работать, я просто напишу письмо губернатору, и этим людям мало не покажется», – признаётся Евгений Геннадьевич.
Конструктивные партнёрские отношения сложились у ООО «Житница» и с администрацией
Ставропольского района. «Из стратегических соображений обеспечения продовольственной безопасности государства власти всегда призывали аграриев
к увеличению доли зерновых культур и кукурузы в
структуре посевов. Но уменьшать в этой связи посевы подсолнечника хозяйствам не выгодно –
они на нём зарабатывают, – объясняет Евгений
Локтионов. – Поэтому самый правильный подход –
стимулировать выращивание зерновых. В этом
смысле мы нашли взаимопонимание с руководством
района и лично с главой Александром Степановичем Пучковым. Он дал добро на реализацию
проекта по подведению газа в наше хозяйство
на очень льготных условиях. В результате мы
получим возможность для установки высокопроизводительной стационарной сушилки и обеспечим
низкую себестоимость сушки зерна кукурузы, а значит – сможем выращивать её в больших объёмах.
Хочется также отметить содействие управления
сельского хозяйства муниципального района Ставропольский, его руководителя Михаила Прокофьевича Шевчука и главного агронома Александра
Николаевича Тюрина».
Высокие ориентиры
В руководстве ООО «Житница» понимают, что без
новых технологий и передовых разработок в современном сельхозпроизводстве нужного результата
не добьёшься. Поэтому хозяйство активно работает с французской компанией «Maïsadour Semences»,
которая уже более 30 лет занимается исследованием культуры подсолнечника, разработкой и
созданием новых сортов и гибридов.
Как отмечает Евгений Локтионов, этому сотрудничеству не помешали даже европейские санкции.
«Из-за курса евро импортные семена стали для
многих наших хозяйств слишком дороги, поэтому
компания налаживает связи с производителями
семян в России, и, думаю, скоро мы увидим французские семена гибридов российского производства, –
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говорит директор ООО «Житница». – Урожай от
семян французских гибридов, полученный в нашем хозяйстве, говорит об их высоком качестве
и кропотливой работе селекционеров, так как
даже при нынешней засухе мы получили отличные
результаты».
Исследования продолжаются прямо в полевых
условиях – часть площадей хозяйства выделена
под специальные «делянки» с демонстрационными
посевами, на которых можно наблюдать развитие
различных гибридов в климатических условиях
Самарской области.
Далеко идущие планы «Житницы» подразумевают
поэтапное увеличение обрабатываемых площадей.
«Мы начали возвращать в сельхозоборот заброшенные земли, простаивавшие много лет, – поясняет Евгений Геннадьевич. – Их обрабатывать
очень тяжело и дорого, но мы всё равно это делаем
и будем делать».
Но интересы хозяйства не ограничиваются сферой
растениеводства. ООО «Житница» имеет небольшое стадо овец, которые выращиваются для
собственных нужд, однако при благоприятных
условиях их поголовье может быть увеличено в
разы. «Дорогой доллар и российские антисанкции
заставляют аграриев шевелиться, делать у себя
то, что раньше просто покупали за границей», –
делает вывод Евгений Локтионов и делится с нами
своим экзотическим, но вполне осуществимым
проектом импортозамещения: «Мы, например,
планируем создать у себя утиную ферму. Для этого
едем во Францию, где будем изучать опыт приготовления того самого пресловутого «фуа-гра».
Уверен, что наши консервы будут гораздо более конкурентоспособными по сравнению с французскими».
Можно только порадоваться деятельной энергии
руководителя ООО «Житница» и надеяться на то,
что таких хозяйств в Самарской области и в России
с каждым годом будет становиться все больше, а
отечественный агропром постепенно превратится
из дотационной отрасли в локомотив экономики.

3300 га пашни
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Урожай зерновых
в 2015 году –
24-26 ц/га
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