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ООО «Премьер Агро»:

Чтобы земля

работала
текст и фото Алексей Сергушкин

Динамика развития ООО «Премьер Агро» – одного из ведущих
растениеводческих хозяйств
Красноярского района – ещё раз
демонстрирует, насколько важно
с экономической и социальной
точки зрения максимально использовать имеющиеся земельные ресурсы для раскрытия потенциала территории.

О

рганизованное в 2007 году хозяйство начинало свою деятельность
с обработки 300 га пустующих
земель в Красноярском районе. Работа по возврату земельных угодий в
сельскохозяйственный оборот определила
последующий рост. Посевную кампанию
2008 года хозяйство провело уже на площади 500 га, а в следующем, 2009 году – на
1000 га арендованных земель.
Из года в год ООО «Премьер Агро» наращивало объёмы. В дело шли пустыри, заросшие
растительностью, которую приходилось выкорчёвывать. Посредством договоров с пайщиками в оборот были возвращены земли
двух разорившихся хозяйств. Руководству
предприятия даже удалось договориться с
несколькими собственниками, не имеющими отношения к сельскому хозяйству, и взять
у них землю в аренду. В 2012 году было засеяно 2500 га, в 2013-м – 2800 га, в 2014-м –
3700 га. Сегодня земли ООО «Премьер
Агро» разбросаны по северо-востоку райо-

на вдоль поймы реки Сок в окрестностях
сёл Хорошенькое, Конезавод, Лопатино.
Как рассказал директор ООО «Премьер
Агро» Владимир Васильевич Кудряшов,
хозяйство традиционно выращивает рожь,
пшеницу, овёс, ячмень, подсолнечник. Урожайность зерновых в этом году превышает 23 ц/га. «На сегодня уже засеяно 1100 га
озимых культур, в том числе 1000 га зерновых и 100 га рыжика, – сообщил он. –
В прошлом году опыт выращивания
льна оказался не слишком удачным, и
в этом году мы заменили его горчицей.
Планируем ввести в севооборот горох и
увеличить посевы озимых культур, сои,
нута».
Большой рывок вперед хозяйство сделало
в плане технического оснащения. Сформирован необходимый парк техники. «За
последнее время мы купили два больших
комбайна «Полесье», трактора МТЗ, новые сеялки, жатки, культиваторы. За
два года стоимость основных фондов

увеличилась более чем в шесть раз и на
сегодня составляет около 20 млн рублей», – отметил Владимир Васильевич. В
планах предприятия – начать развитие
собственных перерабатывающих мощностей. В частности рассматривается возможность приобретения мини-завода для производства комбикормов, востребованных у
населения.
С точки зрения профессионала-агрария
Владимир Кудряшов высоко оценивает
проводимую регионом и губернатором политику в отрасли. «Мы видим, какое внимание сельскому хозяйству уделяют
правительство Самарской области и
лично Николай Иванович Меркушкин, –
сказал он. – Мы приветствуем предпринимаемые меры по поддержке хозяйств
и реализуемые программы развития
животноводства – отрасли, обеспечивающей постоянный спрос на продукцию
растениеводческих предприятий, а значит – стабильные цены на наше зерно
и корма. Особенно обнадёживают программы комплексного развития села, без
которых невозможно привлечение молодых кадров».
Численность постоянно работающих в ООО
«Премьер Агро» составляет 12 человек, однако, как отметил директор, во время посевной
и уборочной кампаний коллектив увеличивается до 25 человек за счёт сеяльщиков, работников тока, разнорабочих. В целях улучшения условий труда в 2012 году в Лопатино
обустроена гостиница с баней и прачечной
для работников из других районов.
Но кадровый вопрос остается актуальным,
и решать его руководство предпочитает за
счёт молодых специалистов, хотя далеко
не все из них остаются в хозяйстве. Примерами успешного вхождения в коллектив
являются молодой механизатор Сергей Архипов, а также экономист Максим Сазонов. Кстати, по инициативе последнего
в этом году началось оснащение тракторов
приборами системы ГЛОНАСС, что уже
дало хозяйству ощутимый эффект.
Конечно, успехи ООО «Премьер Агро»
были бы невозможны без опытных работников, составляющих надёжный костяк
предприятия. Свой высокий профессионализм и работоспособность они продолжают доказывать результатами. Это такие
люди, как механик А.В. Родионов, механизаторы О.А. ПРОКУШКИН, С.М. Настин и И.П. Акутин. За последние три
года грамотами губернатора Самарской
области были награждены механизатор
Н.И. Смирнов, водитель М.В. Учителев, главный бухгалтер Н.Н. Кедняева.
Именно сплав молодости и опыта позволяет предприятию активно развиваться,
обеспечивает ему хорошую перспективу.

