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Главный
фактор эффективности

редприятие появилось в 2005 году, когда 
молодой предприниматель Абдулхамид 
Нунаевич Тепсуркаев приобрёл акти-
вы обанкротившегося в начале 2000-х 

годов комбикормового завода в посёлке станции 
Погрузная близ райцентра Кошки. Но сохранить 
производственно-техническую базу завода и его спе-
циалистов – лишь полдела. Будущее предприятия – в 
его перевооружении, а возможно, и в перепрофи-
лировании, для чего нужны немалые средства. Это 
хорошо понимал А.Н. Тепсуркаев, когда в 2008 году 
решил заняться растениеводством. И здесь он опять 
не стал искать лёгких путей.
В десятке километров от Кошек находится село Боль-
шая Константиновка, где в советское время существо-
вал колхоз «Родина» – крепкое хозяйство, которое, 
однако, не пережило 90-х годов. Преемник колхоза –  
ЗАО «Кошкинское» – также не преуспело в своей 
деятельности и к 2008 году находилось в плачевном 
состоянии, доживая последние дни. Обрабатыва-
лось всего 1200 га земли, остальная была заброшена.
Поднять эту целину, вдохнуть новую жизнь в село и 
стало главной задачей ООО «СХП «Красный пахарь». 
У ЗАО «Кошкинское» были приобретены здания, 
сооружения, сельскохозяйственная техника и обо-
рудование. Земля почувствовала щедрую руку ново-
го хозяина – из года в год проводился необходимый 
комплекс агротехнических мероприятий, регулярно 
вносились минеральные удобрения. И отдача не за-
ставила себя ждать в виде хороших урожаев яровой 
и озимой пшеницы, ячменя, подсолнечника. В про-
шлом году по урожайности озимой пшеницы «Крас-
ный пахарь» занял второе место в районе.
Предприятие поэтапно совершенствует матери-
ально-техническую базу, обновляет машинно-трак-
торный парк, активно используя государственные 
субсидии. Как рассказал директор ООО «СХП 
«Красный пахарь» Вализян Хайдарович Сахабов, 
за последние три года приобретены два комбай-
на «Акрос», фронтальный погрузчик SDLG, четыре 
грузовика МАЗ и другая новая техника. Исправно 
работают собственная сушилка и мини-завод по 
производству комбикормов, который был приобре-
тён из соображений экономии, ведь махина совет-
ских времен очень затратна в эксплуатации.
Но главное – засеваемые площади стали неуклонно 
прирастать за счёт ввода в оборот брошенных земель. 
Давалось это непросто, приходилось очищать зем-
лю от двухметровых деревьев, выкорчёвывать корни.  
В хозяйстве проводились субботники по расчистке от 
зарослей, и где не справлялась техника, дело довер-
шали топоры.
За короткое время общая площадь пашни превысила 
2 тысяч га и продолжает увеличиваться. А ведь каж-
дый пущенный в дело клочок земли бывшего колхо-
за – это новые пайщики, получающие в счёт оплаты 
аренды по 7 центнеров зерна на пай, комбикорма, 
сено, солому. Кроме этого предприятие платит за них 
земельный налог, проводит вспашку огородов.
В «Красном пахаре» сегодня работают 35 человек. 

Коллектив многонациональный, слаженный, рабо-
тоспособный. Бок о бок здесь трудятся русские, чува-
ши, мордва, чеченцы, татары, двое сезонных рабочих-
узбеков. Хозяин предприятия – чеченец Абдулхамид 
Тепсуркаев – уже около десяти лет живёт в Кошкин-
ском районе со своей семьёй. Отец четверых детей, 
он хорошо понимает, насколько важны согласие и 
взаимопонимание в работе, добрососедские отноше-
ния в повседневной жизни. Именно поэтому хозяй-
ство, осознавая свою социальную ответственность, 
активно поддерживает праздничные и другие меро-
приятия, проводимые в Большой Константиновке.  
В 2014 году село, основанное немецкими колониста-
ми, отметило своё 150-летие.
ООО «СХП «Красный пахарь» не стоит на месте, рас-
сматривает различные пути развития производства и 
переработки сельхозпродукции, благо предприятие 
отличается высоким техническим потенциалом и 
умением беречь и ценить кадры.

П
Пришедшие на место исчезнувших колхозов и совхозов част-
ные инвесторы – люди активные, предприимчивые, умеющие 
считать деньги и разбирающиеся во многих вопросах развития 
отрасли. Однако лишь тем из них сопутствует успех, кто не 
забывает о главном факторе эффективности сельхозпроизвод-
ства – о кадрах, уважает интересы сельчан, сохраняет и раз-
вивает сложившиеся в сёлах многолетние традиции труда и 
общежития. Это хорошо понимают руководители одного из 
ведущих растениеводческих хозяйств Кошкинского района, 
ООО «Сельхозпредприятие «Красный пахарь».
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