
ÎÎÎ «Ñîþç»
Ýôôåêòèâíîñòü 
          è îòâåòñòâåííîñòü

Íåáûâàëûé óðîæàé 2017 ãîäà îæèäàåìî ïðèâ¸ë ê ñíèæåíèþ öåí íà çåðíî è 
îêàçàëñÿ äëÿ ìíîãèõ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé ñâîåîáðàçíîé ïðîâåðêîé íà ýôôåê-
òèâíîñòü. Âûèãðàëè òå, êòî êòî íå ãîíèòñÿ çà ñèþìèíóòíîé êîíúþíêòóðîé è íå 
âçâàëèâàåò íà ñåáÿ íåïîñèëüíóþ íîøó êðåäèòîâ, à ãðàìîòíî ïðîñ÷èòûâàåò äîë-
ãîñðî÷íóþ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ñ îïîðîé íà íàä¸æíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó, 
êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë, ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè èíòåíñèâíîãî çåìëå-
äåëèÿ. Ê ÷èñëó òàêèõ ïðåäïðèÿòèé, áåçóñëîâíî, îòíîñèòñÿ ÎÎÎ «Ñîþç» Ïå-
ñòðàâñêîãî ðàéîíà Ñàìàðñêîé îáëàñòè, ïî èòîãàì ãîäà óäîñòîåííîå íàãðàäû çà 
1-å ìåñòî â ðàéîíå ïî ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ.

òåêñò è ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

Ñòàáèëüíîñòü è ðàçâèòèå
Образованное в апреле 2006 года в селе 
Майское Пестравского района, ООО 
«Союз» вот уже более десяти лет демон-
стрирует завидную устойчивость к слож-
ностям природного и экономического 
характера. И это неудивительно, ведь 
хозяйство объединяет людей, воспитан-
ных на традициях легендарного совхоза 
«Майский». На этих же традициях вы-
рос и Андрей Викторович Щербинин, 
бессменный руководитель ООО «Союз», 
уроженец здешних мест, выпускник 

в самом начале уборочной продать не-
сколько тысяч тонн пшеницы и ржи по 
более-менее приличной цене. Остальное 
пока храним на складах. В то же время 
цена на нут – 45 тысяч рублей за тонну – 
выше прошлогодней. Также в этом году 
неплохие цены на просо – результат того, 
что многие хозяйства от него отказались. 
Спрос на овёс в последние годы стабиль-
но растёт, и учитывая хороший урожай – 
30 центнеров с гектара – эта культура 
нас очень порадовала. В любом случае 
мы стараемся налаживать контакты на-
прямую с крупными переработчиками. 
Так, подсолнечник сдаём на маслоэк-
стракционный завод в Безенчуке и даже 
получили от ЗАО «Самараагропромпе-
реработка» группы компаний «Русагро» 
сертификат официального поставщика 
семян подсолнечника».
Опыт прошедших лет обусловил осто-
рожное отношение руководителя ООО 
«Союз» к новым популярным культурам. 
«В 2010 году мы посеяли лён, но сезон 
был сами знаете какой, и урожай не по-
крыл даже затрат на семена, – вспоми-
нает Андрей Викторович. – Сеяли также 
кориандр, сорго, кукурузу. В большин-
стве случаев новые культуры требуют 
введения дополнительных технологиче-
ских операций, создают лишние сложно-
сти при уборке, что далеко не всегда себя 
оправдывает».

Ôàêòîðû óñïåõà
Андрей Викторович не без гордости про-
демонстрировал список сельскохозяй-
ственной техники, оборудования и авто-
транспорта, приобретённых хозяйством 
за 2017 календарный год. В нём 4 универ-
сальных агрегата для обработки почвы, 
3 культиватора различных типов, по-
севной комплекс, зернометатель, борона, 
2 плуга, трактор «Кировец», два автомо-
биля «КамАЗ», самосвальные прицепы и 
другая техника – всего более 20 единиц 
на общую сумму почти 35 млн. рублей. 
Причём всё это было приобретено на соб-
ственные средства ООО «Союз».
«Нам грех жаловаться, – говорит Андрей 
Щербинин. – За три последних года мы 
заменили на 80% тракторный парк, на 
95% – автопарк, практически на 100% – 
парк сельхозмашин. Сейчас активно мо-
дернизируем ток. Кредиты последний 
раз брали четыре года назад при покупке 
комбайнов и тракторов – по ним оста-
лось выплатить порядка 6 млн. рублей. 
Очень кстати нам пришлись полученные 
субсидии».
Предпочтение отдаётся отечественной 
сельхозтехнике, причём не только из-за 
стоимости, но и по причине простоты 
и дешевизны обслуживания и ремонта. 
Для предприятия, имеющего собствен-
ные ремонтные мастерские со станочным 
парком, это очень актуально, поскольку 
позволяет снизить затраты, миними-

агрономического факультета Куйбы-
шевского СХИ. В своё время он прошёл 
серьёзную трудовую закалку в совхо-
зе, а затем – в ЗАО «Майское», работал 
бригадиром, агрономом, управляющим 
отделением.
Опытный хозяйственник и человек сло-
ва, он всегда пользовался заслуженным 
доверием и уважением своего коллекти-
ва. Во многом благодаря грамотному ру-
ководству и богатому урожаю 2007 года, 
«Союз» уже на третий год работы выку-
пил и тем самым сохранил наследство 

зировать простои техники в периоды 
уборки. «Тем не менее, полностью от им-
портных изделий мы не отказываемся, 
особенно от тех, которые не имеют срав-
нимых по характеристикам отечествен-
ных аналогов, – добавляет Андрей Вик-
торович. – В частности, мы приобрели 
превосходный итальянский погрузчик, 
хотим купить высокопроизводительный 
итальянский посевной комплекс под 
пропашные культуры».
Как правило, новая техника идёт в ногу 
с новыми технологиями, которые в по-
леводстве во многом связаны с использо-
ванием высококачественного семенного 
материала, удобрений и сельхозхимии – 
фунгицидов, гербицидов, инсектици-
дов и т. д. «В прошлом году урожайность 
пшеницы элитного сорта у нас составила 
40 центнеров с гектара, в этом году – уже 
48, – говорит руководитель хозяйства. – 
Регулярная обработка, подкормка, ис-
пользование эффективных препаратов 
для протравки семян даёт результаты. 
Также мы коренным образом пересмо-
трели технологию выращивания подсол-
нечника. Количественные и качествен-
ные результаты этого года наглядно 
продемонстрировал преимущества ис-
пользования химии.

Îñíîâà ïðåäïðèÿòèÿ
Коллектив ООО «Союз» составляет 40 
человек, в уборочную кампанию – до 50. 
О своих людях руководитель отзывает-
ся с особой благодарностью. «Многие 
работают со мной с самого основания 
предприятия, хотя есть и очень хорошая 
молодёжь, – говорит Андрей Щербинин. – 

нообразного и в то же время достаточно 
ограниченного перечня культур, равно-
мерно распределённых по срокам убор-
ки, мы смогли эффективно использовать 
погожие дни и избежать потерь в осен-
ние месяцы».
От ценовой ситуации руководитель 
ООО «Союз», конечно, не в восторге, 
но для Андрея Щербинина это не повод 
для уныния, а обычный рабочий момент. 
«Да, зерно и подсолнечник сейчас стоят 
гораздо меньше, – рассуждает он. – Но 
урожай мы собрали большой и успели 

Наряду с заслуженными ветеранами, та-
кими как бригадир тракторной бригады 
Владимир Алексеевич Селютин и меха-
низатор Александр Иванович Ширяев, 
у нас уже девять лет работает молодой, но 
уже очень опытный агроном Александр 
Валерьевич Тихомиров. Образовались 
несколько семейных династий».
Руководитель хозяйства уверен, что ра-
ботая на земле можно очень неплохо за-
рабатывать – среднемесячная зарплата 
в за этот год приближается к 30 тысячам 
рублей, а у некоторых работников до-
ходит и до 60 тысяч. К тому же молодые 
специалисты по госпрограммам полу-
чают подъёмные и надбавку к зарплате. 
Каждый год несколько работников ООО 
«Союз» за счет предприятия отправля-
ются отдыхать в Ессентуки.
Но даже при такой заботе кадровый во-
прос для хозяйства остаётся актуаль-
ным. «В долгосрочной перспективе нам 
нужны квалифицированные бухгалтер, 
экономист, инженер. А также рабочие 
специальности – механизаторы, токари, 
электрики, – рассуждает Андрей Викто-
рович. – Понятно, что это проблема не 
только нашего предприятия, но и села в 
целом. Село должно жить, и мы по мере 
сил способствуем этому, помогаем раз-
личным социальным учреждениям рай-
она: поддерживаем больницу, пансионат 
ветеранов труда, дом культуры, помога-
ем местной женской хоккейной команде, 
финансируем издание книг пестравских 
писателей. Мы чувствуем ответствен-
ность не только по отношению к зем-
ле, но и к людям, которые на ней живут 
и трудятся».

«Майского» – ток, склады, мастерские, 
контору, столовую, старую технику. По-
степенно приводя всё это в порядок, мо-
дернизируя парк, совершенствуя севоо-
борот, ООО «Союз» превратилось в одно 
из самых крепких и стабильных хозяйств 
Пестравского района.
Сегодня ООО «Союз» – это около 8 тысяч 
га посевных площадей, на которых выра-
щиваются пшеница, рожь, ячмень, овёс, 
просо, нут и подсолнечник.
«Богатый урожай нынешнего года мы 
убрали вовремя, – говорит Андрей Вик-
торович. – В работе нам приходится по-
стоянно учитывать негативные факторы 
и минимизировать связанные с ними 
риски. В этом непростом году благода-
ря строгому соблюдению севооборота 
и агротехнологий, выращиванию раз-

•
Бригадир тракторной бригады – Селютин В.А., 
агроном Тихомиров А.В.


