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ООО «Кутузовское»

Время
собирать...
текст Алексей Сергушкин фото Михаил Иванов

На самом севере Самарской области и
Шенталинского района находится село
Салейкино, которое является базой динамично развивающегося хозяйства –
ООО «Кутузовское». Грамотно используя материально-технические ресурсы,
эффективные современные технологии
и кадровый потенциал района, руководители хозяйства смогли аккумулировать и пустить в дело брошенные земли
и планируют в ближайшее время выйти
на новый уровень качества производимой ими продукции.
Природа
не терпит пустоты
ООО «Кутузовское» было зарегистрировано в 2008 году и первоначально
обрабатывало всего 3900 га земли,
однако владелец и учредитель сельхозпредприятия – димитровградский
бизнесмен Артур Вагинакович Матевосян – ещё раз продемонстрировал
серьёзность своих намерений по работе
в Самарской области. В первые же годы
существования хозяйство стало стремительно расширяться – ведь именно
таких деятельных, целеустремлённых,
по-хорошему амбициозных хозяев давно ждали пришедшие в упадок сёла
Шенталинского района с остатками
обанкротившихся колхозов.
По словам заместителя директора ООО
«Кутузовское» Василия Ивановича Миханькова, сегодня за хозяйством закреплено более 14 тысяч га земли. «В
том числе мы арендуем землю у 2683

пайщиков, с которыми регулярно рассчитываемся – делаем паевые выплаты,
оплачиваем земельный налог, предоставляем выращенную продукцию
растениеводства, – рассказывает Василий Иванович. – В общей сложности
хозяйство обрабатывает земли девяти бывших хозяйств области и, кроме
Салейкино, работает на территории
сёл Тимашево, Афонькино, КрепостьКондурча, Багана, Баландаево, Четырла
и других».
Возвращение земель в севооборот позволило увеличить посевные площади до 14 тыс. га, из которых 10440
га занято зерновыми культурами.
Примерно равные площади составляют посевы озимой пшеницы и озимой
ржи, также выращиваются яровые и
кормовые культуры, необходимые для
животноводства. «Мы стараемся придерживаться традиционной структуры
посевных площадей, – отмечает Василий Миханьков. – Не налегаем чрезмер-

но на подсолнечник и другие «модные»
культуры. В ближайшее время в связи с
развитием животноводства будем расширять посевы кормовых».
В 2013 году урожайность озимой ржи
на отдельных полях хозяйства составила от 38 до 47 ц/га, пшеницы – более 33
ц/га. Соблюдение технологии в растениеводстве – залог стабильно высоких урожаев ООО «Кутузовское». В
последние годы специалисты хозяйства
стали активно применять биодобавки в
качестве альтернативы дорогим минеральным удобрениям. «Опыт показывает, что эффект от них такой же, как и
от удобрений, при гораздо меньших затратах, – поясняет Василий Иванович. –
При этом одним проходом убивается
сорняк и подкармливаются зерновые. В
прошлом году мы уже практически все
поля обработали биодобавками. Удобрения приобрели только для многолетних растений».

Заместитель директора ООО «Кутузовское» отметил эффективность и много-

топливо и ГСМ, – говорит Василий Миханьков. – При нашем объёме работ, и
в частности, в сфере животноводства,
даже в зимний период в хозяйстве
ежедневно задействовано несколько
единиц техники. Я уже не говорю о
периодах посевной и уборочной кампаний. Что касается электроэнергии,
то за неё мы платим свыше 6 рублей за
киловатт – больше, чем промышленные предприятия».
Безусловно, успешное развитие хозяйства было бы невозможно без квалифицированного, слаженного, дееспособного коллектива. Среднегодовая
численность работающих в ООО «Ку-

«В работе мы делаем ставку на местных
ребят, многих из которых пришлось
возвращать обратно в район, – рассказывает Василий Миханьков. – Сегодня
у нас очень сильные специалисты: зоотехник, ветврач, инженер, агроном. По
большей части – выпускники нашей
сельхозакадемии и средних специальных учебных заведений. Они получают
прибавку к зарплате за счёт областного бюджета и стоят на очереди в районной программе по жилью. Главное,
что они хотят здесь работать, заводят
семьи, детей. Многие занимаются личным подсобным хозяйством. Показателем материального достатка наших

гранность поддержки областными властями сельхозпроизводителей. «За все
годы работы хозяйства мы получили
в виде различных субсидий и дотаций
около 70 млн рублей, – уточнил Василий
Миханьков. – В рамках различных программ поддержки хозяйство приобрело значительное количество техники,
в том числе импортных и отечественных тракторов, культиваторов, сеялок,
кормоуборочных и зерноуборочных
комбайнов. В связи с увеличением обрабатываемых площадей планируем
в ближайшее время приобрести ещё
около десяти комбайнов. Очень поддержала нас область во время засухи 2010
года. Пусть и не сразу, но мы получили
приличную компенсацию».
Определённое беспокойство руководителей хозяйства вызывает дороговизна топлива, ГСМ и электроэнергии –
основных составляющих себестоимости продукции. «В связи со вступлением в ВТО нам перестали дотировать

тузовское» составляет 99 человек, из них
35 механизаторов. Костяк предприятия
составляет молодёжь до 45 лет. Было
бы несправедливо не отметить значительный вклад заместителя директора
Василия Ивановича Миханькова – руководителя с большим опытом работы
и глубоким знанием основных сельскохозяйственных наук, в формирование
эффективной команды и создание на
предприятии атмосферы нетерпимости
к пьяницам и нарушителям трудовой
дисциплины. Василий Иванович окончил Куйбышевский плановый институт
(ныне – СГЭУ), работал экономистом,
в том числе 30 лет – в Шенталинском
районе, долгое время был заместителем
главы района.

работников является тот факт, что за
последние два года 12 человек приобрели автомобили».
В числе передовиков хозяйства Евгений
Толстов, Александр Васильев, Сергей
Павлов, Юрий Таймухин, Константин
Какаров, Анатолий Рыбаков и другие.
Такие, как они, формируют высокий
потенциал ООО «Кутузовское», годовой
оборот которого сегодня составляет
около 135 млн рублей. Предприятие активно работает с партнёрами в Ульяновской и Самарской областях, Татарстане
и Чувашии, обеспечивая перерабатывающие предприятия качественным
зерном, молоком, мясом. И, конечно
же, занимает всё более значимое место
в экономике Шенталинского района.

касается технологии молочного животноводства, то с этим у нас всё в порядке благодаря итальянским доильным
залам, оборудованным по последнему
слову техники».
За 2013 год животноводы хозяйства получили 17706 центнеров молока. Средний показатель надоя составил 5147 кг
на одну корову, что на 50 кг больше, чем
в 2012 году.

На власть надейся,
а сам не плошай

Количество,
переходящее в качество
Животноводство в «Кутузовском»
появилось после того, как была создана кормовая база. За счёт приобретения племенного скота, в том числе и у
обанкротившихся хозяйств, за короткое
время удалось значительно увеличить
поголовье КРС. На 1 февраля 2014 года
оно составило 1396 голов, из них дойных
коров – 434 головы. Годовое увеличение –
около 500 голов.
«Сегодня мы активно развиваем животноводство, – рассказывает Василий
Миханьков. – Работаем над улучшением качества поголовья, в частности
за счёт использования искусственного
осеменения. Ремонтируем животноводческие помещения. Попали в областную
программу развития животноводства, в
рамках которой будем реконструировать две старые фермы в Четырле. Ежегодно в ремонт животноводческих помещений хозяйство вкладывает около
10-12 млн рублей собственных средств.
Задача в животноводстве – довести
число дойных коров до 1200 голов. При
этом мы начинаем активно работать
над качественными показателями, и
один из основных – качество молока.
Для перехода на высшую категорию
сдаваемого молока нам требуется серьёзное расширение кормовой базы за
счёт культур, богатых белком, таких как
виковес, кукуруза, горох, костёр. Что же

