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В минувшее воскресенье
в Андреапольском районе Тверс�
кой области отметили День работ�
ника сельского хозяйства. Агро�
промышленный комплекс попол�
нился сельскохозяйственным
предприятием семьи Дмитриковых

Надежда и Вячеслав Дмитриковы
приехали в деревню Козлово Анд�
реапольского района из Москвы
пять лет назад, после долгих поис�
ков выбрав эти земли для открытия
собственного сельскохозяйственного
предприятия. Сельское хозяйство
в деревне тогда находилось не
в лучшем состоянии, однако буду�
щих фермеров это не испугало.
В районе Дмитриковы увидели хо�
рошую стартовую базу — сыграло
роль расположение деревни непода�
лек у от автодороги Москва�Рига,
наличие водных ресурсов — Козло�
во расположено на берегу Западной
Двины, а также благоприятный
климат для развития бизнеса. Но
начинать пришлось фактически с
нуля.

До 90�х годов прошлого века
в этих местах располагалась цент�
ральная усадьба совхоза «Спутник».
Помимо молочно�товарного комп�
лекса на 400 голов, здесь были пас�
тбища и поля, велось активное
строительство коттеджей для работ�
ников совхоза, клуба, столовой, детс�

кого сада. Но начало нового тысяче�
летия стало разрушительной вехой
в истории деревни. Хозяйство, как
и многие совхозы в то время, пере�
стало функционировать, строитель�
ство пришло в упадок, сократилось
количество рабочих мест. За реше�
ние этих проблем взялась семья
Дмитриковых. За короткое время
им удалось фактически с нуля со�
здать современное сельхозпредпри�
ятие, которое сейчас является одним
из лидеров аграрного сектора эко�
номики района.

В 2011 году была введена в экс�
плуатацию современная животно�
водческая ферма на 400 скотомест.
В настоящее время строятся овце�
ферма и убойная площадка для ско�
та, а также цех по переработке
мяса. Кроме того, в животноводчес�
ком комплексе с полным циклом
производства и переработки про�
дукции уже построен и введен в эк�
сплуатацию свинарник. В хозяйстве
содержатся коровы универсальной
молочно�мясной симментальской
породы, завезенной из Германии.
На ферме функционирует совре�
менный цех по переработке моло�
ка, выпускается экологически чистая
молочная продукция. Машины пос�
леднего поколения позволяют про�
изводить любой продукт бесконтак�
тным методом — от приемки до
упаковки. Это исключает возмож�
ность заражения молока бактерия�
ми на всех этапах производства,

а также пресловутый «человеческий
фактор». Ассортимент готовых про�
дуктов составляют цельное, топле�
ное и пастеризованное молоко, ке�
фир, сметана, творог, йогурты, ва�
ренец, сливочное масло, различные
виды сыров. Товары ИП Дмитрико�
вой уже хорошо зарекомендовали
себя не только на Андреапольском
рынке, но и в соседних районах:
Осташковском, Западнодвинском,
Пеновском, Нелидовском.

«Сделано для людей» — так мож�
но обозначить девиз не только пред�
приятия, но и любой деятельности
предприимчивой семьи. Чета Дмит�
риковых стала местными героями

Совхоз нашего
времени

и живым воплощением расхожей
фразы «социально ответственный
бизнес»: силы и средства они на�
правляют не только на развитие
своего дела, но и на повышение ка�
чества жизни района. Примером
тому может послужить ремонт во�
допровода в Центральной районной
больнице. До того, как за дело взял�
ся Вячеслав Дмитриков, разработав�
ший проект и финансировавший
постройку новой современной сква�
жины, больница испытывала боль�
шие проблемы с водоснабжением.
По его же инициативе было начато
строительство храма в честь чудот�
ворца святителя Спиридона Трими�

фунтского. Первый символический
камень был заложен в декабре про�
шлого года. Дмитриковы сделали
и другой подарок местным жите�
лям, оказав помощь в переустрой�
стве нового хоккейного корта в рай�
оне военного городка по улице
Авиаторов.

Надо сказать, что сначала к их пла�
нам жители Козлова и районного цен�
тра относились с осторожностью и не�
доверием, называя «московскими меч�
тателями». Зато сейчас словами благо�
дарности изобилует любое упомина�
ние о семье, которая не боится пре�
вращать мечты в реальность.
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