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Торжокский район по праву счи�
тается одним из главных агропро�
мышленных центров Тверской об�
ласти. Сейчас на его территории
работает несколько крупных хо�
зяйств, в числе которых колхоз
имени 1 Мая. Он давно славится
своей продукцией и занимает ли�
дирующую позицию на продоволь�
ственном рынке района

Колхоз имени 1 Мая был образован в
1950 году после объединения несколь�
ких мелких хозяйств.  Пережив тяже�
лые для российского сельского хозяй�
ства времена, он продолжает доволь�
но успешно функционировать  и се�
годня. Сейчас это одно из крупнейших
хозяйств Торжокского района: общая
площадь предприятия составляет по�
рядка 7 тысяч гектаров, включая
пашни, сенокосы, пастбища и лес.

Основным направлением ведения
хозяйства на протяжении двух деся�
тилетий остается разведение крупно�
го рогатого скота, поэтому четыре
фермы для взрослого поголовья и три
телятника — не лишние. На начало
2007 года в хозяйстве насчитывалось
1142 головы крупного рогатого ско�
та, из них 425 голов коров. На сегод�
няшний день дойное стадо не сокра�

Т О Р Ж О К С К И Й  Р А Й О Н

Поднятая целина

тилось  и не увеличилось, из чего
можно сделать вывод о стабильности
предприятия. Целенаправленная ра�
бота по производству молока — зас�
луга не только руководителя хозяй�
ства председателя Юрия Ловягина,
но и его  подчиненных — грамот�
ных специалистов — механизаторов,
ветеринаров и доярок.

Продуктивность дойного стада в
прошлом году составила 3802 кг мо�
лока на корову. А за восемь месяцев

текущего года — уже 3251 кг, что
равняется 122% по отношению к
уровню 2009 года. За реализован�
ное молоко в 2010 году удалось вы�
ручить 18,5 млн рублей, правда, на
3 млн меньше, чем два года назад.
Но это и не удивительно, ведь лето
выдалось нынче жаркое. Руковод�
ство хозяйства надеется, что в этом
сезоне цены на молоко возрастут,
иначе фермы потерпят большие
убытки: если  в 2008 году средняя

цена реализации одного килограмма
молока составила 10,5 рубля, то в
2009 году она была на два рубля
меньше. 1500 тонн молока помно�
жить на эту разницу — приличная
сумма получается! «Но из любой си�
туации есть выход. Что за работа,
на которой нет проблем? — говорит
Юрий Ловягин. — Стараемся все ре�
шать вовремя. Так, например, всего
несколько лет назад колхозу при�
шлось отказаться от разведения сви�
ней. Выращивать этих животных
оказалось нерентабельным в связи с
высокой себестоимостью мяса.
Справились! Взялись за то, что дей�
ствительно приносит прибыль».

Разведением КРС колхоз не огра�
ничивается, торжокские труженики
занимаются и растениеводством,
ведь основное обеспечение поголовья
скота кормами — решающее условие
успешного развития животноводства.

— Заниматься выращиванием
сельскохозяйственных культур в
этой полосе не так уж и выгодно, —
признается Юрий Николаевич», —
мешают неподходящие погодные ус�

ловия. Поэтому посев зерновых ве�
дется в минимальном количестве.

А вот по выращиванию кормо�
вых колхоз в лидерах: общая посев�
ная площадь сельскохозяйственных
культур в 2009 году составила 2089
гектаров. Из них однолетние и
многолетние растения составляют
355 га и 990 га соответственно.

Сегодня в колхозе имени 1 Мая
трудятся порядка 80 человек, улуч�
шается материально�техническая
база. Ежегодно хозяйством приобре�
тается новое оборудование. Начиная
с 2006 года в колхозе появилось не�
сколько тракторов отечественного и
импортного производства, зерноубо�
рочные комбайны, прицепная, по�
севная, кормозаготовительная и дру�
гие виды техники. Приобретается
также и оборудование для молочно�
товарных ферм. Одним словом, де�
лается все для упрощения тяжелого
труда работников на селе. В планах
колхоза имени 1 Мая —  свершение
новых шагов к развитию сельского
хозяйства в тверском регионе.
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С 1998 года — председатель

колхоза имени 1 Мая.
В декабре 2004 года избран

депутатом Собрания депутатов
Торжокского района.

В 2005 году награжден по�
четной грамотой Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации.

Визитка:

В этом году к застарелым проблемам сельского хозяйства — «ценовым качелям», дефициту оборотных средств и нехватке специалистов добавились еще и погод�

ные аномалии. Из�за жары и засухи Тверская область потеряла около 17% посевов зерновых, порядка 3% — картофеля и 18% — льна. Сказалась погода и на жи�

вотноводстве, где резко снизились надои. Общая сумма потерь в региональном АПК за летние месяцы оценивается в сумму около 200 миллионов рублей. Тем не

менее в регионе есть сельхозпредприятия, которые даже в этих экстремальных условиях продолжают свою историю успеха. О них мы решили рассказать в нашем

специальном проекте, подготовленном к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Опыт молочного холдинга
«Ратмир» показывает, что
сельское хозяйство в Рос�
сии может быть прибыль�
ным. Для этого нужно вне�
дрять инновации и не ве�
рить аксиомам

Николай КОЖЕВНИКОВ,
председатель СПК «Ратмир»,
генеральный директор ООО
«Искра»:

— Николай Григорьевич,
ваша деятельность в
Старицком районе нача�
лась с того, что вы выку�
пили хозяйство «Искра» и
решили заняться произ�
водством сыра. Но стадо,
которое имелось на тот
момент, для этой цели не
подходило. В нем были ко�
ровы сычевской породы, а
для сыров европейского ка�
чества требовались голш�
тино�фризы. Однако в на�
ших условиях, по утверж�
дению многих, эта порода
не выживает. Теперь, ког�
да старицкий сыр имеет
множество престижных
наград, спорить не о чем.
И все же почему вы тогда
не прислушались к прогно�
зам скептиков?

— Во�первых, прежде чем
начать работать со стадом

Сделайте коровам педикюр
этой породы, мы всех специа�
листов несколько раз возили в
Германию и Голландию, где
побывали на больших и ма�
леньких фермах, посетили эк�
спортные площадки. В Гол�
ландии климат примерно та�
кой же, как у нас, а земля
даже хуже, но урожаи намно�
го выше, так как технологии
возделывания земли и выра�
щивания скота абсолютно
разные. Во�вторых, ничего не
нужно принимать за аксиому
и бояться инноваций. К при�
меру, в институте нас учили,
что температура в коровнике
должна быть +14�20 граду�
сов, а практика показывает,
что животные чувствует себя
хорошо от �10 до +5. По на�
туре голштино�фризы очень
нежные животные. Дважды в
год педикюр, через каждые
10 дней дезинфицирующие
ванны и обработка копыт
обеззараживающим раство�
ром. Дойка — только механи�
ческая, осеменение — только
искусственное. Тем не менее
мы со всем этим справились
и уже через год получали 6
тыс. л молока на 1 фуражную
корову — таких высоких на�
доев в Старицком районе ни�
когда не было.

— Корма для этих ко�
ров тоже, наверное, нуж�
ны особенные?

— Кроме традиционных
кормов мы стали сеять вико�
овсяную смесь, рапс, райграс
(ржаная трава) — это пре�
красный сенаж, и в итоге се�
годня мы уже имеем голлан�
дское семитравье. Новые тех�
нологии активно внедряются
и в заготовку кормов. В част�
ности, сенаж мы готовим в
вакуумной упаковке. В Евро�

пе мы купили три машины
«евробагин», которые рабо�
тают на полиэтиленовых ру�
кавах длиной 75 м и высотой
2,5 м, туда под давлением за�
бивается зеленая масса. Та�
кой корм сохраняет в себе
все витамины свежей травы.
Он используется тогда, когда
у коров начинается авитами�
ноз. Технику тоже пришлось
обновить, и мы купили не�
мецкие трактора, оборудо�
ванные кондиционерами.
Они работают уже 10 лет
без единой поломки.

— После того как Ста�
рицкий сырзавод перестал
принадлежать холдингу
«Ратмир», вы начали ак�
тивно развивать поголо�
вье. Сколько еще хозяйств
вы приобрели?

— Мы купили еще четы�
ре животноводческих хозяй�
ства: ТВ «Старицкое молоко
и К», ООО «Новая заря»,
ООО «Агрофирма «Верхне�
волжье и «Маяк». На сегод�
няшний день у нас 5740 го�
лов крупного рогатого скота,
из них 2750 — голштино�
фризской породы. В летнее
время надои составляют до
50 тонн. Чтобы решить кад�
ровую проблему, мы стали
переходить на новые техно�
логии. Первую автоматизи�
рованную ферму с родиль�
ным залом на 400 голов мы
построили в Васильевском.
Там работает всего 11 чело�
век, тогда как на обычной
ферме их понадобилось не
менее сорока. Зарплата у до�
ярок от 8 до 16 тыс рублей,
и устроиться на работу мож�
но только через конкурс. Вто�
рой комплекс такого же уров�
ня мы поставили в хозяйстве

«Старицкое молоко и К», а
самый современный — в
«Новой заре».

— На ферме в хозяйстве
«Новая заря» даже побыва�
ла министр сельского хо�
зяйства России Елена
Скрынник. Чем вызван ин�
терес правительства?

— Дело в том, что это са�
мая дешевая в Центральной
России ферма. Судите сами:
мы на ее строительство потра�
тили 46 млн рублей, а бюд�
жет на такую же ферму выде�
ляет 250 млн. При этом наш
комплекс является суперсовре�
менным: в нем учтена каждая
мелочь. К примеру, бетон за�
лит специальной нарезкой,
чтобы коровы не скользили.

— Понятно, что про�
блем у сельхозпроизводи�
телей не меньше, чем дос�
тижений, и прежде всего
это закупочные цены на
молоко...

— К сожалению, это так.
Мы продаем молоко по 12
рублей, а в магазине оно сто�
ит 49. Переработчики и про�
давцы утверждают, что по�
вышают цены потому, что
нет молока, хотя на самом
деле молоко есть. Чтобы

уйти от монополизма, мы по�
строили свой цех по прием�
ке, охлаждению и доработке
молока до евростандарта.
Оборудование для этого
мини�завода мощностью 100 т
молока в сутки нам изготови�
ли военные заводы. В цехе
установлена уникальная бак�
тофуга, убирающая сомати�
ческие клетки. Мы можем со�
бирать молоко второго сорта
и делать из него первый и
высший сорт. Таким образом,
мы получили возможность
поставлять молоко не только
компаниям «Старицкий сыр»
и «Афанасий�пиво», но и во�
зить его в Смоленск, Мур�
манск и другие города. Не
меньшая проблема — аппе�
титы энергетиков, которым
мы платим 5 рублей за кВт
энергии. Нигде в России нет
такой цены: например, в
Курске платят 2,30�2,60 руб�
ля, а в Ленинградской облас�
ти действуют льготы.

— Как вы считаете,
есть ли будущее у сельско�
го хозяйства?

— Будущее всегда есть,
вопрос — какое? Сегодня оно
весьма туманное. Прежде все�
го необходимо кардинально
менять отношение к селу.

Уважаемые труженики сельского хозяйства, работники агропромышленного
комплекса Тверской области!

Труженики полей и ферм, руководители и специалисты сельскохозяйственных
предприятий, ученые�аграрии — все, кто выбрал нашу нелегкую, но нужную рабо�
ту, заслуживают самых теплых слов признательности и благодарности.

От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! Желаю,
чтобы природа была к нам благосклонна, урожаи становились все богаче, а труд
оценивался достойно. Здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и веры в
профессию!

Николай КОЖЕВНИКОВ,
председатель СПК «Ратмир»,

генеральный директор ООО «Искра»

Деньги выделяются, но они
размываются в программах,
и до нас, реальных сельхоз�
производителей, почти ничего
не доходит. Правительство го�
ворит красивые слова, а в
село ездит раз в год по обе�
щанию. Много проблем воз�
никает из�за того, что нашей
отраслью в стране занимают�
ся непрофессионалы. Сельско�
му хозяйству нельзя взять и
научиться, нужна длительная
практика. Только с годами по�
нимаешь, что цена ошибки в
нашей работе — это как ми�
нимум год. К примеру, посеял
культуру, а она не взошла.
Это трудно понять людям, ко�
торые сидят в кабинетах на�
верху. Очевидно, поэтому они
весьма легкомысленно счита�
ют, что легче продукты ку�
пить в других странах, чем
вырастить. А к своим произ�
водителям подход такой: мо�
локо давайте, а улучшать
жизнь крестьян по�настояще�
му — это не к нам. Какой�то
период можно продержаться
на узбеках и китайцах, кото�
рые много и хорошо  работа�
ют. Но нужно понимать, что
все они — временные люди.
А временный человек строит
себе только временный дом.

Татьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВА

С Т А Р И Ц К И Й  Р А Й О Н


