
10 АФАНАСИЙ БИРЖА

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ АВТО ЛЮБЫХ МАРОК (4822) 777�900 АВТОЦЕНТР RENAULT НОРД�АВТО МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 11

К А Л И Н И Н С К И Й  Р А Й О Н

Многие тверские сельхозпроизво�
дители, взявшись за колхозы и со�
вхозы, начинали работу практичес�
ки с нуля. О том, как не только вос�
становить разрушенное хозяйство
в короткие сроки, но и заняться
разведением редких для региона
птиц и животных, мы беседуем с
директором ООО «Измайлово АГРО»
Романом СЕРГЕЕВЫМ

— Роман Алексеевич, ООО
«Измайлово Агро» было основано
на месте бывшего совхоза Измай�
ловское. Наверняка после толь�
ких лет простоя многое требо�
вало капитального ремонта и
реконструкции?

— Дело в том, что вся инфра�
структура, которая досталась нам
два года назад от совхоза Измайловс�
кий, находилась в крайне плачевном
состоянии: разрушенные строения и
ни одной единицы техники. Чтобы
поставить на ноги хозяйство, было
принято принципиальное решение
заниматься здесь только свиновод�
ческой деятельностью. Сегодня мы
активно реконструируем скотные
дворы, мастерские, оснащаем их со�
временной техникой. Кроме того,
чтобы расширить хозяйство и уве�
личить объемы производства, на
территории ООО «Измайлово Агро»
строятся новые помещения. Наряду
с этим мы закупаем технику, необ�
ходимую для нужд хозяйства. Уже
приобретено 15 единиц — маши�
ны, трактора и самосвалы. Еще одно
направление, в котором ведется по�
стоянная работа, — оформление
имущества в собственность. Для это�

Хозяйство редких птиц

го требуются достаточно большие
средства, поэтому процесс немного
затягивается.

— Ваше хозяйство функциони�
рует около двух лет. Вы продол�
жаете работать на то, чтобы
покрывать расходы или можно
говорить о прибыльности пред�
приятия?

— Я считаю, мы не ошиблись,
когда сделали ставку на свиноводчес�
кую отрасль, — она очень перспек�
тивна. Да, разумеется, есть ряд про�
блем, но уже сегодня мы имеем
пусть небольшую, но стабильную
прибыль. В настоящий момент в
ООО «Измайлово Агро» порядка 500
свиней. Корма для них мы выращи�
ваем сами или закупаем оптом. И в
том и в другом случае получается хо�
рошая экономия. А мясо поставляем
в несколько магазинов, находящихся
на территории Бурашевского сельс�
кого поселения. В будущем, когда
сельхозпредприятие крепко встанет
на ноги, мы планируем выйти на об�
ластной и даже российский рынок.

— Помимо ООО «Измайлово
Агро» в вашем ведении находит�
ся также одно колхозно�фер�
мерское хозяйство. Чем оно за�
нимается?

— В колхозно�фермерском хозяй�
стве мы занимаемся всем тем, от
чего отказались в ООО «Измайлово
Агро». То есть разводим крупный
рогатый скот, содержим большой
птичник. Хочу отметить, что здесь
кроме кур и гусей мы выращиваем
для продажи экзотические виды
птиц — павлинов и фазанов. Для
этого в КФХ оборудованы специаль�
ные инкубаторы. За здоровьем всех
животных следят два специалиста�
ветеринара. Однако кроме редких
птиц нашим гостям мы можем по�

казать и других животных. Дело в
том, что на территории ООО «Из�
майлово Агро» находится охотхозяй�
ство. Там в защищенных вольерах
живут медведи, олени, яки, буйво�
лы и другие дикие звери.

— Местные жители наверня�
ка приходят посмотреть на ред�
ких животных.

— Конечно, и мы их в этом нис�
колько не ограничиваем. Более того,
учащиеся всех местных школ регу�
лярно приезжают к нам с экскурсия�
ми. Это могут сделать и все другие
учебные заведения.

— Возрождение сельского хо�
зяйства — это всегда возрожде�
ние деревень. У сельчан появля�

ются рабочие места, развива�
ются личные подсобные хозяй�
ства.

— Вы правы, восстановление
ООО «Измайлово Агро» — это хоро�
ший стимул к развитию села. Хочу
отметить, что раньше в колхоз входи�
ло 10 деревень, многие только этим
и зарабатывали на жизнь. К сожале�
нию, сейчас всех желающих работой
обеспечить нам не удастся. Но каж�
дому работнику (а их сегодня 35) мы
помимо заработной платы выделяем
в личные подсобные хозяйства ма�
леньких поросят, а также корма. По�
мимо этого в деревне Езвино Бура�
шевского сельского поселения мы по�
строили магазин, где нашу продук�
цию — мясо, яйца и молоко можно
купить гораздо дешевле, а также
есть клуб для молодежи. В будущем
по договоренности с администрацией
поселения планируем построить дет�
ский сад. За это местные власти вы�
деляют нам землю для строительства
сельскохозяйственного рынка. Однако
планы всегда должны подкрепляться
финансами. А для этого необходимо
искать новые пути заработка. Так, се�
годня мы активно развиваем новое
направление агротуризма, обменива�
емся опытом с другими странами.
Вполне возможно, что появятся инве�
сторы, готовые вложить свои сред�
ства. Также я хочу выразить особую
благодарность за большую помощь и
поддержку главе Калининского райо�
на Елене Абрамовой и главе Бура�
шевского сельского поселения Сер�
гею Рожкову.
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На продукции СПК «Завидо�
во» можно дважды ставить
знак качества — это лю�
бовь потребителей и по�
ставки на крупнейшие мо�
локоперерабатывающие
предприятия. В ближайшее
время кооператив планиру�
ет значительно расширить
географию сбыта за счет
выпуска на рынок пастери�
зованного молока

Что это за молоко, которое
можно купить в магазине и
хранить полгода при ком�
натной температуре? Ответ
однозначный: это не молоко.
Именно так скажет любой,
кто хоть раз в жизни пробо�
вал натуральный продукт.
Молоко СПК «Завидово» дав�
но считается лучшим в окру�
ге — многие покупают толь�
ко его. Оно не только очень
вкусное, но и экологически
чистое, так как для обработ�
ки полей, на которых орга�
низуются пастбища и сено�
косы, хозяйство не применя�
ет ядохимикатов. Не случай�
но местные жители называ�
ют его «живым». Еще одним
подтверждением качества
продукции являются ее по�
ставки. СПК «Завидово», уже
много лет возглавляемый
Виктором Клишиным, вхо�
дит в число поставщиков сы�
рья известной агрофирмы
«Дмитрова Гора». Однако ка�
чественный продукт — это

Попасть в молоко важнее, чем в яблочко
уже результат, которому
предшествует большая ра�
бота в течение всего сельс�
кохозяйственного года. СПК
«Завидово» постоянно модер�
низирует оборудование для
дойки и хранения молока.
Эти процессы в хозяйстве
полностью автоматизирова�
ны. Молоко по системе
молокопроводов поступает
напрямую в охладительные
танки  австрийской фирмы
«Миллер». Для того чтобы и
сено, и трава на пастбищах
были не только чистыми от
химических элементов, но и
питательными, сенокосы
ежегодно перепахиваются и
засеваются необходимым
набором трав, а стадо никог�
да не пасется на прошлогод�
нем пастбище. В зимнем ко�
ровьем рационе и сено, и се�
наж, и концентраты, и пато�
ка, и пивная дробина, и все�
возможные микроэлементы.
Благодаря такой заботе  ко�
ровы и дают в год почти по
6000 кг молока. Правда, в
этом году показатели изряд�
но подпортила засуха. Если
прошлым летом ежеднев�
ные надои от каждой коро�
вы составляли 17�18 кг, то в
этом году — 10�11 кг. Кор�
мов на зиму хватит, но, по�
скольку выгорели посевы од�
нолетних трав, их недоста�
ток пришлось покрывать се�
ном, что также может ска�
заться на продуктивности
стада.

Однако аномально жар�
кое лето — далеко не един�
ственная проблема сельхоз�
производителей. Закупоч�
ная цена на молоко 1�го
сорта сегодня составляет 12
руб. 80 коп. От этого, по
словам Виктора Клишина,
руки опускаются. И его
можно понять. В России
встретить веселого молоч�
ника можно разве что в те�
левизионном ролике одно�
именного бренда. А на деле
заниматься молочным жи�
вотноводством  настолько
невыгодно, что это уже не
профессия, а какое�то хоб�
би получается — работы
хоть отбавляй, прибыли
нет, достойной зарплаты
тоже. Хотя именно эти
люди кормят нас и наших
детей натуральной и полез�
ной пищей. Не говоря уже
о продовольственной безо�
пасности всей страны. И не
только продовольственной.
Молоко, как известно, явля�
ется незаменимым продук�
том в профилактике остео�
пороза, который  по количе�
ству заболевших вышел на
четвертое место в мире пос�
ле сердечно�сосудистых, он�
кологических заболеваний и
сахарного диабета. Кроме
того, молоко помогает пре�
дотвратить гипертонию,
различные инфекционные
заболевания, язву желудка.

Между тем производить
этот продукт становится все

труднее. Специфика сельс�
ких хозяйств такова, что
производители постоянно ис�
пытывают дефицит оборот�
ных средств — они, образно
говоря, заложены в силос�
ные ямы. А на что жить,
если цены растут на все,
кроме самого молока? И еще
один парадокс российской
экономики: больше всего
страдают сельхозпредприя�
тия, вставшие на путь мо�
дернизации. За полтора года
тарифы на электроэнергию
выросли втрое, и сегодня в
себестоимости молока треть
съедает электричество. Та�
кими темпами вместо мо�
дернизации скоро опять
придется доить коров при
лучине.

Тем не менее СПК «Зави�
дово» продолжает разви�
ваться и модернизировать�
ся. В этом году в коровнике,
где стоят 500 коров, был

сделан капитальный ре�
монт, постоянно приобрета�
ется новое оборудование и
техника. В этом помощь ко�
оперативу оказывает Рос�
сельхозбанк и лизинговые
компании, поскольку у СПК
«Завидово» прекрасная кре�
дитная история. Также у ко�
оператива нет задолженнос�
тей по налогам и заработ�
ной плате.

Помимо Дмитровой Горы
завидовское молоко постав�
ляется в Тверь и Кимры. С
целью расширения рынков
сбыта кооператив недавно
приобрел оборудование для
производства  пастеризо�
ванного молока, которое без
преувеличения тоже можно
назвать «живым». Оно в от�
личие от стерилизованного
молока, сохраняет все свои
полезные свойства, а также
биологическую  ценность
получаемых из него ряжен�

ки, йогуртов, творога и др.
Потому и срок хранения па�
стеризованного молока не�
долгий — как правило, до
пяти дней. В том, что про�
дукция СПК «Завидово»
найдет свою нишу на рос�
сийском рынке, можно не
сомневаться. Во�первых, об
этом говорит ее качество, о
котором уже немало сказа�
но. А во�вторых, по оценкам
экспертов, экотренд —
предпочтение молока, пусть
с меньшим сроком годности,
но сохранившего природ�
ные свойства — уже начал
активно формироваться в
потребительском сознании.
Не зря пастеризованное мо�
локо таких брендов, как
«Вкуснотеево» и «Простоква�
шино» пользуются у росси�
ян очень большой популяр�
ностью.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю коллектив СПК «Завидо�
во», а также всех наших коллег с профессиональным
праздником — Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Желаю всем сил, терпения и веры в завтрашний
день. Пусть засуха и другие природные аномалии об�
ходят нас стороной, а все задуманное воплотится в
жизнь. Будьте здоровы, благополучны, любимы и счас�
тливы!

Виктор КЛИШИН, председатель СПК «Завидово»

Руководство хозяйства не ошиблось, когда сделало

ставку на свиноводческую отрасль. Уже сегодня она

приносит пусть небольшую, но стабильную прибыль.
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