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В статье раскрыты приоритетные направления отрасли сельского хозяйства
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Атяшевское pайпо является одним из наиболее успешных по России в
целом. И это не просто слова. Прежде всего, на наш взгляд необходимо
отметить грамотное руководство Атяшевского pайпо, которое уже более 30 лет
возглавляет Николай Михайлович Казаев. Он хорошо знает секреты успеха
прибыльной деятельности.
Райпо было создано в 1927 г. Сегодня оно имеет четыре филиала. В его
составе

62

магазина.

Кроме

торговли,

общественного

питания,

промышленности, закупок в райпо развивается и сельское хозяйство.
Выращивается картофель, сахарная свекла [3, с. 89].
В чем же залог успеха потребительского общества, которое успешно
функционирует столько лет, несмотря на перемены, происходящие вокруг:
переход к рыночной экономике, дефолт, финансовый кризис и др. При этом не
просто сохраняет совокупный оборот на прежнем уровне, а обеспечивается его
рост. Конечно, не все так просто – есть в составе райпо и убыточные магазины.
Но здесь проявляется социальная миссия потребительской кооперации, которая
заботится об отдаленных селах с малым числом жителей (20-30 человек), для
которых магазин потребительской кооперации становится культурным центром
с одной благородной целью – сохранить село.
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Основной упор руководство хозяйства делает на введение новых
современных экономичных технологий для производства конкурентоспособной
продукции. Создаются максимально комфортные условия труда и жизни для
своих работников. За годы существования предприятия была сделана полная
реконструкция животноводческих помещений, построены новые зерносклады,
птицеводческие корпуса, новый комбикормовый завод, закуплена техника,
высокопроизводительное клеточное оборудование для курнесушек и суточных
цыплят, расширено помещение яйцесклада. В 2009 году предприятие закупило
оборудование для переработки мяса птицы и для производства яичного
порошка.
На сегодняшний день Атяшевское райпо имеет 80 тысяч гектаров
сельскохозяйственных угодий, в том числе 65 тысяч из них заняты пашней. В
структуре посевных площадей преобладают зерновые культуры и сахарная
свекла. Под зерновые отводится 35 тысяч гектаров и 5500 гектаров под
сахарную свеклу. Из зерновых культур лидирующее место занимают пшеница,
пивоваренный и фуражный ячмень.
За 2009 год по району получен неплохой урожай зерна и сахарной
свеклы. Средняя урожайность по зерну составила 38,5 ц с 1 гектара (валовой
сбор 137 тысяч тонн). К тройке лидеров среди сельхозпредприятий района
относятся: ЗАО «Агро-Атяшево» 47,4 ц с гектара, ООО «Луч» - 44,6, ОАО
«Агрофирма «Искра» – 41,3.
Средняя урожайность сахарной свеклы в районе составила 435 центнеров
с гектара. Лучшие показатели у ООО «МАПО «BOCTOK» 513 ц с 1 гектара и
ООО «Сабанчеевское» – 510 ц с 1 гектара.
Основные

сферы

деятельности

сельхозпредприятия

ЗАО

«Агро-

Атяшево» – растениеводство, животноводство, птицеводство и строительство.
Общая площадь земельных угодий – 11200 гектаров, из них пашни – 9619
гектаров.
Показатели животноводства весьма солидны. За последние два года
численность крупного рогатого скота увеличилась в два раза и составляет более
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1600 голов, из них дойного стада – 400 голов, кур-несушек – 200 тысяч. Только
за 2009 год производство яиц достигло 52 миллионов штук, молока – 2050 тонн,
мяса КРС – 170 тонн, мяса птицы – 115 тонн, от одной коровы надоено более 5
тысяч килограммов молока. Яйценоскость на 1 курицунесушку составила 308
штук, среднесуточный привес КРС - 620 граммов, среднесуточный привес
птицы – 11,6 граммов.
Характерная черта птицеводческого хозяйства ЗАО «Агро-Атяшево» в
том, что в отличие от большинства предприятий данной отрасли, практически
не использует химические добавки для увеличения яйценоскости. В результате
вкусовые характеристики птице продукции ЗАО «Агро-Атяшево» значительно
лучше

аналогичных

образцов.

В

процессе

кормления

используется

исключительно собственное экологически чистое сырье, с повышенным
содержанием белков и минералов.
В

ближайших

планах

руководства

предприятия

«Агро-Атяшево»

строительство двух птичников, зерносклада и многоквартирного жилого дома.
В растениеводстве: производство сахарной свеклы увеличит в два раза и
довести до 30 тыс. тонн, зерна до25 тысяч тонн. С увеличением птицепоголовья
планируется увеличить и производство яиц до 70 миллионов штук, молока до
2500 тонн, мяса КРС до 200 тонн.
Основные

сферы

деятельности

сельхозпредприятия

ЗАО

«Агро-

Козловка» – растениеводство и животноводство.
Всего у агрофирмы 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий,
пахотных земель 4 тысячи гектаров, из них 2300 гектаров отданы под зерновые,
350 гектаров под сахарную свеклу, 300 гектаров под пивоваренный ячмень. За
2009 год урожайность по зерновым составила 37 центнеров с гектара, по
сахарной свекле – 420 центнера с гектара и 37,5 центнеров с гектара собрали
пивоваренного ячменя.
Животноводство представлено производством мяса и молока. Сейчас на
молочно-товарной ферме 1500 голов крупного рогатого скота, 130 из них –
дойное стадо. Средний показатель удоя на одну корову составляет 4000 литров
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молока.

В

первом

полугодии

2010

года

ожидается

запуск

нового

свиноводческого комплекса, строящегося в рамках федеральной программы
«Развитие села». Современный свиноводческий комплекс будет рассчитан на
11 тысяч 500 голов свиней. Общая сумма проекта – 170 миллионов рублей, 120
из них уже реализованы.
ООО «Агроинвест» было создано в ноябре 2005 года на базе
обанкротившегося СХПХ «Tpyд», что уже говорит само за себя – налаживать
дело пришлось с нуля. И здесь, в вопросах восстановления и развития
предприятия,

Виктор

Николаевич

Ямашов

стал

серьезным

гарантом.

Профессиональным трудом он показал, что является специалистом высокого
уровня, способным работать в любых экономических условиях. С первого года
его руководства урожайность зерновых в хозяйстве выросла почти в два раза.
Валовой сбор зерна, в частности, в 2009 году составил 2980 тонн при средней
урожайности 32,5 ц/га. Особое внимание в ООО «Агроинвест» уделяется
работе с удобрениями и гербицидами. Их правильное применение привело к
тому, что принадлежавшие хозяйству поля стали одними из лучших в районе по
чистоте от сорняков и качеству выращенного урожая: 90 процентов собранной
за прошедший и текущий годы пшеницы только 3-го и 4-го класса, рефакция
составляет всего лишь 1,5 – 2,0 процента. Валовой сбор свеклы в 2009 году
составил 4394 тонны при средней урожайности 499 ц/га. Заготовлено кормов на
зимовку в 2008 году более 35 кормовых единиц на условную голову, в 2009 –
более 38.
За короткое время существования предприятия здесь была проделана
большая работа по улучшению деятельности животноводческой отрасли.
Поголовье свиней и КРС увеличилось более чем на 20 процентов, валовой
надой молока в 2009 году составил 795 тонн при продуктивности 3382 кг на
одну фуражную корову. Сегодня в хозяйстве имеется более 300 телок и нетелей
разного возраста от 230 коров; в 2009 году привесы на откорме бычков
составили от 900 до 1200 граммов в зависимости от их возраста; получены по
15 поросят от одной свиноматки при 500 – 600 граммах привеса на откорме.
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Все это, безусловно, говорит о хорошей перспективе данного направления
деятельности организации. В 2009 году, используя кредитные возможности
национальной программы «Развитие АПК», коллектив хозяйства провел
реконструкцию

животноводческого

помещения

на

200

голов

КРС

с

беспривязным содержанием, с доильным залом, с цехом охлаждения молока. В
2009 году было освоено более 10 миллионов рублей.
Руководство хозяйства находится в постоянном поиске новых полезных
идей, в продвижении инновационных проектов, создает людям достойные
условия работы. Существенно, более чем на 20 %, ежегодно увеличивается
фонд заработной платы. Это путь к успеху, который дает коллективу все
основания для оптимизма...
Сегодня

здесь

на

участках

растениеводства,

животноводства,

автотранспорта, в ремонтных мастерских, в магазине по реализации запчастей
для тракторов и на автозаправочной станции трудятся более 80 человек.
Ежегодный объем реализации за последние несколько лет составил более 15
миллионов рублей. В результате целеустремленной политики руководителя,
грамотной работы коллектива, внедрения ими научно обоснованных систем
земледелия на фактически бросовых землях, предприятию удалось добиться
стабильности урожаев более 30 центнеров с гектара ежегодно.
Экономически крепкое сельхозпредприятие МАПО «Восток» своей
стабильной работой известно на весь район. В 2005 году руководство
республики приняло решение о создании крупного свекловодческого хозяйства
на основе внедрения высокоэффективной импортной техники для более
стабильного

обеспечения

Ромодановского

сахарного

завода

сырьем.

Образовавшись в 2007 году на базе обанкротившихся колхозов Атяшевского и
Ичалковского районов,

за два года сельхозпредприятие выросло в

перспективно развивающееся хозяйство. В наследство МАПО «Восток»
достались 15 тысяч гектаров полу заброшенной пашни и полуразвалившиеся
помещения. Первый урожай давался нелегко. Собрали около 11 тысяч тонн
зерна, 4 тыс. тонн сахарной свеклы. В 2008 году под зерновые было засеяно 7,9
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тысячи гектаров, более тысячи под кормовые культуры, 1,5 тысячи под
сахарную свеклу. Урожайность зерновых составила 31 центнер с гектара,
валовой сбор – 25500 тонн. Урожайность сахарной свеклы составила 400
центнеров с гектара, на завод отправили 58 тысяч тонн. Валовой продукт за
2008 год достиг 160 миллионов рублей. По агрообъединению чистая прибыль
получена в 10 млн. рублей. Рентабельность производимой продукции достигла
5,9 %. Результаты 2009 года более впечатляющи: урожайность зерновых более
37 ц с гектара, валовой сбор зерна составил 27530 тонн. В 2355 гектаров.
Средняя урожайность сахарной свеклы - около 500 центнеров, валовой сбор 100 тысяч тонн. За 2009 год валовой продукт составил 250 миллионов рублей,
по 1,5 миллиона на каждого рабочего.
Приоритетное направление деятельности хозяйства – растениеводство.
На втором месте молочное животноводство. По сравнению с 2007 годом
увеличилось поголовье крупнорогатого скота с 400 до 1100 голов. Летом 2008
года закупили более 100 голов телок голштино-фризской породы из
Белгородской области, которые уже дают молочную продукцию.
За два года существования МАПО «Восток» кардинально изменился
облик села Лобаски. Села Парадеево Ичалковского района и Лобаски
Атяшевского района связала асфальтовая дорога. Вдоль домов проложены
тротуары с уличными фонарями. Для решения проблемы с кадрами и активным
оттоком молодежи планируется построить целую улицу современных
коттеджей для молодых специалистов.
Основной продукцией Атяшевского головного маслозавода - сливочное
масло,

технический

казеин,

для

местной

реализации

выпускали

цельномолочную продукцию в виде молока и сливок.
После преобразования Атяшевского головного маслозавода в открытое
акционерное

общество

была

разработана

новая

политика

развития

предприятия, в которой важная роль отводил ась тесному сотрудничеству с
селянами, был взят курс на закупку молока у населения, а именно –
авансирование и увеличение закупки молока для наращивания объемов
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производства продукции. После замены оборудования на заводе стали
осваивать выпуск новой продукции, расширять пользующийся повышенным
спросом у покупателей ассортимент: масло сливочное, масло шоколадное,
масло топленое, фруктовые йогурты, сметана разной упаковки, простокваша,
ряженка, соевая продукция. Более 50 наименований ассортимента позволяли
удовлетворять вкусы самых привередливых покупателей. За счет собственных
средств были организованы фирменные магазины, благодаря которым
маслозавод смог выстоять и плавно перейти к вновь создаваемой рыночной
экономике.
За последние 3 года освоен ассортимент продукции лечебно профилактического назначения («Бифилайф», «Бифилюкс»), а также в 2009
году освоено и имеет большой покупательский спрос производство продуктов
обогащенных йодказеином (молоко, кефир, творог). Плавленые сырки под
торговым названием «Омичка» пользуются большой любовью у детей и
награждены медалью Международного конкурса «Экологически безопасная
продукция». В 2007 году пущен в эксплуатацию цех по производству сухого
обезжиренного

молока,

ведутся

монтажные

работы

по

запуску

цеха

производства кефира.
За достижениями и успехами предприятия стоит труд опытных
специалистов

с

большим

производственным

стажем.

Положительные

результаты работы предприятия за 63 года существования завода – заслуга
каждого работающего в свое время. Коллектив всегда стремится делать общее
дело, как свое собственное. А это залог успеха и достойный шаг в будущее!
ООО «МПК «Атяшевский» – один из крупнейших производителей
колбасной продукции и мясных деликатесов в Республике Мордовия. На
предприятии работают свыше 1000 человек. Для Атяшевского района комбинат
является

крупным

работодателем,

обеспечивающим

сельских

жителей

рабочими местами, стабильной заработной платой и уверенностью в
завтрашнем дне.
7

Мясоперерабатывающий завод входит в агрохолдинг «Талина», который
создавался

в

ходе

предприятий.

постепенного

Сегодня

объединения

«лежачих»

представляет

«Талина»

собой

советских
вертикально

интегрированную структуру полного цикла производства. Агрохолдинг
объединяет

28

предприятий

сельского

комбикормового

производства,

торговли,

хозяйства,

мясопереработки,

обслуживающих

производств,

расположенных на территории Приволжского федерального округа. Основой
будущего агрохолдинга стал Атяшевский мясокомбинат. Именно вокруг него
начал формироваться холдинг федерального масштаба. В производстве освоена
и применяется технология упаковки охлажденных мясных продуктов в газовой
атмосфере, которая позволяет надолго сохранить привлекательный вид и
высокие потребительские качества продуктов питания.
Сегодня

ассортимент

ООО

«МПК

«Атяшевский»

–

более

200

наименований вареных, полукопченых и варено-копченых колбас, ветчин,
сосисок, мясных деликатесов, паштетов, охлажденного мяса, продуктов для
детского питания. Выпускаются также продукты в сервировочной нарезке. При
изготовлении продукции используется экологически чистое отечественное
мясосырье.

Предприятие

высокотехнологичным

оснащено

оборудованием.

компьютеризированным
На

комбинате

и

работают

высококвалифицированные специалисты и технологи. Вся продукция проходит
многоступенчатую систему контроля. Современные технологии упаковки
позволяют

увеличить

срок

хранения

продуктов

без

использования

консервантов. Бренд «Атяшево» – знак гарантированного производителем
качества и, разумеется, приемлемой цены.
Главный

принцип

работы

современного

Атяшевского

мясоперерабатывающего предприятия, входящего в состав «Талины», –
ориентация на потребителя. Завоеванная компанией репутация производителя
высококачественной, натуральной, экологически чистой продукции – это
результат грамотной работы менеджмента, высокого профессионализма
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сотрудников, инвестиций в современное оборудование, жесткой системы
контроля качества.
В процессе производства на «МПК «Атяшевский» осуществляется
строгий технологический, химический и микробиологический контроль.
Предприятие

имеет

аттестованную

на

собственную

проведение

производственную

испытаний

Центром

лабораторию,

стандартизации

и

метрологии Республики Мордовия, оснащенную современным лабораторным
оборудованием и необходимыми реактивами.
В компании постоянно ведется работа по улучшению потребительских
свойств выпускаемой продукции и обновлению ассортимента с целью наиболее
полного удовлетворения запросов потребителей. Высокое качество продукции
ТМ

«Атяшево»

позволяет успешно

участвовать

в

международных

и

федеральных выставках, завоевывать высшие награды в российских и
международных конкурсах [2, с. 123].
Большие

задачи

сельхозуправление

возлагает

на

развитие

животноводства: к 2012 году довести производство мяса во всех категориях
хозяйств района до 12,5 тысяч тонн, а молока до 39 тысяч тонн. Надой на одну
фуражную корову должен составлять не менее 4700 килограммов. Увеличение
производства

животноводства

будет

происходить

за

счет

повышения

продуктивности скота, увеличения поголовья и ввода в эксплуатацию объектов
животноводства, предусмотренных в рамках реализации национального
проекта «Развитие АПК»: молочный комплекс ООО «Алашеевский» на 400
дойных коров и свинокомплекс в ЗАО «Агро – Козловка» на 12 тысяч голов
свиней [1, с.125].
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