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С днём рождения тебя, агрохолдинг!
Примите поздравления
Уважаемые работники коллектива агрохолдинга!
За три десятилетия вашим предприятием пройден путь от небольшого акционерного общества до крупнейшего в регионе холдинга, объединяющего более 20 предприятий аграрной сферы. Залогом успешной работы послужило хозяйское отношение к родной
земле и высокая ответственность за результаты своего труда.
Сегодня научно-производственный агрохолдинг – основной производитель семян зерновых и зернобобовых культур высших репродукций в Курганской области, а также крупнейший поставщик
высококачественных семян в регионы России и ближнего зарубежья. Научный центр компании сотрудничает с селекционными
центрами России, Украины, Казахстана, Германии, Канады, международными центрами СИММИТ и КАСИБ. С каждым годом предприятие увеличивает площадь пашни, где испытываются различные
технологии производства зерна, выращиваются высокие урожаи
зерновых и зернобобовых культур.
В канун юбилейного торжества примите искренние поздравления со столь знаменательной датой. От всей души желаю предприятию дальнейшего укрепления позиций по всем направлениям
деятельности. Благодарю работников коллектива агрохолдинга
«Кургансемена» за добросовестный труд и желаю крепкого здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, успехов в труде на благо нашего родного Зауралья!
Сергей Пугин,
первый заместитель
Губернатора Курганской области –
директор департамента АПК.

Только цифры

23 тыс. гектаров – пашни,
• 287 тыс. тонн зерна – емкость складского хо•

зяйства,
• 456 тыс. тонн зерна – годовой грузооборот
элеваторов,

150 тонн в сутки – мощность маслозавода,
• 55 тонн в сутки – мощность мельницы,
• более 700 работающих, из них 14 научных
сотрудников: 4 доктора, 6 кандидатов наук,
• 9 производственных подразделений в восьми
•

районах Курганской области,
• 30 лет на рынке (с 1988 года).

Перспектива

Добро пожаловать в Курган!
В научно-производственном агрохолдинге «Кургансемена» готовятся к важному событию. Оно приурочено к 30-летнему юбилею
одной из ведущих аграрных компаний региона.
В июле текущего года предполагается провести мероприятие, которое уже имеет свою многолетнюю традицию. Речь идет о «Дне семеновода» с приглашением руководителей и специалистов всех крупнейших
зауральских сельхозпредприятий, а также представителей соседних
регионов. Параллельно планируется организовать большую научнопрактическую конференцию, посвященную вопросам селекции и семеноводства всероссийского уровня. Предполагается широкий обмен
мнениями по самому разному спектру текущих проблем. Организаторы
мероприятия уже пригласили для участия представителей Минсельхоза
РФ.
За последние 15 лет Министерство сельского хозяйства России пять
раз проводило на базе агрохолдинга научно-практические конференции и семинары.

От первого лица

На вершине

тоже быть непросто
Для заслуженного работника сельского хозяйства, доктора экономических наук и депутата Курганской областной Думы Марата Исламова такое понятие, как юбилей научно-производственного агрохолдинга «Кургансемена», – понятие далеко не отвлеченное. А все потому, что именно он и стоял у истоков его создания ровно 30 лет назад и именно он продолжает руководить успешно развивающейся на
аграрном рынке Зауралья компанией. И потому поговорить с человеком, для которого начатое когдато дело является смыслом всей его жизни, было действительно познавательно и интересно.
Кажется, об агрохолдинге, на базе которого создана и эффективно функционирует научно-обоснованная система семеноводства, сказано столько, что и добавить что-либо практически невозможно.
Но только не говорите об этом Марату Нуриевичу…
– Мы на самом деле много рассказываем о том, чем занимались
тогда и как продолжаем развиваться сегодня. И это правильно.
Наши аграрники должны получать
самую полную и достоверную информацию о том, как лучше вести
свой бизнес, что следует перенимать, чтобы двигаться вперед. По
истечении времени я все больше
убеждаюсь, что тогда, в 1988 году,
когда о рынке многие вообще
имели смутное представление,
мы взяли правильный ориентир
по организации своей региональной, а главное, адаптированной
к почвенно-климатическим условиям Зауралья системы семеноводства. И все это при полном
понимании, дальновидности и
поддержке тогдашних руководителей области – председателя
агропромышленного комитета по
Курганской области Анатолия Петровича Устюжанина, директора
НИИ зернового хозяйства Игоря
Антоновича Сикорского и других.
И конечно, поводов для организации своей системы семеноводства в нашем регионе хватало. Исламову это было хорошо
известно.
– А вы как думаете, реально ли
было получать высокие урожаи,
иметь качественное продовольственное зерно, если на полях

высевалось до тридцати сортов
пшеницы, ячменя, овса? В большинстве своем семена не были
районированными. Их завозилось
до 64 тысяч тонн, а это более 15%
всех посевных площадей. Если
упрощенно сказать, то на полях
творилась настоящая «каша». О
репродуктивных качествах семенного материала речи вообще не
шло. Чтобы получить хорошие мукомольные свойства, необходимо
было завозить и завозили качественное продовольственное зерно с Алтая, из Оренбурга, Казахстана и даже из Канады. В такой
ситуации и было принято решение
о создании новой структуры, которая бы занялась организацией системы семеноводства, но на принципиально новых началах. И мне
тогда было предложено заняться
этой непростой работой.
Отлично помнит Марат Нуриевич, как довелось ему тогда поездить не только по России, и даже
побывать во Франции, Канаде,
Англии и Америке, познакомиться с тем, как другие решают такую насущную проблему. В конце
концов, изобрел то, что оказалось для Зауралья спасительной
соломинкой. И это вовсе не преувеличение…
– Не хотел бы я преувеличивать
собственную значимость, но ситу-

ация действительно была серьезной, и нужно было что-то предпринимать. И именно полученный опыт
позволил создать на базе НПС
«Семена» новую, рыночно-адаптированную, приспособленную к
местным природно-климатическим
условиям Курганскую систему семеноводства. Считаю, что это случилось очень своевременно. Для
того времени это был практически
божий дар, поскольку сельское хозяйство переживало тяжелейшие
времена. И в тот момент, к середине 90-х годов, нам удалось разрешить ситуацию с обеспечением
сельхозтоваропроизводителей в
достаточном количестве районированными и приспособленными к местным условиям сортами
зерновых культур в достаточном
количестве. В этом, собственно,
и заключалась главная цель. И с
тех пор мы работаем под лозунгом «Качественные семена, высокие и стабильные урожаи, богатая
Россия». Уже изначально мы закладывали через этот лозунг свою
деятельность не только на Курганскую область, но и на всю Россию.
Сегодня мы работаем с тридцатью
регионами страны – начиная от Калининграда до Чукотки и Сахалина.
Более того, уже вышли за пределы
границы – я говорю о Казахстане,
Монголии, и с этого года начнутся
поставки семян в Киргизию.
Окончание на стр. 2.
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Событие

Лауреаты

Инвестпроект… с запахом масла
На территории Курганской области появился собственный завод по производству растительного масла на уровне лучших
образцов в Уральском федеральном округе. Капитально модернизированный гигант в селе
Менщиково Кетовского района
будет способен ежесуточно перерабатывать в пределах 150 тонн
сырья.
На торжественное открытие
уникального в своем роде объекта
по переработке масличных культур Курганского завода масличных
культур приехало много гостей во
главе с губернатором Зауралья
Алексеем Кокориным и председателем областного парламента
Дмитрием Фроловым. Экскурсию
по цехам предприятия для руководителей крупнейших компаний,

На открытии завода побывал и губернатор области Алексей Кокорин

По мнению губернатора, теперь курганские сельхозтоваропроизводители всерьез должны задуматься над изменением
структуры посевных площадей.
Это становится объективной реальностью, ведь масличные культуры позволяют иметь в 2–3 раза
большую рентабельность с единицы площади пашни, чем на тех же
зерновых. Поэтому выращивать
их выгодно.
И конечно, появление такого
объекта имеет огромное социальное значение, поскольку обеспечит работой около 90 человек.
Сергей Владимиров.
Фото автора.

сельхозпредприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств нашего региона провел председатель совета
директоров научно-производственного агрохолдинга «Кургансемена»
Марат Исламов. Он рассказал, что
реализация инвестиционного проекта, в который уже вложено 170
млн рублей, стала возможна при
активной поддержке губернатора
области и департамента АПК. Значительный вклад в разработку внесли ученые и специалисты-практики
из Краснодарского края, а их представитель побывал в Менщиково на
церемонии открытия завода.

От первого лица

На вершине тоже быть непросто
Окончание. Начало на стр. 1.
Вот уже много лет на базе зауральского агрохолдинга проводятся научно-практические конференции и семинары всероссийского
масштаба. В Кургане собираются
лучшие из лучших семеноводы и
селекционеры страны – ученые и
практики, но до создания системы,
подобной зауральской, дело практически не доходит. Это сложно, затратно и требует огромных усилий.
– Могу точно сказать, что мы
создали систему семеноводства,
которую в Минсельхозе назвали одной из самых удачно сформированных в России. Для нас это высокая
оценка. Скажу лишь, что в агрохолдинге есть свой научный центр, мы
ведем свою селекцию, первичное
семеноводство,
разрабатываем
технологии, занимаемся производством семян высших репродукций.
То есть, мы ушли от традиционной
раздробленной структуры, когда селекция развивалась сама по себе,
первичное семеноводство было в
другом месте и производство семян
высших репродукций в третьем. В
других регионах страны есть отдельные попытки скопировать наш опыт,
отдельные элементы имеют место,
но целостной системы пока не существует. Повторяю, что все не так
просто, как кому-то кажется. У нас
на это ушло не одно десятилетие.
Некоторые специалисты-аграрники продолжают спорить о том,
что такое семеноводство, – это
бизнес или это отдельно взятая
отрасль? Исламов отрицает и то
и другое, называя его симбиозом
науки, практики и бизнеса.
– Я продолжаю утверждать, что
семеноводства высокого уровня в

чистом виде не существует, тем более без господдержки. Вот почему
мы были вынуждены свой бизнес
расширить и диверсифицировать.
Теперь параллельно занимаемся
производством муки, хлебобулочных изделий, зернотрейдингом,
производством растительного масла… И эти различные направления позволяют нам зарабатывать
деньги и вкладывать их в развитие
семеноводства. И еще нужно добавить, что семеноводство – очень
трудозатратный механизм, им могут заниматься только высококвалифицированные
специалисты,
которых мы обучаем сами. Не буду
вдаваться в технологические дета-

мена, пересевают их и продают
другим… Семенным, естественно, материалом. С бизнесом подобного рода Марат Нуриевич согласиться не может.
– Во-первых, это не совсем честно. Иные сельхозтоваропроизводители затем начинают жаловаться на
качество закупленного ими материала, ссылаясь при этом на нашу
фирму. А вот попробовали бы эти
предприниматели сами произвести
высококачественный продукт. Быть
может, они даже и не знают, что процесс от питомника до элиты длится
семь (!) лет, и при этом нужно еще
не ошибиться. А выведение сорта
занимает 15–17 лет. И это еще при

В иные годы урожайность зерновых культур в агрохолдинге
доходит до 40, а есть поля, на которых собираем более
60 центнеров. В ушедшем году валовой сбор составил
67 тысяч тонн. Это тоже практически рекорд
ли, замечу лишь, что иногда не знающие всех тонкостей нашей работы и видящие только конечный ее
результат, могут рассуждать о том,
что мы задираем цены на семена и
имеем от этого сверхприбыли. Хочу
их разочаровать, поскольку это совсем не так. Привезенные, к примеру, с поля семена уже имеют стоимость 5,5 рубля за килограмм. А
пока мы их привезем, обработаем,
подготовим, да еще посчитаем накладные расходы, их цена уже поднимается за 10 рублей. Плюс рентабельность, и получается реальная
цена на семена. Ну не можем же
мы или кто-то иной реализовывать
их себе в убыток! Это же абсурдно.
Откровенно говоря, находятся
такие «предприимчивые» люди,
которые берут в агрохолдинге се-

использовании фитотрона, который
ускоряет селекционный процесс в
три раза. Да, в свое время мы начинали работать с базовыми хозяйствами. Их было 45. К началу 2000-х
сократили их до пяти и, в конце концов, поняли, чтобы быть конкурентоспособными, надо работать на своей
земле и производить самим семена.
И сегодня мы имеем в обработке 23
тысячи гектаров пашни, а урожайность за последние пять лет составила 34 центнера зерна на гектар.
Кажется, что в научно-производственном холдинге достигли
уже всего. Но здесь всегда думают о перспективе и на месте не застаиваются. Время, говорят, не то,
чтобы сесть и почивать на лаврах.
– Наша главная задача перевести область на рельсы промышлен-

ного семеноводства. Так работают
во всем цивилизованном мире. Отработана такая схема, при которой
хозяйствам, особенно мелкотоварного сектора, не нужно вкладывать
средства в создание материальнотехнической базы для производства
или подготовки семян. Не вникая в
подробности, скажу, что при переходе на промышленное семеноводство
прибавка в урожайности зерновых
культур в области составит минимум
2–3 центнера на каждый гектар.
В руководстве агрохолдинга
ничего не фантазируют. Здесь привыкли мыслить реальными категориями и слов на ветер не бросают.
– Чтобы осуществить выполнение поставленной задачи, мы начали строить крупнейший в России
семенной завод, производственной
мощностью 20 тонн в час. И это будут уже обработанные средствами
защиты растений семена, затаренные в упаковку разного объема,
начиная от 50 килограммов и до
1000 килограммов. И мы способны
будем доставлять семена по заказу
в указанное время, в конкретно названную точку. Мы запустим завод,
общая стоимость которого 250 миллионов рублей, в августе текущего
года. И второе, развиваемое нами
направление, – посев масличных
культур, которые при определенных
условиях дают хороший доход.
В канун юбилея агрохолдинга
Марат Нуриевич передает свои
поздравления всему коллективу, тем, кто собственным трудом
создавал историю предприятия и
продолжает ее сегодня. Он также
убежден, что биография их компании будет продолжаться, а аграрный комплекс Зауралья продолжит динамично развиваться.

Они этого
достойны
Вот уже третий год
в агрохолдинге проводится конкурс «Лучший
работник года». Среди
его победителей те, чей
труд становится примером для остальных, на
ком, собственно, и держится экономика одного из наиболее эффективно развивающихся
предприятий в нашей
Курганской области.
В числе лауреатов
представители
самых
разных подразделений,
несомненных
профессионалов своего дела.
А как иначе скажешь о
главном эксперте ООО
«Агрокомплекс «Кургансемена» Викторе Исаковиче
Еремееве, заведующем
отделом семеноводства
научного центра Алексее
Александровиче Кетове
или трактористе-машинисте Александре Леонидовиче Михалеве...
Впрочем, профессионалов в компании хватает.
И они – гордость коллектива. Вовсе не случайно
среди номинантов такие
знающие и умеющие делать практически все в
своей работе сотрудники,
как слесарь-аппаратчик
обработки зерна второго
производственного
участка структурного подразделения
«Элеватор»
Владимир Брониславович
Дернов, начальник отдела
инженерно-технического
обеспечения
Владимир
Иванович Расторгуев или
ведущий специалист коммерческой дирекции АО
«Кургансемена» Александр
Николаевич Торопцев.
Можно точно утверждать, что звание «Лучший
работник года» совершенно справедливо носят аппаратчик обработки зерна
ПК «Садовое» Юрий Владимирович Гальцов, заведующая отделом селекции
научного центра Ирина
Викторовна Кашина, тракторист-машинист ПБ «Утятская» Николай Леонидович
Сычев и их коллеги. Просто
невозможно перечислить
всех, кто уже вписал свое
имя в категорию настоящих профи. Они этого действительно достойны.
Важно то, что этот конкурс стал в компании традиционным и оказаться
его лауреатом для любого сотрудника большая
честь. Ведь это оценка
твоего труда, твоего профессионализма, которую
дали в коллективе. Да и
солидное материальное
вознаграждение, памятные подарки и призы лишними не бывают. Кроме
того, они хороший стимул
для мобилизации собственных усилий для работы на перспективу.
Олег Иванов.
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Визиты

На реальной
основе

Монгольское нашествие

Структура агрохолдинга для несведущего человека сложна и непонятна, а
вот его генеральный директор Николай
Иванович Аржанов так не считает. Он утверждает, что именно такое построение
научной и производственной деятельности, которое создано сегодня, и позволяет эффективно управлять происходящими процессами и поддерживать
собственную экономику.
– А что все-таки важнее для вас, Николай Иванович, – чисто экономика или
благосостояние работающих в холдинге
людей?
– Мне кажется, что это два взаимосвязанных понятия, и мы их не разделяем. Не
будет крепко стоять на ногах экономика –
откуда взяться общему благополучию. У нас
сегодня трудятся 750 человек, которым мы
обеспечиваем достойную зарплату, производятся отчисления во все социальные фонды. Мне кажется, это важный момент. Если
говорить о социальной значимости нашего
коллектива, то мы работаем в восьми районах области, везде несем ответственность
за наших людей, понимаем, что мы должны
вселять в них уверенность в завтрашнем
дне. Люди должны понимать, что мы прочно
стоим на ногах. Это так и есть, создан фундамент, материально-техническая база, подготовлены специалисты – профессионалы
своего дела и руководители подразделений.
– Вы считаете идеальной ту структуру
агрохолдинга, которая выстроена на данном этапе?
– Может быть, она и не идеальная, но
позволяет динамично развиваться и имеет
свои преимущества в управлении. Структура
построена по дивизиональному принципу.
Таких дивизионов всего пять. Если коротко
сказать о каждом из них, то получится целостная картина. Так, например, дивизион
«Семена» включает в себя научный центр,
собственное зерновое производство, подготовку семян и их реализацию. Он располагает площадью пашни порядка 23 тысяч гектаров и является лидером по урожайности в
регионе. Она всегда выше в два раза среднего областного уровня. Не случайно, что мы
номинированы многими наградами разного
уровня. Наши подразделения девять раз
становились лауреатами престижной хлеборобской премии им. Т.С. Мальцева. За
последние семь лет урожайность зерновых
и зернобобовых культур в этом дивизионе
свыше 30 центнеров зерна с гектара.
– Это и есть ведущее направление деятельности предприятия?
– По своей сути – да, но, как сказать, что
менее значима работа дивизиона «Зерно»,
которая тесно увязана с целями и задачами дивизиона «Элеватор». Мы занимаемся
хлебоприемной деятельностью, поэтому
особую роль тут играет Курганский элеватор – старейшее предприятие данного про-

филя в Зауралье. Его история начинается
с 1914 года, и по сей день оно считается
флагманом элеваторной деятельности региона. По имеющимся возможностям хранения он занимает 2–3-е места по Уральскому федеральному округу. Ну и, конечно,
дивизион «Масло», представляющий так называемое диверсификационное направление в работе холдинга.
– Какое же значение ему придается?
– Мы вообще считаем его неотъемлемой
частью в своей производственной деятельности, поскольку вопросы переработки получаемой продукции всегда определяют завершенность того или иного цикла. Данный
дивизион представлен заводом-ветераном
в селе Садовом и прошедшим капитальную
модернизацию заводом в селе Менщиково
Кетовского района. Кстати сказать, с запуском этой площадки, которая позволит
перерабатывать 150 тонн масло-семян в
сутки, мы вошли в первую пятерку их производителей в УрФО. Здесь же можно перерабатывать семена рапса, льна и других
масличных культур.
– Но ведь переработка в агрохолдинге
на этом не ограничивается?
– Разумеется, нет, поскольку мы имеем
собственное мельничное производство,
которое тоже стараемся использовать с
максимальной отдачей. Два мельничных
комплекса – вариант размола мягкой пшеницы и вариант размола ржи – тоже сориентированы на выполнение общей задачи.
Кроме того, агрохолдинг имеет предприятия хлебопекарной и кондитерской направленности в городе Шумихе, входящие в еще
один дивизион «Хлеб».
– На чём сегодня сосредоточены основные усилия вашей компании?

Подготовка семян, хранение,
сортировка и т.д. – все это должны
делать профессионалы,
специалисты своего дела
– Сегодня мы работаем над реализацией инвестиционного проекта, называемого
«Семеноводческий комплекс». После его
осуществления этот комплекс от Урала и до
Владивостока будет наиболее крупным, с
мощностью 20 тонн семян в час обработанных средствами защиты, инкрустированные
и упакованные в тару. Данное производство
открывает перспективы промышленного
семеноводства в нашей области. Очевидно
же, что мелкотоварное производство не способно работать с семенами в полной мере.
Где-то нет складского хозяйства, у кого-то
слабые сушильные мощности, а у иных их вообще нет. То же и с сортировальным оборудованием. Поэтому мы и хотим, чтобы наши
представители, мелкотоварного сектора в
особенности, работали так, как это делают их
коллеги во всем цивилизованном мире, чтобы они получали стабильные и высокие урожаи. Наши семена позволяют их достигать.
– Когда же этот комплекс может заработать?
– Мы понимаем, что зерновое производство – это основа сельского хозяйства Курганской области и семзавод с его запуском, а
он планируется до 1 сентября 2018 года, Зауралье должно переходить на новые рельсы
– рельсы промышленного семеноводства.
Это непросто, но это веление времени.
– Спасибо, Николай Иванович. Понимаем, что вам есть еще что сказать, но
предлагаю сделать это в следующий раз.
Вопросы задавал
Владимир Амурский.

На одном из предприятий агрохолдинга. Фото Олега Иванова.
Зауральские семена зерновых культур активно внедряются в структуру производственных посевов на
полях Монгольской Народной Республики. Делегация
названной страны, представленная руководителями
агропрома самого высокого ранга, посетила Курганскую область.
Вместе с гендиректором
научно-производственной
компании «ШИМ» Н. Батаа,
в Зауралье приезжали сотрудники Министерства про-

довольствия и сельского
хозяйства Монголии, представляющие разные направления деятельности. На
встрече с руководителями

агрохолдинга «Кургансемена» они обсудили перспективы взаимного сотрудничества, познакомились с
презентацией
известной
в Курганской области и за
ее пределами фирмы. Главная цель представительной
делегации – наладить поставки в Монголию высококачественного семенного
материала зерновых культур для увеличения урожайности на своих полях.
В ходе визита монгольские гости посетили производственную базу агрохолдинга в селе Садовом
Кетовского района, познакомились с работой научного центра зауральской
компании, познакомились
подробно с технологией
производства семян. В конечном итоге договорились
о более тесном взаимном
сотрудничестве.

Вместе с наукой

За новыми
открытиями
Более двух десятков
лет в составе агрохолдинга функционирует научный центр, руководит
которым доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
Владимир
Васильевич Немченко. И
именно от него во многом
зависит успешная селекционно-семеноводческая
деятельность компании.
Научный центр компании – это отдел селекции,
отдел семеноводства и лаборатория агротехнологий.
Наукой решаются три основные задачи: селекция,
семеноводство и разработка агротехнологий. Вся научно-исследовательская работа проводится совместно
с ведущими селекционными центрами Российской
Федерации и Казахстана,
а также селекционно-семеноводческими фирмами
Германии и Канады, международными научными центрами CYMMIT и КАСИБ.
Полностью
развернут
селекционный
процесс,
сформирован питомник исходного материала свыше
1000 образцов, в том числе
селекционных образцов из
многих научно-исследовательских учреждений. Ежегодно производятся 200300 гибридных комбинаций.
Запущен в работу фитотрон,
что позволяет получать в
условиях
искусственного
климата за осенне-зимний
период два поколения гибридов. Вследствие этого в
три раза ускоряется селекционный процесс.
Кроме того, научным центром проводится широкое

Так проходят дни семеновода. Фото из архива агрохолдинга.
экологическое испытание
селекционных номеров с
двадцатью научно-исследовательскими и селекционно-семеноводческими учреждениями России, стран
дальнего и ближнего зарубежья.
За прошедшие годы в
агрохолдинге
совместно
с селекционерами России выведены и внедрены в производство высокопродуктивные
сорта
яровой мягкой пшеницы
Омская-35, Омская-36, Омская-38, Геракл, Боевчанка, Уралосибирская! К ним
можно добавить Тобольскую,
Черноземноуральскую-2, Хаят, горох посевной Аксайский усатый-55,
Зауральский-3 и Руслан,
которые занимают ведущие
позиции в структуре посевных площадей Уральских и
Сибирских регионов РФ и
Северного Казахстана. Ну, а
сорт Омская-36 занимает в
Российской Федерации более 1,5 миллиона гектаров
– это самый высокий показатель среди сортов мягкой
яровой пшеницы. Агрохолдинг является обладателем

13 патентов на сорта зерновых и зернобобовых культур, имеет 20 свидетельств
оригинатора.
За успехи в научной деятельности и создание перспективных сортов сельскохозяйственных культур
агрохолдинг включён в Национальный Реестр «Ведущие научные организации
России». Да и не может быть
по-другому, если в коллективе трудятся опытнейшие
сотрудники. Так, например,
лаборант Людмила Ильинична Фортыгина работает
с 1994 года, а зав. отделом
семеноводства
Алексей
Александрович Кетов – с
1999 года. Уже успели покорить свои научные вершины
победитель конкурса «Лучший работник-2015» Ирина
Викторовна Кашина, заведующая группой первичного семеноводства Галина
Федоровна Прокопьева и
научный сотрудник Клавдия
Александровна Волокитина.
А это значит, что главные открытия у ведущей в области
семеноводческой компании
еще впереди.
Алексей Галкин.
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Строго по курсу

Панорама

…И проявили
свой талант

Игорь ГАЕВ:

«Просто работаем
на совесть»

Курганский элеватор, которому в текущем году исполнится 104 года, – одно из самых старейших предприятий
региона. Вот уже 14 лет структурное подразделение агрохолдинга «Кургансемена» возглавляет Игорь Альбертович Гаев. И мы попросили руководителя рассказать о
том, как и за счет чего сегодня удается сохранять традиции, оставаться на лидирующих позициях в области.
Сразу замечу, что это
очень непросто. Можно
сказать, что именно здесь
и размещаются наши хлебные закрома. Ведь не зря
же говорят, что хлеб не тот,
что на полях… Но, чтобы
было понятно, поясню, что
наш элеватор в настоящий
момент состоит из трех производственных
участков.
Два расположены в Кургане и один в Варгашах. Общий объем единовременного хранения 118 тысяч тонн
зерна. Но ежегодно мы принимаем значительно боль-

ше. В урожайные годы –
иногда и до 200 тысяч тонн.
Меня иногда спрашивают о том, в чем кроется уникальность нашего предприятия. Да ничего особенного у
нас нет. Просто работаем на
совесть, соблюдаем все технологические требования,
стараемся не подводить своих партнеров. Вот и все. На
данный момент мы выполняем все виды услуг – приемку
зерна, его подработку, хранение. И, конечно, отгрузку –
как автомобильным, так и
железнодорожным транс-

портом. В последнее время
наблюдается тенденция, при
которой львиная доля зерна,
поступающая к нам, – зерно, выращенное на полях
агрохолдинга, плюс то, что
закупается у сельхозпроизводителей.
Если кто-то думает, что
мы оснащены новейшим
оборудованием, то это не
совсем так. Конечно, модернизация идет, и этот процесс не заканчивается, но
мы также бережно эксплуатируем то, что досталось
нам в наследство. И наверное, именно поэтому регулярно становимся лучшими
среди предприятий отрасли
в областном смотре материально-технической базы,
который проводит департамент АПК.
К тому же мы не замыкаемся только на хлебоприемной
деятельности,

поскольку имеем собственный транспортный цех, принимающий участие в посевных и уборочных работах.
Ну и, конечно, мы располагаем тепловозами, работающими на всех трех участках. И эта логистическая
составляющая с участием
данного вида транспорта
у нас достаточно развита.
Есть возможность ежесуточно отгружать от трех до
четырех тысяч тонн зерна.
Понятно, что география
поставок зависит от рыночного спроса. Было время,
когда мы поставляли зерно
в любую точку России и даже
отправляли на экспорт. К сожалению, в последние годы
транспортная
составляющая становится все более
затратной, поэтому приоритет сейчас сместился на ближайшие регионы – Свердловскую,
Челябинскую
области, Пермский край и
некоторые другие.
Ну и, конечно, не могу
не сказать о мельничном
комплексе чешской фирмы
«Прокоп», которая работает
с 2005 года. Причем, за это
время он ни разу не останавливался. Ее производительность 50 тонн зерна в
сутки, ну а качество одно из
лучших не только в нашем
регионе.

Накануне своего 30-летнего юбилея в агрохолдинге организовали несколько конкурсов, посвященных
этой знаменательной дате, выявили самых творческих, самых талантливых и самых креативных его
участников.
По результатам проведенного отбора, члены компетентной комиссии во главе с начальником службы по работе
с персоналом Данисом Сулеймановым подвели итоги, назвали победителей и призеров.
Так, в конкурсе на лучшее поздравление агрохолдинга «Кургансемена» I место было присуждено коллективу
транспортного участка СП «Элеватор» за создание снятого на полях компании музыкального видеоклипа. Вторым
призером стал коллектив коммерческой дирекции АО «Кургансемена» за подготовленную видеопрезентацию «С днем
рождения, агрохолдинг!». А третье место комиссия отдала
сразу двум участникам, включая рабочую технологических
линий третьего участка (р.п. Варгаши), К. Чернышову и мастеру второго участка СП «Элеватор» А. Давыдову. Еще несколько сотрудников получили поощрительные призы.
Интересным
получился конкурс рисунков
детей сотрудников агрохолдинга и ребят
из подготовительной группы «Непоседы»
МКДОУ
«Детский сад №9
общеразвивающего вида из
города Шумихи. Здесь победительницей стала авторская
работа «Праздничный урожай» двенадцатилетнего Евгения Тимофеева. Понравился комиссии и рисунок ученицы
седьмого класса Менщиковской средней образовательной
школы Алены Менщиковой, который она назвала «Зерноуборочные работы». В призовую тройку также вошел рисунок ученицы четвертого класса той же школы Маргариты
Шумилкиной «Идет уборка пшеницы в «Кургансеменах».
Не только победители и призеры, но и все участники названных конкурсов получили призы и материальные поощрения.
Соб. инф.

Спорт

Вспоминают ветераны

Волейбол
у нас в почёте

Когда слова с делами не расходятся…

В агрохолдинге не только
производят семена, выращивают хлеб и проводят научные исследования, но и занимаются спортом.
Впервые в истории компании
в текущем году провели турнир
по волейболу среди предприятий, и получился он действительно увлекательным. В результате борьбы победителями
стала команда центрального
офиса. В тройке призеров также
сборные Курганского элеватора
и предприятия «Шумихинский
хлеб».
Кстати сказать, команда центрального офиса не просто проводит регулярные тренировки,
но и мечтает попасть в сильнейшую курганскую лигу. Есть
своя волейбольная дружина и
на предприятии «Шумихинский
хлеб», созданная при непосредственном участии нового руководителя Константина Валерьевича Епифанцева.
Соб. инф.

Редактор В.И. Седанов.

В научно-производственном агрохолдинге не забывают своих ветеранов, которые стояли у истоков образования фирмы, бережно относятся к ним и ценят их вклад в развитие компании. В числе таковых
Раиса Клементьевна Притчина, Алевтина Ивановна Пучкова, Виталий
Иванович Алевцев, Анатолий Евстафьевич Ваганов, Александр Федорович Егоров, Сергей Дмитриевич Малышев и многие другие.
Невозможно в нескольких
строках описать биографию замечательного человека, обладателя ордена «Знак Почета», ордена
«Трудового Красного знамени», заслуженного работника сельского
хозяйства Александра Александровича Уланова, прошедшего свой
путь от рядового механизатора
до руководителя колхоза. Ему довелось испытать себя главным
агрономом объединения «Элита» и
начинать в компании «Кургансемена» с производственного комплекса «Садовое». «Коллектив, – вспоминает он, – был тогда приличный.
Только в Садовом работало около
600 человек». Запомнился рассказанный эпизод из его жизненного
опыта. Говорит, что еще в колхозе
разработал систему уборки силосРедколлегия:
М.Н. Исламов, Н.И. Аржанов,
Д.Д. Сулейманов.

ных культур круглые сутки. И связано это было с тем, что скорость
закладки силоса напрямую сказывается на его качестве.
А вот Татьяна Павловна Шевелева, продолжающая работать
на производственной базе «Утятская», вспоминает запомнившуюся ей историю с бухгалтерией.
«Тесной, – говорит, – она была,
очень неудобной. Но неожиданный
случай все переменил». Однажды
делегировали ее с Людмилой Вениаминовной Ивановой поехать
в центральный офис, чтобы передать поздравление с 50-летием руководителю агрохолдинга Марату
Нуриевичу Исламову.
– Когда мы приехали, – вспоминает Татьяна Павловна, – хотели передать ему открытку через

приемную, но нам сказали, что
сделать это можно только лично.
Пришлось зайти – одна с букетом
цветов, другая с открыткой. Исламов на нас смотрит и ничего не понимает. А Людмила Вениаминовна
уже начала читать поздравление.
И только когда в тексте прозвучала Утятка, Марат Нуриевич все
понял. Усадил за стол, угостил,
расспросил о делах. Мы сказали,
что все у нас хорошо, только вот
бухгалтерия совсем никудышная,
ремонта требует. Он молча нас выслушал и все. А на следующее утро
в бухгалтерии забегали какие-то
люди с рулетками. Все замеряли,
прикидывали. А мы сидели молча
и боялись признаться, что сами
имеем прямое отношение к происходящему. И до сих пор ведь молчим.
Ну а Галина Федоровна Прокопьева, награжденная почетной
грамотой губернатора, которой
в научном отделе с первого дня
была поставлена задача вести
первичное семеноводство, вспом-
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нила, как принимали ее сначала
в качестве кладовщика. Когда
Исламов предложил поработать,
Прокопьева попросила недельку
подумать, на что Марат Нуриевич,
улыбнувшись, сказал: «Даю сутки,
завтра жду с ответом». Так все и
решилось. Затем буквально в одночасье выросло восемь складов,
как он и обещал. А однажды приехала с отчетами в офис и встретилась с Исламовым. Он спросил,
как работается, а потом бросил
такую фразу: «А почему до сих пор
кладовщиком?». И добавил комуто: «Немедленно перевести старшим агрономом». Это было действительно её дело.
Немало интересных воспоминаний и у других ветеранов. Главное, что отмечают они, несмотря
на трудности, коих всегда хватало,
все трудились дружно, никакой
работой не гнушались. Что отличало сотрудников того времени, так
это готовность помочь, энтузиазм,
когда работали не только ради денег, и никто при этом не унывал.
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