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Секрет успеха
ЗАО «племзавод «Октябрьский»
Р. КУЛИКОВ, коммерческий директор АО «Агропромтехника»

ЗАО «Племзавод «Октябрьский» Кировской области — системообразующая организация агропромышленного комплекса России. Племзавод является многоотраслевым предприятием. Помимо основного вида деятельности — производства молока и мяса, в хозяйстве также выращивают зерно, заготавливают семена многолетних трав, грубые и сочные корма, вырабатывают комбикорма для животных, производят муку и пекут хлеб,
заготавливают деловую древесину и выпускают пиломатериал.

На предприятии насчитывается 1300 свиней, 6900 голов
крупного рогатого скота, из них 2150 — основное стадо.
В 2018 г. хозяйство вошло в клуб «10 000+» с лучшим
показателем надоя по Кировской области — 10 317 кг от
одной коровы. В 2019 г. производство молока составило
22 850 т, надой на одну корову — 10 628 кг.
Хозяйство имеет статус племенного завода по разведению черно-пестрой породы скота и племрепродуктора
по разведению крупной белой породы свиней, а также
семеноводческого предприятия. Племзавод — лидер по
урожайности зерновых в регионе. Производственные
мощности предприятия полностью обеспечивают поголовье собственными кормами.

В ЗАО «Племзавод «Октябрьский» реализуется комплексная поэтапная программа укрепления материальнотехнической базы. Программа рассчитана на три очереди.
Первая очередь направлена на повышение эффективности отрасли животноводства. Для ее реализации
в 2003 г. племзавод «Октябрьский» первый в Кировской
области построил ферму с беспривязным содержанием
коров с компьютерным управлением процессов доения
и кормления на 400 голов. Также после реконструкции
в 2008 г. был введен в эксплуатацию молочный комплекс
на 800 голов и построены 8 телятников на 200 телят каждый с беспривязным содержанием.
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Генеральный директор
ЗАО «Племзавод «Октябрьский»
Росляков Александр:
«Наше предприятие основано в 1965 г. С самого начала оно было наделено большими площадями земли, и за все годы ни один гектар не оставался не обработанным. Более того, в 2001 г.
хозяйство расширило площади на 3000 га за счет
присоединения соседнего предприятия «Новый
путь». Общая площадь земельных угодий сегодня составляет 12 778 га, в том числе 11 360 га
пашни. Растениеводческая отрасль в хозяйстве
работает с применением передовых достижений
науки и техники. Производятся и реализуются
элитные семена зерновых и трав. С 2005 г. предприятие постепенно перешло на сберегающую
систему земледелия. Ежегодно собираем их около 20–25 тыс. т.
Таких высоких результатов мы добились благодаря, во-первых, грамотному руководству. С 1977
по 2011 г. хозяйством руководил Росляков Николай Николаевич — человек огромной энергии,
«Заслуженный работник сельского хозяйства»,
«Почетный гражданин Кировской области», занесен в энциклопедию «Лучшие люди России»,
который не только не допустил спада объемов
производства в годы перестройки, но, напротив,
значительно укрепил позиции хозяйства в современных рыночных условиях.
Во-вторых, благодаря работе большой сплоченной команды специалистов — профессионалов своего дела и работников нового поколения,
объединенных общей целью, удалось добиться
успешного развития предприятия. Достичь высоких производственных показателей и прибыльной
работы возможно только при внедрении в производство новейших достижений науки и передовых
ресурсосберегающих технологий, что и получилось
сделать на нашем предприятии.
Надежное партнерство — также необходимое
условие для успешного ведения бизнеса. Одним
из наших партнеров является кировская компания «Агропромтехника», с которой мы сотрудничаем уже более 15 лет. Ее эффективные решения в
сфере подработки и хранения зерна позволяют
нам легко управлять сложными технологическими процессами. Считаю компанию «Агропромтехника» проверенным временем производителем
качественного сельхозоборудования.»
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Вторая очередь была направлена на решение вопросов
повышения качества хранения урожая. В 2006 г. построено
два зерносушильных комплекса КЗС-30, в 2008 г. еще два
аналогичных, что позволило предприятию в сжатые сроки
подрабатывать весь убираемый урожай. Данные зерносушильные комплексы производства компании «Агропромтехника» хорошо зарекомендовали себя и успешно
эксплуатируются предприятием по сей день. Затем была
запущена травяная сушилка для подработки семян многолетних трав, 9 силосных траншей на 4,5–5 тыс. т зеленой
массы каждая, в которых помещаются силос и сенаж в количестве, соответствующем годовой потребности в них.
Третья очередь программы направлена на обеспечение
всего поголовья собственными сбалансированными комбикормами. В 2018 г. построен комбикормовый завод производительностью 10 т/ч. В том же году на племзаводе
была проведена реконструкция системы хранения зерна
вместимостью 2500 т.
В 2019 г. введен в эксплуатацию комплекс очистки и
сушки КЗС-50 взамен устаревшего ЗАВ-20, укомплектованного польской сушилкой М-819. Новый комплекс
включил в себя все прогрессивные разработки на основе
линейки оборудования АО «Агропромтехника».
В настоящее время компанией «Агропромтехника» начато строительство первой очереди элеватора для хранения
зерна суммарным объемом 20 000 м3 на базе силосов с
плоским днищем собственного производства. Элеватор
полностью автоматизирован и интегрирован в единую
систему управления с комбикормовым заводом. Это позволит управлять процессом подачи сырья и его переработкой с одного рабочего места. Планируемый срок ввода
в эксплуатацию — сентябрь 2020 г.

