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ЛЮДИ «АСБ»

ИСТОРИЯ ОДНОГО ХПП

Хлебоприемное предприятие №2, которое находится в Новоалександровске, – совершенно особенное среди всех ХПП
агрохолдинга «АСБ». Его история началась вместе с колхозом имени Ленина, еще в те времена, когда он действительно
являлся колхозом…
работе с пайщиками) работала здесь мной поделилась Надежда Рева.
семеноводом, потом ее сменила
Мы сидим в теплой лаборатории,
Светлана Пономарева (исполнительный за окном валит снег, а Надежда
директор ООО «СК Восток»)…
рассказывает, как перебралась на юг
– Все строилось на моих глазах, из Тюменской области. Много лет назад
– говорит Александр Алексеевич и она переехала в Новоалександровский
погружается в воспоминания. Он район вслед за будущим мужем. В
вспоминает о том, как многое лет назад девятнадцать лет устроилась работать
ХПП вошло в состав холдинга «АСБ» и на элеватор, ездила учиться на
какие перемены за этим последовали. лаборанта в Люберецкий механикоТогда было решено – все старые здания технологический техникум.
снести, на их месте построить новые.
А девять лет назад ушла с элеватора
Из прошлых времен остался на ХПП №2 и ни разу не пожалела о
только один маленький склад – как своем решении.
напоминание о том, что было, и что
– Когда знаешь свою работу и
стало.
отгружаешь зерно по правилам,
никаких проблем не возникнет. А
Кадры, которые решили все
опыт… Опыт нарастает с годами. Тем
П р е д п р и я т и е с п р а в л я е т с я более, у нас устоявшийся коллектив,
небольшим штатом – восемь рабочих, с которым легко работать, – говорит
четыре водителя, лаборант, мастер и она.
весовщик.
На самом деле, на ХПП №2 текучесть
Про весовщика, лаборанта и кадров минимальная. Меняются только
мастера стоит сказать отдельно – отборщики проб – или вырастают до
Елена Ищенко (весовщик), Надежда более квалифицированной работы, или
А лександр А лексеевич Сечин
Рева (лаборант), Василий Никишенко уходят. А костяк остается на месте.
(мастер). Все они пришли на ХПП №2
Прошлое
Настоящее
– Нас многие знают. Люди нам девять лет назад.
У каждого из них – своя история.
Теперь ХПП – современное
доверяют, понимая, что если возьмут
зерно у нас, то оно действительно Рассказом о своем жизненном пути со х л е б о п р и е м н о е п р е д п р и я т и е ,
оборудованное всем необходимым,
будет заявленного качества, – говорит
в том числе – мощной сушильной
исполнительный директор ООО
установкой для зерна. В этом году
«Новоалександровское ХПП №2»
установка приняла и довела до нужных
Александр Алексеевич Сечин.
показателей 23 000 тонн влажной
Александр Алексеевич – личность
кукурузы. А максимальный объем
в холдинге легендарная. В группе
единовременного хранения на этом
компаний «АСБ» он проработал без
ХПП составляет 55 000 тонн. Пока в
малого 12 лет. Начинал еще на мехтоку
складах 10 000 тонн пшеницы, ячменя
колхоза имени Ленина…
и кукурузы – ждут марта и отгрузок.
С 1988 года с тал главным
Ведется и семенная работа – для
зоотехником колхоза (по образованию
этого
на ХПП есть сортировочная
он – инженер--зоотехник), потом был
машина.
назначен начальником мехтока. Смеется
– Дело это хлопотное, но нужное,
– по зоочасти профессиональную
– говорит Сечин.
пригодность показал, теперь пора
За годы работы хлебоприемное
показать по инженерии.
предприятие №2 написало свою
Кстати, в колхозе имени Ленина
историю, выросло и стало большой
начинали карьеру многие из золотого
семьей, в которой не обходится без
кадрового фонда компании. Валентина
проблем и сложностей, но каждый
Хопрянинова (сейчас – специалист по
уверен – он работает не напрасно.
Надежда Рева

ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!
Женский коллектив агрохолдинга «АСБ» от души
поздравляет вас с вашим праздником – с Днем защитника
Отечества!
Мы желаем вам, чтобы вы всегда оставались нашей
крепкой опорой, каменной стеной! Чтобы во всех ваших
делах вам сопутствовал успех, а дома всегда ждало тепло
и уют очага! Здоровья, удачи и любви вам!
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АК Т УА ЛЬНО

НОВОС ТИ АСБ

ЗЕРНО ОСТАЕТСЯ В РОССИИ

Мало вырастить богатый урожай, надо его еще удачно продать. А этот процесс
– долгий и не такой простой, каким кажется на первый взгляд. ООО «Дирекция
хлебоприемных предприятий» агрохолдинга «АСБ» ориентирована на работу с
клиентами на обоюдно выгодных условиях.

ИГРА ЦЕН И КРУПНЫЕ
КЛИЕНТЫ

Продолжаются отгрузки, есть
график на первый весенний месяц.
К лючевым к лиентом Дирекции
о с та е тс я с а н к т- п е те р бу р гс к а я
птицефабрика «Северная». Именно
на нее приходится наибольший объем
закупок зерна. Правда, покупают
фураж (на корм птицам) – его в этом
году много. Но все равно на них уходит
не весь объем хранения.
А что же экспорт? По словам
руководителя «Дирекции ХПП»
экспортеры немного приостановили
темпы своей работы.
– Ждут стабилизации цен на
рынке – подчеркивает генеральный
директор Владимир Викторович
Дудник. – Ценообразование зависит от
национальной валюты. В свою очередь,
мировая цена на зерно стабильна.
Наши остатки пшеницы, которая
отправится на экспорт, невелики
– около 6 тысяч тонн. За рубеж в
основном идет четвертый класс. А
пшеница третьего класса остается
в стране, ее с охотой приобретают
мукомольные предприятия, предлагая
цену выше экспортной. Ведь в прошедшем
сезоне третьего класса получили гораздо
меньше, чем в прошлые годы.
По прогнозам аналитиков,
на российском рынке ожидается
снижение цены на зерно – поскольку
у производителей велики товарные
остатки. В марте-апреле продукцию
традиционно будут придерживать и
ждать более выгодных предложений. А
вот в мае, когда урожай на горизонте,
цена упадет.
– В наших закромах остается 68
тысяч тонн пшеницы и около 7 тысяч
тонн кукурузы,– говорит генеральный
директор ООО «Дирекция ХПП».
В складских помещениях постоянная
работа с зерном ведется и в выходные
– чтобы продукт не потерял в качестве.
Казалось бы, на улице мороз, что может
случиться с пшеницей в неотапливаемых
складах? Вот и нет, зерно может, говоря
профессиональным языком, гореть.
Процесс не имеет ничего общего с
настоящим пожаром – зерно ведь живой
организм, и оно может забродить. При
брожении выделяется тепло, зерно
разбухает и вот пшеница уже потеряла
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ПОДГОТОВКА ТЕХНИКИ
Перед началом сельскохозяйственных
работ хозяйства готовятся к большому старту.
Один из ключевых моментов – приведение
в порядок всей сельхозтехники.
– К первым сельхозработам все готово
на всех предприятиях, – комментирует
главный инженер агрохолдинга «АСБ»
Валерий Власенко.
Есть хозяйства, где уже завершен и
плановый ремонт всей техники. В их числе
ООО «АСБ-Калитва» и ООО «Агро-ресурс Юг».
На других предприятиях все также идет по
плану.
Как только погода позволит, в хозяйствах
приступят к следующему агрономическом
мероприятию – подкормке озимых.

НОВОЕ ОТ
АГРОНОМИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ

Владимир Викторович Дудник
Генеральный директор ООО “Дирекция ХПП”

свои товарные свойства.

ПЕРЕМЕНЫ

Не так давно «Вестник» рассказывал
о том, что хлебоприемное предприятие
Старотитаровское, расположенное между
двух морей – Азовским и Черным, будет
заморожено. Проще говоря, на нем
останется минимальный необходимый
штат работников. Так и случилось, работа
на Старотитаровке была приостановлена,
но тут на нее, как на перевалочный пункт,
появился спрос от экспортеров. Ведутся
переговоры касательно работы ХПП в
будущем сезоне.
Крупные модернизации на
предприятиях Дирекции в этом году
не запланированы. Как и всегда, в
начале весны пройдет ремонт техники,
небольшие работы по ремонту складов и
проверка всех противопожарных средств
и систем.
Из больших вложений – в перспективе
возможна замена или капитальный ремонт
погрузчика на ООО «ХПП Плаксейка».
В следующем номере «ВестникАСБ» расскажет о людях, без которых
невозможно предс тавить работ у
Новоалександровского ХПП №2 и №3.

По словам главного агронома холдинга
«АСБ» по Западной зоне Сергея Трунова
состояние озимой пшеницы можно оценить
как удовлетворительное. Беспокойство
вызывает только зимовка рапса («пока
ситуация нормальная, но все может
измениться»).
– Мы стараемся не давать прогнозы…
– подчеркивает Трунов.
Пока озимые интригуют, есть время
подумать о пропашных. Традиционные
для холдинга культуры остаются и в этом
году, на этот раз без экспериментальных
мини-посевов экзотической продукции типа
сафлора и кориандра.
Из ноу-хау этого года – семеноводческий
посев сахарной свеклы (в ООО «СК Восток»),
под него будут заняты 20 гектаров. Там же в
прошлом году доказал свою экономическую
целесообразность семеноводческий посев
подсолнечника – и в этом году под него
отведены 233 гектара.

Главный агроном холдинга АСБ по
Западной Зоне Сергей Федорович Трунов

2

3

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МАЛЕНЬКИЕ СЕЛА,

Агрохолдинг «АСБ» пришел в село Спасское Благодарненского района Ставрополья относительно недавно.
И за короткий срок показал, как надо работать на результат. В прошлых номерах «Вестник» рассказывал о
крупномасштабных стройках, которые велись в хозяйстве – новое административное здание, весовая, складские
помещения и многое другое. Вложения огромные, но все – для людей, для эффективного труда в удобных условиях.
Социально ответственный бизнес не останавливается только на развитии предприятия…

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ
НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ

ПОД СИЛЬНЫМ КРЫЛОМ

Школа в Спасском

Перемены порождают перемены.
ООО «Спасское» растет и вслед за ним
растет и развивается село Спасское.
По данным прошлого года в нем
проживает две тысячи триста человек.
Люди едут работать в районный центр
– город Благодарный, отправляют
детей учиться в Ставрополь и столицы.
Но есть и те, кто остался, и каждый
день своим трудом делает свой
населенный пункт немного лучше,
уютнее и пригоднее для жизни.
В
Спасском
есть
общеобразовательная школа №5 – не
каждая городская школа сможет с ней

потягаться как в уровне подготовки
учеников (а их, между прочим, 300
человек), так и в обеспеченности
классов всем необходимым.
Директор школы Алла Николаевна
Иванова проводит экск урсию.
Широкие школьные коридоры полны
ребят – пару секунд назад прозвенел
звонок на перемену. Меня поражает
качественный ремонт, чего уж,
неожиданный для сельской школы.
- «АСБ» – наш главный социальный
партнер. Кроме этого холдинга, никто
из бизнеса нам не помогает… Не
представляю, как бы мы закончили
ремонт без их поддержки, - делится
своими переживаниями директор.
– Нам очень важно, что нас всегда
слышат. Несмотря на то, что мы
маленькие…
По федеральной программе и
благодаря поддержке холдинга в школе
был оборудован отличный спортзал и
тренажерный зал, закуплена техника
для школьных кабинетов. В каждом
– интерактивные доски, проекторы…
Тут уместно небольшое отступление.

Не в каждой городской школе, скажу
я вам как бывший преподаватель, есть
такое оснащение.
Кто-то может спросить – а зачем
помогать школе? Зачем поддерживать
организацию, которую, по идее, должно
всецело обеспечивать государство?
Ответ прост – то село, в котором есть
не только крепкое хозяйство, но и
хорошая школа, никогда не опустеет и
никогда не умет.
Кстати, в пятую школу идет
работать молодежь. Средний возраст
сотрудников коллектива – 36 лет!
И молодые педагоги с желанием
приходят сюда работать.

Победа юных футболистов

Агрохо лдинг под держивает
юношеский спорт – это один из
приоритетов социальной работы
компании. И в Спасском эта традиция,
конечно же, продолжилась. Компания
а к ти в н о п о м о га ет ю н о ш е с ко й
футбольной команде. В ней играют
учащиеся среднего звена школы.
«Вестник» уже писал о том, как
восстановили сельский стадион (где
так хорошо бегать весной и летом)

В социальных вопросах Красная Поляна в первую
очередь опирается на «Урожайное». За годы совместной
работы встала на ноги школа, фельдшерский пункт,
продвинулась реконструкция дорог.
– Мы стремимся вместе делать село благоустроенным.
Это не значит – только просить, – говорит Будников. – Мы
сами начинаем какое-то дело, как например строительство
церкви, и уже тогда просим поддержки под конкретный
проект.
– В селе можно работать, создавать семью и растить
детей. И иметь все условия для того, чтобы жить неплохо.
А на отдых отправляться к морю или в большие города,
– говорят в Красной Поляне.
Кстати, про условия жизни. Благодаря исключительным
экономическим показателям ООО «Урожайное», вырос
и средний уровень зарплат в селе. Не малую роль в этом
сыграли условия для пайщиков, одни из самых выгодных
в Ипатовском районе. Люди не видят причин переходить к
другому арендатору или, если они трудятся в «Урожайном»,
менять место работы.

Храм в Спасском

СПОРТ КАК ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР
и как закупили форму
для сборной Спасского.
Но то был, так сказать,
взгляд издалека. Все эти
моменты ощущаются
иначе, когда видишь
горящие глаза ребят
и их мотивированных
педагогов.
Я захожу в гости к
футболистам. Все кубки
не помещаются на столе
в тренерской… Тренер
команды и преподаватель
физкультуры в школе №5
Николай Анатольевич
Ковалев
недавно
вернулся с тренировки
и показывает награды, которые
завоевали его воспитанники.
Из самых значимых достижений –
третье место на краевых соревнованиях,
где за титул лучших сражались ребята
со всего Ставрополья.
- Ребята горят игрой! – говорит
тренер Николай Анатольевич. – И это
здорово. У них есть стимул становиться
лучше. Приятно, что нам помогают в
организации соревнований, выделяют

– иронизирует глава. Вместо этого в Красной Поляне
выбрали другой путь – плодотворное и долговременно
сотрудничество с крупной компанией.
Да, маленькому селу отчасти повезло: ООО «Урожайное»
теперь – сильное хозяйство в семье холдинга «АСБ», оно
крепко стоит на ногах. С переходом предприятия в состав
агрохолдинга «АСБ» помощь селу стала регулярной и
упорядоченной. А это очень важно для скромного бюджета
населенного пункта.

средства на призы.
Спорт – это всегда немного
соревнование не только с внешним
соперником, но и с собой. И в этом
смысле за школьников Спасского
можно не волноваться – они нашли
для себя достойный и здоровый путь
во взрослую жизнь.

Глава Леснодаченского сельсовета А лександр Будников

Есть в Ставропольском крае удивительные места. Когда
в первый раз я оказалась в поселке Красная Поляна, то
поразилась тому, как в нем все устроено. Словно игрушечные
детский сад и школа, прихорошенные заботливой рукой,
аккуратные дома, никаких покосившихся заборов. В селе
пятьсот человек жителей и одно ключевое предприятие…
Чем живет населенный пункт, как он «держит марку» на
протяжении многих лет? Оказалось, ответы надо искать в
хозяйстве ООО «СХП «Урожайное». Вернее, в его новейшей
истории.
Вообще, в Красной Поляне колхоз работал с 1979
года. До девяностых хозяйство было селообразующим
предприятием. Естественно, с развалом союза изменилось
все.

В сентябре 2017 года Красная Поляна отмечает юбилей
– 90 лет, село было основано в 1927 году. К осени в селе
надеются закончить строительство церкви, которое ведется
при поддержке агрохолдинга «АСБ».

– Я знал, что никто никогда не придет сюда, – говорит
глава Леснодаченского сельсовета Александр Будников. (В
этот сельсовет входит Красная Поляна).
Уже 25 лет он возглавляет населенный пункт, говорит
– не было другого выбора, надо было брать на себя
ответственность, решаться и менять ситуацию к лучшему.
– Мы могли ничего не делать, ходить с протянутой рукой
и рассуждать о том, как нам все должны и как нас обижают,

Тренер Николай Анатольевич Ковалев

Церковь в селе Красная Поляна

РАБОТА НА ДОВЕРИИ
В Благодарненском районе агрохолдинг «АСБ» заработал себе репутацию компании, которая умеет не просто
выслушать людей, но и своевременно оказать реальную помощь. Помимо активной работы со школой, компания помогает
местному храму, оказывает посильную поддержку администрации села в проведении праздников и восстановлении
Дома культуры.
Вполне закономерно, что люди говорят – компания пришла в район всерьез и надолго. Поэтому имеет смысл с ней
сотрудничать.

