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"Родное поле" готово к зиме на 170%
Агрохолдинг "Родное поле", завершил заготовку кормов для всех хозяйств,
находящихся в его собственности. В ближайшее время "Родное поле" собирается увеличить
мощности по переработке и упаковке молока до 50 тонн в день.
Еще несколько лет назад казалось, что возрождение сельского хозяйства в России не
начнется никогда. Однако с принятием нового закона "О земле" ситуация начала меняться на село пришли люди, готовые вкладывать деньги в долгосрочные сельхозпроекты. С
появлением крупных стратегических инвесторов начали подниматься сельхозпредприятия,
годами находившиеся в застое. Это раньше было трудно заставить людей инвестировать в
землю, которую государство передавало им в аренду. У собственника же абсолютно другой
подход. Он готов делать серьезные инвестиции, потому что уверен - его не попросят
освободить "место" для нового арендатора.
В этом плане наиболее показателен пример Агрохолдинга "Родное поле",
принадлежащего московскому коммерческому банку "Платина". Покупая убыточные
сельскохозяйственные производства, КБ "Платина" вкладывал в их развитие серьезные
деньги, и уже очень скоро жизнь этих хозяйств и работающих на них людей серьезно
изменилась. В кратчайшие сроки их экономика была приведена в порядок - ликвидированы
задолженности по заработной плате, перед энергетиками и поставщиками товаров и услуг.
Восстановлена производственная и технологическая дисциплина.
Но это был только первый этап - этап выхода из кризиса. Сейчас пришло время
развития. С начала года работает молокозавод в поселке Федюково Московской области,
поставляющий в розничные торговые сети молоко в твердой и мягкой упаковке различной
жирности. В конце сентября "Родное поле" запускает второй молокозавод в поселке
Каменское
Наро-Фоминского района (хозяйство "Восход") мощностью до 16 тонн молочной
продукции в сутки. До конца года будут запущены еще два молокозавода: в хозяйстве
"Пречистое" Истринского района и в хозяйстве "Цветковское" Можайского района. Ввод в
строй новых мощностей по переработке молока позволит предложить покупателю до 50
тонн молока, кефира, сметаны, сливок и другой молочной продукции ежедневно.
Само собой, такие масштабные проекты невозможны без серьезной инвестиционной
и организационной поддержки, а также поступательного и непрерывного развития
инфраструктуры холдинга.
Только делая первые шаги на ниве сельского хозяйства, стратегический инвестор,
банк "Платина", обеспечил крупные инвестиции в ремонт сельскохозяйственной техники,
производственных помещений и оборудования. В массовом порядке была закуплена
высокопроизводительная техника импортного производства, которая помогла значительно
повысить объем заготовки кормов и зерна.
Сегодня на полях района почти круглосуточно работают мощные кормоуборочные
комбайны "Ягуар", кормо- и зерноуборочные комбайны и тракторные комплексы "Джон
Дир", агрегаты по предпосевной подготовке почвы "Ведерштадт", импортные косилкиплющилки и подборщики-измельчители кормов "JF", валкообразователи "Stoll". Впервые в
Московской области "Родное поле" начало заготовку кормов по новой европейской
технологии в полиэтиленовые рукава, для чего была закуплена специальная машина "AG
BAG".

Инновационные технологии уже оправдывают себя. Так, в этом сезоне хозяйства,
входящие в агрохолдинг "Родное поле", заготовили по 40 кормовых единиц на одну голову
крупного рогатого скота. Всего на сегодняшний день заготовлено 5,5 тыс. тонн сена, 24 тыс.
тонн сенажа, 25 тыс. тонн силоса и 2,5 тыс. тонн зерновых. При том, что одна буренка
съедает за зиму порядка 24 кормовых единиц, в "запасе" остается порядка 70% от общего
количества заготовленных кормов.
Чтобы достигнуть нынешних показателей, в хозяйства агрохолдинга потребовалось
инвестировать почти 300 миллионов рублей, однако именно благодаря вложенным
средствам удалось сделать значительно более важную вещь, чем кажется на первый взгляд:
инвестор не только поднял уровень рентабельности хозяйств, входящих в Агрохолдинг
"Родное поле", но и возродил веру в российское сельское хозяйство.
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