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Инвестор и руководство 
«Ко   ротыша», организованного 
на базе обанкроченного СПК 
«Возрождение», с первых дней 
его работы налаживали в кол-
лективе атмосферу взаимной 
требовательности, дисципли-
ны и высокой заинтересован-
ности в результатах труда. А 
начали с того, что погасили  за-
долженность сельхозпредпри-
ятия-предшественника по зар-
плате — 1,7 миллиона рублей, 
копившиеся в течение несколь-
ких лет. Уже на организацион-
ном собрании пообещали це-
нить и хорошо оплачивать ка-
чественную и инициативную 
работу, но в то же время жест-
ко спрашивать за любое нару-
шение трудовой дисциплины и 
халтуру. 

— От каждого из вас — от 
агронома до механизатора, от 
зоотехника до доярки — зави-
сят результаты работы отрас-
лей, значит, и всего хозяйства, 
— сказал тогда директор 
А.Е. Сорокин. — Мы, управлен-
цы, берем на себя обязательс-
тво завозить в срок удобрения 
и ГСМ, обеспечивать всю тех-
нику запчастями, вовремя вы-
плачивать заработную плату, а 
от вас ждем и требуем  качест-
венного и своевременного вы-
полнения рабочих планов, 
строгого соблюдения всех тех-
нологических требований.

Увидев в руководстве не чу-
жого дядю с палкой, а разум-
ного хозяина, способного по 
достоинству ценить труд, по-
чувствовав, что специалисты 
из погонял превращаются в за-
интересованных в урожаях и 
надоях технологов, начали ра-
ботать не по-колхозному и ря-
довые работники полеводства 
и животноводства. Селяне, ро-
дившиеся и выросшие на этой 
коротышской земле, как и их 
отцы, матери, годами и деся-
тилетиями работавшие на этих 
полях и фермах, всем сердцем 

переживали затянувшиеся не-
удачи прежних, реформируе-
мых без конца сельхозпред-
приятий. Очевидно, что для ус-
пеха не хватало лишь одного, 
но главного — настоящего, в 
рыночном понимании, хозяи-
на, заботящегося не только о 
центнерах урожая, надоях и 
привесах на фермах, но и о 
том, какие затраты при этом 
сделаны, насколько выгодно 
продана продукция,  отвечает 
ли объему и качеству труда 
каждого члена коллектива на-
числяемая зарплата. 

 В том памятном марте 
2005-го «Коротыш» выкупил у 
предшественника тысячу гек-
таров посеянных без удобре-
ний озимых и остатки  сохра-

нившейся техники, 475 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 220 коров,  находивших-
ся из-за недостатка кормов на 
полуголодном пайке. Не было 
вспахано ни гектара зяби 
(треть пашни вообще не обра-
батывалась уже несколько 
лет), еще не ремонтировались 
техника и сельхозинвентарь. 

Тогда в стране уже началось 
осуществление политики го-
сударственной поддержки 
сельхозтоваропроизводите-
лей и на полученный в банке 
льготный кредит новое пред-
приятие смогло быстро при-
обрести запчасти, удобрения 
и горюче-смазочные матери-
алы. Хотя и с задержкой, но 
полностью был выполнен рас-

четный комплекс весенних по-
левых работ, при этом посея-
ли не только традиционные 
зерновые, но и впервые за 
последнее десятилетие во-
зобновили возделывание са-
харной свеклы. Пусть заняли  
тогда ею всего 60 гектаров и 
сняли на круг только по 250 
центнеров, но прибыли в пе-
ресчете на гектар свекла уже 
тогда дала значительно боль-
ше, чем все остальные культу-
ры. 

 С первых дней работы сде-
лали здесь еще один верный 
шаг — упор на возрождение и 
развитие молочного животно-
водства. Привели в должный 
санитарный порядок корпуса 
комплекса, выращиванию кор-

мовых культур отводили вни-
мания ничуть не меньше, чем 
возделыванию продовольс-
твенной пшеницы или сахар-
ной свеклы. В результате в том 
же 2005-м году от каждой ко-
ровы надоили по 3200 кило-
граммов молока. Конечно, не 
рекордный, но по сравнению с 
прежними показателями за-
метно шагнувший вперед ре-
зультат. 

Уже в стартовый год работы 
полученного урожая и произ-
веденной животноводческой 
продукции хватило, чтобы и с 
кредитами рассчитаться, и по-
вышенную зарплату выпла-
тить, и народу за аренду зе-
мельных долей зерна отсы-
пать. Но главное — появилась 
вера в свои силы, в то, что хо-
зяйство находится на правиль-
ном пути. 

Теперь и банки стали щед-
рее. В 2006-м весь  пятилетний 
субсидированный кредит пус-
тили на приобретение совре-
менной высокопроизводитель-
ной техники. Тогда машинно-
тракторный парк хозяйства по-
полнили энергонасыщенный 
трактор «Т-150» и два «МТЗ-
82», комплексные почвообра-
батывающие машины и стер-
невые сеялки, широкозахват-
ные опрыскиватели. Удалось 
приобрести и мощный свекло-
уборочный комплекс «Хол-
мер». 

Уже под него в 4,5 раза уве-
личили площадь посева сахар-
ной свеклы. Больше посеяли 
озимых и зерновых культур, 
полностью обеспечили пого-
ловье кормами. В результате 
только сахарной свеклы про-
извели почти в шесть раз боль-

ше, чем в 2005-м. Значительно 
прибавив и по объемам произ-
водства остальных видов сель-
скохозяйственной продукции, 
«Коротыш» закончил год с при-
былью в 13 миллионов рублей. 

Нынешний, 2007 год здесь 
решили сделать годом перехо-
да на интенсивные, ресурсо-
сберегающие технологии не 
только в растениеводстве, но и 
в животноводстве. Теперь на 
476 гектарах вырастили сахар-
ную свеклу, отдача каждого из 
которых составила 519 центне-
ров. Это лучший  в Ливенском 
районе показатель по урожай-
ности. Произвели 12,5 тысячи 
тонн зерна, или почти вдвое 
больше того, что получил в 
последний год на этих же зем-
лях СПК «Возрождение». По 
предварительным подсчетам, 
только от свеклы в кассу пред-
приятия должно поступить 20 
миллионов рублей прибыли, а 
средняя рентабельность про-
изводства зерновых оценива-
ется приблизительно в 58 про-
центов. 

Сделан отличный задел и на 
следующий сельскохозяй-
ственный год. Вспахана вся 
зябь, из нее 480 гектаров под-
готовлено под сахарную свек-
лу, то есть с внесением комп-
лексных удобрений, выравни-
ванием почвы и т.д. На 1250 
гектарах посеяны озимые пше-
ница и рожь, еще на 300 гекта-
рах — рапс. С инвестором до-
стигнута договоренность о 
приобретении в лизинг к пред-
стоящей посевной новой пар-
тии высокопроизводительной 
техники, в том числе тракто-
ров, других сельскохозяйст-
венных машин и большегруз-

ных автомобилей 
еще на 13 милли-
онов рублей.

Н о  с  с а м о й 
боль  шой гордо-
стью говорят здесь 
об успехах в жи-
вотноводстве. Ме-
нее чем за три го-
да до 860 голов 
увеличилось число 
крупного рогатого 
скота, в маточном 
поголовье сегодня 
387 коров, сред-
няя годовая про-
дуктивность кото-
рых приближается 
к 4200 килограм-
мам. Даже по срав-
нению с 2005 го-
дом объемы суточ-
ной продажи мо-
лока выросли с 1,5 
до 3,5 тонны, а вы-
ручка от него уве-
личилась в три  ра-
за. 

Столь же весо-
мы показатели и 
по объемам мяс-
ной продукции. Ес-
ли за весь 2005 год 

было произведено 42 тонны 
мяса, то в текущем году уже за 
11 месяцев получено 66 тонн 
привеса, то есть рост произ-
водства превышает 150 про-
центов.

Именно на дальнейшее на-
ращивание животноводческой 
продукции делается теперь 
главная ставка. В короткие 
сроки был разработан проект 
полной реконструкции молоч-
нотоварного комплекса с его 
выводом на единовременное 
содержание 600 дойных коров 
с сопутствующим шлейфом. 
При  средней продуктивности 
5 тонн молока в расчете на ко-
рову за год здесь должно про-
изводиться 3000 тонн молока. 
После банковской экспертизы 
в рамках национального про-
екта «Развитие АПК» для «Ко-
ротыша» была открыта кредит-
ная линия на 45 миллионов 
рублей. При этом ему предо-
ставлен предельно «длин   ный» 
кредит — на восемь лет с суб-
сидированием (возвратом) вы-
плачиваемых процентов. 

Только в мае на комплекс 
пришли строители из ливен-
ского ООО «Выбор», а на се-
годняшний день общестрои-
тельные работы на трех корпу-
сах в основном закончены, и в 
них ведется монтаж оборудо-
вания. Уже до конца текущего 
года, уверен директор ООО 
«Коротыш» А.Е. Сорокин, жи-
вотные будут переведены в но-
вые, более теплые и удобные 
корпуса со свободно-выгуль-
ным содержанием. В течение 
следующего года поголовье 
дойных коров в хозяйстве 
должно быть доведено до 600.  

На днях ожидается поступ-

ление оборудования молочно-
го блока и двух мощных тан-
ков-холодильников, что позво-
лит хозяйству производить мо-
локо высшим сортом, а значит, 
дополнительно увеличить вы-
ручку не только за счет роста 
объемов производства моло-
ка, но и за счет повышения его 
качества. 

Сделан первый шаг в разви-
тии еще одной животноводче-
ской отрасли — овцеводстве. 
Для разведения закуплено 200 
романовских овец, в том числе  
90 овцематок. Есть наметки и 
по возрождению свиновод-
ства. 

— В том, что наши планы не 
расходятся с делами, заслуга 
всего коллектива, — уверен 
А.Е. Сорокин. — В животно-
водстве неоценимую помощь в 
решении всех вопросов оказы-
вает главный зоотехник хо-
зяйства Л.В. Болычева. От 5 до 
6 тонн молока от каждой коро-
вы в своих группах получают 
лучшие доярки Г.Д. Ревякина, 
Л.В. Васильева и Н.Л. Соколо-
ва. В растениеводстве опорой 
для руководства служит глав-
ный агроном В.Е. Кулаковский, 
а его главные помощники — 
это руководитель свекловод-
ческого звена заслуженный 
механизатор России В.Е. Вар-
навский, комбайнер В.Н. Бо-
л ы ч е в ,  м е х а н и з а т о р ы 
В.М. Кузьмин, В.И. Зябрев и 
многие другие.

По труду третий год в «Ко-
ротыше» и зарплата. Сегодня 
она составляет в среднем 7 ты-
сяч рублей в месяц, а у лучших 
механизаторов и животново-
дов заметно за десять тысяч 
переваливает. Здесь сохране-
на вся социальная инфраструк-
тура, круглый год работает сто-
ловая с бесплатными обедами, 
действует  собственная пекар-
ня, выпекающая хлеб и для 
сельской школы. Кстати, детей 
из отдаленных деревень Дуб-
ровки и Редькино  возят в шко-
лу на автобусе хозяйства. 

Менее трех лет понадоби-
лось коллективу ООО «Коро-
тыш», чтобы возродить и под-
нять на высокий финансово-
экономический и технологи-
ческий уровень производство, 
доведенное прежними «хозяе-
вами», что называется, до руч-
ки. И помогло добиться этого 
не чудо, а хороший трудовой 
настрой всего коллектива, ор-
ганизаторский талант его ру-
ководства, добрая воля инвес-
тора и главное, конечно, ре-
альная государственная поли-
тика поддержки села. Нет, ны-
нешний АПК не «бездонная 
яма», а благодатное поле  для  
инвестиций.   

Юрий СЕМЁНОВ.
Ливенский район.

Большие дела «Коротыша»

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
КОРРЕКТИРОВКА 
ПРОГНОЗА
Минэкономразвития направило в Минфин 
уточненный прогноз основных макроэкономических 
параметров на 2007 — 2010 годы.
Основной интерес, безусловно, вызывает прогноз по инф-

ляции. Как известно, недавно Мин экономразвития пересмот-
рело его на текущий год. По оценке министерства, рост цен 
составит не 8%, как планировалось, а 11 — 11,5%.

НОВАЯ 
ЭКОНОМИКА РОССИИ
Государство намерено взять на себя все хлопоты по 
оформлению иностранных специалистов для работы 
в особых экономических зонах (ОЭЗ).
Сейчас, как известно, привлечение мигрантов сопряжено 

для компаний с определенными сложностями. Но в ОЭЗ этим 
будут заниматься структуры Федерального агентства по уп-
равлению особыми экономическими зонами. По словам за-
местителя руководителя этого ведомства Алексея Оверчука, 
уже готовятся необходимые поправки в законодательство.

К 2010 году, сообщил замглавы агентства, из федерально-
го бюджета на обустройство ОЭЗ будет вложено около 48 мл-
рд. рублей, примерно столько же добавят региональные бюд-
жеты. Государство полностью берёт на себя расходы по про-
кладке линий электропередачи, железных и автомобильных 
дорог, подводке инженерных коммуникаций, строительству 
таможенных терминалов. 

Запуск ОЭЗ — пилотный проект, на котором отрабатывает-
ся создание новой экономики в стране. К концу текущего го-
да в шести зонах — двух промышленно-производственных и 
четырёх технико-внедренческих — будет зарегистрировано 
более 50 компаний.

БЫСТРЫЙ ТРАФИК
Премьер-министр Виктор Зубков подписал 
постановление, вносящее изменения в ряд 
документов, регулирующих оказание универсальных 
услуг связи. 
Теперь и жители отдалённых и труднодоступных населён-

ных пунктов, в которых установлены таксофоны, будут в обя-
зательном порядке обеспечиваться возможностью позвонить 
не только на стационарный, но и на мобильный телефон.

Важно также, что отныне стоимость одной минуты разго-
вора будет рассчитываться на основе принятого в регионе 
комбинированного тарифного плана, а не на основе мини-
мальной абонентской платы за услуги местной связи, как 
раньше. 

Документ устанавливает и минимальную скорость интер-
нет-трафика на пунктах коллективного доступа. С момента, 
когда постановление вступит в силу, скорость трафика долж-
на будет составлять не менее 33 Кбит/с. А с 1 июля 2008 года 
минимальная планка будет повышена до 256 Кбит/с.

По материалам деловой прессы.  

Фо то Сер гея МОКРОУСОВА.

Директор ООО «Коротыш» А.Е. Сорокин.

Монтаж оборудования ведут строители ООО «Выбор».

— Николай Федорович, нет необходи-
мости представлять возглавляемую вами 
организацию: с ее работой знакомы на 
всей территории Орловской области. Тем 
не менее все же стоит обозначить  основ-
ные поворотные моменты в биографии 
«Орелнефтепродукта».

— Первое упоминание о предприятии 
нефтепродуктообеспечения на Орловщине 
датируется 1881 годом. С этого момента в 
Орле начал работать нефтяной склад «Товари-
щества братьев Нобеле». 

Их преемником в послевоенное время ста-
ла Орловская нефтебаза – она зародилась в 
декабре 1948 года. И с этого же момента берет 
свое начало история ЗАО «Орелнефтепро-
дукт», которое является сегодня одним из ста-
рейших предприятий области. 

За годы своей работы на различных истори-
ческих этапах не раз менялись организацион-
но-правовые формы предприятия, но всегда 
оставалась неизменной его первостепенная 
задача – обеспечить нефтепродуктами насе-
ление Орловщины.

В мае 2007 года «Орелнефтепродукт», как и 
ряд других предприятий нефтепродуктообес-
печения Центрального Черноземья, вошел в 
состав государственной нефтяной компании 

«Роснефть». Этому предшествовало банкрот-
ство НК «ЮКОС» и продажа ее активов. Процес-
сы смены собственника и интеграции общества 
в состав новой компании прошли оперативно, 
без сбоев и не сказались отрицательно на годо-
вых результатах нашей работы. Случаев про-
стоя в поставках нефтепродуктов не возникло. 

— Каковы итоги работы ЗАО «Орелнеф-
тепродукт» в 2007 году?

— По нашим подсчетам, ожидаемый объем 
продаж нефтепродуктов через розничную сеть 
АЗС общества составит более 130 тысяч тонн, что 
на 7% больше реализованного объема в прошлом 
году (121,8 тыс. тонн). Это произошло в основном 
потому, что стали больше покупать топливо высо-
кооктановых видов. Это вполне прогнозируемое 
изменение, и связано оно с рядом причин: разви-
тием потребительского кредита, увеличением 
количества личных автомашин у жителей области 
и  ростом благосостояния последних.

— Какова стратегия развития «Орелнефте-
продукта» в частности и «Роснефти» в целом?

—  З а  с ч е т  п р и о б р е т е н н ы х  а к т и в о в 
«Роснефть» планирует увеличить нефтепере-
работку до 50% от добычи, максимально уве-
личить глубину и качество переработки нефти и 
таким образом обеспечить высокую конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции на рос-
сийском и мировом рынках. Увеличение объ-
емов нефтепереработки обеспечит увеличение 
объемов продаж нефтепродуктов оптом и в 
розницу и, как следствие, увеличит объемы 
налоговых отчислений в бюджет страны и реги-
онов. «Роснефть» выступает гарантом качества 
реализуемой продукции и осуществляет свою 
финансово-хозяйственную деятельность в 
интересах своего основного акционера – госу-
дарства. Компания позиционирует свой бизнес 
как социально-ответственный и устанавливает 
справедливую цену на нефтепродукты.

В хозяйственных планах «Орелнефтепро-
дукта» в этом году – завершение строитель-
ства двух газовых АЗС в Орле, которые сдадут 
в эксплуатацию уже в декабре 2007 года. 

В будущем году намечено строительство 
третьей ГАЗС  в Ливнах. Все автозаправки по 
продаже газомоторного топлива запускаются 
на базе действующих автозаправочных комп-
лексов. В 2008 году также запланированы 
модернизация и ребрендинг собственной сети 

автозаправочных комплексов. Дальнейшее 
развитие получат дополнительная инфра-
структура услуг на АЗК и развитие систем 
лояльности.

Подготовила Анна ЗЕЛЕНКЕВИЧ.

 «ОРЁЛНЕФТЕПРОДУКТ» В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
Генеральный директор ЗАО «Орёлнефтепродукт» Н.Ф. ЕМЕЛЬЯНОВ ответил 

на вопросы корреспондента об ожидаемых итогах деятельности предприятия в 2007 году.

Наша справка
Нефтяная компания «Роснефть» была созда-

на в 1993 г. как государственное предприятие. 
В 1995 г. «Роснефть» была преобразована в 

открытое акционерное общество. 
В 1998-м в компанию назначается новое ру-

ководство, призванное восстановить позиции 
«Роснефти» в отрасли. 

Начиная с 2000 года за счет планомерного 
приобретения новых активов, участия в перс-
пективных проектах, в частности, в шельфовых 
и по освоению месторождений Восточной Си-
бири, внедрения передовых методов произ-
водства и управления происходит неуклонный 
рост операционных показателей. 

В 2003-м «Роснефть» приобретает компа-
нию «Северная нефть», а год спустя – «Юганск-
нефтегаз». 

В 2005 г. уровень добычи нефти достиг 73,9 
млн. тонн. Рост этого основного показателя 
продолжился и в последующие годы. 

В 2006 г. в результате первичного разме-
щения акций компании на Московской и Лон-
донской биржах её акционерами стали более 
150 тысяч российских граждан, а также круп-
ные иностранные компании.

В 2007 году в ходе продажи с аукционов 
имущества находившегося в стадии банкрот-
ства ЮКОСа «Роснефть» приобрела целый ряд 
нефтеперерабатывающих, добычных и сбыто-
вых активов. 

На сегодняшний день «Роснефть» – веду-
щая нефтяная компания России по добыче и 
переработке нефти, по количеству АЗС на тер-
ритории страны. 

А по обеспеченности запасами она занима-
ет лидирующие позиции среди всех публичных 
нефтяных компаний мира.

Ожидается, что по  итогам 2007 г. «Роснефть» 
добудет более 100 млн. тонн нефти, из кото-
рых переработает около 40 млн. тонн. 

Общая сумма налоговых выплат возрастет 
на 25% по сравнению с 2006 годом.
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