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Строгое соблюдение 
трудовой и, что особенно 
важно, технологической 
дисциплины никто 
не отменял.

   Иван Савченко: «Инвестиции в людей — один из главных принципов работы нашего предприятия»

Подготовила Ольга КОЛЕГАЕВА
Фото: Ольга КОЛЕГАЕВА

Что будет с уникальным про-
ектом «Наше молоко»? Сколь-
ко пшеницы намолотили аг-
рофирмовцы в 2019-м и куда 
этой зимой летали на отдых пе-
редовики производства? Поче-
му в «Павловской ниве» не бу-
дут переходить на коров-ино-
странок и зачем здесь вклады-
ваются в людей? Читайте в ин-
тервью с опытным и успешным 
руководителем-аграрием. 

ЗАО «Агрофирма Павловская ни-
ва» на сегодня самое крупное сель-
хозпредприятие в районе и, если су-
дить по темпам развития, то и самое 
успешное. Поделитесь с читателями 
секретами успеха.
— А никаких секретов на самом деле 

нет. Мы — открытая компания. Все, что 
делаем  —  на  виду.  И  вместо  слова  «се-
креты» нам больше подходит слово «ре-
цепты». Применительно к нашему опыту 
это ближе по смыслу. 

То есть, успех, как вкусное блюдо, на-
до уметь готовить?
— В каком-то смысле да (улыбается). 

Итак, первое правило: «Слушайте стар-
ших».  Расшифрую.  В  период  становле-
ния предприятия, в наш первый полевой 
сезон в 2002 году, серьезную консульта-
тивную помощь нам оказывал ныне По-
четный  житель  Павловского  района, 
бывший  первый  секретарь  Павловского 
райкома  КПСС  Лев  Дмитриевич  Ворот-
ников. Это он подарил нам лозунг «боль-
ше мозгов на гектар пашни», которым мы 
руководствуемся до сих пор. Также свою 
лепту  в  формирование  практических 
подходов  к  работе  на  земле  и  с  людьми 
внёс  известный  в  районе  бывший  пред-
седатель  колхоза  в  Михайловке  опыт-
нейший  руководитель  Григорий  Павло-
вич Комиссаров. 

Список  учителей  можно  продолжать. 
Но  и  молодые  специалисты  не  застави-
ли  себя  долго  ждать.  Сегодня  уже  они 
—  ценнейший  капитал  предприятия.  В 
аграрных  кругах  далеко  за  пределами 
нашего  района  и  региона  известны  ди-
ректор  по  производству  Вячеслав  Ана-
тольевич Шевченко, финансовый дирек-
тор Сергей Анатольевич Зеленов и мно-
гие другие специалисты агрофирмы. 

Понятно, что для вас кадры — один из 
важнейших факторов. Это инвести-
ции в людей? 
—  Классные  специалисты,  их  подго-

товка — одна из гарантий успеха любого 
дела, и их подготовкой важно занимать-
ся со школьной скамьи, что мы сегодня и 
делаем. Агрокласс в Воронцовской шко-
ле — наш первый проект на территории 
Павловского  района.  Он  позволит  ребя-
там  узнать  больше  о  труде  полеводов  и 
животноводов,  переработчиков  продук-
ции, погрузиться в их профессии и сде-
лать  выбор  в  пользу  аграриев.  Помимо 
данного  проекта,  мы  несколько  лет  со-
трудничаем  с  Воронежским  аграрным 
университетом  и  Павловским  технику-
мом  в  сфере  профессиональной  подго-
товки специалистов разных профессий.   

Список рецептов продолжим? 
—  Второе.  Реализация  упомянутого 

лозунга  «больше  мозгов  на  гектар  паш-
ни». Мы давно дружим с наукой, актив-

но  ищем  и  изучаем  передовую  прак-
тику  у  своих  успешных  коллег.  Рецепт 
№3 — создание привлекательных усло-
вий труда. Причем для нас условия тру-
да  —  очень  объемное  понятие.  Конечно, 
это,  прежде  всего,  высокая  оплата  тру-
да. С гордостью говорю, что у нас появи-
лись свои «миллионеры». По итогам 2019 
года,  зарплата  девяти  механизаторов,  к 
примеру  Александра  Владимировича 
Ламзина,  Александра  Юрьевича  Юна-
ковского и других их коллег, превысила 
миллион рублей. 

Однако,  помимо  достойных  зарплат, 
наши  сотрудники  получают  не  менее 
привлекательные  поощрения  за  работу. 
К  примеру,  ежегодно  по  окончании  по-
левого  сезона  мы  премируем  несколько 
десятков  человек  увлекательными  тур-
поездками.  Так,  около  50  тружеников 
полей  и  ферм  отправляются  в  путеше-
ствие по различным уголкам нашей Ро-
дины. Едут они в комфортабельном экс-
курсионном автобусе или поезде (в этом 
случае мы закупаем 100% мест в отдель-
ном вагоне). Так агрофирмовцы уже по-
бывали  на  Кавказе,  в  предолимпийском 
Сочи,  Санкт-Петербурге,  Минске,  Ка-
зани. А, как правило, в феврале каждо-
го года лучшие сотрудники путешеству-
ют за границу. Не так давно наша группа 
вернулась  из  тура  по  нескольким  стра-
нам Европы. 

Нам известно, что вы проявляете за-
боту и о детях сотрудников.
— Ежегодно в августе агрофирма вы-

деляет  около  двух  миллионов  рублей 
для  родителей,  имеющих  школьников, 
на  подготовку  их  к  1  сентября.  А  в  20-х 
числах сентября на базе Дворца культу-
ры  «Современник»  мы  устраиваем  для 
детей  наших  сотрудников  веселый  дет-
ский праздник. 

Иван Тихонович, но и в рабочие будни 
люди хотят комфорта. Он тоже влия-
ет на производительность труда. 
— Именно поэтому мы всегда уделяли 

внимание  созданию  достойных  условий 
труда для работников массовых профес-
сий  (механизаторы,  водители,  доярки). 
Но в 2020 году в этом направлении в аг-
рофирме начнется ряд еще больших из-
менений. В мастерских, на фермах, зер-

нотоках в ближайшие два-три года пла-
нируем  построить  комнаты  приема  пи-
щи,  душевые,  теплые  туалеты  —  все  с 
красивой, современной отделкой. Сейчас 
такой ремонт завершается в здании сто-
ловой в поселке Каменск.

Также  решено  поменять  спецодеж-
ду,  прежняя  нас  не  устраивает.  Ищем 
поставщиков  красивой,  удобной,  ком-
фортной  спецодежды  из  современных 
высокотехнологичных  материалов.  По-
ложительный отзыв мы получили от на-
ших  доярок,  для  которых  в  этом  году 
начали  выдавать  два  комплекта  спецо-
дежды. Удобно: пока один в стирке, дру-
гой  —  в  работе.  Кондиционеры  на  всех 
марках  тракторов  также  должны  стать 
нормой. 

Таковы  основные  рецепты  нашего 
успеха.  Хотя  разве  можно  считать  вто-
ростепенным человеческий подход к со-
трудникам коллектива? Разве не главное 
— уважение в работнике человека, чест-
ность и порядочность во всех отношени-

ях с ним? Но и строгое соблюдение тру-
довой и, что особенно важно, технологи-
ческой  дисциплины  никто  не  отменял. 
Это — важная часть успеха. 

Все  названные  требования  люди  до-
вольно быстро понимают и начинают со-
блюдать. 

Что означают ваши слова «мы дру-
жим с наукой»?
—  Начну  с  того,  что  мы  единствен-

ное в Воронежской области (и не только 
в  Воронежской!)  сельхозпредприятие, 
в составе которого есть отдел науки. Его 
возглавляет  доктор  сельскохозяйствен-
ных  наук.  Реальный  доктор  наук  живет 
в  Павловске  бок  о  бок  с  вами,  уважае-
мые  читатели!  Это  —  Титаренко  Алек-
сей Васильевич. Он в 2015 году переехал 
к  нам  из  г.  Ростова  на  Дону,  где  в  Дон-
ском  зональном  научно-исследователь-
ском  институте  Российской  академии 
наук  вплоть  до  переезда  к  нам  занимал 
должность заведующего отделом селек-

«В нашем предприятии 
механизаторы — миллионеры» 
Директор ЗАО «Агрофирма Павловская нива» Иван Савченко — откровенно о буднях, 
проблемах и достижениях коллектива

ции зерновых и зернобобовых культур.
Насколько  мне  известно  за  всю  более 

чем  трехсотлетнюю  историю  Павловска 
это второй доктор наук, который живет и 
трудится здесь, на нашей земле. Первым 
был знаменитый Михаил Иванович Нена-
роков,  селекционер  по  многолетним  тра-
вам, который с 1937 г. и долгие годы руко-
водил опытным полем в Павловске. И вот 
теперь наша гордость — Титаренко! 

Специально под наш селекционно-се-
меноводческий  центр  мы  отвели  400  га 
пашни между хутором Поддубный и се-

лом  Ерышевка.  Там  работает  команда 
единомышленников  Алексея  Василье-
вича.  В  штате  еще  три  младших  науч-
ных сотрудника, три лаборанта и меха-
низатор-универсал  Александр  Ивано-
вич  Филатов  с  квалификацией  и  чело-
веческими  качествами,  будто  списан-
ными с героя актера Алексея Баталова 
из  кинофильма  «Москва  слезам  не  ве-
рит». Наш Александр Иванович как Го-
ша в фильме — слесарь — золотые ру-
ки. Без него доктора наук свои диссерта-
ции не написали бы. 

Аккуратные  делянки  различных 
сельхозкультур  находятся  слева  и 
справа  от  дороги.  Это  и  есть  поле  де-
ятельности  нашего  научного  отде-
ла. А при въезде в Ерышевку в 2020-м 
мы  закончим  строительство  головного 
здания  центра  с  лабораториями.  Свой 
малый научный городок. 

К научной практике смело отнесу и де-
сятки различных опытов по питанию, за-
щите растений, способам посева и проче-
му, что ежегодно закладывается нашими 
агрономами  в  других  СХП  (в  Каменске, 
Воронцовке, Александровке и так далее). 

Общие объемы производства у вас 
тоже не тайна? 
—  По  растениеводческой  продук-

ции,  скажем,  в  2019  году,  не  самом  лёг-
ком, все СХП агрофирмы (в том числе в 
Подгоренском, Таловском и Богучарском 
районах)  произвели  95 000  тонн  пшени-
цы, 35 500 тонн подсолнечника, 36 700 яч-
меня,  овса,  гороха,  нута,  сои,  кукурузы. 
Общая площадь обрабатываемой пашни 
около 52 000 гектаров. 

Еще несколько лет назад вас упрека-
ли в отсутствии, а потом в малочис-
ленности стада
— Упреки были, да. Но честно, мы на 

такие  вещи  мало  обращаем  внимания. 
Вот  перед  нашими  800  работниками  я, 
действительно, в ответе: за их зарплаты, 
за их завтрашний день. А «упреканты»… 
Они или в сельском хозяйстве никогда не 
работали,  или  работали  так,  что  на  ме-
сте руководимых ими предприятий, в т.ч. 
животноводческих  ферм,  сегодня  одни 
развалины. В таких случаях принято го-
ворить: «Бог им судья». 

Что  же  касается  нашего  нынешне-
го  молочного  скотоводства,  оно  успеш-
но  развивается.  Работают  две  молочно-
товарные  фермы  в  Воронцовке  и  Алек-
сандровке.  Пока  это  844  фуражные  ко-
ровы  (ни  больше,  ни  меньше)  плюс  по-
рядка 759 голов молодняка всех возрас-
тов.  Реальный  (не  приписанный!)  сред-
ний надой на одну корову за 2019 год со-
ставил 7 332 литра. Рассчитываем по ито-
гам 2020 года выйти на рубеж 8 000. Уже 
сегодня имеем 30 коров с годовым надо-
ем  около  или  даже  более  10 000  литров. 
Причем,  это  наши  родные  красно-пе-

стрые «Зорьки». Поголовье из-за грани-
цы не завозили и завозить не собираем-
ся!  Лучше  мы  многомиллионные  суммы 
вложим  в  отечественную  адаптирован-
ную  к  местным  условиям  породу  и  ра-
стущее производство. Нас вполне устра-
ивает наша красно-пёстрая порода. Ведь 
указанные выше 30 голов уже сегодня в 
пик лактации дают до 50 л. молока в сут-
ки. Поэтому, следуя своим проверенным 
принципам,  мы  укрепляем  материаль-
но-техническую  базу  на  МТФ,  улучша-
ем генетический потенциал стада, ищем 
новые  пути  повышения  рентабельности. 
И  только  после  решения  указанных  за-
дач пойдем на увеличение поголовья. 

Настал момент спросить про народ-
ный проект «Наше молоко». Кстати, 
как он родился, и как с ним обстоят 
дела сейчас?
— В 2009 году мне в голову пришли та-

кие мысли. Допустим, в той же Алексан-
дровке мы подоили коров и отвезли про-
дукцию  на  молокоприемный  пункт.  Там 
работают  люди,  и  установлены  емкости 
и  холодильники  Воронежского  молоко-
завода. То есть уже здесь, у нас в Алек-
сандровке,  молзавод  несет  какие-то  за-
траты.  А  если  задуматься,  сколько  еще 
манипуляций  и  затрат  следуют  за  при-
емкой нашего молока? Голова кругом. А 
ведь в итоге — пакеты с молоком с заво-
да погрузят в автомобиль и привезут об-
ратно в Павловск. Нам же наше молоко! 
А в городе и в селах — вновь магазины, 
холодильники,  электроэнергия,  зарпла-
ты продавцам. Новые затраты, а значит 
надбавки  на  продукт.  В  конечном  итоге 
кто оплатит все затраты? Конечно, поку-
патель. В убыток ведь никто работать не 
будет.

Тогда  меня  буквально  «прострелила» 
мысль. А по сути-то, что делают с цель-
ным молоком? (Кстати, мы и на завод, и 
населению  отпускаем  молоко  с  жирно-
стью 4 – 4,1 %). Промышленники его раз-
бавляют водой до жирности 3,2% (а то и 
2,5%)  и  добавляют  далеко  не  полезные 
консерванты. Хочу сказать, что уникаль-
ность нашего проекта совсем не в нас, не 
в  «Павловской  ниве»!  Она  в  самом  про-
дукте.  Точнее  в  том,  что  молоко  не  тре-
бует  какой-то  специальной  переработ-
ки  (кроме  простейшей  термообработки). 
А близость его производства к потреби-
телю дает возможность людям ежеднев-
но иметь свежий, натуральный продукт. 
Сегодня, в эпоху полуфабрикатов и под-
делок, это почти роскошь. 

К сожалению, сейчас проект пережи-
вает  не  лучшие  времена.  Поясню:  мы 
вышли  на  производство  очень  высокого 
по качеству молока, которое завод заку-
пает у нас только высшим сортом и, соот-
ветственно,  доплачивает  за  это.  Без  та-
кой  доплаты  в  условиях  постоянно  ра-
стущих  цен  (электроэнергия,  ГСМ,  зар-
плата  и  пр.)  производство  высококаче-
ственного  молока  становится  убыточ-
ным. С поднятием же розничной цены до 
соответствующей  его  качеству  мы  ри-
скуем потерять покупателя. 

Что  делать?  Мы  говорим:  «Искать 
компромисс  и,  по  возможности,  сохра-
нить проект». Как бы то ни было, он уни-
кален. Проект «Наше молоко» мы счита-
ем одним из любимых детищ агрофирмы, 
хотя  и  не  ждем  от  него  дополнительной 
прибыли по сравнению с продажами мо-
локозаводу.  Нам  достаточно  его  относи-
тельной безубыточности. Пока это так и 
есть. И мы очень рассчитываем, что оста-
немся с нашими покупателями надолго и 
сможем  и  дальше  вносить  свой  малень-
кий вклад в здоровое питание земляков.

На правах рекламы
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Уникальность 
проекта 
«Наше 
молоко» 
совсем 
не в нас, 
не в «Павлов-
ской ниве»! 
Она — 
в самом про-
дукте.


