
Шестая по счету зерносушилка

  

В этом году аграрии республики намерены собрать около 200 тысяч тонн
кукурузного зерна. В этом намолоте предполагается что 50 тысяч тонн будут от
агрофирмы «Октябрьская». 

  

      

  

Поэтому заинтересованность главы республики Владимира Волкова ходом уборки этой
культуры понятна. В конце первой декады октября он приехал в Большую Елховку, чтоб
воочию посмотреть, как продвигается дело на уборке урожая, и как справляется со
своей задачей новый сушильный комплекс. Шестой уже по счету, построенный за
последнее время. Этому направлению производства в агрофирме уделяется должное
внимание потому, что зерно, особенно кукурузное, без сушки  не годится на хранение.
Это очень важно, ибо заметно повышает не только объемы производства, но и качество.
В текущем году запущен шестой зерносушильный комплекс из двух десятков
вентилируемых бункеров, в строительство которого вложено 94 миллиона. Собственных
рублей агрофирмы. Здесь давно уже живут и развиваются, опираясь на свои
возможности. А они достаточно крепки: в прошлом году агрофирма произвела
продукции на 7,5 миллиардов рублей, солидная часть из прибыли, как правило,
направляется на расширение производства и повышение эффективности полей и ферм.

  

Глава Мордовии ознакомился с автоматической системой управления комплексом
производительностью 45 тонн в час зерна колосовых или 32 тонны зерна кукурузы.
Автоматизация процессов, поиск нововведений, позволяющий экономить ресурсы и
повышать эффективность операций,  отличительная черта агрофирмы «Октябрьская»,
выработанная И.С. Андиным за годы исканий по всей Европе лучших технологических
решений.
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В результате, сейчас предприятие по некоторым направлениям опередило своих
западных учителей. Не случайно на эту особенность производственных прорывов
Глава республики обратил внимание.

  

 

  

Вся зерносушильная система агрофирмы способна пропустить только две тысячи тонн
зерна в сутки. По оценке Ивана Семеновича Андина, который ныне номинально
возглавляет наблюдательный совет агрофирмы, это и является сдерживающим
фактором темпов уборки кукурузного зерна. Чтоб оно не потеряло своих полезных
качеств, его необходимо сушить сразу в день уборки. Поэтому мы специально  начали 
материал с посещения нового сушильного комплекса, хотя в графике вначале была
кукурузная плантация, где Андин сообщил о том, что энерговооружение предприятия
позволяет  намолачивать в день до 13 тысяч тонн кукурузного зерна, но механизаторы в
силу вышеприведенных причин собирают только две тысячи. Из этого можно сделать
вывод, что пуском шестого зерносушильного комплекса дело не ограничится, тем более,
что Владимир Волков сказал о том, что выделены средства на дальнейшее развитие
сельского хозяйства. Значит, кое-что может перепасть  и в копилку агрофирмы, чтоб и
дальше росла производительность труда.

  

— Средняя зарплата в агрофирме 45 тысяч  рублей, - обратил внимание
сопровождающих Глава республики, - и это благодаря самым передовым технологиям,
которые мы внедряем.

  

Урожайность зерновых в агрофирме более 46 центнеров с гектара, и это без учета
кукурузного зерна, которое, в конечном счете, обеспечит прибавку в намолоте до 60
центнеров.

  

В деле сейчас 22 комбайна, они берут с каждого гектара около 98 центнеров зерна.
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— Я убедился в том, что агрофирма «Октябрьская» является образцом для аграриев
Мордовии, - подытожил свой визит Владимир Волков. – Все самые передовые
технологии, которые сегодня применяются в Европе, работают здесь.

  

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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