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Элеватор на сельской околице  
25.11.2011 06:21:55  В Хреновом Бобровского района рядом с бывшим колхозным током 
появилось современное зернохранилище  

 

Получить с каждого гектара более чем по 30 центнеров весьма капризной культуры, именуемой 
горохом, – много это или мало? По 37 центнеров ячменя? По 35 подсолнечника? Как раз такой 
урожай и собрали в нынешнем году земледельцы ООО «Хреновская нива», что в Бобровском районе. И 
такому урожаю, без сомнения, могут по-хорошему позавидовать во многих других хозяйствах 
Воронежской области.  
 
Но вырастить добротный урожай и собрать его без потерь – это полдела. Так давно уже и не без 
оснований считают в «Хреновской ниве».  
 
- Крайне важно им по-хозяйски распорядиться, - говорит директор сельхозпредприятия Сергей Межов. – 
То есть реализовать его с максимальной выгодой для себя. Возможно, в этом и есть главный конечный 
смысл нашего стремления работать по-новому.  
 
Этого стремления и умения воплощать его на практике в «Хреновской ниве» – не занимать. В числе тех, 
кто грамотно, вдумчиво работает на земле, Сергей Николаевич называет имена главного технолога 
высоких урожаев Виктора Поповского, механизаторов Сергея Калашникова, Юрия Власова, Валерия 
Широкова, Ивана Сенцова, Андрея Сапегина и многих других.  
 
Но, доведя технологию работы на полях до совершенства и стабильно собирая всё более высокие 
урожаи, здесь озаботились другой проблемой. А именно – тем, как со своей продукцией выходить на 
рынок не тогда, когда цены диктуют перекупщики, а тогда, когда можно самим диктовать цены.  
 
Самый простой и, казалось бы, самый подходящий вариант – хранить урожай на элеваторах – селянами 
давно уже отвергается.  
 
Да, зерно через полгода - девять месяцев может и обязательно станет дороже, но за хранение на 
элеваторе, за всевозможные приёмки и отгрузки придётся заплатить столько, что запросто останешься 
внакладе.  
 
А что нам стоит построить собственный элеватор? Грандиозно смелая мысль абсурдной руководству 
ООО «Хреновская нива» не показалась. Ведь есть же подобные элеваторы в фермерских хозяйствах, в 
том числе и небольших, в странах Европы, в Америке. Значит, разумно и выгодно.  
 
Взвешивали, просчитывали всё долго и скрупулёзно. И, в конце концов, решились на небывалое для 
селян дело – быть может, первыми в Воронежской области.  
 
Так на околице Хренового вырос, благодаря таланту строителей ООО «Воронежмельсервис» и 
кредитным ресурсам Сбербанка России, современный элеваторный комплекс.  
 
Он включает в себя четыре ёмкости, каждая из которых рассчитана на хранение пяти тысяч тонн зерна, 
две оперативные ёмкости вместимостью по пятьсот тонн и работающую на газе сушилку 
производительностью 50 тонн в час. Все ёмкости и сушилка галереями связаны не только между собой, 
но и с пунктом разгрузки зерна.  
 
Кстати, на подъёмники (как и на автомобильные весы) могут заезжать грузовики длиной до 24 метров и 
весом до 100 тонн!  
 



- А чего мелочиться, чего оглядываться на старое? – улыбается директор «Хреновской нивы».– Ведь 
вполне возможно, что будем возить – да и возим уже – зерно тонарами. И мы к этому уже готовы!  

 
Оператор Роман Плотников за всеми параметрами хранения зерна  

следит с помощью компьютера. Фото Алексея Соловьёва 

На сегодняшний день в первой большой ёмкости хранится пшеница третьего класса, во второй – 
пшеница четвёртого класса, в третьей – подсолнечник, в четвёртой – кукуруза. За поведением 
буквально каждого зёрнышка и семечка строго следят многочисленные датчики температуры и 
влажности, которые в режиме on-line передают все данные на головной компьютер. С помощью 
специальных, рассчитанных на каждую культуру индивидуальных программ сложнейшему 
оборудованию можно задать любую команду.  
 
Нельзя не сказать и о том, что одновременно с возведением элеватора здесь позаботились и о 
реконструкции прежнего склада напольного хранения зерна. Он заметно подрос и в длину, и в ширину, и 
в высоту и теперь может вместить до 12 тысяч тонн зерна. В случае необходимости с помощью 
специальной техники зерно можно легко и быстро перебросить на сушку, равно как и принять новую 
порцию из любой из ёмкостей.  
 
- Нынешняя осень показала, что иметь свой элеватор очень выгодно, - рассказывает Сергей Межов. – 
Вспомним, какие очереди были недавно на МЭЗы – «КамАЗы» в них стояли по двое-трое суток. И те, кто 
вырастил подсолнечник, готовы были отдать его и отдавали за бесценок, лишь бы он не сгорелся в 
кузовах. Мы же свой подсолнечник – через сушилки и в элеватор.  
 
Любопытная деталь: как-то в конце лета сюда заехал директор Хреновского конного завода Михаил 
Астахов. Придирчивый, дотошный, Михаил Михайлович долго изучал работу всех подразделений 
элеватора, потом поинтересовался условиями хранения. О том, какой сделал вывод, можно судить по 
его вопросу-просьбе: «А можно я свой хлеб у вас пока поберегу?» - «Конечно же, можно».  
 
Приехал руководитель ещё одного соседнего хозяйства: «Не поможете ли подсолнечник просушить?» - 
«По возможности поможем». – «А сохранить его до удобных времён?» - «До любого нужного вам дня!»  
 
Конечно же, чтобы построить элеватор на голом, можно сказать, месте, нужны и холодный ум, и 
скрупулёзный расчёт, и готовность рисковать. Но не зря говорится: риск – благородное дело.  
 
- Но жизнь уже показала: мы на правильном пути, - подытоживает значимость нового предприятия 
директор «Хреновской нивы» Сергей Межов. – По этому пути будем идти и впредь.  

Алексей СОЛОВЬЁВ  

Источник: газета «Коммуна» №180 (25808), 25.11.2011г.  

 


