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От качества семян зави-
сит урожай - это непрелож-
ная истина. В КХ «Участие» 
внимание к семенному ма-
териалу особое.  И именно 
поэтому здесь построен и на-
чал работать современный 
семенной завод, который 
позволяет подготовить  ма-
териал высочайшего каче-
ства, чтобы получать гаран-
тированно  высокие урожаи. 
Руководство предприятия 
сделало ставку  на иннова-
ции:  приобрели необходи-
мое оборудование и возвели 
здание на территории тока. 
Высокое качество семян, 
произведенных здесь, под-
тверждается соответствую-
щими сертификатами. 

Завод построен и открыт в 
этом году и работает свой пер-
вый сезон. За смену  может 
производить 80 тонн семян 
озимой пшеницы элитных со-
ртов. Таким, как здесь, обору-
дованием обладают немногие 
предприятия.

- Очистка озимой пшеницы 
- основная работа при изготов-
лении  семян высшего качества. 
Раньше в хозяйстве зерно про-
ходило две степени очистки, 
теперь – четыре, - рассказыва-
ет агроном-семеновод Наталья 
Письменная, сопровождая нас 
по огромной территории то-
ка, - на заводе делают семена, 
как для внутрихозяйственных 
нужд, так и для реализации. 
Качество семян подтверждает-
ся сертификатами. Очищенные 
и задокументированные семена 
ждут сева, чтобы в следующем 
году порадовать урожаем. 

Чтобы получать качествен-
ные современные семена, хо-
зяйство сотрудничает с Нацио-
нальным центром зерна имени 
Лукьяненко. Это позволяет по-
стоянно повышать урожайность 
и получать новые сорта, более 
качественные и менее подвер-
женные болезням.

- Постоянно ведется со-
вместная работа по отбору 
лучших сортов, нацеленная на 
высокий урожай и качество, - 
отметила агроном-семеновод. 

За счет применения совре-
менных прогрессивных техно-
логий улучшается и качество 
производимых семян. Каждая 
партия семян сертифицирует-
ся Россельхозцентром, опыт-

ные сотрудники которого сами 
отбирают пробы для анализов.  
Новые сорта «Граф», «Алексе-
ич», «Тимирязевка-150», «Со-
бербаш», «Кавалерка», «Сва-
рог» показали высокие урожаи 
и  хорошее качество,  а лидер 
по качеству в этом году «Безо-
стая-100». О старых проверен-
ных сортах озимой пшеницы 
здесь тоже не забывают. «Та-
ня», «Гром» - не подводят и да-
ют хороший урожай. 

Коллектив КХ «Участие» на-
целен на сохранение чистоты 
сортов. После работы с одним 
сортом техника обязательно 
очищается, а сотрудники сле-
дят, чтобы ни одного зерныш-
ка не осталось.

Оборудование семенного за-
вода произведено в Германии, 
все процессы компьютери-
зированы. Производственная 
мощность  завода составляет  
10 тонн зерна в час. В это слож-
но поверить, но такое количе-
ство оборудования обслужи-
вает всего лишь один человек 
Алексей Надеев. Он много лет 
трудится в хозяйстве, успел по-
работать на всех зерноочисти-
тельных машинах, а сейчас ос-
воил оборудование полностью 
компьютеризированного семен-
ного завода.

Контроль над процессом 
изготовления семян пшеницы 
осуществляется с помощью 
компьютера. Так называемый 
«ворох» - это зерно с различ-
ными примесями мусора - очи-
щается за счет калибровки, 
продувки ветром и на специ-
альном пневмостоле. Ког-
да зерно проходит все этапы, 
остаются семена самого высо-
кого качества - 70%, остальное 
идет в отходы.

Завод в эти дни уже работа-
ет в полную мощь, ведь необ-
ходимо переработать весь се-
менной материал и успеть до 
начала посевной. 

- На выходе получаются чи-
стейшие семена -100% очист-
ка,- отметил оператор семен-
ного завода Алексей Надеев.

Вникаем в тонкости про-
изводственного цикла рабо-
ты завода. Он начинается с 
доставки сырья на предприя-
тие. Продукция из зерновозов 
выгружается в завальную яму. 
Затем выполняются первичная 
и вторичная очистка на решет-
ных блоках, семена дорабаты-
ваются на триере и пневмосто-
ле. 

Наталья Письменная  зна-
комит с «мозгом» семенного 
завода, откуда контролиру-

ются практически все техно-
логические процессы. С виду 
обычный монитор, но агро-
ном-семеновод объясняет, что 
с центрального пункта управ-
ления можно запускать или 
останавливать оборудование, 
настраивать отдельные блоки, 
осуществлять дежурство. Фак-
тически весь путь продукции 
по очистительным машинам 
можно просмотреть на экране 
главного компьютера. 

На линии упаковки уста-
новлены весы, куда после 
подработки попадают семена. 
Задается тот вес, который не-
обходим, –  от 50 кг до тонны. 
Далее система загружает  се-
мена в зависимости от потреб-
ностей заказчика. Для реали-
зации уже  готовы биг-бэги с 
логотипом КХ «Участие», рас-
считанные на одну тонну  се-
менного материала. Все готово, 
и сельхозпроизводители  уже  
могут закупать фасованный се-
менной материал на семенном 
заводе КХ «Участие».

В этом году на новом заводе 
производят только семена ози-
мой пшеницы. В будущем пла-
нируют добавить сою, горох,  
ячмень, овес  и тритикале. 

Г. ШЕВЕЛЕВА

 ▐ будни агропрома

Все начинается с семян

Алексей Надеев, специалист высокого класса, он много лет трудится в хозяйстве, 
успел поработать на всех зерноочистительных машинах, а сейчас освоил 

оборудование полностью компьютеризированного семенного завода. Агроном-семеновод Наталья Письменная  знает 
о семенах все,  поскольку  руководит  системой 

мероприятий по выращиванию, заготовке и хранению 
сортовых семян, в ее ведении  теперь и работа  нового 

семенного завода, она может рассказать о любой 
операции,  провести анализ семенного материала. 

Галина Дели – молодая, целеустремленная девушка,  
в хозяйстве  работает операционистом и ведет строгий 

учет всего зерна, которое поступает на зерноток.

Водитель Александр Чечелев трудится в хозяйстве 
уже 36 лет. На току занимается перевозкой семенного 

материала, бдительно следит за качеством семян  
и переходом от одного сорта к другому, добросовестно 

очищая кузов машины от зерен.

Игорь Киселев, рабочий тока, трудится на предприятии много лет,  
считается одним из самых опытных и ответственных. Очень трепетно относится  

к чистоте сортов, тщательно очищает технику при переходе от одного сорта на другой.


