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данной теме, а еще улавливаю эмоциональную уверенность в успехе при достижении поставленных задач. Думаю, что,
проводя совещания и рабочие планерки
с коллегами, К.В. Юферев часто выходит
к этой доске. Именно здесь, на виду, с
мелком в руке, легче доказать, убедить,
РАССКАЗ О ПРЕДПРИЯТИИ, ГДЕ ХРАНИТСЯ ХЛЕБ
а главное – зарядить на инициативную
Недавно я принимал участие в работе VII Уральского работу коллектив предприятия.
форума журналистов «Свердловская область – территория опережающего развития». Среди обсуждавшихся
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
тем одной из главных стала дискуссия о взаимодействии
ОАО «Хлебная база №65» – единственСМИ и власти в современных весьма непростых услови- ный в Свердловской области элеватор,
ях социально-экономического развития нашего региона. работающий на федеральном уровне,
Уже в ходе экскурсии по предприятию здесь хранится зерно государственного
Перед собравшимися выступил гузапаса.
бернатор Свердловской области Е.В. заходим в небольшое помещение.
Это и единственный на Урале член
- Была захламленная комната, – расКуйвашев. Рассказав о действиях руководства региона в решении насущных сказывает директор. – Отремонтировали, Российского Зернового Союза, в который
проблем и задач, он отметил позитивные приобрели необходимый инструмент. предприятие вошло в 2015 г. Мало того, в
сдвиги в работе промышленности, аграр- Получилась мастерская по ремонту вали- июле прошлого года специалисты Союза
ном секторе экономики Среднего Урала, ков. Их тысячи крутятся под транспортер- неделю работали на базе. В результате
поделился перспективами и планами ными лентами. Естественно, нужен уход. проверки и проведенного скрупулезного
Казалось бы, и у проходной, и здесь, анализа возможностей Хлебной базе
дальнейшего развития нашего края. Обращаясь к журналистам, губернатор осо- в крохотной мастерской, вроде, ничего №65 был выдан сертификат соответбо подчеркнул мысль о необходимости особенного. Но именно из этих мелочей, ствия и разрешение на применение Знака соответствия Системы добровольной
как можно шире и полнее рассказывать как звеньев, получается прочная цепь.
сертификации услуг зернового
людям о достигнутых результатах, о петоварного склада.
редовых и современных предприятиях и
- Таким образом, Российский
их коллективах.
Зерновой Союз стал гарантом
Эта позиция руководителя области
качества оказываемых нами
очень верна. В последние годы мы как-то
услуг по хранению зерна, – не
привыкли заниматься самоуничижением
без гордости пояснил Констан– мол, все у нас плохо. Но факты, о кототин Владиславович. – Сегодня
рых знают еще не все, говорят о другом:
наш элеватор готов к приему
появляются суперсовременные заводы,
зерновых культур государвнедряются лучшие в мире технологии,
ственной интервенции.
осуществляются самые амбициозные
ОАО «Хлебная база №65» в
проекты. В нашем Каменском районе
результате доскональных протоже есть предприятия, устремленные
верок допущена до хранения
своей работой и развитием в будущее.
запасов зерна государственСреди них, безусловно, ОАО «Хлебная
ного интервенционного фонда.
база №65». И я постараюсь объективно
И последнее – она получила
это показать.
аккредитацию по проекту НаКАЗАЛОСЬ БЫ, МЕЛОЧИ...
циональной товарной биржи,
которая является элементом
Словно большой белый корабль над
новой общероссийской систелесом и деревней видится с трассы элемы торговли зерном.
ватор. Еду, смотрю – глаз радуется. А
Как видим, уровень работы
в недрах этого корабля бесценный груз
КЛАССНАЯ ДОСКА...
предприятия очень высок. Высока и от– хлеб. Есть, конечно, цена уральскому
За почти 40 лет журналистики мне при- ветственность коллектива базы перед
зерну – тяжелый, упорный до соленого
пота труд. А на элеваторе люди рабо- ходилось общаться с разными руководи- государством и поклажедателями. Спратают, чтоб этот труд сохранить – зерно телями – от министра «Минмонтажспец- шиваю у К.В. Юферева: «Каким образом
сберечь. Вот и еду к ним познакомиться, строя» в Москве до капитана маленькой буквально за несколько лет удалось дорыболовецкой шхуны на Сахалине. Не- биться такого признания?»
поговорить.
- Особых секретов нет. Мы связаны с
У проходной вижу: флаги на ветру по- которые говорили много и непонятно,
лощутся – Свердловской области, Камен- большинство соблюдали дистанцию, земледельцами. Они выращивают хлеб,
ского района, флаг предприятия. Да тут у мол, знай наших, а были и такие, которым мы его храним и информационно помоних свой микроклимат в коллективе, своя лучше и не быть в начальниках. Руково- гаем зерно реализовывать. Поэтому наш
дитель, на мой взгляд, – это не только главный лозунг для хлеборобов звучит
корпоративная культура!
управленец, владеющий инструментари- просто: «Мы работаем для вас!». В 2009
Подтвердил эти мысли и охранник:
- У подъезда машину ставить нельзя. ем приказов и распоряжений, он главным г. на площадке Хлебной базы начал рабоВон у нас стоянка организована, туда, образом ведущий, должен генерировать тать Первомайский мукомольный завод.
энергию созидания, которой заряжается Сегодня он входит в цепочку предприятий
пожалуйста.
Провожатый из охраны ведет по кори- весь трудовой коллектив, от инженера ПАО «Агентство по развитию рынка продорам управления в приемную. Кругом до разнорабочего. Именно таким руко- довольствия» и производит до 30% муки,
все небогато, но современно, со вкусом водителем мне открылся генеральный потребляемой в Свердловской области.
– чем не городской офис, хотя за окном директор Хлебной базы №65 Константин Получается очень удобная для фермера
схема: хранение – переработка.
деревенские домики, березовая роща, а Владиславович Юферев.
Серьезным экзаменом для базы была
Как вы думаете, какая вещь занимает
дальше – даль заснеженная, полевая.
В приемную вошел с твердым убежде- главное место в его рабочем кабинете? и будет уборочная страда. Она, как пранием: здесь нет места разгильдяйству, Современная широкая классная доска. вило, короткая, но горячая. Вот и спешат
здесь ценят и любят порядок. Человеку За нашим разговором он подходит к ней, с полей в эту пору машины с зерном на
свойственно по первым мимолетным рисует схему биржевой торговли зерном, элеватор. Задача – принять хлеб быстро
впечатлениям делать определенные объясняет суть этой новой общерос- и точно, без длинных автоочередей.
- Одна весовая, естественно, создававыводы, ведь не зря в народе говорят: сийской системы. Слушаю, наблюдаю и
невольно ощущаю его глубину знаний по ла проблемы, – продолжает К.В. Юфе«Встречают по одежке...»

Профессионалы своего дела
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рев. – Недавно построили вторую весовую, причем оснастили ее современным
электронным оборудованием. Заметно
убавились очереди, а главное – появилась возможность для более точного
взвешивания привезенного зерна. Это
очень важно, ведь мы храним тысячи
тонн зерновых культур, и расхождения
при сдаче просто не уместны.
Следующий этап – зерноприемный
пункт. Наше предприятие имеет более
чем сорокалетнюю историю, строили его
тогда, когда машины в основном были пятитонные, маленькие. Сегодня специальные зерновозы могут взять до 70-ти тонн
хлеба. Громадины, а зерноприемник,
куда ссыпается зерно, низкий. Приняли
смелое инженерное решение – поднять
крышу и провести реконструкцию зерноприемного пункта. Сделали, а заодно
реконструировали площадку перед элеватором. Теперь четко прослеживается
вся логистика приемки зерна с полей.
Сегодня мы прорабатываем вопрос о
строительстве второго зерноприемного
пункта.
Вот так, шаг за шагом, шла и идет модернизация процесса приемки зерна. Она
позволила уже прошлой осенью, в самые
жаркие дни уборочной страды, за сутки
принимать базе до тысячи тонн зерна,
за день и ночь более 70 машин смогли
разгрузить здесь бесценный груз.
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Сельское хозяйство в Свердловской области является одним из ключевых
приоритетов развития, кроме того, глава региона Е.В. Куйвашев не раз отмечал,
что «важно не только вовремя посеять и убрать урожай, но и сохранить собранное, обеспечив тем самым качество и доступность продукции для конечного
потребителя».
При этом очень важно обеспечить качественную сохранность зерна, поскольку
оно играет одну из стратегических ролей в импортозамещении. Более того, эксперты считают, что Россия способна укрепить свои позиции в качестве экспортера
зерна. «Сегодня в мире спрос на зерно является более устойчивым трендом, чем
спрос на энергоносители. Россия – одна из ведущих стран-экспортеров зерна и
способна укрепить свои позиции, содействуя инвестициям в производство, переработку и транспортировку сельхозпродукции», – считает российский премьер
Д.А. Медведев. Безусловно, зерно является национальным достоянием и основой
продовольственной безопасности России. Большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона вносит ОАО «Хлебная база №65», которое не
только занимается хранением зерна государственного запаса, но и имеет право
принимать запасы зерна, закупаемые в рамках государственных интервенций. О
надежности данного предприятия свидетельствует и Знак соответствия Системы
добровольной сертификации услуг зернового товарного склада, который был
выдан ОАО «Хлебная база №65» Российским Зерновым Союзом.

борись с ними – съедят, попортят зерно.
- Проблем при хранении зерна очень
много, – разъясняет Константин Владиславович. – Мы смотрим еще глубже,
принимая параметры по качеству самого
зерна, условий хранения различных зерновых культур. Ведь элеватор принимает
пшеницу разных сортов, ячмень, овес,
рожь. И к каждой культуре должен быть
свой тонкий подход.
Безусловно, хранение столь значительного количества зерновых требует от
НАИВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
всех работников Хлебной базы высокой
Являясь элементом системы продо- ответственности, трудовой дисциплины,
вольственной безопасности Свердлов- строгого соблюдения технологии этого
ской области и Уральского региона, ОАО процесса.
«Хлебная база
№65» не тольк о
значительно по в ы с и л о о бъ е м ы
приема, хранения
и переработки зерновых культур, но и
заметно улучшило
условия хранения
хлеба. В сложных
климатических условиях прошедшей
уборочной кампании база приняла
и сохранила весь
принятый урожай.
Д о с таточ н о с к а зать, что ни один
поклажедатель не
- Сегодня мы монтируем новую систему
высказал претензий по поводу хранения
хлебных запасов. Хранение зерна, его термометрии по контролю за качеством
сбережение на будущее – наиважнейшая зерна. Современные приборы позвозадача коллектива данного предприятия. ляют иметь совершенный электронный
Что такое зерно, отдельно взятое зер- учет параметров хранения и своевренышко? Это маленькая жизнь, вобрав- менное реагирование по возникающим
шая в себя энергию солнца. Дай зерныш- вопросам обеспечения условий хранеку влаги, немного тепла, и оно прорастет, ния, – продолжает разговор К.В. Юфепотянется стебельком вверх, к солнцу. И рев. – Важнейшую функцию выполняет
его уже не остановить, не законсервиро- зерносушильный комплекс. Не секрет,
вать – таковы законы природы. Второй что во время уборочной к нам с полей
момент – миллиарды зернышек плотно везут зерно с повышенной влажностью.
лежат в емкостях элеватора, составляя Мы уже провели огромную работу по
сотни тысяч тонн биомассы. И если вдруг комплексу и продолжаем дальше соверчто не так при хранении – температура шенствовать зерносушение. И, конечно
этой массы резко пойдет вверх, опять же же, при приемке и дальнейшем хранении
сработают объективные законы химии и зерна нам не обойтись без лаборатории.
физики. И третья напасть – это почти не- Огромное внимание мы уделяем оснавидимые насекомые, вредители. Специа- щению лабораторного комплекса новым
листы различают несколько их видов. Не оборудованием.

К.В. Юферев прервал разговор, задумался, потом вдруг оживленно продолжил:
- Может быть, банально, но скажу:
главное в нашей успешной работе – это
люди. На предприятии трудится сплоченный коллектив профессионалов с хорошей по сегодняшним меркам зарплатой.
Созданы прекрасные условия труда. Мы
не только провели аттестацию рабочих
мест, но и организовали их экологическую экспертизу. Помимо инженера по
технике безопасности, у нас трудится
инженер-эколог. Особо выделять кого-то
из коллектива не буду, но замечу: инициативные сотрудники у нас на примете,
и мы стремимся повышать их профессиональный образовательный уровень
за счет предприятия. Вот, к примеру,
мастер производства Сергей Трофимов
учится на магистра в Уральской сельхозакадемии, заместитель директора
по экономике и два наших бухгалтера
повышали свои знания именно по зерну
в Международной промышленной академии в Москве, начальник лаборатории
Людмила Михалева сегодня учится в этой
академии.
В заключение разговора К.В. Юферев
предложил пообедать за полцены в столовой предприятия. Дело в том, что обеды здесь частично оплачивает Хлебная
база – простой, но конкретный и яркий
пример заботы о людях и сложившейся
здесь корпоративной культуры.
Заканчивая материал, я вдруг понял,
что упустил очень важную деталь. Наверняка многие читатели газеты и просто
обыватели нашего района думают, что
зерно на элеваторе лежит. Нет, огромные запасы зерна здесь находятся в
постоянном движении. У Хлебной базы
есть ежегодные плановые задания по
перемещению зерна из одной емкости
в другую. Эти задания база ежегодно с
успехом выполняет.
Во время экскурсии мы спустились с
директором в святая-святых элеватора
– сухой, чистый, просторный подвал. Над
головой здесь основания высоченных емкостей, а на бетонном полу на сотни метров растянулись ряды транспортерных
лент. Непривычно шумят они, крутятся
тысячи роликов, а по лентам струятся
золотые ручейки – это бежит наш хлеб.
Олег Руднев

