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Зинаида КАШТАНОВА

– Расскажите, пожалуйста, 
когда и как создавалось ваше 
предприятие?

–  ООО «Залесово» было со-
здано в 2013 году. Досталось нам 
несколько сотен гектаров земли, 
и стало интересно попробовать 
себя в сельском хозяйстве.

Приняли нас не сразу, несмо-
тря на то, что мы были инвесто-
рами и готовы были вкладывать 
деньги. Но благодаря прямому 

указанию губернатора нам вы-
делили территорию под строи-
тельство базы, достаточно удоб-
ную, с близкими энергокомму-
никациями.

За несколько лет мы постро-
или в «чистом поле» новую базу, 
сортировочный комплекс.Отсы-
пали дорогу, поставили огражде-
ние, построили подстанцию, про-
вели водопровод, установили сеп-
тики, в общем, обеспечили уро-
вень хорошего благоустроенного 
коттеджа. 

– Почему была 
выбрана непростая 
специализация – се-
меноводство?

– По оценке спе-
циалистов, когда мы 
начинали работать, 
на территории Цен-
трального федераль-
ного округа не хва-
тало ежегодно не-
сколько тысяч тонн 
семян зерновых куль-
тур. Поэтому мы сра-
зу стали действовать 
как семеноводческое 
предприятие. Нара-
ботали опыт, техно-

логии, и у нас уже около 2 ты-
сяч гектаров земли, 1,5 тысячи 
из которых постоянно засеяны. 
На сегодняшний день на сорти-
ровке семян у нас работает рос-
сийское оборудование производ-
ства Нижнего Оскола и Нижнего 
Новгорода, благодаря которому 
мы получаем семена высокого 
качества. 

В последние годы за счет того, 
что Минсельхоз России обяза-
тельным условием получения 
погектарных субсидий ввел под-

тверждение качества использу-
емых семян роль семеноводче-
ских хозяйств резко возросла.

– Какие результаты получены 
за прошедшее время?

– Предприятие продает за год 
1,0–1,2 тысячи тонн высококаче-
ственных семян. В основном это 
пшеница яровая и озимая, ячмень, 
рожь, рапс, горох. В качестве эк-
зотической позиции пытаемся 
продавать люпин, горчицу, сою. 
Приобрели 3 комбайна, трактора, 
так что сегодня полностью обес-
печены необходимой техникой, 
чтобы обрабатывать свою зем-

лю. И хотим расширяться даль-
ше. В прошлом году купили са-
моходный разбрасыватель удо-
брений, расширили крытый ток. 

–Какие перспективы даль-
нейшего развития?

– В феврале привезли новый 
сортировальный комплекс фир-
мы PETCUS. Это на сегодняшний 
день самое совершенное обору-
дование по получению семенного 
материала, которое удалось при-
обрести с за счет гранта фонда 
Сколково. В рамках этого гран-
та путем скрещивания озимой и 
яровой сортов пшеницы мы по-
лучили новый сорт яровой пше-
ницы, с очень хорошими характе-
ристиками. В этом году надеемся 
оформить патент на новый сорт 
и продолжать его размножение 
на территории Тульской области.

Весной этого года семена под 
яровой сев практически все были 
проданы. Семенной материал, ко-

торый предназначен для посева 
озимых, тоже начинают спраши-
вать наши покупатели. Продажа 
его начнется в июне-июле.

Сейчас еще продолжаем сев, 
так как погода скорректирова-
ла наши планы, вносим удобре-
ния. При поддержке правитель-
ства Тульской области практиче-
ски все необходимые материалы 
были получены в начале весны. 
Семенной фонд у нас в основном 
собственный, исходный матери-
ал закупаем у ученых, с которы-
ми работаем по лицензионным 
договорам. Заключены договора 
с авторами ведущих сортов – это 
ФИЦ «Немчиновка», Рязанский и 
Владимирский сельхозинституты. 

На предприятии постоянно 
работают 10 человек, в разгар 
посевной и уборочной кампа-
ний количество работников воз-
растает до 25. 

Год назад ООО «Залесово» ста-
ло членом Национального союза 
селекционеров и семеноводов. В 
современных условиях фермеры 
и хозяйства хорошо понимают, 
что качественные семена – это 
залог хорошего урожая. Для нас 
членство в Национальном сою-
зе – признание высокого каче-
ства нашей продукции.

Хотелось бы развиваться бы-
стрее, но не всегда позволяет по-
года, плюс не очень высокое ка-
чество земли, все-таки чернозем 
начинается в 50 километрах юж-
нее. Все это пока сдерживает нас 
в получении более высоких уро-
жаев и улучшении финансовых 
результатов.

–Какие пожелания вы бы 
могли высказать вышестоя-
щим организациям?

– Для того, чтобы семеновод-
ство развивалось более активно, 
необходима постоянная поддер-
жка на уровне государства. И в 
решении многих организацион-

ных вопросов мы эту поддержку 
ощущаем. Но основная пробле-
ма в том, что сегодня инвестиции 
поступают только за счет собст-
венных средств и кредитов. Было 
бы очень полезно иметь возмож-
ность получать гранты от государ-
ства на развитие семеноводства, 
на расширение ассортимента¸ на 
повышение качества семян. Ведь 
в результате это обеспечит рост 
урожайности и улучшение каче-
ства зерна, что в конечном ито-
ге означает повышение уровня 
жизни всех людей, которым и 
предназначены результаты на-
шей работы.

Получение приза «Золотой 
Меркурий»  стало для нас стиму-
лом, обязывающим работать еще 
лучше и обеспечивать стабиль-
ный рост производства сельхоз-
продукции с гарантией высоко-
го качества и расширением про-
изводственной номенклатуры

Качественные семена – 
залог хорошего урожая
По итогам всероссийского конкурса 
на соискание Национальной пре-
мии ТПП РФ в области предприни-
мательской деятельности «Золотой 
Меркурий» ООО «Залесово» призна-
но лауреатом в номинации «Лучшее 
малое предприятие в агропромыш-
ленном комплексе». О нелегком 
пути к успеху, достижениях и про-
блемах сельхозпроизводителей раз-
говор с директором ООО «Залесово» 
Григорием КИСЕЛЕВЫМ

Современный разбрасыватель 
удобрения «Туман-1М»

Веневский район – 
поля «Залесово»

На этапе строительства 
сортировального 

комплекса


