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СОБЫТИЕ

На полях ООО «АГРО-ВИЛИОН»

«За всякое дело берись
умело» - эта русская пословица вспоминается, глядя на
работу известного в России
и за рубежом холдинга ООО
«Вилион». Порядочность и
аккуратность в ведении дел,
способность предугадывать
и предвосхищать события,
умелый и добросовестный
труд высококлассных специалистов - всё это вот уже
второй десяток лет обеспечивает прочное существование и процветание компаний,
входящих в данный холдинг.
В одной из них - ООО «АГРОВИЛИОН», расположенной в
Токарёвском районе, - 28 июня прошёл ставший уже традиционным праздник - выездной семинар «День поля
- 2013». Как и всё, что делается в этом холдинге, данное
мероприятие было организовано на высочайшем уровне.

Люди дела

Секрет успеха
Им поделились в ООО «Вилион»
вационную и изыскательскую
деятельность в области продвижения не только новых высокоэффективных сортов ячменя, но
и продовольственной пшеницы,
гречихи, подсолнечника.
Наличие посевных площадей,
а также применение современных технологий возделывания,
хранения и подработки зерна на
современном оборудовании обеспечивают получение стабильно
высоких урожаев отличного качества.

По полям «Вилиона»
Поделиться опытом, продемонстрировать наработки,
построить новые партнёрские отношения и закрепить существующие контакты - все эти цели был
достигнуты на проводимом ООО
«Вилион» выездном семинаре
«День поля - 2013». В формате
живой дискуссии участники, съехавшиеся в Токарёвский район со
всего Центрального Черноземья,
обсуждали волнующие их сельскохозяйственные проблемы.
В своём вступительном слове
генеральный директор группы
компаний «Вилион» Сергей ТОКАРЕВ отметил, в частности:
- В последние годы ячменя
стали сеять всё меньше и меньше, но это не касается нашего
предприятия. Мы по-прежнему
активно занимаемся выращива-

нием высококлассного ячменя
для пивоваренных заводов, и они
нуждаются в этом сырье. Поэтому
хотелось бы пригласить всех к
сотрудничеству.
А вот от посевов сахарной
свёклы в этом году в «АГРОВИЛИОНе» решили отказаться,
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сорта
ячменя

»

посеяли
в этом году.

сохранив при этом всю технику.
Для тех, кто ещё не знаком с
Как пояснили представители
деятельностью ООО «Вилион»,
компании, хотя это и выгодная
поясним, что эта группа компатехническая культура, но в настоний занимается производством
ящее время есть большие труди реализацией высококачественности с её реализацией, поэтому
ной сельхозпродукции: ячменя,
выращивать свёклу сейчас эконопшеницы, подсолнечника, кумически невыгодно. Вся надежда
курузы, семян культур и многого
на сахарный завод, который пладругого. На протяжении 13 лет
нируется построить в 2014 году в
является поставщиком ячменя
соседнем, Мордовском районе.
пивоваренного из ЦентральноТогда ситуация с посевами свёклы
Чернозёмного региона (Курская,
может измениться к лучшему.
Белгородская, Тамбовская, ВоВ настоящее время структуронежская области) на ведущие
ра севооборота в ООО «АГРОпивоваренные и солодовенные
заводы.
ВИЛИОН» следующая: озимая
пшеница - 2600 га, ячмень - 5420
ООО «Вилион» имеет в собственности семеноводческие
хозяйства в Тамбовской и Курской областях. Общая площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 15 тысяч гектаров. Хранение и подработка продукции
осуществляется на собственном
хлебоприёмном предприятии ООО «Никифоровское ХПП»,
находящееся в Тамбовской области мощностью 21 500 тонн
единовременного хранения с
возможностью расширения.
Совместно с партнёрами ООО
«Вилион» осуществляет инно- Хорошая техника - щедрый урожай

га, горох - 900 га, кукуруза - 320 га,
подсолнечник - 1600 га, гречиха 700 га, на пары отводятся 320 га.
Ещё 200 га засеяны горчицей.
Генеральный директор ООО
«АГРО-ВИЛИОН» Анатолий
Жабин показал участникам семинара поля, на которых колосятся два сорта озимой пшеницы - «Ермак» и «Московская
56», три сорта ячменя - «Грейс»,
«Квенч» и «Травелер». Здесь же,
на Токарёвской земле, посажены
подсолнечник «Рокет» и «Посейдон», кукуруза «Гитаго», а также
горчица «Белая».
Говоря об озимой пшенице,
начальник отдела агробизнеса
ООО «Вилион» Максим Копнин
отметил, что сейчас компания
вводит в севооборот разные сорта
с разным сроком вегетации. В
этом году были выбраны более
низкорослые сорта ростовской
селекции - «Ермак» и «Московская 56». При посеве подсолнечника в течение двух последних лет
в «АГРО-ВИЛИОНе» предпочтение было отдано гибридам, так
как они оказались более востребованными на рынке и принесли
более высокий урожай, хотя не
отказались и от сорта «Посейдон». Что касается пивоваренного
ячменя, то выбор пал на четыре
новых сорта - «Грейс», «Квенч»,
«Травелер» и «Эксплорер». Если
погода не подведёт, то в этом
году в «АГРО-ВИЛИОНе» будет
высококлассный ячмень из высококлассных семян. Приехавшие
на семинар аграрии пристально
изучали колоски и даже пробовали их на вкус.

Есть, чему
поучиться
Семинар «День поля - 2013»
не ограничился показом сельхозугодий. Гостям была продемонстирована техника, с
помощью которой «АГРОВИЛИОНу» удаётся получать

высокие урожаи. Российских
сеялок здесь практически нет,
предпочтение отдаётся зарубежным. А вот комбайны пока
в основном отечественные,
но, согласно бизнес-плану, в
ближайшие пять лет их должны
заменить импортными.
В процессе семинара партнёры, с которыми группу компаний «Вилион» связывают давние
надёжные отношения - поставщики техники, ГСМ, средств защиты растений и семеноводства,
покупатели зерна и т. д. - рассказали о своей деятельности, ответили на все возникшие вопросы и
пригласили всех заинтересованных лиц к сотрудничеству.
Напоследок наша газета поинтересовалась у руководства
ООО «Вилион» в чём же состоит
секрет такого успешного ведения
бизнеса. И вот что нам ответили:
- В настоящее время ООО
«Вилион» занимает достойное
место на зерновом рынке России
и является одним из крупнейших
производителей и поставщиков
пивоваренного ячменя. И это не
случайно, ведь основополагающий принцип нашей деятельности - производить и поставлять «то,
что нужно», а не продавать «то,
что есть». В этом и кроется секрет
успеха ООО «Вилион».
Анастасия АНДРЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Начальник управления
сельского хозяйства администрации Токаревского района
Алексей ТИХОНОВ:
- ООО «АГРО-ВИЛИОН» работает на Токарёвской земле около
десяти лет. В ежегодно проводимом смотре культур полей данное
хозяйство наряду с КФ «Тамбовские зори» на протяжении
нескольких лет стабильно занимает первые места. Это крепкое
хозяйство активно развивается,
на него равняются в нашем районе. Здесь есть, что посмотреть
и чему поучиться. Материальная
часть постоянно укрепляется,
заработная плата выше, чем в
большинстве хозяйств региона.
Поэтому население, и в особенности молодёжь, заинтересованы
работать в «АГРО-ВИЛИОНе».
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