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Сергей Скриган: Дайте землю
фермерам, и они накормят страну
-Это серьезный вопрос. Многое зависит от нашей расторопности, деловой хватки. Все эти
годы нам удавалось полностью
реализовывать продукцию. А тем
более, сейчас нам очень помогают
Западные санкции. Так и хочется
сказать «Америка, спасибо!». Нам
стало легче дышать. Ведь раньше
торговые сети в основном ориентировались на импорт. Те же поляки и картофель, и овощи везли в
огромных количествах. Нам сложно было конкурировать с ними.
Сейчас мы ощущаем, что разворот к отечественному производителю наметился. На мой взгляд,
если ситуация не изменится, наше
российское сельское хозяйство
начнет развиваться более активными темпами и накормит страну
собственными продуктами.

-Сергей Павлович, а поступает ли ваша продукция своим землякам – раменцам?
-Мы заключаем договора с
фирмами, которые напрямую работают с крупными торговыми сетями. А их магазины сейчас везде.
Поэтому я уверен, что наши овощи попадают на стол и раменцам.

-Администрация Раменского района для удобства потребителей организует сельскохозяйственные ярмарки.
Принимаете ли вы в них участие?

С генеральным директором
общества с ограниченной ответственностью «Деметра» Сергеем
Павловичем Скриганом, занимающимся производством овощей,
мы встретились в редакции газеты. Разговор то и дело прерывался
постоянными звонками. Моему собеседнику звонили подчиненные,
чтобы уточнить какие-то вопросы,
а также партнеры по бизнесу.
- У всех срочные вопросы. Не
могу отключить телефон. Сейчас
у нас начинается, можно сказать,
самый ответственный момент. Ведем сбор и реализацию урожая,извинялся он, на несколько минут
прерываясь от разговора.
А беседовали мы с ним как раз
о том, как сейчас живется фермерам, людям, которые связали
свою судьбу с землей, каких успехов добивается агрофирма, что
мешает работать лучше?
- Жаловаться грешно. Мы привыкли трудиться в тех условиях,
которые есть на данный момент.
Держимся. С 2010 года выращиваем овощи открытого и закрытого грунта. В основном капусту.

мы судим, исходя из опыта работы
нескольких лет.

-Это хорошее дело. Оно выгодно для жителей и мелких фермеров. Наше же предприятие относится к разряду средних. У нас
большие объемы и узкая специа-

После окончания сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Сергей Павлович
Скриган почти двадцать лет проработал в совхозе «Подмосковный» - одном из крупнейших
сельскохозяйственных предприятий Раменского
района, которое специализировалось на производстве молока и прежде всего на выращивании
овощей.
Знания, полученные в академии и практический опыт работы в хозяйстве, славившегося высококвалифицированными кадрами – тот мощный фундамент, который позволяет агрофирме
«Деметра» держаться на плаву, решать задачи,
стоящие перед предприятием, выращивать овощи, в том числе капусту, и продавать ее партнерам - оптовикам по 6-7 рублей за килограмм.

-Почему выбрали именно
эту культуру?
-Существует несколько причин. Исходим из наличия земли,
технических и людских ресурсов.
Конечно, берем в расчет экономику. Для производства капусты
не нужны огромные инвестиции. К
тому же, выращивать капусту выгодно. По нашим подсчетам это
одна из самых прибыльных культур в настоящий момент. Об этом

-А каковы виды на урожай
в нынешнем году?
-Очень хорошие. Но, как говорят, цыплят по осени считают. Теперь все будет зависеть от того,
как мы сработаем, удастся ли выращенную продукцию продать.

-Существуют проблемы с
реализацией?

лизация. Мы занимаемся производством овощей, а не их торговлей. В советские времена у нас
работал агрокомбинат «Раменский». Он занимался и производством, и хранением продукции, и
торговлей. Имел свою торговую
сеть. Нам повторить такой опыт
невозможно. Прежде всего, для
этого нужны огромные материальные ресурсы.

-Давно мы слышим о том,
что российским фермерам
оказывается государственная поддержка. Вы ее получаете?
-Да. Мы на протяжении ряда
лет по линии министерства сельского хозяйства области получаем субсидии из областного и
российского бюджета. Это небольшие суммы. Но они нам здорово помогают решать вопросы.
И я, конечно же, как и мои коллеги
- фермеры, все, кто трудится на
земле, не могу не сказать за это
спасибо. В свою очередь мы тоже
ориентируемся на отечественных
производителей – закупаем свою

технику, поливные агрегаты, семена, средства защиты. В этом
мы едины и заинтересованы сделать все от нас зависящее, чтобы
обеспечить продовольственную
безопасность страны.
Однако я должен напомнить и
о том, что почти все страны мира
разными способами активно субсидируют сельское хозяйство. И
эта поддержка доходит в некоторых развитых странах до пятидесяти, а то и до семидесяти
процентов. И в этом плане у нас
большие перспективы.

-Сергей Павлович, успех
любого дела во многом зависит от слаженной работы коллектива, его профессиональных качеств, ответственности
за свою работу.
Что собой представляет
коллектив вашего предприятия?
-Я рад, что у нас подобрался надежный коллектив, который
имеет достаточно опыта для решения самых сложных задач. Все
россияне – люди, которые душой
болеют за конечный результат,
переживают, если у нас что-то не
получается. Текучка небольшая.
Костяк – пятнадцать человек- удается сохранять. И тут я не могу не
поблагодарить нашего бригадира
Людмилу Борисовну Старовойтову. Человека знающего свое дело,
умеющего настроить коллектив на
качественную работу. Создать хороший микроклимат.

-Сергей Павлович, а какие резервы у вас есть для
увеличения объемов производства? Вы сказали, что на
предприятии трудятся ответственные люди, имеется
техника – три трактора, навесное оборудование, поливальные установки, имеется
государственная поддержка,
должное внимание и содействие во всех вопросах к вам
со стороны местных властей.
Чего, собственно говоря, вам
не хватает?
-Сами понимаете, у любой
фирмы есть неиспользованные
резервы, возможности поднять
урожайность. Мы над этим работаем. Стремимся закупать качественные семена, хорошие,
зарекомендовавшие себя сорта
овощей. Если говорить о капусте,
то это, например, такие сорта как
Валентина, Доминанта и другие,
которые вывели наши ученые института овощеводства ВНИИССОК.
Но если рассматривать вопрос
шире, то тут важно подчеркнуть и
о том, что в области семеноводства, производстве удобрений мы
значительно отстали за эти перестроечные годы и нам надо активно работать. Я имею в виду ученых, селекционеров и практиков.
Надеюсь, что удастся преодолеть
существующие проблемы.
Что же непосредственно касается нашего предприятия, то главной нашей головной болью, если
так можно сказать, является недостаток земли. Сейчас мы арендуем земельный участок в сорок
гектаров. Но нам этого мало. Имея
достаточное количество площадей, мы могли бы раз в пять увеличить производство продукции.
Но таких возможностей мы пока не
находим. Поэтому, как и многие,
посматриваем на соседние области, где еще можно взять землю
в аренду на длительный срок.
Работать в Подмосковье с одной стороны выгодно – рядом огромный рынок сбыта. А с другой
-тут существует дефицит земли.
Некоторым ее владельцам проще продать ее под застройку кот-

теджей, чем отдавать в аренду
фермерам.
Но это уже вопросы государственного уровня, а не нас, простых людей, которые трудятся на
земле, стремятся по-хозяйски за
ней ухаживать, чтобы она давала
хорошие урожаи, приносила пользу. При огромных запасах земли,
пустующей, поросшей бурьяном
и кустарником остро стоит коренной извечный российский вопрос
о том, чтобы крестьянин получил
землю и с удовольствием на ней
трудился. Кормил и себя и страну.

23 июля 2015 года в
Культурно-досуговом
центре «Сатурн» города
Раменское состоялось
празднование Дня работников торговли.
В рамках мероприятия
прошла
выставка-ярмарка
народных
художественных
промыслов Московской области. Выставка была организована Некоммерческим партнёрством «Палата народных
промыслов и ремёсел» при
содействии администрации
Раменского муниципального
района Московской области и
ООО «КЕРАМИКА ГЖЕЛИ».
Мастера, среди которых
были представители народных промыслов Гжели, ремесленники и авторы изделий
хэнд-мейд, представили вниманию горожан всё богатство
народного художественного
творчества: гжель и хохлому,
шуйское шитьё, городецкую
роспись, авторские картины,
сувениры и бижутерию. Изготовленные вручную ароматические свечи, аутентичные
текстильные
«куклы-лихоманки», украшения из фантазийного жемчуга, расписная
посуда – всё это и многое
другое можно было не только рассмотреть поближе, но
и приобрести за умеренную
плату. Коль скоро формат выставки предполагает интересную культурную программу, не
обошлось и без зрелищ. Посетителей развлекали игрой
на окарине, мастер-классом
по росписи керамики, предлагали роспись хной.
Палату народных промыслов и ремесел на выставкеярмарке представили члены
партнерства: ООО «Терра Керамос», Гжельский государственный университет и ООО
«Гжельский завод художественной росписи».
Помимо художественных
промыслов Подмосковья, на
выставке были показаны народные изделия из других
областей – Владимирской,
Нижегородской и Калужской.
Участники расположились в
палатках на площади перед
КДЦ «Сатурн», в котором проходила торжественная часть
– концерт ко Дню работников
торговли и церемония награждения предпринимателей. Собравшихся приехал
поздравить глава Раменского
района Владимир Фёдорович
Дёмин.
Выставка-ярмарка
наглядно продемонстрировала
преемственность поколений
и жизнеспособность традиционных народных промыслов
России.
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