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П О  Р А Й О Н А М !

С П Е Ц П Р О Е К Т

ХРАНИТЕЛИ 
«СТРАТЕГИЧЕСКОГО»  
ЗЕРНА

На стекло сканера лаборант Галина Александровна 
насыпает зёрна. Через несколько минут на Болгар-
ском хлебоприёмном предприятии узнают, соответ-
ствует ли ГОСТу поступившее зерно и сколько в но-
вой партии сорной и зерновой примесей.

– Этот сканер – тестовый образец 
от санкт-петербургской фирмы, с ко-
торой мы тесно сотрудничаем – объ-
ясняет директор предприятия Юрий 
Костин. – Такой есть всего у трёх – че-
тырёх российских компаний. Некото-
рое время назад наша лаборатория 
была полностью переоборудована 
по последнему слову техники. Так что 
анализы продукции мы проводим 
очень качественно и быстро. 

ООО «Болгарское ХПП» выдели-
лось из некогда обширной системы 
ОАО «Татархлебопродукт». В 2013 году 
предприятие перешло к частным вла-
дельцам, после чего было основатель-
но модернизировано. 

– Сегодня у нас почти 60 поставщи-
ков из Спасского, Алькеевского, Алек-
сеевского районов, а также из Ста-
ромайнского района Ульяновской 
области. Сельское хозяйство – одно 
из ключевых составляющих экономи-
ки района. Зерна выращивают много, 
так что наши склады в сезон заполня-
ются почти целиком – при складской 
ёмкости 32,2 тысячи тонн этим летом 
мы отгрузили 30 тысяч тонн, – гово-
рит Юрий Сергеевич. 

Директор отмечает: в последние 
годы «маркетинговая» грамотность 
фермеров выросла. Зерно, которое 
сдают частники, соответствует ГО-
СТу и не требует дополнительной 
обработки. 

После приёмки и экспертизы зерно 
сушат и размещают в складах, затем 
отправляют покупателям. Фураж-
ное – производителям комбикормов 
в Санкт-Петербург, Кострому, Рыбинск 
и другие российские города. Продо-
вольственное – в Казань, Набережные 
Челны, Пермь.

Кроме того, Болгарское ХПП уже 
несколько лет подтверждает аккре-
дитацию и входит в перечень двухсот 
с лишним предприятий-хранителей 
запасов зерна федерального интер-
венционного фонда. Тысячу тонн 
зерна на складе предприятия хранят 
на случай дефицита зерна и другой 
продукции сельского хозяйства на от-
ечественном рынке. 

С недавнего времени на предпри-
ятии освоили технологию производ-
ства нерафинированного подсолнеч-
ного масла. В чистом просторном цехе 
ритмично перерабатывают сырьё 
агрегаты российского производства. 
Здесь, проходя несколько этапов пере-
работки, семечковая масса превраща-
ется в благоухающее золотистое масло 
и прессованный, похожий на кусочки 
пластмассы жмых. И то и другое заку-
пают производители комбикормов. 

– Итальянские производители 
оливкового масла считают, что са-
мый экологически чистый и полез-
ный продукт – это масло первого, 
холодного отжима. Мы получаем 
как раз такое, так что теоретически 
его и в пищу можно использовать, – 
рассказывает директор. 

Спрос на эту продукцию растёт, 
так что в планах – установка ещё од-
ной производственной линии, после 
чего объёмы производства масла 
возрастут почти вдвое. 

– Несмотря на несколько сложных 
в плане засухи предыдущих лет, чис-
ло наших поставщиков не сократи-
лось. Руководство района активно 
поддерживает местных фермеров. 
И на нашем предприятии делается 
всё для того, чтобы хлеборобы име-
ли возможность своевременно и по 
достойным ценам реализовать свой 
урожай. Вносить свой вклад в раз-
витие экономики района и сельско-
хозяйственной отрасли республики 
в целом – наша главная задача, – 
заключает Юрий Костин. 

Уважаемый Камиль Асгатович!
От лица коллектива ООО  «Бол-
гарское ХПП» примите искренние 
поздравления с Вашим 60-летием! 
В канун это замечательной даты хо-
чется отметить, что Вы – не толь-
ко талантливый и дальновидный 
руководитель, но  и настоящий 
патриот своего края. Искреннее 
уважение и восхищение вызывает 
Ваш профессионализм – Вы не просто 
управляете районом, но создаёте 
уникальный климат, в котором ди-
намично развиваются самые раз-
ные социально-экономические сфе-
ры, будь то предпринимательство 
или творчество, являетесь настоя-
щей движущей силой этого развития. 
В канун Вашего юбилея мы от всей 
души желаем Вам оставаться таким 
же энергичным, целеустремлённым, 
способным воодушевлять и «заря-
жающим» своими идеями других! 
Здоровья, успехов, счастья! Р
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