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За все годы рыночных изменений зерновое хозяйство претерпело большин-

ство кардинальных изменений. Но в то же время зерновое производство по-преж-

нему базируется на экстенсивных факторах, а точнее слабо развитой производ-

ственной инфраструктурой зернового рынка: хранение, подработка и транспор-

тировка зерна [1]. 

Хранение зерна усложняется тем, что большая часть сельскохозяйственных 

товаропроизводителей не владеют необходимой технической базы для послеубо-

рочной подработки и сушки зерна перед закладкой его на хранение. 

В Белгородской области у многих товаропроизводителей полностью отсут-

ствует не только техника по подработке зерна, но и базы для его хранения. Такие 

предприятия сдают продукцию на приемные пункты сразу с поля, что уменьшает 

стоимость сдаваемого сырья. 2013 год охарактеризовался затянувшимися до-

ждями, что увеличило сроки уборки зерновых культур. На полях многих пред-

приятий, не только Белгородской области, можно было видеть, как 
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подсолнечник портится под проливными дождями, что привело к его потерям, 

снижению качества и высоким экономическим издержкам [2]. 

С этим проблема отсутствия технической базы по сушке и подработке зерна 

становиться актуальной проблемой, так как большинство предприятий несут 

убытки. 

В настоящее время зерно является незаменимым сырьем во всех отраслях 

агропромышленного и пищевого комплекса. Оно связанно с производством хле-

бобулочной, кондитерской, крупяной промышленности, а также являются кор-

мовым сырьем для кормления животных и производством высоко-вкусовых про-

дуктов питания. В сельском хозяйстве возникает огромная заинтересованность в 

производстве зерновых, так, как они являются наиболее рентабельной продук-

цией [3]. 

В современных условиях зерно становится главным и очень важным про-

дуктом, а продажа и покупка теперь контролируется органами государственной 

власти. Высокая значимость зерновых культур для человека служит главной по-

будительной причиной того, что площади их посева во всём мире непрерывно 

растут и в структуре посевных площадей мирового земледелия они занимают до 

55%. 

Но также можно выделить и лидирующую фирму, по моему мнению, в Бел-

городской области по производству и уборки зерновых. 

Общество с ограниченной ответственностью «Прохоровская зерновая ком-

пания» (кратко – ООО «ПЗК») было зарегистрировано 11.08.2011г. межрайон-

ной ИФНС №2 по Белгородской области. 

ООО «Прохоровская зерновая компания» создана: 

1. Для производства зерна зернобобовых культур с целью его переработки 

на комбикорм, применяемый в птицеводческой и животноводческой отраслях. 

2. Для создания дополнительных рабочих мест на селе и вовлечение неис-

пользованных сельскохозяйственных земель в производство. 
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3. Для внедрения новых высокоэффективных технологий с минимальной 

обработкой почвы, позволяющие получать высокие урожаи и рационально ис-

пользовать материально технические ресурсы. 

Таблица 

Основные показатели размеров ООО «ПЗК» Прохоровского района 

 за 2015–2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 в % к 

2015 г. 

Сельхоз угодья, га 20160,17 20149,9 20130,1 99,8 

Пашня, га 19174,98 19164,8 19145 99,8 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 
95472 167922 139206 145,8 

Выручка от продажи продукции и 

услуг 
617529 740574 788262 127,6 

Среднегодовая численность рабочих 

чел. 
137 146 141 102,9 

Всего энергетических мощностей, тыс. 

л. с. 
22066 22190 21558 97,7 

Чистая прибыль (убыток)- всего, тыс. 

руб. 
107165 220246 61180 57,1 

 

На предприятии имеется ряд передовых сеялок и посевных комплексов: 

Джон-Дир1890, посевной комплекс VADERSTAD – Rapid RDA 600S, Вакуумная 

сеялка точного посева Gaspardo Metro 16 рядная; самоходный опрыскиватель 

Challenger RoGator 1300, универсальное технологическое энергетическое сред-

ство УТЭС-271 «Барс» для внесения минеральных удобрений на подкормке 

культур [4]. 

Посевные площади в Белгородской области занимают 1 449,3 тыс. га – 18-е 

место в рейтинге регионов по посевным площадям. Доля в общих посевных пло-

щадях в России составила 1,8% [5]. 

На основании вышесказанного можно с уверенностью сказать, что произ-

водство всех культур в ООО «ПЗК» является эффективным. Я считаю, что все 

предприятия по производству зерна в Белгородской области, должны стремиться 

к таким показателям. 
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