
54 55

Слоган «Купляем беларускае!» для аграриев ОАО 
«Крутогорье-Петковичи» – не просто слова, а жиз-
ненный принцип и призыв к действию. Например, 
ежегодно обновляя транспортный парк, предприятие 
закупает исключительно тракторы МТЗ, автомобили, 
уборочную и другую сельхозтехнику МАЗа, «Гомсель-
маша», «Амкодора» и других белорусских заводов. 

Потом на отечественной технике механизаторы, 
как шахтеры, выдают на гора такие рекорды, что 
им позавидуют те, кто сегодня выезжает на поля на 
импортных тракторах, комбайнах и авто. Здесь живут 
и работают, правильно выдерживая твердую линию в 
закупках отечественной техники. Знают, как не изме-
нять себе и своей стране.

– Соотношение цены и качества отечественных 
тракторов, автомобилей, доильных систем для нас впол- 
не приемлемое, – подчеркивает директор ОАО «Кру- 
тогорье-Петковичи» Юрий Климаш. – Условия закупок 
техники по госпрограммам в рамках Указа № 146 
также вполне устраивают. Равно как и приобретение 
в рассрочку автомобилей «МАЗ» – под гарантии банка 
благодаря сложившимся многолетним партнерским 
отношениям с автозаводом.

В уборочной кампании 2022 года, например, была 
задействована только отечественная техника – 18 ком- 
байнов «Палессе» производства ОАО «Гомсельмаш», в 
том числе новенький комбайн 2124. Рекордный намо-
лот составил 6 тыс. тонн.

Результат политики импортозамещения и обеспе-
чивает сегодня стабильную финансовую основу дея-
тельности организации. Не случайно за опытом в это 
патриотично ориентированное успешное хозяйство 
ездят не только специалисты отечественного агроком-
плекса, но и россияне и другие гости страны, интересу-
ющиеся успехами в обеспечении продовольственной 
безопасности государства. 

ОАО «Крутогорье-Петковичи» – предприятие мно-
гоотраслевое. Здесь выращивают свинину, говядину, 

производят молоко. Только молока перерабатыва-
ющим заводам местные животноводы ежедневно 
поставляют более 60 тонн! При этом надои постоянно 
растут: за последние 9 лет его объемы увеличились 
почти в два раза. Три молочно-товарные фермы, еще 
одна – роботизированная, а также четыре молочно-
товарных комплекса работают по принципу макси-
мальной отдачи. 

Чтобы накормить многочисленные стада, хозяйство 
основную часть своих земель засевает зерновыми, 
кукурузой и рапсом. Для переработки семян рапса 
предприятие использует собственную линию отжима 
масла. Рапсовый жмых и часть полученного масла 
идут на производство кормов. Оставшаяся часть 
масла рапса – продукта, имеющего повышенный 
спрос на мировом рынке, – реализуется, что позво-
ляет предприятию пополнять свой бюджет звонкой  
монетой.

Последние два года хозяйство начало выращивать 
подсолнечник. Если в прошлом году под этой культурой 
было 70 гектаров, то в нынешнем посевы под подсол-
нечник выросли. Аграрии ОАО «Крутогорье-Петковичи» 
уверены: наша страна со временем вполне сможет 
заполнить свои прилавки отечественным подсолнеч-
ным маслом! И первые шаги в этом направлении 
делает успешно.

– В сельском хозяйстве выгодно буквально все! 
Недополученную выгоду, убыточность одного из на- 
правлений, что вполне вероятно в какой-то год, можно 
перекрыть доходами от других позиций. Такова фор-
мула успешной работы на селе, – уверен директор 
Юрий Климаш. В ее верности он убедился, работая 
в ОАО «Крутогорье-Петковичи» на разных должностях. 
Начинал нынешний руководитель свою деятельность в 
хозяйстве заведующим гаражом, был главным инже-
нером, заместителем руководителя, а почти 10 лет 
назад – в мае 2013-го стал директором этого успеш-
ного открытого акционерного общества, четко следую-
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щего государственным интересам, которые совпадают 
с интересами самого хозяйства.

Число работающих в этом акционерном обществе –  
700 человек. Средний возраст – до 40 лет. Основной 
костяк коллектива – специалисты, механизаторы, води-
тели – сформировался давно. Руководитель предприятия 
знает по имени всех подчиненных, а также их обязан-
ности, сильные и слабые стороны профессиональной дея-
тельности и даже характеры. Руководители всех подразде-
лений следуют примеру директора. Все вместе работают 
над тем, чтобы их подчиненные с радостью шли на работу 
и с чувством удовлетворения возвращались домой. 

– Хороший труженик – счастливый труженик! – уве-
рен Юрий Климаш.

В ОАО «Крутогорье-Петковичи» действует привлека-
тельный социальный пакет. Каждому работнику пола-
гается к праздникам премия – от двух до четырех 
базовых. Так как производство в ОАО «Крутогорье-Пет-
ковичи» организовано по принципу «от поля до при-
лавка», предприятие сертифицировало собственный 
бренд «Мясной дом». 

Значительную часть продукции реализует в собст- 
венных магазинах. Мясоколбасный цех работает толь- 
ко на охлажденном мясе и производит порядка 80 наи-
менований изделий – без сои и консервантов. 

При этом работающие (и пенсионеры) в год полу-
чают 120 кг мясной продукции (бесплатно!), ежеме-
сячно – 30 литров молока. И еще на 56 рублей мясных 
деликатесов и колбас за полцены ежемесячно. 

Также предприятие обеспечивает своих людей всем 
необходимым к новогоднему столу: покупаешь только, 
условно говоря, полбулки хлеба – и садись праздновать! 

Из фруктов собственного сада для сотрудников 
заготавливается до 600–800 литров соков. В столовой 
хозяйства практически все блюда готовятся из собст-
венной продукции, и цены привлекательные.

– Мы делаем максимально возможное для того, 
чтобы человек, придя домой, отдыхал и не думал, где 
что купить, – подчеркивает руководитель ОАО «Крутого-
рье-Петковичи» Юрий Климаш.

Руководитель уверен, что на мировом рынке все 
больше будут востребованы продукты питания, поэ-
тому настраивает коллектив на необходимость роста 
объемов и качества производимой продукции. Люди 
его слышат и стараются трудиться на совесть.

Предприятие постоянно мониторит и анализирует 
ситуацию на рынке – оценивает свои перспективы. Ис- 
ходя из имеющихся возможностей и прогнозов коллек-
тив строит планы – на следующий день, на неделю, ме- 
сяц и годы вперед. Запланированное ОАО «Крутогорье- 
Петковичи» имеет железное свойство сбываться. 

krytogorye-petkovichi.by
e-mail: krytogorye@tut.by

222728, Минская область, Дзержинский р-н,  
аг. Петковичи, ул. Юбилейная, 7а
тел./факс.: +375 (1716) 9-37-33,  

тел.: (0176) 58-05-88
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