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предприятию вдвое увеличить размеры сельхозугодий –  
до 15 тыс. гектаров. Так у многочисленных стад хозяй-
ства появилась отличная кормовая база, а у коллектива 
недавно присоединенного хозяйства – хорошая возмож-
ность зарабатывать достойную зарплату.

Лимузин заказывали?

Кроме молока предприятие делает ставку на мяс-
ное животноводство. ОАО располагает свиноводческим 
комплексом на 22 тыс. голов. Выращивая собственных 
бычков, ОАО ежемесячно закупает по 150–200 голов 
бычков белорусской черно-пестрой породы. Выращи-
вают здесь и бычков-лимузинов. Эту породу ОАО «Кру-
тогорье-Петковичи» получило вместе с присоединенным 
предприятием.

– Лимузинов выращиваем как племенной скот, – 
рассказывает Юрий Климаш. – Ведем переговоры о 
продаже молодняка тем, кто намерен его разводить для 
получения мраморного мяса. 

Как быть бульбашу без бульбы?

Многие хозяйства страны давно отказались от посадки 
картофеля. А вот ОАО «Крутогорье-Петковичи» не пере-
дало заботам частных и фермерских хозяйств эту куль-
туру! Крутогорцы-петковцы всегда рассуждали так: «Как 
же нам, бульбашам, без бульбы?!» и ежегодно садили не 
меньше 270 гектаров картофеля, накапывая до 10 тыс.  
тонн. В нынешнем году даже увеличили посевы – до  
300 гектаров! При этом картофель для хозяйства – катего-
рия еще и социальная. Аграрии бесплатно обеспечивает 
им больницы, школы и лицей Дзержинского района.

От ферм до жилья

С поисков прибыли и экономии начинается каждый 
рабочий день руководства ОАО «Крутогорье-Петковичи». 
Важной статьей экономии хозяйства стало создание 
собственного строительного подразделения в составе 
25–30 лучших специалистов! Для возведения новых и 
реконструкции имеющихся зданий и сооружений, подъ-
ездных путей, мастерских, молочно-товарных ферм, зер-
нотоков здесь не нанимают сторонних организаций.  
ОАО «Крутогорье-Петковичи» стало постоянным покупа-
телем Белорусской цементной компании, приобретая у 
нее до 1,5 тыс. тонн цемента в год! И на РУПП «Гранит» 
хозяйство знает дорогу, откуда ежегодно доставляет  
до 6 тыс. тонн щебня!

В числе последних объектов, построенных собствен-
ными силами, – сушильный комплекс зерна, который 
практически готов принять зерно урожая-2022. Про-
должают строиться новые здания, площадки ферм для 
содержания быков. В приоритете – жилье для специали-
стов. Все возводится и обустраивается за собственные, 
заработанные хозяйством деньги. 
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На том и стоим

Здесь знают ответ на вопрос «Как обеспечить финан-
совую устойчивость предприятия в условиях турбулент-
ности мирового рынка?». На него отвечают так: «Решая 
любой производственный вопрос, нужно исходить из 
интересов предприятия и страны! Мы много лет придер-
живаемся этой формулы, и она работает!» 

Такой подход белорусских аграриев при всякой 
погоде обеспечивает продовольственную безопасность 
страны. Например, предприятие держит строгий курс в 
закупках отечественной техники.

– Покупаем только свою, белорусскую! – рассказы-
вает директор ОАО «Крутогорье-Петковичи» Юрий Кли-
маш. – Обновляя ежегодно транспортный парк, приобре-
таем тракторы «Беларус», автомобили «МАЗ», уборочную 
и другую сельхозтехнику Гомсельмаша, «Амкодора» и 
других наших заводов. Их качество и цена, а также 
приобретение по государственным программам дали 
возможность предприятию не гоняться за иностранными 
кредитами и инвесторами, а самим (и при финансовой 
поддержке государства) обеспечить стабильную финан-
совую основу предприятия.

С некоторыми заводами у хозяйства установились 
особые партнерские отношения. Например, МАЗ постав-
ляет аграриям свои автомобили в рассрочку под гаран-
тии банка.

Совместно с белорусским производитилем  
ОАО «Лидаагропроммаш» испытан аналог сеялки 
Amazone – LIDER-12000 с 12-метровой шири-
ной захвата. Кстати, достоинства новой сеялки, 
выпущенной ОАО «Лидаагромаш», были про-
демонстрированы Президенту. Этой весной 
сеялка, уже выкупленная у лидчан, прекрасно 
себя зарекомендовала на полях хозяйства.

Диверсификация по-крутогорски

ОАО «Крутогорье-Петковичи» – предприятие 
многопрофильное: производит свинину, говя-
дину, молоко. Только молока, объемы реализа-
ции которого выросли почти в 2 раза, ежедневно 
поставляет более 70 тонн!

Высокая результативность молочного на- 
правления – совместный успех трех молочно-
товарных и одной роботизированной ферм, а 
также четырех молочно-товарных комплексов. 

Животноводы стараются, но понимают, что без тех, кто 
растит сегодня корма для тучных стад хозяйства, они не 
смогли бы достичь больших успехов.

Доминирующие культуры местных полей – зерно-
вые, рапс, кукуруза, картофель. Предприятие имеет 
собственную линию по переработке рапса. Рапсовый 
жмых и масло играют важную роль в увеличении надоев 
молока и росте привесов крупного рогатого скота и 
свиней. Делая ставку на традиционные культуры, здесь 
в качестве эксперимента в 2021 году впервые засеяли 
70 гектаров подсолнечником. Новая культура оказалась 
прибыльной, поэтому в 2022 году посевы под подсолнеч-
ником решили увеличить.

– Считаю, что белорусское сельское хозяйство со 
временем вполне сможет себя обеспечить отечествен-
ным подсолнечным маслом, – говорит директор Юрий 
Климаш.

Тревоги и выгоды

В нашем сельском хозяйстве практикуется такая 
форма аграрного патриотизма, как присоединение убы-
точных хозяйств к более успешным. ОАО «Крутогорье-
Петковичи» год назад приняло в свой состав коллек-
тив хозяйства «ММК-агро» вместе с землями, поголовь- 
ем, фермами, техникой и долгами… Вначале прихо-
дилось нелегко, но объединение дало возможность  
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В том, что в ОАО «Крутогорье-Петковичи» Дзержинского района часто везут зарубежных 
гостей, чтобы показать хозяйство, которое в организации деревенского уклада 
удачно использовало лучший советский опыт, нет ничего удивительного.


