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Район, что нового?

КАДРЫ  
РЕШАЮТ ВСЁ

ЮРИЙ Адаменко и Николай 
Голодкин начали работать вме-
сте еще в 2004 году. Тогда их ос-
новной задачей было сохранить 
коллектив, потому как такие 
специалисты — ранее занятые в 
хлебоприемном предприятии — 
на дороге не валялись. «Кадры 
решают всё! Мы это понимали, 
поэтому в первую очередь удер-
жали людей, которые до этого 
работали на обанкротившемся 
предприятии. Вместе прошли 
сложный путь. Коллектив вы-
рос: от 12 до 50 человек. Что 
называется, сохранили костяк, 
сохранили и предприятие», - 
говорит Юрий Степанович. 

Сейчас, когда в ООО «Колос» 
работает элеватор объемом бо-
лее двадцати тысяч тонн зерна, 
вагоны с продовольственными 
культурами по железнодорож-
ным путям «тягает» тепловоз, 
а пшеница обрабатывается в 
итальянской сушилке, сложно 
представить, как все скромно 
начиналось. Теперь же предпри-
ятие, уже к октябрю этого года  
сможет хранить около 75 тысяч 
тонн зерновых, и это с учетом 
возрожденного элеватора 50-ти-
тысячника. Тем не менее, при-
шлось серьезно вложиться, по-
тому как от прежней громадины 
остались только пол и стены, а 

ТЫСЯЧИ ТОНН ЗЕРНА
ЮРИЙ АДАМЕНКО, ДИРЕКТОР ООО «КОЛОС», РАССКАЗАЛ «КВ», 
ГДЕ ХРАНИТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС ЗЕРНА ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ

Говорят, что нельзя 
ничего нового построить 
на развалинах прошлого. 
Однако эта поговорка 
не работает, если речь 
идет о предприятии ООО 
«Колос». В свое время, 
более десяти лет назад, 
его руководству удалось 
сохранить стратегически 
важное хозяйство 
страны. Впрочем, до сих 
пор здесь занимаются 
восстановлением 
площадей. Например, 
ООО «Колос» возрождает 
зерновой элеватор 
объемом на 50 тысяч 
тонн! О том, как живется 
одному из самых 
крупных хлебоприемных 
предприятий на востоке 
края, «КВ» рассказал 
Юрий Адаменко, директор 
ООО «Колос». 

вся «начинка» была вывезена и 
распродана прежними владель-
цами. Сделали ремонт, закупи-
ли всю необходимую технику.  

ГЛАВНОЕ -  
СОХРАНИТЬ  

ТАКИЕ элеваторы, как в ООО 
«Колос», в Красноярском крае 
можно пересчитать по пальцам. 
Столь крупные хранилища зерно-
вых есть еще в Назаровском рай-
оне и в Заозерном. Дело в том, 
что в советское время подобных 
сооружений больше построено 
не было. Да и тот элеватор, 
который восстанавливает ООО 
«Колос», был построен в 1937 
году. Но, как видим, на века. 

Сохранить зерно в надлежа-
щем качестве, а затем реали-
зовать его — главные задачи 
предприятия. Здесь хранится 
стратегический запас зерна для 
нашей страны. Закладывается 
такой запас на срок от двух до 
пяти лет. В случае неурожая 
пшеница отправится в те ре-
гионы страны, где проблема 
с ее нехваткой будет стоять 
особенно остро. На фоне се-
рого неба возвышается первый 

Юрий АДАМЕНКО, директор ООО «Колос»:
- Наш коллектив - молодой и очень дружный. Все 

праздники — дни рождения, юбилеи, День работников 
сельского хозяйства — отмечаем вместе. Если у работ-
ника нет своего жилья, то помогаем с беспроцентным 
займом. Кроме того, оказываем спонсорскую помощь  
спортсменам на различные поездки. Недавно вложили 
средства в строительство воскресной школы для Кан-
ской епархии, ежемесячно помогаем Браженской церкви.  

Юрий Адаменко, директор ООО «Колос», и его заместитель Николай Голодкин. 

Ольга Садовская, заведующая лабораторией, и Юрий Адаменко, директор ООО «Колос».
Светлана Рогова, аппаратчик обработки второго силосного 

корпуса элеватора.

корпус силосного хранения. 
Здесь хранится 12 тысяч тонн 
продовольственной пшеницы 
третьего класса. 

Корпус силосного типа — это 
особая емкость для хранения 
зерна, в которую закладываются  
так называемые «банки» - кру-
глые на 600 тонн и квадратные 
на 180 тонн. В них и хранится 
зерно. В каждой «банке» есть 
датчики, который контролирует 

влажность и температуру пше-
ницы. Все показания отслежи-
вает электроника. Современная 
система стоила предприятию 
серьезных вложений, но без нее 
никак. К слову, в прошлом году 
ООО «Колос» заняло второе 
место среди элеваторов по краю 

за качество закладки государ-
ственного зернового фонда. 

ЗЕРНО  
НА ЭКСПОРТ 

ПШЕНИЦУ, рожь, ячмень, 
рапс и другие сельскохозяй-
ственные культуры в ООО «Ко-
лос» привозят из Канского, 
Абанского, Тасеевского, Дзер-
жинского и других районов 

Красноярского края. Что каса-
ется сельхозтоваропроизводи-
телей нашего района, то с пред-
приятием сотрудничают почти 
все: ОАО «Племзавод Красный 
Маяк», АО «Арефьевское», ЗАО 
«Большеуринское», ОАО «Кан-
ская сортоиспытательная стан-

ция», ОАО «Новотаежное», ОАО 
«Тайнинское». Юрий Адаменко 
отметил, что аграрии Канского 
районе, где удалось сохранить 
почти все предприятия, выгля-
дят на фоне остальных сель-
хозрайонов очень достойно. К 
примеру, в том же Абанском 
районе остались только неболь-
шие фермерские хозяйства, а в 
Иланском — теперь вообще нет 
таких предприятий.  

Но вернемся к технологи-
ческому процессу. Сначала 
зерно проходит проверку в 
лаборатории предприятия. Из 
каждой пришедшей сюда ма-
шины берется проба. Пожалуй, 
это самый главный этап работы 
в ООО «Колос», потому как от 
качества зерна зависит многое. 
Лаборанты ООО «Колос» прове-
ряют пшеницу и прочие сельхоз-
культуры на клейковину, влаж-
ность, сорность, удельный вес 
и многие другие качественные 
показатели. А затем — часть его 
уходит на подработку и хране-
ние, другая — на реализацию. 

«Зерно отправляем по всей 
стране, от Питера до Владиво-
стока, на экспорт — в Монголию 
и Китай. Это очень серьезные 
объемы, но нам удается мак-
симально оптимизировать про-
цесс отгрузки зерна. Ко всему 
прочему, у нас есть специаль-
ный цех по фасовке зерна в 
мешки. Но хочу отметить, что 
на сегодняшний день наше 
предприятие единственное 
в регионе, чьи элеваторные 
мощности пока что свободны. 
Знаю, что многие предприятия 
нуждаются в хранении зерна, 
тем более что у нас оно ведется 
должным образом», - говорит 
Юрий Адаменко.
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