«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «БЕЛОВОДЬЕ»

Адрес:
079827, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Зыряновский р-н, с. Соловьёво, ул. Брилина, д. 125.
Телефоны:
+7 (72335) 3-14-76.
Скоснягин Сергей Михайлович, глава КХ «Беловодье». Награждён юбилейной медалью «50 лет целине», почётными грамотами
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, акима и маслихата Восточно-Казахстанской области. Удостоен звания
лауреата областного конкурса «Лучшие предприниматели года в сфере малого бизнеса» в номинации «Лучший
фермер-предприниматель» (2006).
Страна: Республика Казахстан
Регион: Восточно-Казахстанская область
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 20.02.2019
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Агропромышленный комплекс
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

Около двух десятилетий в агрокомплексе Зыряновского района РК успешно действует крестьянское хозяйство «Беловодье»,
специализирующееся на растениеводстве и коневодстве. За прошедший период основанная в 1997 году Сергеем Михайловичем
Скоснягиным компания прошла достойный путь развития и сегодня по праву входит в число лучших малых отраслевых предприятий
региона.
Сергей Михайлович родился 18 апреля 1961 года в простой рабочей семье животноводов. Любовь к родной земле, к лошадям,
уважение к крестьянскому труду он впитал с детства, поэтому и выбрал профессию, связанную с сельским хозяйством. В 1983 году
С.М. Скоснягин окончил Семипалатинский зооветеринарный институт по специальности «зооинженер» и начал трудовую биографию
старшим зоотехником на ферме села Соловьёво. Вскоре его перевели на должность главного зоотехника, а затем заместителя
директора по производству. В 1992 году он решил попробовать свои силы на Севере, где работал на руководящем посту в
птицеводческом хозяйстве. Однако долго оставаться вдали от родителей и казахстанской земли Сергей Михайлович не смог. Через
четыре года он вернулся в родное село и в 1997-м на 73 га земли бывшего СХП «Соловьёвское» организовал КХ «Беловодье».
Теперь компания, в коллективе которой трудятся до 20 специалистов и рабочих, располагает 2986 га земли, в том числе 1110 га
пашни. За счёт собственных средств на территории хозяйства построены новые большие склады для хранения продукции и техники,
приобретены высокопроизводительные, с инновационным оборудованием и возможностью работать от спутников для точного
земледелия и облегчения работы механизаторов тракторы, комбайны, посевные комплексы, самоходные опрыскиватели, агрегаты
для обработки почвы европейских производителей Claas, Horsch, Kverneland и других. Появилась возможность внедрить передовые
технологии обработки почвы, сева, мероприятий по выращиванию и уборке сельскохозяйственных культур, благодаря чему не только
выросла урожайность, но и повышается плодородие почвы. Только за 2016–2018 годы урожайность озимой пшеницы на предприятии
увеличилась в два раза и составила свыше 50 ц с гектара. Чуть менее увеличилась урожайность подсолнечника, пивоваренного
ячменя – сегодня с гектара земли в хозяйстве получают по 40 ц и более. Благодаря опыту и компетентности главы хозяйства своевременно производится диверсификация растениеводства – вводятся в севооборот только востребованные, экономически выгодные
культуры, такие как рапс, подсолнечник, пивоваренный ячмень и озимая пшеница, вследствие этого хозяйство на протяжении
многих лет остаётся экономически сильным и успешно развивается.
Со дня основания КХ «Беловодье» Сергей Михайлович поставил перед собой задачу разводить не просто лошадей, а только хороших
и лучших. За прошедшие годы хозяйство приобрело племенных жеребцов, конематок тяжеловозных и рысистых пород. В табуне
компании свыше 400 высококровных лошадей. Останавливаться на достигнутом глава КХ «Беловодье», конечно, не собирается.
«Сейчас я практически вывожу новую породу мясного направления, – говорит С.М. Скоснягин, – не только работаю над увеличением
веса, но и стремлюсь к тому, чтобы одновременно животные были бы выносливы и неприхотливы в наших суровых условиях. Ведь
многие завезённые животные не выдерживают наших условий, погибают или теряют племенные качества. Поэтому ведётся
целенаправленная работа по отбору и подбору особей для наших условий».
По словам Сергея Михайловича, на новые свершения его вдохновляет семья. Вдвоём с любимой женой Татьяной, которая ведёт
документооборот в хозяйстве, они воспитывают двух младших сыновей – одиннадцатилетнего Никиту и шестилетнего Олега. С
гордостью в семье говорят о старших дочерях – Юлии, дипломированном экономисте, и Марии, с отличием окончившей Алтайский
медицинский институт. Дружной семье Скоснягиных по плечу добиться поставленных целей.

