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предпринимательства
текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

История становления бизнеса Александра Меженина
рисует типичный образ российского предпринимателя, человека инициативного, практичного, не боящегося трудностей, способного пожертвовать собственным комфортом и благополучием на пути к цели.
«Четыре года назад я открыл маленькую фирму по
производству комбикормов, – рассказывает Александр Сергеевич. – Тогда мы вдвоём с женой занимались животноводством, выращивая на собственном
подворье поросят. В то время у нас было много кредитов и долгов, приходилось по ночам «таксовать» на
машине, поэтому дополнительный доход был очень
важен. Купили небольшой ангар, установили самодельную дробилку, наняли работника. Чуть позже
поставили ещё и маленькую маслобойку».
Поступательное развитие бизнеса продолжалось. В
последние два года предприниматель постепенно
приобретал и приобщал к делу брошенные совхозные
земли и полуразрушенную недвижимость, запустил
цех по переработке семян подсолнечника (фактически – небольшой маслозавод), открыл ветеринарную
аптеку. И если сегодня у Александра Меженина
работают и получают достойную зарплату в общей
сложности около 70 человек, то с учётом новых идей
и планов в самое ближайшее время численность коллектива должна возрасти как минимум на 10-15 работников. При этом сам работодатель, не открывая
особого предпринимательского секрета, признаётся:
«Всеми приходится руководить, а это значит – работать до 11 часов вечера без выходных и отпусков».

Востребованный полуфабрикат

Российский малый бизнес не перестаёт удивлять.
При всех экономических неурядицах, бюрократических
препонах, серьёзной налоговой нагрузке возникают и активно развиваются новые предприятия, открываются производства, расширяется спектр оказываемых услуг. Особенно восхищает «жажда жизни» сельских предпринимателей,
неутомимость, упорство и смекалка которых способствует
пополнению местных бюджетов, организации новых рабочих мест и нормализации социально-экономической
ситуации на ранее депрессивных территориях. К когор-

те наиболее деятельных предпринимателей Нефтегорского района Самарской области, безусловно,
относится и Александр Сергеевич Меженин, директор
ООО «Сфера», базирующегося в селе Утёвка.
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Сегодня маслоцех является основой деятельности
ООО «Сфера». Перерабатывающее производство, запущенное в ноябре 2011 года, пришлось как нельзя
кстати для местных сельхозпроизводителей, особенно фермеров и небольших хозяйств, у которых совсем
рядом появился надёжный покупатель подсолнечника. Наличие собственной сушилки позволяет предприятию закупать сырьё с повышенной влажностью,
и это в последние дождливые годы по-настоящему
оценили многие растениеводы.
Неудивительно, что производство быстро росло – если
после запуска цех производил около двух тонн масла
в сутки, то сегодня этот показатель превышен многократно. Сегодня здесь работают 55 человек. Производится нерафинированное и недезодорированное, но
фильтрованное масло.
«Основные потребители нашей продукции – цеха
рафинации и дезодорации, птицефабрики и комбикормовые заводы, – рассказывает Александр Меженин. – Продукция востребованная, однако в
Самарской области потребителей практически нет.

Фактически мы выпускаем полуфабрикат, и пока не
думаем о производстве товарного масла в упаковке
для розницы. Мы не имеем возможности довести
масло до того качества, которого требует торговля. Необходимое для этого современное импортное оборудование стоит заоблачных денег, поэтому используем
традиционные технологии и неновое оборудование.
Повысить рентабельность мне проще посредством
увеличения объёмов переработки подсолнечника, что
мы и делаем».

Возможности и препятствия

Кроме основной продукции – масла – на предприятии используются и побочные продукты производства. Практически не бывает проблем с реализацией
жмыха – продукт очень востребован птицефабриками и комбикормовыми заводами. Но самое удивительное, что здесь нашли эффективное применение
лузге, которая остаётся после очистки семян подсолнечника. На ней работает полностью автоматизированная котельная, вырабатывая пар, который
используется в производстве для разогрева ядра подсолнечника в жаровне, для работы автоматической
сушилки, а также для отопления всех производственных, офисных, торговых и подсобных помещений.
«Мы полностью обеспечиваем себя тепловой энергией, при этом котельная загружена всего на 30-40%
и остаётся много лишней лузги, – говорит директор
ООО «Сфера». – Для того, чтобы полнее использовать
потенциал котельной, мы планируем в этом году поставить теплицу площадью 5 га. Сейчас оформляем
под неё земельный участок. Мы могли бы сами для
себя вырабатывать и электроэнергию с помощью паровой турбины, которая окупилась бы всего за год.
Но, к сожалению, такой проект очень сложно согласовать в соответствующих инстанциях».
По мнению Александра Меженина, предпринимателям сегодня требуется очень много времени, сил
и средств на согласования и получение разрешений. В
результате многие проекты и инициативы малого и
среднего бизнеса вязнут в многолетней бюрократической волоките, и даже у самых целеустремлённых
исчезает искорка в глазах, пропадает интерес к развитию.
«Совсем недавно был в четыре раза увеличен земельный налог, – сетует предприниматель. – И это притом, что мы благоустраиваем и используем фактически брошенные земли, пустыри, приводим в порядок
совершенно неликвидную недвижимость. Радует хотя
бы то, что нас понимает и поддерживает руководство
муниципалитета и лично глава Нефтегорского района
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Владимир Иванович Корнев, который всячески содействует развитию малого бизнеса. В свою очередь, и
мы оказываем посильную помощь школам, детским
садам, спортивным организациям. Не отказываем в
выделении техники при решении текущих проблем
села и района».

Новое направление развития

Многое из того, что сегодня составляет производственную базу ООО «Сфера», было создано самими
работниками предприятия без привлечения сторонних организаций. «Я сам по профессии сварщик, –
говорит Александр Меженин. – И на нашем предприятии хватает мастеров своего дела, квалифицированных рабочих. Главное – выбрать правильное направление приложения сил».
В 2013 году одно из таких новых и интересных направлений было успешно реализовано – организовано производство мебели для ванных комнат. «В мае
прошлого года ко мне пришёл человек с большим
опытом работы в одной из мебельных компаний Самары, – рассказывает Александр Сергеевич. – Пришёл с идеей и проектом, показал его преимущества
и предложил поучаствовать. Уже к сентябрю мы закупили станки, набрали коллектив, запустили производство. Разместилось оно в брошенном здании бывшей мельницы. Реконструкция здания полностью
ещё не завершена, но сборка мебели уже осуществляется».
Сегодня ООО «Афина» – так назвали совместное
предприятие предпринимателей А.А. Сонюшкина
и А.С. Меженина – выпускает около полутора тысяч
изделий в месяц. В основном это недорогие (стоимостью до 3 тысяч рублей), но пользующиеся повышенным спросом тумбы под раковины, зеркала,
шкафы-колонны. Мебель изготавливается из высококачественного сырья на современном итальянском
оборудовании и соответствует мировым стандартам.
Через фирмы-посредники она представлена в ряде
крупных магазинов областного центра.
«Объём заказов растёт быстрее, чем производство, –
отмечает директор ООО «Афина» Андрей Анатольевич Сонюшкин. – К осени мы планируем выйти
на три тысячи изделий в месяц, увеличится и штат
работников. Коллектив у нас очень квалифицированный, дисциплинированный. Все местные, причём
многие раньше работали на мебельных производствах Самары».
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