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EVENTS AND FACTS

Место проведения встречи пред�
ставителей аграрного бизнеса стра�
ны было выбрано не случайно. Сов�
хоз имени Ленина – предприятие ус�
пешное, прибыльное. Визитная кар�
точка совхоза – земляника. Так же
развито садоводство. Выращивают
яблоки, груши, черешню, жимо�
лость, смородину, крыжовник, ма�
лину, шиповник, калину. Из овощ�
ных культур возделывают капусту
белокочанную и цветную, карто�
фель, морковь, свеклу, лук репча�
тый.

В совхозе имеются молочное ста�
до, обеспечивающееся кормами
собственного производства, пасека,
где получают цветочный и гречиш�
ный мёд. Из своего сырья вырабаты�
вают соки, нектары, увары (боль�
шинство на натуральной основе).

ЗАО «Совхоз имени Ленина» явля�
ется многопрофильным предприяти�
ем, способным конкурировать на
рынке, постоянно совершенствует

Заседание
Агробизнесклуба

тивные площадки, хоккейная пло�
щадка, два спортивных зала, де�
вять детских площадок, благоуст�
роенная зона отдыха на территории
пруда, предприятия торговли и об�
служивания населения. В поселке
установлен памятник жителям, по�
гибшим в годы Великой Отече�
ственной войны. Ведется сооруже�
ние Храма преображения Господня.

способы производства и ассорти�
мент экологически чистых и вкусных
продуктов питания.

Много здесь делается и в соци�
альном плане. В поселке совхоза
имени Ленина расположены: шко�
ла, которая при двухсменной рабо�
те рассчитана на 1000 учащихся,
детский сад на 90 мест, ясли на 60
мест, амбулатория на 120 посеще�
ний в смену, Центр культуры,
Центр физической культуры и
спорта, библиотека, плоскостной
спортивный комплекс, три спор�

Активно развивается жилищное
строительство. Возводятся много�
этажные кирпичные дома, где
квартиры работники совхоза могут
приобрести на льготных условиях.

Забота о людях – приоритетное
направление для руководства хозяй�
ства, поэтому здесь работают семья�
ми, поколениями. Много ветеранов
в своей трудовой книжке имеют
только одну запись: «Совхоз имени
Ленина». По тридцать, сорок, пять�
десят лет трудового стажа – таких
людей не один десяток.

Докладчик –
генеральный директор

хозяйства
П.Н. Грудилин

18 сентября 2013 г. состоялось
выездное заседание

Международного клуба агробизнеса
в ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Ленинского района Московской
области. Тема заседания – «Социальное

развитие села. Экономические
и законодательные аспекты».


