
Вназвании предприятия «Юг-
Рос-Био» сплетены воедино
география и биология. Это и

составляет суть деятельности
Лидии Венедиктовны. У этой жен-
щины будто крылья за спиной: она
в один день может проехать 700–800
вёрст, побывать и в Ставрополье, и в
Краснодарском крае, и в Ростов-
ской области. А на другой день её
можно встретить уже в Калмыкии.
Она везде и всем нужна — и как
автор технологии, и как эксперт, и
как коммерческий директор
фирмы.

Как многие специалисты, Лидия
Венедиктовна пришла в бизнес не от
хорошей жизни. Её профессиональ-
ная карьера складывалась исключи-
тельно удачно. Получила образова-
ние, занялась наукой — работала в
Ставропольском научно-исследова-
тельском институте сельского хозяй-
ства, занималась исследованиями в
области средств защиты растений и
повышения урожайности, весьма ак-
туальными для сельских производи-
телей. По этой теме в 1988 году за-
щитила диссертацию, получила сте-
пень кандидата сельскохозяйствен-
ных наук.

Но вскоре наступили трудные де-
вяностые годы, сельское хозяйство и
наука оказалась в трудном положе-
нии, многие ученые вынуждены
были уйти из институтов и переква-
лифицироваться, чтобы просто вы-
жить в непростых условиях. При-
шлось думать, что делать, и Лидии
Дылёвой. Были испробованы разные
варианты деятельности, в том числе
зерновой бизнес, поскольку в Став-
рополье производство основного
продовольственного продукта нико-
гда не прекращалось. Но оказалось,
что в центральных областях России в
зерне не нуждаются. Рынок в те годы
был незрелым, бизнес жил не по эко-
номическим законам, а по понятиям:
«монополия» принадлежала не про-

изводителям сельхозпродукции, а чи-
новникам.

Лидия Венедиктовна — человек це-
леустремленный, в любой трудной
ситуации руки не опускает. Обладая
сильной логикой и твёрдым характе-
ром, она способна стать истинным
лидером, способным взять всю пол-
ноту ответственности на себя. Уве-
ренности в своих силах ей было не за-
нимать, тем более что она не одна —
рядом её муж, Александр Николае-
вич, соратник, опора и директор
фирмы в одном лице.

Наработки в науке не пропали
даром. Кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Лидия Дылёва изучала
биофунгициды — препараты, кото-
рый способствуют увеличению уро-
жайности зерновых культур и уве-
личивает содержание клейковины в
зерне. Её собственная разработка
была признана эффективной, на
неё получено авторское свидетель-
ство. На этом и была основана идея
создания собственного предприя-
тия. Лидия Венедиктовна сделала
решительный шаг — создала фирму
ООО «Юг-Рос-Био» по производству и
реализации собственных авторских
биопрепаратов. Нашла единомыш-
ленников, помощников, специали-
стов, технологов и наладила про-
изводство биостимулятора роста
растений.

Сразу же выяснилось, что на рынке
биопрепаратов их никто не ждал.
Аналогичной продукцией для сель-
ского хозяйства, в основном импорт-
ной, торгуют все кому не лень. Раз-
ница в том, что большинство продав-
цов имеют своей целью одно —
сбыть товар. Лидия Венедиктовна не
растерялась, она стала менеджером,
экономистом и аналитиком, способ-
ным всё разложить по полочкам и
увидеть будущее. Она предложила
сельхозпредприятиям, агрохолдин-
гам, фермерам эффективный препа-
рат, защищённый патентом, и техно-
логию его применения, услуги экс-
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пертов, которые помогают грамотно
его использовать. Много труда при-
шлось приложить, чтобы доказать
свою состоятельность, пробиться на
рынок, наладить партнёрские связи.
Лидии Венедиктовне и её боевой
команде это удалось, и фирма вышла
на просторы Юга России.

Хозяйства этих регионов уже де-
сять лет использует биофунгициды
ЗСС (ЗСБ) производства «Юг-Рос-Био»
для предпосевной обработки семян и
по вегетации. Препарат недорогой,
затраты на обработку семян и посе-
вов минимальны, а прибавка к уро-
жаю существенная. Действие биости-
мулятора Лидии Дылевой много-
функционально, он не только повы-
шает урожай, но и служит средством
защиты растений от болезней и под-
кормкой (микроудобрением). Препа-
рат безвреден для растений, совме-
стим с пестицидами и не токсичен
для человека и животных.

В итоге фирма заняла прочное
место на сельскохозяйственном
рынке Юга России — в Ставрополь-
ском крае и близлежащих регионах.
В начале нового сельскохозяйствен-
ного сезона заключено 50 контрактов
на поставку препаратов — с хозяй-
ствами, агрофирмами, холдингами,
фермерами. Трудности болезненных
реформ остались далеко позади, ста-
новление аграрного бизнеса позво-
лило выйти на стабильный уровень
производства продовольствия, Юг

России стал краем высоких урожаев
отличного качества.

Смогут ли аграрии Южного феде-
рального округа, этой житницы,
прокормить население Европей-
ской части России, снизить зависи-
мость от импорта продовольствия?
Лидия Венедиктовна  отвечает на
этот вопрос утвердительно. При
условии, если производители смогут
работать на свободном рынке, при
понятных правилах игры и при под-
держке государства. Оставленные на
произвол судьбы, они будут раззо-

рены высокими кредитными став-
ками, ценами на горючее и энер-
гию, налогами и т. д. Что подчас и
происходит. Фермер беспомощен
перед банками, перекупщиками и
торговыми фирмами, диктующими
выгодные для себя условия. По-
этому наилучшего результата доби-
ваются агрохолдинги — объедине-
ния сельхозпроизводителей, счи-
тает Лидия Венедиктовна. С ними и
работать интересно.

В этом году за вклад в развитие на-
циональной экономики компания
признана лауреатом Национальной
премии «Компания № 1» с присужде-
нием звания «Надёжный поставщик
продукции и услуг». Общественное
признание дорого. 

Лидия Венедиктовна, человек по-
зитивный, как подлинная хозяйка
собственной судьбы сделала свою
жизнь логичной и успешной. Уйдя
из науки, она продолжает зани-
маться любимым делом, которое
выбрала для себя смолоду. Она реа-
лизовала себя как учёный, как агра-
рий, как менеджер и организатор, и
во всём добилась замечательных ре-
зультатов. 

И как женщина. Супруги Дылёвы
вместе успешно прошли трудные де-
вяностые, организовали дело, под-
няли, выучили и выпустили в само-
стоятельную жизнь троих детей.
Дети уже сами семейные, одарили
тремя внуками. Чего ещё желать жен-
щине для полного счастья…
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