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Используем дополни
тельные возможности. 
Юрий Ковалев, 
генеральный дирек
тор Национального 
Союза свиноводов, 
обозначил основные 
приоритеты свиновод
ства в России

Сергей Новиков,  
Генеральный директор 
ГК «АгроПромком
плектация», рассказал 
о перспективах Группы 
компаний и сельско
хозяйственной отрасли 
в целом 

14

Как преодолеть кризис. 
Андрей Даниленко,
председатель Прав
ления Национально
го союза произ
водителей молока 
( СОЮЗМОЛОКО), 
прокомментировал 
стратегии и особенно
сти развития молочного 
бизнеса 

Кормовую базу форми-
руем сами. Весь процесс – 
от формирования земельного 
банка до доставки комбикор
мов на животноводческие 
комплексы – наглядно пред
ставлен в инфографике
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Амбициозные планы  
роста. Вслед за увеличе
нием объемов продук
ции ГК «АгроПромком
плектация» расширяется 
и география ее распро
странения, развиваются 
фирменная розничная 
сеть и направление опто
вых продаж

20 1,8 млн голов в год – 
мощность нового 
мясоперерабатывающего 
комплекса в селе Линец  
Курской области
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МАСШТАБЫ РАСТУТ

в Тверской области: 

введен в эксплуатацию современный  
молочный комплекс КРС 
 6 тысяч голов  
молочного КРС  
голштино-фризской породы 
 
80 тонн  
молока в сутки – 
проектная мощность
 
построено инновационное предприятие 
по производству цельномолочной 
 продукции «Дмитрогорский молоч-
ный завод»
 
 
240 тонн –  
переработка молока-сырья  
в сутки 
 
 
введен в эксплуатацию 
СВК «Селиховский»  
 
на 70 тысяч голов 
единовременного содержания

За 2016 год

 
1,2 тысячи человек– 
численность персонала

1,8 млн голов в год – 
проектная мощность 

185 тысяч тонн  
свинины в год –  
расчетная производственная мощность

введены в эксплуатацию  
 5 автоматизированных  
свинокомплексов общей мощностью  
 218 тысяч голов  
единовременного содержания

«АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»: 
ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА
Группа компаний «АгроПромкомплектация» активно 
развивается и увеличивает производственные мощно
сти. Только за 2016 год мы ввели в эксплуатацию девять 
производственных объектов, запустили самый иннова
ционный в России мясоперерабатывающий комбинат 
и один из самых технологичных молочных заводов. Успех 
Группы компаний становится очевиден, если посмотреть 
на цифры – они наглядно демонстрируют развитие 
 производства в единой цепочке от поля до прилавка.

МИССИЯ ГРУППЫ:  
«МЫ РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНО-
СТИ АПК, ФОРМИРУЯ НОВУЮ  
КУЛЬТУРУ МЯСО-МОЛОЧНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»

РАСТЕНИЕВОДСТВО

66 тысяч га – 
земельный банк  
Группы 
  55ц/га – средняя 
урожайность  

 384 
тысячи тонн в год – 
суммарная мощность 
комбикормовых заводов 

 122  
тысячи тонн 
единовременного  
хранения зерна – 
суммарная мощность 
элеваторов

КОРМОПРОИЗВОДСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ

МЯСОПЕРЕРАБОТКА

МОЛОЧНОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО

ПЕРЕРАБОТКА 
МОЛОКА

 
 
 265 тысяч тонн 
мяса в год –  
общий объем 
производства
  
 500  
наименований – 
ассортимент выпускае 

мой продукции 

17 современных 
автоматизированных 
свинокомплексов, 
включая племенные 
фермы  
 

1,650 млн 
голов – промышленное 
производство  
свиней в год

11,5 тысячи голов – 
общее поголовье на 
молочных комплексах 
КРС 
 
 10 тысяч литров – 
удой на одну фуражную 
корову в год

135 тонн 
цельномолочной  
продукции в сутки – 
проектная производ 
ственная мощность   140  
наименований –  
ассортимент  
производимой  
цельномолочной  
продукции

20 субъектов РФ –  
география 
распространения  
продукции 
 
 103 магазина  
«Дмитрогорский 
продукт» 
 
 6магазинов  
премиумсегмента 
«Ближние Горки» 

в Курской области:

введен в эксплуатацию инновационный 
Курский мясоперерабатывающий 
заводСВИНОВОДСТВО
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ергей Анатольевич, сразу 
девять высокотехнологич-
ных предприятий Группы 
запущено в текущем году. 
Как удается во время кри

зиса работать еще и на перспективу?
– То, что вы видите сегодня, – это результат 
многолетней стратегии развития, начатой 
нами еще в прошлом веке. А вот долгосроч-
ное инвестирование запущено в Группе 
немногим более десяти лет назад, когда 
Группа компаний взяла курс на использо-
вание инновационных технологий и самого 
современного оборудования. Именно 
тогда пришло осознание, что в сельском 
хозяйстве можно не просто выживать, но 
и конкурировать на равных с крупнейшими 
мировыми игроками. А залог успеха доста-
точно прост: с одной стороны, это передо-
вые решения, а с другой – работа команды, 
которая умеет правильно использовать эти 
решения с максимальной экономической 
эффективностью. Кстати, именно благодаря 
нашей команде «АгроПромкомплектации» 
не раз удавалось преодолевать многочис-
ленные кризисы и сложные ситуации, и это 
сделало нас только сплоченнее и сильнее. 
Отмечу, что с учетом открытия новых 
предприятий в Тверской и Курской областях 
численность работников Группы к 2017 году 
увеличится до 7000 человек.

– Что помогает обеспечивать дивер-
сификацию бизнеса? Как происходит 
отбор новых проектов?
– Мы ставили перед собой задачу создать 
компанию с полным замкнутым циклом 
«от поля до прилавка»: от производства 
продукции и ее переработки до поставки 
потребителям. Главное направление, фор-
мирующее практически весь товарооборот 
Группы, – это свиноводство. Молочное 
животноводство, несмотря на серьезные 
надои, занимает пока незначительную часть 
оборота. Кроме того, мы развиваем расте-
ниеводство и кормопроизводство, так как 
полноценные корма – основа эффективного 
разведения животных, а также расширяем 
собственную переработку сырья и фирмен-

ную розничную торговлю, реализуя готовую 
натуральную продукцию региональным 
потребителям. Ведется серьезная работа по 
созданию новых перспективных направлений: 
селекции высококачественных семян для 
получения высокобелковых кормов, генети-
ческого совершенствования линий племен-
ных животных. Прорабатываются механизмы 
экспортных поставок. Каждый проект очень 
внимательно изучается и просчитывается 
исходя из конкретной кредитной нагрузки: 
где могут быть вложены собственные сред-
ства, а где необходимо софинансирование, 
которое позволило бы обслуживать взятые 
на себя перед партнерами обязательства.

– От каких факторов, на ваш взгляд, 
зависит успешность производства 
в  агропромышленном секторе?
– В прошлом году у нас средняя рента-
бельность была на уровне 28–30%, 
а в 2016 году ожидается ее резкое сни-
жение. Основные причины – последствия 
макроэкономических изменений: перена-
сыщение рынка продукцией свиноводства, 
снижение покупательской платежеспособ-
ности и пролонгация экономических санк-
ций в отношении России. Кроме того, приоб-
ретенных для новых производств животных 
еще надо вырастить. В этой ситуации без 
действенной помощи государства уже 
сложно рассчитывать только на собствен-
ные силы при погашении кредитов, закупках 
сырья, оборудования, ветпрепаратов и пр. 
Причем часть закупок у нас осуществляется 
как раз за счет импорта – сельхозтехника, 
соя, кормовые добавки и премиксы, даже 
катетеры для осеменения животных и др. 
Обидно, что российские аналоги пока еще 
не могут конкурировать с иностранными 
производителями – вот почему необходима 
срочная интеграция о течественной про-
мышленности и достижений науки, которая, 
кстати, заложила основы мировой генетики 
и племенного дела.  Совместно с коллегами 
из РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева нами 
подписано Генеральное соглашение о со-
трудничестве, разработана дорожная карта 
реализации спецпроектов и НИР, положено 

Визит в 2016 году на предприятия ГК «АгроПромкомплектация» 
Президента Российской Федерации Владимира Путина – яркий пример 
конструктивного диалога власти и бизнеса, направленного на эффективное 
развитие агропромышленного сектора России и на обмен передовым 
опытом ведущих национальных предприятий. О перспективах  
Группы компаний и сельскохозяйственной отрасли в целом рассказал 
Генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков.

-С

« САМОЕ ДОРОГОЕ  
СЕГОДНЯ – ЭТО ВРЕМЯ…»

«Россия обладает 
колоссаль ным потенциа
лом в сельском хозяй
стве. АПК сегодня – это 
действительно один из 
локомотивов развития 
экономики страны, а наши 
хлеборобы, животноводы, 
работники перерабаты
вающих предприятий 
на деле доказывают, что 
умеют хозяйствовать 
посовременному, эффек
тивно и рачительно.
Мне было приятно ус
лышать от руководителя 
хозяйства, что принятые 
нами решения и внедре
ние программы развития 
сельхозпроизводства 
в 2005 году позволили 
начинающим хозяйствам 
сделать первые шаги 
и развиться до сегодняш
него состояния. Сердце 
радуется: еще десять 
лет назад таких хозяйств 
по всей стране практиче
ски не было.
Мы еще, безусловно, 
не сказали своего послед
него слова. Еще много 
можем сделать для того, 
чтобы продемонстрировать 
и талант русского народа, 
и вообще всех народов 
России, и трудолюбие, 
и способность добиваться 
очень хороших показа
тельных результатов».

Владимир Путин,  
Президент Российской 
Федерации

«Залог успеха прост: это передовые решения и команда, 
которая знает, как их использовать, чтобы достичь 
эффективности»

Владимир Путин и Сергей Новиков  
во время визита главы государства  

на предприятия  
ГК «АгроПромкомплектация»
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«Сегодня практически 
87% сельхозпредприятий 
достаточно устойчиво 
стоят на ногах, становятся 
экономически рентабель
ными. Примером тому 
 может быть Группа компа
ний «АгроПромкомплек
тация», в чем мы имели 
возможность убедиться 
во время визита на пред
приятия Группы в Твер
ской области. 
По отдельным видам 
продукции российский АПК 
уже обеспечивает док
трину продовольственной 
 безопасности до 97%, пла
нируем и дальше наращи
вать производство. Только 
за последние два года 
импорт продовольствия 
сократился почти на 40%. 
При условии сохранения 
государственного финанси
рования не ниже заявлен
ного уровня текущего года 
уже через пять лет объемы 
экспорта и импорта сель
хозпродукции и продоволь
ствия сравняются. Сегодня 
необходимо расширить 
полномочия регионов при 
определении приорите
тов аграрной политики, 
повысить оперативность 
и своевременность 
доведения средств до 
получателей. Минсельхоз 
России готов предоставить 
соответствующие методи
ческие рекомендации по 
разработке региональных 
программ развития сель
ского хозяйства».

«Позитивных примеров 
реализации при содей
ствии Россельхозбанка 
масштабных инвести
ционных проектов в ре
гионах немало. Только 
в Тверской области уже 
оказана поддержка 
74 проектам, из них вве
дено в эксплуатацию 63. 
Один из крупнейших 
инвестпроектов Рос
сельхозбанка – живот
новодческий комплекс 
АО «Агрофирма «Дми
трова Гора», который 
в ходе рабочего визита 
в Тверскую область 
посетил Владимир Путин. 
Масштабный агроком
плекс, занимающийся 
свиноводством и выра
щиванием КРС, возве
ден с использованием 
передовых инженерных 
и технологических реше
ний. Общий объем вло
жений банка превысил 
13,3 млрд рублей, что 
позволило предприятию 
успешно развиваться 
и стать одним из круп
нейших центров россий
ского животноводства. 
Подобные инвестиционные 
проекты вносят суще
ственный вклад в импорто
замещение, позволяют 
создавать современные 
рабочие места в сельских 
территориях, повышать 
качество жизни на селе».

Александр Ткачев,  
министр сельского хозяйства 
Российской Федерации

Дмитрий Патрушев, 
председатель Правления 
АО «Россельхозбанк»

начало созданию специализированных 
центров профподготовки. И конечно, нельзя 
забывать о необходимости достаточного 
финансирования всех этих проектов!

– Вы затронули, наверное, самую 
волнующую тему – обеспеченность рос-
сийского АПК необходимыми ресурсами. 
Как решается эта задача в «АгроПром-
комплектации»?
– Задача номер один, которая стоит перед 
нами уже сегодня, – минимизация затрат 
собственных активов Группы. Второе 
направление – многолетнее стратегиче-
ское партнерство с Россельхозбанком 
(кредитование в сезонные пиковые нагрузки 
и реализация масштабной инвестицион-
ной деятельности). Третьим параметром 
устойчивого финансового состояния 
сельхозорганизаций можно считать меры 
государственной поддержки – специальные 
условия финансирования из федерально-
го и региональных бюджетов, в том числе 
субсидирование, государственные гарантии, 
возврат части понесенных затрат. Очень ва-
жен, например, для нас формат проектного 
финансирования в рамках Постановления 
Правительства РФ № 1044, благодаря ко-
торому нам удалось развить наше молочное 
направление. 

– То есть прорывное развитие Группы 
на рынке обеспечивают три кита 
эффективности производственных 
направлений – команда, ресурсность 
и инновационность?

– Самое дорогое для нас сегодня – это 
время. Все надо делать профессионально, 
быстро и качественно. Наши высоко-
технологичные производства оснащены 
самыми передовыми инновационными 
решениями. И это не только оборудова-
ние от ведущих мировых производителей 
на пере рабатывающих предприятиях 
Группы –  наиболее оснащенных в России 
и Европе! Это  высокопроизводительная 
техника в системе точного земледелия и ис-
пользование ГЛОНАСС в растениеводстве, 
передовые решения в животноводстве, 
современное оборудование в производстве, 
маршрутизация логистических процессов, 
применение новейших информационных тех-
нологий в реализации продукции. Сегодня 
на свинокомплексах у нас нет, как мы гово-
рили раньше, свинарки: наступил век опе-
ратора автоматических систем и сложного 
электронного оборудования, практически 
исключающего человеческий фактор. Даже 
если ты отсутствуешь на свинокомплексе, 
например, в ночное время, в случае наруше-
ния режимных показателей тебя мгновенно 
проинформирует об этом тревожный сигнал 
на мобильный телефон. Внедрены и другие 
современные системы контроля и обеспе-
чения бизнес-процессов, такие как ERP, CSB.

– Комплексный подход к работе «Агро
Промкомплектации» олицетворяет 
собой микромодель российского АПК, 
но уже новой технологической форма-
ции. Как реагируют на столь быстрый 
рост партнеры и конкуренты?

– Мы действительно развиваемся очень 
быстро (хотя находимся еще где-то только 
в средней фазе инвестиционной деятельно-
сти). В условиях ВТО российский бизнес дол-
жен быть конкурентоспособен уже сегодня. 
Поэтому барьеры, которые периодически 
возникают перед отечественными сельхоз-
товаропроизводителями, объединяют игро-
ков, консолидируя лучший опыт. С коллегами 
из профильных общественных организа-
ций – Национального Союза свиноводов, 
Национального союза производителей 

молока (СОЮЗМОЛОКО), членами которых 
мы являемся, нам удается отстаивать общие 
интересы и выводить решение жизненно 
важных вопросов на уровень государства. 
И отраслевое совещание, которое провел 
Президент РФ на базе «АгроПромкомплек-
тации», – яркий пример заинтересованности 
высшего руководства страны в форми-
ровании новых реалий национального 
агропромышленного комплекса – сильного, 
высококачественного, наукоемкого сектора 
российской экономики нового типа.

«Мы используем самые передовые инновационные 
решения: технику точного земледелия и ГЛОНАСС 
в растениеводстве, маршрутизацию в логистике, 
современные технологии в животноводстве 
и производстве»

«Нам удается отстаивать общие интересы и выводить 
решение жизненно важных вопросов на уровень 
государства»

Глава государства Владимир Путин общается с механизаторами ГК «АгроПромкомплектация»
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«АгроПромкомплектация» активно развивает бизнес в Тверской и Курской 
областях. С открытием новых предприятий возрастают производственные 
мощности Группы компаний, повышается уровень жизни в регионах 
присутствия.

ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В 2016 году реализован инвестиционный 
проект по строительству 
пяти свиноводческих комплексов 
в Курской области. 
Товарная свинья будет поступать 
на Курский мясоперерабатывающий 
завод, по уровню технологического 
оснащения входящий в тройку 
лидеров Европы. Данный 
объект введен в эксплуатацию 
в 2016 году. 
Совместно с РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева приступили 
к созданию семеноводческого 
завода. В ближайшей 
перспективе – строительство 
нового комбикормового завода 
и двух новых свиноводческих 
комплексов.

ООО «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ-КУРСК»
(входит в ГК «АгроПромкомплектация») 
генеральный директор – Иосиф Бресь (на фото – крайний справа)

В 2016 году построен молочный 
комплекс КРС на 6000 голов. При 
выходе его на расчетную мощность 
общее поголовье молочного скота 
в АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» 
(входит в ПО «Дмитрогорское») составит 
11 500 голов. Молоко будет поступать 
на новый высокотехнологичный завод 
«АгроПромкомплектации» с объемами 
производства 135 тонн молочной 
продукции в сутки (введен в эксплуатацию 
в 2016 году. – Прим. ред.). 
Вся растениеводческая продукция идет 
на производство комбикормов для 
животноводческих комплексов объединения. 
Новый свиноводческий комплекс 
«Селиховский», открытый в 2016 году, наряду 
с двумя уже действующими будет поставлять 
товарную свинью на Дмитрогорский 
мясоперерабатывающий завод. 
Стратегия развития ПО «Дмитрогорское» 
предусматривает сохранение и форсирование 
темпов роста показателей по всем 
производственным направлениям с целью 
насыщения рынка высококачественной 
и натуральной продукцией.

Ржевский р-н

Конаковский р-н

Железногорский р-н

Конышевский р-н

Дмитриевский р-н

Регионы, в которых 
представлены производственные 
и сельскохозяйственные 
подразделения Группы

Регионы, в которых 
реализуется продукция Группы

Растениеводство

Кормопроизводство

Молочное животноводство

Переработка молока

Свиноводство

Мясопереработка

Реализация продукции

Тверская обл.

Курская обл.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ДМИТРОГОРСКОЕ» 
(входит в ГК «АгроПромкомплектация»)
генеральный директор – 
Денис Дородных (на фото – в центре)



11

СОЕДИНЯЕМ 
ТРАДИЦИИИ
С ПЕРЕДОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

МЫ ЗНАЕМ 
И ЛЮБИМ 
СВОЕ ДЕЛО

«СДЕЛАНО 
В РОССИИ» – 
ДЛЯ НАС ПОВОД 
ДЛЯ ГОРДОСТИ

течественный агропромыш-
ленный комплекс развивается 
в нужном направлении, делая 
уверенные шаги на пути тех-
нического и технологического 

перевооружения производства.
Аграрии прекрасно понимают, что резуль-
таты сезонных полевых работ напря-
мую зависят от модернизации хозяйств 
и от квалифицированных кадров. Ежегодно 
многие труженики села задаются вопросом, 
где изыскать средства на обновление 
машинно-тракторного парка, покупку скота, 
на строительство и оснащение сельскохо-
зяйственных объектов.
Поддержка АО «Росагролизинг» позволяет 
найти оптимальный выход из сложившейся 
ситуации. Благодаря федеральному лизингу 
сельхозтоваропроизводители, независи-
мо от региона и объемов производства, 
на льготных условиях приобретают сельхоз-
технику, оборудование и племенной скот. 
Компания содействует и социальному раз-
витию села, реализуя на льготных условиях 
проекты строительства жилья для специа-
листов сельхозпредприятий. 
Возможность приобретать современную 
технику всего под 3,0–3,5% годовых, кото-
рую предлагает Росагролизинг, оборачива-
ется значительной помощью для развития 
сельхозпроизводства. Наряду с этими 
беспрецедентными финансовыми условиями 
аграриям предоставляются дополнительные 
льготы, например: доставка сельхозмашин 
«ко двору», выгодное страхование, увели-
ченные гарантийные сроки обслуживания.
Также Общество активно поддерживает 
развитие животноводства: поставляет 
высокопродуктивный племенной скот, 
оборудование для оснащения молочно- 

Нелегкий и кропотливый труд агрария всегда был востребован, 
более того – жизненно необходим. Благополучие России и ее 
жителей до сих пор во многом зависит от успехов и достижений 
в сельском хозяйстве. О развитии агропромышленного 
комплекса в России и о том, как АО «Росагролизинг» 
поддерживает аграриев, рассказал генеральный директор 
компании Валерий Назаров.

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК АГРАРИЕВ 
товарных ферм, свиноферм, птицеводческих 
предприятий, производств по откорму КРС. 
Ставка вознаграждения Росагролизинга 
на приобретение племенного скота мини-
мальна – всего 1,5%. 
За время работы Общество передало 
отечественным сельхозпроизводителям 
более 80 тысяч единиц сельхозтехни-
ки, которая способна обработать свыше 
18 млн га пашни и без существенных потерь 
собрать урожай с площади 17,5 млн га. 
Поставки племенного скота за это же время 
составили около 610 тысяч голов, Росагро-
лизинг также оборудовал около 900 тысяч 
ското-мест.
Выгодные условия сотрудничества с Об-
ществом пользуются устойчиво высоким 
спросом среди отечественных аграриев, 
в связи с чем список поставщиков компании 
и номенклатура техники, поставляемой 
по федеральному лизингу, постоянно рас-
ширяются. Если в 2009 году партнерами 
Росагролизинга были 28 заводов, произво-
дящих сельхозтехнику и оборудование, то 
в 2016 году их число выросло до 85. А но-
менклатура предметов лизинга за этот же 
период увеличилась с 300 до 5000 единиц.
Эффективное сотрудничество АО «Росагро-
лизинг» с Группой компаний «АгроПром-
комплектация» – яркий пример внедрения 
современных технологий в сельское хозяй-
ство. Это позволяет предприятию добивать-
ся рекордных объемов получаемых урожаев 
и реализовывать новые масштабные про-
екты. Поставленные в хозяйства Группы 
по федеральному лизингу сельхозтехника 
и оборудование дают возможность ежегод-
но расширять сельхозпроизводство, мини-
мизировать потери урожая и производить 
высококачественную продукцию. 

-О
Валерий Назаров,
генеральный директор 
АО «Росагролизинг»

«Мы стараемся смотреть 
на проблемы аграриев 
их же глазами»

Партнеры 
Росагролизинга 
(заводы, шт.):

2009 год 2016 год

28

89

300

5000

Номенклатура 
предметов лизинга 
(ед.)

ПАРТНЕРСТВОАПК-ИНДУСТРИЯ № 2



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АПК-ИНДУСТРИЯ № 212 13

«В растениеводстве мы применяем шестипольный 
севооборот, насыщенный кормовыми культурами 
и позволяющий эффективнее использовать средства. 
На полях работает «умная» сельхозтехника, оснащенная 
системой точного земледелия. Наши агрономы 
используют программу «АвтоГРАФ», которая значительно 
повышает качество контроля и учета выполненных работ, 
а также снижает трудовые и материальные затраты».

Вячеслав Прозоров, 
главный агроном 
ООО «АПК-Черноземье»,  
Курская область

«АгроПромкомплектация» обеспечивает своих животных полезными кормами 
собственного производства – из сельхозкультур, выращенных на полях в Курской 
и Тверской областях. Мы постарались наглядно представить весь процесс – от 
формирования земельного банка до доставки комбикормов на свинокомплексы 
и молочные комплексы КРС.

КОРМОВУЮ БАЗУ
ФОРМИРУЕМ САМИ

Наполнение элеваторовСоставление рецептов

Производство Доставка

Посев сельхозкультур

Обработка залежных 
земель

Подготовка земель 

 Озимые и яровые куль-
туры: пшеница, ячмень, 
рапс, овес, кукуруза, 
горох, люпин, соя

Многолетние травы, рапс, 
люпин, озимая и яровая 
пшеница, ячмень

55 ц/га

Культуртехническая  
мелиорация
Вывоз деревьев  
с полей
Уничтожение сорной рас-
тительности гербицида-
ми сплошного действия

Внесение минераль-
ных и органических 
удобрений
Поверхностная 
и глубокая обработка 
почвы

Урожайность зерновых:

Сбор урожая

 Курская область: филиал «Комби» ООО «Агропромкомплектация-Курск»
 Тверская область: филиал «Агропромкомплектация КОМБИ» АО «Агрофирма «Дмитрова Гора»

102 тыс. тонн

20 тыс. тонн

Объем единовременного хранения зерна:Виды кормов: 

Производство рассыпного комбикорма

Термообработка паром 

Грануляция

8 рецептов для свиней  
и 2 – для КРС

7 основных рецептов для свиней

Производственная смена:

8 рабочих 5 рабочих 

Объем поставок гранулированных 
комбикормов на животноводческие 
комплексы:

168 тыс. тонн в год

216 тыс. тонн в год

«Мы активно занимаемся 
рекультивацией земель, 
проводим агрохимическое 
картирование полей. 
Занимаемся опытной 
работой: отбираем 
лучшие сорта для наших 
климатических условий. 
Используем современную 
сельхозтехнику 
с системами ГЛОНАСС 
и GPS».

Игорь Афанасьев, 
заместитель генерального 
директора ООО «Ручьевское», 
Тверская область

«Как мы делаем высококачественные, хорошие 
комбикорма? Вопервых, сырье нам поставляют 
растениеводы из нашей же компании, и мы уверены в его 
качестве. Вовторых, у нас современное технологичное 
оборудование. Втретьих, наши сотрудники очень опытные 
и квалифицированные. Специалист должен понимать свою 
работу, больше того, перемещаясь по этажам, даже на слух 
определять, как работает линия и нет ли неполадок».

Виктор Мищенко, 
директор филиала «Комби», 
Курская область

«С июня 2016 года  
все инженерные 
и технологические 
процессы на предприятии 
интегрированы в единую 
автоматизированную 
систему управления, что 
позволило нам почти 
на 70% увеличить выпуск 
кормов различных 
марок при тех же 
трудозатратах».

Сергей Худяков,  
директор филиала  
«Агропромкомплектация 
КОМБИ», Тверская область

Инновации:
• Отбор высокопродук-
тивных сортов и гибри-

дов сельхозкультур
• Агрохимический анализ почвы

• Агрохимическое картирование полей
• Использование современ-

ной защиты посевов
• Глобальное позициони-

рование ГЛОНАСС
• Совместное внесение органиче-

ских и минеральных удобрений, 
известкование почвы

• Строительство нового 
семено водческого завода

Парк  
техники:
86 тракторов, 
41 комбайн,
навесное и прицеп-
ное оборудование.
Все машины оборудо-
ваны системой парал-
лельного вождения 
и автопилотом. 
Навигационные 
системы позволяют 
обрабатывать поля 
с точностью 
до 20 см

В процессе 
производ-
ства корм 
проходит 

8–10 этапов  
контроля 
качества

КОРМОПРОИЗВОДСТВО

К

К

К
К К

18 тыс. га

48 тыс. гаК

К

Т

Т

ТТ

Т
Т Т

РАСТЕНИЕВОДСТВО Курская область: ООО «АПК-Черноземье»
Тверская область: ООО «Ручьевское»

Земельный банк

– Курская область 

– Тверская область

Комбикормовый завод и элеватор в Тверской области
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«Считалось, что молочной 
фермой больше чем на 
полторы тысячи голов 
очень трудно управлять, 
а мы сейчас открываем 
комплекс на 6000 голов 
КРС голштинофризской 
породы! Благодаря 
автоматизации 
и использованию 
программного 
обеспечения для 
контроля за всеми 
процессами мы получаем 
возможность управлять 
этим мегакомплексом».

Александр Сайков,
директор филиала 
«Дмитрогорское молоко»

ерритория молочного комплекса – 
это девять корпусов, в которых 
расположены коровники, доильные 
залы, родильные отделения. Под 
специальными навесами стоят те-

лятники – индивидуальные пластиковые 
домики для новорожденных телят. На 
предприятии соблюдены все условия для 
получения качественного, вкусного и по-
лезного молока: современные технологии 
содержания животных, новейшее доильное 
оборудование, в котором молоко не сопри-
касается с внешней средой, общая гигиена 
доильного зала и всех производствен-
ных помещений. С открытием комплекса 
в  Ручьях «АгроПромкомплектация» выйдет 
на новый уровень по производству молока.
98% производственных процессов авто-
матизировано. Благодаря использова-
нию доильного оборудования компании 
«Де Лаваль» оператор в дойке участвует 
минимально. Задача человека – продезин-
фицировать вымя коровы и надеть вакуум-
ный аппарат, дальше по молокопроводам 
молоко сразу направляется в специальные 
молочные танки. На входе в танк установ-
лен прибор, который моментально охлаж-
дает молоко до четырех градусов – это 
оптимальная температура хранения. 
Кормит животных самоходный миксер- 
кормораздатчик, оснащенный аппара-
том для загрузки кормов и бункером 
со  шнеками, которые осуществляют 

МЕГАКОМПЛЕКС: 
С УПРАВЛЕНИЕМ СПРАВИМСЯ

 приготовление смеси. С флеш-носителя 
в его память загружается программа с ра-
ционом, с помощью динамических весов он 
определяет, сколько определенного корма 
нужно для смеси. Он смешивает ингреди-
енты и раздает корм животным.
Кроме того, на станции навозоудаления 
впервые установлены автоматические 
деканторы, позволяющие эффективнее 
перерабатывать навоз в экологически 
чистые удобрения для растениеводческих 
комплексов ГК «АгроПромкомплектация». 
Директор филиала «Дмитрогорское молоко» 
АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» Алек-
сандр Сайков рассказывает, что на новом 
молочном комплексе системы работают 
достаточно автономно и оснащены GPS-дат-
чиками и сим-картой: «В случае поломки 
сразу будет поступать СМС на служебные 
телефоны главных специалистов». 
Практически все процессы на предприятии 
можно отследить с компьютера. С помощью 
программного обеспечения специалисты 
управляют стадом, контролируют рацион, 
приготовление кормов и дойку. Отдельная 
программа используется для селекционного 
учета по всему поголовью. 
Когда молочный комплекс в деревне Ручьи 
выйдет на полную мощность, он станет очень 
большим не только по российским, но и по 
европейским меркам. А качество содержания 
животных позволит, по планам, получать в год 
от одной коровы до 10 тысяч литров молока.

Т

Современный доильный зал высокопроизводительного молочного комплекса «Дмитрогорское молоко» (д. Ручьи)

Меньше чем за два года ГК «АгроПромкомплектация» построила в деревне 
Ручьи Тверской области новый молочный комплекс КРС – один из самых 
инновационных в России. Управлять мегакомплексом площадью 55 га поможет 
полная автоматизация. 

Молочная отрасль России сегодня находится в непростом 
положении – кризис и санкции стран Запада привели к тому, 
что развитие замедлилось. О том, как преодолеть негативные 
факторы и увеличить объемы производства молочной 
продукции, рассказывает Андрей Даниленко, председатель 
Правления Национального союза производителей молока 
(СОЮЗМОЛОКО). 

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС
Андрей Даниленко,
председатель Правления 
Национального союза 
производителей молока 
(СОЮЗМОЛОКО)

«Важную роль 
в обеспечении 
продовольственной 
безопасности играют 
стабильно работающие 
и динамично 
развивающиеся 
компании, такие как 
ГК «АгроПром
комплектация».

ложившиеся в конце 
2014 года и укрепившиеся 
в 2015 году экономические 
и внешнеполитические усло-
вия приводят к ускоренному 

развитию негативных для молочной отрас-
ли тенденций. Девальвация национальной 
валюты повлекла за собой удорожание 
кредитов, заморозку инвестиционных про-
ектов и, как следствие, снижение доходов 
производителей молочной продукции. 
Участники молочной отрасли, начав 
в 2014 году процесс восстановления 
эффективности производства после много-
летней стагнации, оказались не готовы 
к подобному развитию событий. В ре-
зультате они были вынуждены сокращать 
затраты, что, естественно, отразилось 
на производственных показателях отрасли 
в целом. 
В феврале 2015 года на Съезде на ВДНХ 
правительство поставило задачу напря-
мую через банки обеспечить приемлемый 
уровень кредитования в 5–7% годовых. 
СОЮЗМОЛОКО сумел добиться того, что 
уже в 2017 году аграрии будут получать 
кредиты под 5%, а банки, кредитующие 
агропромышленный комплекс, – компен-
сацию выпадающих доходов. Комиссия 
 Минсельхоза рассмотрела проекты, кото-
рые будут кредитоваться по спецуслови-
ям – под 11% годовых.
Кроме того, при непосредственном уча-
стии членов Союза удалось отложить вве-
дение электронной ветсертификации (ЭВС) 
до 2017 года. В большинстве регионов 
отказались от дополнительных критериев 
для выдачи субсидий на литр, создано 
две рабочих группы – по ЭВС и по работе 
системы «Платон». По предложению Союза 
разработан законопроект, увеличивающий 
штрафы за фальсификат. 
Подготовлены и направлены в прави-
тельство расчеты и анализ эффекта от 
проведения закупочных и товарных интер-
венций. Введено субсидирование кратко-
срочных кредитов для перерабатывающих 

предприятий. В госпрограмму заложили 
с 2017 года выделение средств для по-
строения системы идентификации скота. 
Появилась еще одна форма поддержки 
сектора – введена компенсация капзатрат 
из программы развития отрасли. 
В 2016 году в сравнении с предыдущим 
количество молока выросло. Однако 
кардинально переломить структуру про-
изводства в пользу сельхозорганизаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств 
в короткие сроки невозможно. Концен-
трация практически половины поголовья 
коров в низкотоварных и нетехнологичных 
личных подсобных хозяйствах снижает 
объем молока, доступного для пере-
работки.
Повышение себестоимости производ-
ства, недостаточный уровень техниче-
ской и технологической модернизации 
молокоперерабатывающих предприятий, 
неблагоприятные экономические условия 
для реализации продукции не позволяют 
и дальше наращивать объемы производ-
ства. Именно поэтому важную роль в обе-
спечении продовольственной безопас-
ности играют стабильно работающие 
и динамично развивающиеся компании, 
такие как ГК «АгроПромкомплектация». 
В этом году необходимо повысить доход-
ность производителей и переработчиков 
молока, увеличивая государственную 
поддержку и регулируя минимальный 
уровень закупочных цен на этот продукт. 
Необходимо стимулировать инвестиционную 
активность и запустить новые инвестпроек-
ты в молочной отрасли. Это можно сделать, 
расширив финансирование проектов по 
льготным ставкам и увеличив объем субси-
дирования капитальных затрат с 20 до 40%. 
Комплексное решение этих задач позволит 
восстановить молочную отрасль, дать ей 
толчок к развитию, создаст условия для 
увеличения объемов производства молока 
и молочных продуктов, снизит количество 
некачественной молочной продукции 
на прилавках наших магазинов.

-С

5%
годовых –

льготный процент 
на кредиты у банков 
для аграриев 
с 2017 года.
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В Тверской области построено новое высокотехнологичное предприятие по 
переработке молока. Ежедневно оно сможет перерабатывать 240 тонн сырого 
молока и производить 135 тонн цельномолочной продукции.

ТЕХНОЛОГИИ – ДЕЛО ВКУСА И СВЕЖЕСТИ

«Занимаясь 
переработкой молока, 
мы постоянно 
отслеживаем 
все актуальные 
тенденции в отрасли. 
Поэтому в работе 
нашего предприятия 
используются 
инновации и наиболее 
современные 
технологические 
решения».

ервая продукция сошла с кон-
вейера в декабре 2016 года, а на 
полную мощность завод выйдет 
в 2018 году. К прежнему ассор-
тименту из сотни наименований 

добавилась новая пользующаяся спросом 
молочная продукция.

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС!
Стопроцентно автоматизированное 
производство продукции управляется 
дистанционно с поста операторов, которые 
отслеживают процесс на мониторах компью-
теров. В остальном вмешательство человека 
минимальное. Все происходит автоматиче-
ски:  фасовка готовых молочных продуктов 
на специальных аппаратах; формирование 
бутылок в группы; подача на транспор-
тер, который направляет их к роботу- 
палетайзеру. В итоге на склад выходит 
готовая палета. Фактически людям остается 
только отгрузить и продать готовую продук-
цию. А на основных операциях, как в песне, 
«вкалывают роботы» – самое современное 
европейское производственное и фасовоч-
ное оборудование от лидеров отрасли. 
Объемы производимой продукции вырастут 
в три раза и количество работников увели-
чится примерно на 20%.

МОЛОКО, КОТОРОЕ НЕ НУЖНО 
КИПЯТИТЬ 
Завод производит молоко с продленным 
за счет высокого качества обработки 
сроком реализации – 18–20 суток. По срав-
нению с ультрапастеризованным молоком, 

которое хранится несколько месяцев, оно 
значительно вкуснее и чище. 
Дело в том, что в пакетированном па-
стеризованном молоке остаются все 
убитые воздействием высоких температур 
микроорганизмы: они безвредны, но их там 
до 100 тысяч на квадратный сантиметр. 
А новое оборудование нашего завода 
позволяет без высокотемпературной об-
работки отделять из молока практически 
все микроорганизмы, и потом молоко еще 
подвергается высококомпрессионной пасте-
ризации – то есть кипятить его не нужно.

ЛЮБИМЫЕ ЛАКОМСТВА И НОВИНКИ
На новом заводе помимо молока будут вы-
пускаться рассыпчатый творог в упаковках 
с низким дном, зерненый творог с джемом, 
все виды йогуртов, в том числе греческий. 
Из технологических новинок – мягкий тво-
рог, который будет производиться методом 
ультрафильтрации. Одним словом, ассор-
тимент Дмитрогорского молочного завода, 
и прежде превышавший 100 наименований, 
расширится еще больше. 
Можно не сомневаться, что вся новая 
молочная продукция найдет своего поку-
пателя, во-первых, потому, что она вкусная, 
натуральная и качественная; во-вторых, 
в «АгроПромкомплектации» очень хорошо 
развита сфера торговли и налажен сбыт; 
и в-третьих, мы как производители по-
стоянно мониторим рынок и изначально 
сфокусировали внимание на производстве 
именно тех молочных продуктов и лакомств, 
которые пользуются высоким спросом.

Владимир Кузьменко, 
исполнительный директор 
ООО «Дмитрогорский 
молочный завод»П

рошло два года с момента 
введения государством 
продуктового эмбарго 
и объявления в сель-
ском хозяйстве курса 

на импорто замещение как ответных защит-
ных мер на санкции Запада. За это время 
в отрасли сильно поменялись инвестици-
онный  климат и рыночная конъюнктура. 
 Сложилась новая экономическая реаль-
ность, в условиях  которой, с одной сторо-
ны, стало сложнее работать, но с другой – 
для агрокомпаний открылось множество 
новых возможностей. 
Сейчас мы уже видим, что есть предприятия, 
такие как Группа компаний «АгроПромком-
плектация», для которых продовольственное 
эмбарго стало драйвером реализации инве-
стиционных проектов.
Помимо ныне действующего Дмитрогор ского 
молочного завода и крупного комплекса 
«Дмитрогорское молоко» строится новый 
завод, который будет перерабатывать 240 
тонн молока в сутки, а для дополнительного 
обеспечения собственным качественным 
сырьем – еще один молочный комплекс на 
6000 голов крупного рогатого скота. Реали-
зация таких масштабных проектов в рамках 
вертикально интегрированных холдингов 
позволяет не только полностью обеспечить 
молоком и молочной продукцией регион, но 
и вносит вклад в развитие всей молочной 
отрасли страны.
Меня часто приглашают выступить с оче-
редным докладом по ситуации на рынке 
молока и молочных продуктов, и должна 
сказать, что вне зависимости от меняющих-
ся данных и индикаторов одним из главных 
моих посылов является следующий прин-
цип: перерабатывающая промышленность – 
локомотив молочной отрасли. Только 

Людмила Маницкая, исполнительный директор  
Молочного союза России, рассказала о новых возможностях 
для агрокомпаний, о путях развития молочной индустрии 
и успехах ГК «АгроПромкомплектация» в этой отрасли. 

ЛОКОМОТИВ МОЛОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ
–П

модернизированные молочные комплексы 
могут производить качественный и конку-
рентный продукт, при этом взаимодейство-
вать и с фермами, и с торговыми сетями 
на равноправных взаимо выгодных усло-
виях. По-хорошему, если в регионах будут 
современные и крупные перерабатывающие 
заводы, которые дадут необходимый спрос 
на сырое молоко, тогда рядом появятся 
соответствующие молочные комплексы 
и фермы.
Как показывает практика, именно крупные 
предприятия, такие как ГК «АгроПромком-
плектация», первыми идут по пути развития 
производства полного цикла – от поля до 
прилавка. К примеру, в Тверской области 
Группа не только обеспечила регион 
качественным молоком и молочной продук-
цией, но и проявляет себя как социально 
ответственная компания, обеспечивая 
постоянными и комфортными условиями 
труда более 2000 человек.
Никогда не стоит забывать и недооцени-
вать вклад в развитие молочной отрасли 
среднего и малого бизнеса, обычных 
фермеров, но зачастую именно вокруг 
вот таких крупных предприятий, которые 
не только обеспечивают регион качествен-
ной продукцией, но и проводят активную 
социальную политику, вкладываются в раз-
витие инфраструктуры и территорий, растет 
общий уровень и привлекательность жизни 
на селе.
Поэтому, когда идет речь о передовых 
решениях в развитии молочной отрасли, 
всегда припоминаю колоссальную работу, 
которую в этом направлении проделали 
Генеральный директор «АгроПромкомплек-
тации» и его команда. По одному такому 
предприятию в каждом регионе – и мы 
молочную отрасль не узнаем!

Людмила Маницкая, 
исполнительный директор 
Молочного союза России

в Тверской области  
ГК «АгроПромком-
плектация» обеспе-
чила постоянными 
и комфортными 
условиями труда».

человек

«Более

2000

Высокотехнологичное оборудование в цехе по производству творога нового Дмитрогорского молочного завода
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ейчас крайне актуальна тема 
ускоренного снижения импорто-
зависимости на рынке продуктов 
питания. Для бизнеса это в пер-
вую очередь новое окно допол-

нительных возможностей на ближайшие 
годы. Поэтому нам в свиноводческой отрасли 
крайне важно наращивать производство то-
варных свиней. В этой области за последние 
10 лет сделан огромный рывок. Зависимость 
от импорта сократилась до 10%. Огромный 
рост товарного производства свинины 
в промышленном секторе – это своего рода 
драйвер для смежных отраслей.
Получаемую от производства товарных 
свиней прибыль необходимо вкладывать 
в следующую подотрасль – убой и глубокую 
переработку. В условиях жесткой конкурен-
ции, наблюдаемой на рынке, преимущества 
получают компании, создающие высоко-
технологичные с точки зрения санитарии, 
автоматизации, роботизации, холодильных 
мощностей производства. В свою очередь 
это значительно влияет на сроки хранения, 
безопасность, логистические возможности. 
Сегодня на новых мощностях забивается 
порядка 55% живка – с 3 млн в 2010-м эта 
цифра скакнула до 18 млн голов. За ближай-
шие пять лет эта цифра может удвоиться.
Строительство боен и перерабатывающих 
производств развивает рынок техноло-
гического оборудования для оснащения 
предприятий отрасли, который раньше 
заполнялся за счет импорта. Еще совсем не-
давно создавать такие производства было 
экономически невыгодно, теперь ситуа ция 
кардинально изменилась. Российские 
и иностранные инвесторы готовы приходить 
в подотрасли свиноводства – изготавливать 
высококлассное оборудование для ферм, 
убойных предприятий, комбикормовых 
заводов. Развивается производство необ-
ходимых ветеринарных препаратов, амино-
кислот, высокобелковых комбикормов. 
Мы наблюдаем и локализацию, и создание 
собственных предприятий.

Общий мировой объем экспорта свинины в 2016 году превысил 7,5 млн тонн. 
Поставив себе вполне реалистичную задачу завоевать в ближайшие несколько 
лет всего лишь 2–3% мирового экспорта, мы можем получить дополнительный 
рынок на 200–250 тысяч тонн в год.

Свиноводство, как и любая отрасль, развивается по определенным 
направлениям, и важная задача предприятия – верно выстроить 
приоритеты. Юрий Ковалев, генеральный директор Национального  
Союза свиноводов, рассказывает о текущей ситуации на рынке. 

«Свиноводство – прио
ритетное направление 
деятельности компании. 
Сейчас нам нужно 
уменьшить затраты, 
увеличить объемы 
производства, выйти 
на глобальный уровень 
и выступать одним из 
крупнейших производи
телей свинины».

«Экспорт 
продовольствия сегодня 
сопоставим с экспортом 
углеводородов 
и вооружения».

ИСПОЛЬЗУЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

–С
Заметные успехи можно видеть и в гене-
тике. Все основные селекционные компа-
нии – мультинациональные. Сейчас очень 
важно привести их на наш рынок, дать 
им возможность здесь работать. О наших 
успехах в этом направлении говорят цифры: 
в 2010 году из зарубежья завозилось 100% 
племенных животных, в 2015 году – менее 
5%. Каждая серьезная компания, в том 
числе «АгроПромкомплектация», построила 
свои селекционно-гибридные центры для 
производства свинок F1 с использовани-
ем завезенных чистопородных животных. 
Сегодня в стране локализовано производ-
ство 5–7 генетик. И это самый правиль-
ный путь – нарабатывать компетенции 
и  растить собственные кадры. 
За время, прошедшее с начала реализации 
Национального проекта по развитию АПК, 
рост производства товарных свиней не 
только кардинально снизил импортозави-
симость в потреблении свинины, но и стал 
своего рода стимулом для развития экспор-
та. Приоритетными направлениями для 
нас являются страны Юго-Восточной Азии, 
куда идет 60% мирового экспорта свинины, 
в частности, Вьетнам и Китай. С 2015 года 
мы ощущаем серьезную поддержку со 
стороны государства. С любой страной раз-
говор по открытию рынков занимает годы. 
Мы начали диалог не так давно, но уже 
есть результаты. Китай открыл рынок для 
нашей птицы, фактически открыл рынок 
говядины. Есть все основания надеяться: 
в ближайшие годы мы сможем поставлять 
и свинину. Отмечу также, что ГК «Агро-
Промкомплектация» одна из первых вошла 
в тройку компаний, которые получили пра-
во экспорта в страны Евразийского союза, 
в частности, в Беларусь. Следующий этап – 
выход на внешние рынки. 

Юрий Дьяченко,
директор департамента 
свиноводства 
и кормопроизводства 
ГК «АгроПромкомплектация»

ысокотехнологичные предприятия 
с максимальным зоосанитарным 
статусом – четвертым компарт-
ментом безопасности – выйдут 
на полную мощность весной – 

летом 2017 года, а сейчас в самом разгаре 
комплектация стада.

СБОР КОМПЛЕКТА
Новые свинокомплексы заполняются 
поголовьем свиней с собственных репро-
дукторов. В среднем нужно около пяти 
месяцев, чтобы полностью укомплекто-
вать новые СВК.  Завезенное поголовье 
обязательно встает на 30-дневный 
карантин и проходит полный комплекс 
ветеринарных мер: вакцинацию, дегель-
минтизацию и т. д.

РАБОТА С ГЕНЕТИКОЙ
После карантина свинки отправляются на 
искусственное осеменение, качество кото-
рого контролируется компьютерной про-
граммой AndroVision. С ее помощью можно 
быстро и точно проводить анализ семенного 

Ключевой проект «АгроПромкомплектации» – 
строительство шести новых свинокомплексов 
в Курской и Тверской областях – реализован. 
Комплексы, в которых единовременно будут 
содержаться 288 тысяч свиней, уже приняли 
первое поголовье. Когда они заработают на 
полную мощность, компания удвоит объемы 
производства свинины.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
СВИНОВОДСТВО

материала. На новых свинокомплексах 
будет развиваться как английская генетика 
PIC, с которой «АгроПром комплектация» ра-
ботает уже девять лет, так и новая датская 
DanAvl. 
По мнению специалистов, у датской ге-
нетики большой потенциал – например, 
высокое многоплодие (в среднем 14 по-
росят), а  также высокие среднесуточные 
привесы при оптимальной конверсии корма. 
«Работа с генетикой DanAvl – это новое 
и перспективное направление для наших 
свиноводческих комплексов, – поясняет 
Юрий Дьяченко, директор департамен-
та свиноводства и кормопроизводства 
 ГК «АгроПром комплектация».

МАКСИМАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Современные и качественные свиноком-
плексы (СВК) оснащены автоматическим 
оборудованием. Для кормления и поения 
животных установлено оборудование фир-
мы Big Dutchman, а компьютеризированная 
система Combi Cool поддерживает постоян-
ный комфортный микроклимат в помещени-
ях, ведь температурные колебания даже на 
2–3 градуса могут негативно сказаться на 
самочувствии и продуктивности поголовья. 
Все процессы подключены к программе 
диспетчеризации, разработанной специали-
стами компании. 
Показатели можно контролировать с лю-
бого мобильного устройства, имеющего 
доступ в Интернет.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Сейчас задача Группы компаний не 
просто увеличить объемы производства 
свинины, но и расширить географию 
поставок. По прогнозам, уже в 2017 году 
удастся перекрыть потребности по России, 
и мы выйдем на внешний рынок. На госу-
дарственном уровне сейчас обсуждается 
вопрос продажи мяса в Китай, и «Агро-
Промкомплектация» планирует стать 
одним из поставщиков.

В

Юрий Ковалев, 
генеральный директор Нацио-
нального Союза свиноводов

на60% 

После открытия новых 
СВК «АгроПром  ком
плектации»   объемы 
производства свинины 
увеличатся
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Инновационная производственная площадка – Курский мясоперерабатывающий 
завод – успешно введена в эксплуатацию и теперь набирает обороты, чтобы выйти 
на производственную мощность. По своему техническому оснащению новый 
комплекс не имеет аналогов в России, и в Европе подобных предприятий всего 
два – в Германии и в Швейцарии. 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС: 
ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ
Технологический процесс на заводе 
максимально автоматизирован: животных 
обездвиживают с помощью углекис-
лого газа, обработку туш осуществля-
ют машины. Вся цепочка (от выгрузки 
животных до охлаждения и отгрузки 
готовых полутуш) объединена в безот-
ходное производство замкнутого типа. 
Отходы направляют в цех технических 
фабрикатов, который перерабатывает 
утилизируемое сырье в мясокостную муку 
и технический жир.
Контроль над всеми операциями на 
предприятии осуществляется с помощью 
немецкого программного обеспечения 
CSB-System. С его помощью все произ-
водственные и финансовые процессы 
можно отследить с одного компьютера. 
Мясоперерабатывающий комплекс осна-
щен высокопроизводительным оборудо-
ванием от ведущих мировых производи-
телей. Из уникальных технологий можно 
отметить капельную систему интенсив-
ного охлаждения полутуш мелкодисперс-
ными частицами воды, что обеспечивает 
лучшие условия сохран ности качества 

мяса. Помимо автоматов –  оборудования, 
которое контролируется людьми, на 
предприятии есть и роботы. Роботизиро-
ваны, в частности, процессы обработ-
ки туш после убоя, отдельные этапы 
разделки полутуш, система промежу-
точного хранения продукции с участка 
обвалки, производство отдельных видов 
 продукции.  

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ
Для того чтобы мясо всегда оставалось 
свежим, на предприятии действует за-
крытый холодильный контур – постоянно 
поддерживается температура 8 граду-
сов, а в некоторых помещениях – 4 гра-
дуса. Но даже при таких условиях время 
хранения мяса на комплексе сводится 
к минимуму. Уже через 17 часов после 
убоя туша отправляется либо на про-
дажу, либо в перерабатывающие цеха. 
Разумеется, на качество мяса влияет 
множество факторов. В первую очередь, 
это условия выращивания и предубой-
ного содержания свиней, во-вторых, – 
процесс обездвиживания, исключающий 
испуг животных. 

А после обработки продукты упаковывают-
ся в вакуумную среду с термоусадкой, кото-
рая, предотвращая попадание посторонних 
веществ или вредных бактерий, позволяет 
сохранять мясо свежим как можно дольше. 
По словам директора мясоперерабатываю-
щего комплекса Николая Бондаря, после вы-
хода на полную мощность предприятие будет 
производить свыше 100 видов продукции. 
В этот список будет входить и крупный кусок 
(полуфабрикаты в маринаде, стейки), и мел-
кий кусок, например гуляш, и разнообразные 
котлеты, купаты, пельмени. 

«Оборудование, 
установленное 
на нашем новом 
мясоперерабатывающем 
комплексе, совершенно 
инновационно. Весь 
процесс максимально 
автоматизирован».

Николай Бондарь, 
директор Курского 
мясоперерабатывающего 
завода

свинины в год – проектная мощность 
Курского мясоперерабатывающего 
завода.

тысяч тонн

185

Александр Соломенников, 
директор Дмитрогорского 
мясоперерабатывающего завода

 

«Несколько лет 
назад ГК «Агро
Промкомплектация» 
открыла в Конаковском 
районе Тверской области 
крупное мясоперераба
тывающее предприятие – 
Дмитрогорский мясопере
рабатывающий завод. 
В процессе мясопере
работки мы используем 
наиболее современные 
технологии и качественное 
оборудование – вакуумные 
куттеры, льдогенерато
ры, автоматизированные 
поточные линии, дефросте
ры, камеры интенсивной 
и шоковой заморозки. 
В нашем ассортименте 
порядка 400 позиций,  
орие н  тированных на 
разные ценовые сегменты 
рынка. Однако и элитные 
продукты под знаком 
«ГОСТ», и менее дорогие 
товары производятся с со
блюдением всех техноло
гий и отличаются высоким 
качеством.
Продукция завода ре
ализуется в нашей 
фирменной розничной 
сети – Фермерские Лавки 
«Ближние Горки» (Москва) 
и магазины «Дмитрогор
ский продукт» (Москов
ская, Тверская, Курская 
и Орловская области). 
Также наша продукция 
присутствует в торго
вых сетях в 20 регио нах 
России».

мощность убойной линии с воз-
можностью двукратного развития 
производства.

голов в час –
300

Курский мясоперерабатывающий завод в с. Линец Работа в цехе обвалки

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 
Работу предприятия обеспечивает более 
1200 сотрудников.  Некоторые из них 
прошли специальное обучение под руко-
водством специалистов с Дмитрогорского 
мясоперерабатывающего завода, принад-
лежащего Группе компаний. В дальней-
шем с увеличением мощностей число 
специалистов будет возрастать. Для всех 
сотрудников предусмотрены социальные 
льготы – высокая заработная плата, бес-
платный транспорт, современные условия 
труда, что делает завод в селе Линец важ-
ным предприятием для всего региона. 

Торжественная церемония открытия Курского мясоперерабатывающего завода
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«Одно у нас останется 
неизменным – 
традиционно высокое 
качество продукции».

Дмитрий Гвоздев, 
заместитель Генерального 
директора ГК «АгроПром-
комплектация»

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ РОСТА
Из года в год объемы производства и продаж ГК «АгроПромкомплектация» 
возрастают, а география распространения продукции расширяется. О развитии 
фирменной розничной сети и направления оптовых продаж рассказал Дмитрий 
Гвоздев, заместитель Генерального директора Группы компаний.

последние два-три года мы 
особое внимание уделяли 
развитию системы сбыта. 
Вопреки неблагоприятным 
внешним факторам (снижению 

покупательской способности населения, 
жесткой конкуренции в продовольственном 
сегменте рынка и удорожанию импортного 
оборудования), мы добились больших успе-
хов в торговле. Мы не отступили от своей 
стратегии расширения объемов реализации 
продукции при сохранения традиционно 
высокого ее качества, ставшего визитной 
карточкой наших брендов. 
В 2016 году главной задачей стало объеди-
нение фирменных магазинов «Дмитрогор-
ский продукт», расположенных в регионах 
ЦФО, в торговую сеть с централизован-
ным управлением, единым программным 
обеспечением, единым ценообразованием, 
едиными стандартами работы. В итоге 
сегодня на фирменную розницу приходится 
до 30% от всего объема продаж, что дела-
ет ее основным каналом для продвижения 
продукции.
Об отдельных новациях в нашей торговле 
нужно рассказать подробнее. В 2016 году 
внедрили единое кассовое программное 
обеспечение, разработанное нашими 
IT-специалистами, в магазинах «Дмитро-
горский продукт» в Московской, Тверской, 
Курской и Орловской областях. Говоря 

другими словами, автоматизировали роз-
ницу. Благодаря этому мы видим работу 
розницы в режиме реального времени, 
а значит, можем оперативно анализиро-
вать ситуацию и быстро реагировать, при-
нимая решения на любом уровне, начиная 
от коммерческого директора и заканчивая 
менеджерами. 
Кроме того, общая электронная система 
расширяет наши возможности в обла-
сти внедрения маркетинговых программ, 
в частности программ лояльности (бонус-
ные карты) для постоянных покупателей. 
Также доказала свою эффективность еди-
ная система мотивации торговых работни-
ков, включающая гибкую бонусную систему 
за выполнение плановых показателей. 
О развитии оптовой торговли мы также 
не забываем. 
Сегодня у нас задействовано два крупных 
канала продаж: оптовые торговые дома 
в 20 регионах нашего присутствия (при этом 
«Дмитрогорский продукт» можно встретить 
на магазинных полках в девяти регионах) 
и дистрибьюторская сеть. Второе направле-
ние сравнительно молодое, оно появилось 
в начале 2016 года. Я считаю этот канал 
сбыта очень перспективным. 
В работе своих торговых представителей 
внедрили собственное ноу-хау – систе-
му управления продажами с помощью 
установленной на планшете  программы 

«8 шагов визита», разработанной специ-
ально под наши стандарты работы. Это 
своего рода форма онлайн-контроля вза-
имодействия сотрудника с контрагентами. 
Каждый торговый представитель имеет 
планшет с установленной программой 
и, отметившись в закрепленной за ним тор-
говой точке, должен все шаги выполнять 
в строгой последовательности – нельзя 
перейти к очередному шагу, не выполнив 
предыдущего. Все данные фиксируются 
и ежедневно отправляются на главный 
сервер, где работающие с отчетами ме-
неджеры их анализируют. Сегодня я могу 
констатировать, что система доказала свою 
эффективность.
В этом году мы определили стратегическим 
направлением развития количественный 
рост реализации нашей продукции. Планы 
у нас амбициозные. Группа компаний от-
крыла новый мясоперерабатывающий ком-
плекс в Курской области, новый молочный 
завод в Тверской области. Необходимо раз-
рабатывать схемы реализации возросших 
объемов мясной и молочной продукции. 
Считаем, что есть возможность еще на 50% 
загрузить Дмитрогорский мясоперерабаты-
вающий завод. 
Параллельно проводим серьезную работу 
по заходу в крупнейшие сетевые диска-
унтеры: «Дикси», «Пятерочку» и «Магнит». 
 Объем таких магазинов колоссален, и здесь 
у нас серьезный потенциал для роста. 
Нужно только найти правильный подход 
к потребителю. 
Одно у нас останется неизменным – тра-
диционно высокое качество продукции. 
Срок хранения продукции обеспечивается 
высокой технологичностью всех производ-
ственных процессов на наших предприя-
тиях и оперативной работой департамента 
логистики.

на прилавках магазинов 
можно встретить 
«Дмитрогорский 
продукт», «Ближние 
Горки», «Искренне Ваш»

20
регионах России 
В

Произведенную продукцию
важно быстро и в срок
доставить на прилавки.
Об основных этапах
логистической цепочки и самых
серьезных рисках рассказал
Петр Волынец, директор
департамента логистики.

ДОСТАВИТЬ В СРОК

– Логистическая цепочка в «АгроПром-
  комплектации» состоит из пяти звеньев. Зерно 
отвозится с полей на комбикормовые заводы, 
комбикорма – на животноводческие комплексы, 
живок и молоко – на производственные предпри-
ятия и, наконец, продукция – в торговые дома, 
а оттуда – в торговые точки. Цепочка должна 
действовать ежедневно, без выходных или празд-
ников, с учетом основных требований – цены, 
надежности и качества. Также необходимо со-
блюдать время доставки. Опоздание транспорта-
может повлечь за собой остановку производства, 
серьезные убытки. Еще один важный элемент 
логистики – это складская обработка продукции. 
Ошибки на этом этапе могут привести к сни-
жению уровня сервиса и опять же к убыткам. 
В последнее время мы развиваем техноло-
гии, связанные с отслеживанием транспорта, 
в том числе используем систему ГЛОНАСС. 
Это помогает нам четко контролировать пе-
ревозку продукции. Что касается дальнейше-
го развития логистики, то основной задачей
я считаю усиление контроля за процессами
и автоматизацию на всех направлениях.
Благодаря этому снизится зависимость 
от  человеческого фактора, а значит, и вероят-
ность ошибок и финансовых потерь.

Петр Волынец,  
директор департамента 
логистики ГК «АгроПром- 
комплектация»

–В

ОПТОМ И В РОЗНИЦУАПК-ИНДУСТРИЯ № 2

Фермерская Лавка «Ближние Горки» (г. Москва, ул. Б. Каменщики)

Фирменный магазин «Дмитрогорский продукт»

«Основной задачей 
департамента логисти
ки я считаю усиление 
контроля за процессами 
и автоматизацию на всех 
направлениях».



ОПТОМ И В РОЗНИЦУ АПК-ИНДУСТРИЯ № 224

аше производство достаточно разно-
образно, оно включает четыре основ-
ных вида продукции: это хлебобулоч-
ные, слоеные и кондитерские изделия 
и гастрономическая продукция. Среди 

посетителей наших Фермерских Лавок «Ближние 
Горки» и фирменных магазинов «Дмитрогорский 
продукт» наиболее востребованы хлебобулочные 
изделия и гастрономическая продукция, однако мы 
развиваем все направления. Важную роль в со-
хранении традиционно высокого качества играет 
современное оборудование, изготовленное спе-
циально для нашего производства. Некоторые виды 
хлеба мы выпекаем в печи на камнях, по технологии 
старинных французских пекарен. Благодаря этому 
появляется особая корочка, которую невозможно 
получить другим способом. 
Мы используем передовые технологии, чтобы 
поддерживать цены на доступном уровне. Недав-
но внедрили автоматизированную систему учета 
1С ERP, которая позволяет более четко контроли-
ровать издержки, в том числе и себестоимость гото-
вых продуктов, что, несомненно, повлияет в лучшую 
сторону на ценовую политику компании. За время 
существования на рынке мы сумели создать себе 
репутацию; какие бы продукты ни производили, 
всегда придерживаемся основного правила: исполь-
зуем в рецептах только натуральные компоненты, 
в том числе и произведенные на предприятиях 
ГК «АгроПромкомплектация», и строго соблюдаем 
весь технологический процесс. Продукция конди-
терской «Прованс-Бейкери» удивительно вкусная 
и полезная, а люди, которые выбирают качество, 
доверяют нам!

–Н

«ПровансБейкери» – современная пекарня, в ассортименте которой вкусные 
и качественные кондитерские изделия и хлеб. Вся продукция производится 
из самых свежих и натуральных продуктов по старинным французским 
и современным авторским рецептам. О стратегии развития компании и секретах 
вкуса рассказал директор ООО «ПровансБейкери» Дмитрий Посадский.

ХЛЕБ – ЭТО ПЕРВОЕ,  
ЧТО НУЖНО ЛЮДЯМ!

МЫ 
ВОЗРОЖДАЕМ
СЕЛО

Выпечка хлеба в пекарне «ПровансБейкери»






