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Экспорт пищевой продукции из России — 
крупная статья во внешней торговле. На ее 

долю приходится около 6 % товаров.

Экспорт продовольствия из России в 2018 году вырос до рекорд-
ных $ 24,9 млрд (+20 % к предыдущему году). 
Основными продуктами в экспортных поставках продовольствия 
являются зерно, рыбопродукция и растительное масло. Россия — 
один из мировых лидеров по их экспорту. Кроме того, наши про-
изводители экспортируют семена подсолнечника, кондитерские 
изделия, алкоголь, мясо, сахар, овощи и множество других видов 
продовольствия.
В страны дальнего зарубежья поставляется 80 % объема россий-
ского экспорта пищевой продукции, в страны СНГ — 20 % (по дан-
ным за 2018 год). 



Д олгие пять лет продолжался проект издательства «Аграрий 
Плюс» — выпуск  многотомного издания «Элита российского 
агробизнеса в фотографиях: от истории до современности», 
прославивший труд отечественных производителей на всей 

территории Российской Федерации и за ее пределами. В этих эпохальных 
книгах мы рассказали о российских аграрных предприятиях с многолетней 
историей и традициями, которые, несмотря на серьезные политико-экономи-
ческие перипетии в стране в XX и теперь уже XXI в., работали и развивались. 
Сегодня герои нашего проекта вышли на качественно новый уровень — меж-
дународный: от отечественной продукции стала зависеть продовольственная 
безопасность не только внутри России, но и на мировой арене — в 150 стра-
нах, куда отгружается российское продовольствие. Именно поэтому в 2019 г. 
издательство «Аграрий Плюс» запустило новый проект — «Атлас АПК Рос-
сии. Расширение торговых границ», в котором представлены ведущие пред-
приятия страны, стремящиеся активно развивать экспортное направление. 
В настоящее время это не только крупные холдинги и мегакорпорации, но 
и предприятия малого и среднего бизнеса. Проект поддерживает Союз экс-
портеров сельхозпродукции и регионы России. Стратегическими партнерами 
выступают бизнесмены из Китая, которые открывают в этом году вместе с 
правительством провинции Сычуань (КНР) «Русский дом» в г. Чэнду и заин-
тересованы в расширении торгово-экономических связей между бизнесом 
двух стран — России и Китая. 

Уверена, что совместными усилиями мы сможем решить проблему не 
только сбыта продукции, но и обеспечения качественным российским продо-
вольствием миллионов людей по всему миру!

Lilia Olisevich, 
author of the “The Map of Russian Agricultural 

Industry. Expanding Trade Borders” project, general 
director of Agrarian Plus publishing house

A
grarian Plus has completed a five-year-long project – publishing a 
series of books “Elite of Russian Agricultural Business in Photos: 
from History to Present Day”, celebrating the work of agricultural 
producers all across the Russian Federation and abroad. These 

Лилия Олисевич,
автор проекта «Атлас АПК России. Расширение 

торговых границ», генеральный директор 
издательства «Аграрий Плюс»
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iconic books tell the story of Russian agricultural enterprises with a rich history 
and traditions, which kept growing and expanding business despite the political 
and economic turmoil in the country throughout the 20th and now 21st century. 
Today the heroes of our project have reached a new, international level: Russia’s 
agricultural produce now underpins food safety not just inside Russia but also 
at the global arena – in the 150 countries where Russian food is shipped. That is 
why Agrarian Plus publishing has launched a new project – “The Map of Russian 
Agricultural Industry. Expanding Trade Borders”, which showcases the country’s 
leading agricultural enterprises actively working to expand exports. These are 
not limited to mega corporations and large holdings but also feature numerous 
small and medium business enterprises. The project is supported by the Union of 
Agricultural Exporters and regional governments of Russia. Its strategic partners 
are business people from China, who are opening a “Russian House” in Chengdu, 
Sichuan Province of China, and are interested in expanding trade and economic 
relations between Russian and Chinese businesses.

I am confident that through joint effort we will be able to address the issue of 
sales and supplying high-quality Russian food to millions of people worldwide!

莉莉娅•奥利谢维奇，“俄罗斯
农工综合体地图集. 贸易边界的
扩大”项目的作者，“Agrarian 

Plus”出版社总干事
长久的五年来，“Agrarian Plus”出版社的项目继续进行, 发行多卷出版物《摄影中的

俄罗斯农业综合企业的精英：从历史到现在》，其赞扬了整个俄罗斯联邦及其他地区的

国内制造商的工作。在这些划时代的书中，我们描述了具有悠久历史和传统的俄罗斯农

业企业，尽管该国发生了严重的政治和经济动荡，但它们在20世纪和现在的21世纪得到

了发展。 今天，我们项目的英雄达到新的水平-国际水平：粮食安全不仅开始依赖俄罗斯

国内的国内产品，而且还取决于世界舞台在150个运送俄罗斯食品的国家/地区中。因此, 

“Agrarian Plus”出版社于2019年开始一个新项目- “俄罗斯农工综合体地图集. 贸易边界

的扩大”，其展示了努力积极发展出口业务的该国的领先企业。 目前，这些不仅是大型

控股公司和大型公司，而且还是中小企业。 该项目得到了农业出口商联盟和俄罗斯各地

区的支持。战略伙伴是来自中国的商人，他们与四川政府一起今年在成都（中华人民共和

国）开设“俄罗斯之家”并且对扩大两国-俄罗斯和中国之间的贸易和经济联系感兴趣。我

相信，通过共同的努力，我们将不仅能够解决产品营销问题，而且还能为全球数百万人提

供优质的俄罗斯食品！
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Я
с гордостью представляю проект — «Атлас АПК России. Расширение 
торговых границ». В него вошли самые передовые и динамичные пред-
приятия из разных регионов России, занимающиеся выращиванием 
сельскохозяйственной продукции и ее переработкой, производством 

продуктов питания, которые экспортируются во многие страны мира.

Современный мир стремительно меняется. Растет численность населения пла-
неты Земля. Соответственно, человечеству требуется все больше продуктов пита-
ния, в некоторых регионах уже ощущается нехватка водных ресурсов, значитель-
ная часть населения Африканского континента продолжает голодать. 

В силу природных и климатических особенностей не все страны могут произ-
водить достаточное количество и полный ассортимент продуктов питания, чтобы 
удовлетворить растущий спрос своих граждан.

Российские компании, в том числе члены некоммерческой организации «Союз 
экспортеров сельхозпродукции», которые представлены в «Атласе АПК России», 
поставляют на мировой рынок самую разнообразную, экологически чистую и 
высококачественную сельскохозяйственную продукцию и различные продукты 
 питания.

Уверен, что этот медийный проект позволит иностранным покупателям со всего 
мира быстрее найти надежных поставщиков сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания из России, чтобы не только удовлетворить растущие потреб-
ности людей в новых и качественных продуктах питания, но и накормить население 
в пока еще бедных странах в рамках международной кооперации. Мы, как «Союз 
экспортеров сельхозпродукции», готовы помочь заинтересованным покупателям 
найти таких российских поставщиков.

Давайте вместе внесем достойный вклад в дело искоренения голода на нашей 
планете и накормим наших граждан качественной, вкусной, полезной и экологи-
чески чистой едой!

Sergey Grigoryev, 
president of the Non-Commercial Organization 

“Union of Exporters of Agricultural Products”

I
proudly represent the “Atlas of Agrarian Business of Russia. Expansion of 
Commercial Borders” project. It includes the leading and most dynamic 
enterprises from various regional of Russia which are involved in breeding 
agricultural products and processing it, as well as manufacturing food 

products exported to many countries of the world.

Modern world quickly changes. The population of planet Earth grows. Therefore, 
humankind needs more and more food products; in some regions the water scarcity 

Сергей Григорьев,
президент НКО «Союз экспортеров 

сельхозпродукции»
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is already notable, and most of the population of the African continent still starves. 

Due to natural and climatic conditions not all countries are able to produce the 
sufficient amount and full range of food products in order to satisfy the growing 
demand of their citizens.

Russian companies, including the members of non-commercial organization 
“Union of Exporters of Agricultural Products”, which are represented in the “Atlas 
of Agrarian Business of Russia”, supply the international market with the most 
varied, ecologically pure and high-quality agricultural products and various food 
products.

I am sure that this media project will allow the foreign buyers from all over the 
world to quickly find reliable suppliers of agricultural products and food products 
from Russia in order not only to satisfy the growing need of people in new and 
high-quality food products, but to feed the population of the countries which are 
still poor within the framework of international cooperation. We, as the “Union of 
Exporters of Agricultural Products”, are ready to help the interested buyers find 
such Russian suppliers.

Let us make the decent contribution to the task of eradication of famine on 
our planet together and feed our citizens with high-quality, tasty, healthy and 
ecologically pure food!

谢尔格伊•格里戈里叶夫，
非赢利组织“农产品输出者协

会” 负责人
我自豪地介绍农工工业综合体地图集，扩大贸易界线”项目。该项目囊括了俄罗斯不

同地区的最先进、最有活力的企业，这样些企业种植、加工农产品，将食品生产并出口到

世界许多国家。现代世界正在急速改变。地球人口特续增长，人类需要越来越多的食物，

一些地区水资源已经短缺，非洲大陆很大比例的人口特续挨饿。

由于自然环境和气候特点，不是所有国家都有足够的食品用以满足公民日益增长的需

求。

非赢利组织“农产品输出者协会”的成员（从农工联合体图集）可以向世界市场提供

最多样化、最环保、最优质的农产品和各种食品。

我觉得，这个媒体项目可以帮助世界各地的外国买家可能更快地找到俄罗斯农产品和

食品可靠的供应商，用于满足人们对不断增长新型优质食品的需求，并在国际合作范围内

给贫穷国家的人民提供食物。作为“农产品输出者协会”的运营者。我们时刻准备帮助有

感兴趣的买家找到这样俄罗斯供应商。

让我们一起做出应有的贡献，消除我们行星上的饥饿的原因，为我们的公民提供优

质，美味，健康和环保的食物！
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А
тлас АПК России. Расширение торговых границ» — новый про-
ект не только для российского, но и для китайского рынка. Мы 
рады стать его стратегическими партнерами в символичные 
для каждого китайца даты — в 70-летие установления дипло-

матических отношений между Китаем и Россией и в год открытия «Русского 
дома» в провинции Сычуань. Компания «Бизнес Панда» выступает офици-
альным партнером Национального российского павильона в Китае — «Рус-
ский дом», который открывается в городе Чэнду при поддержке правительст-
ва провинции Сычуань. Основная задача — помочь российским компаниям 
найти надежных китайских партнеров, заинтересованных в долгосрочном 
сотрудничест ве, в том числе в рамках государст венного заказа, сделать биз-
нес с Китаем понятным и доступным. Специалисты проекта подготовлены к 
работе со знанием менталитета, традиций и вкусовых предпочтений населе-
ния КНР. Это значительно облегчит работу российским компаниям — участ-
никам проекта. «Русский дом» — это уникальная площадка для заключения 
самых интересных и выгодных сделок. Многие компании, представленные в 
проекте «Атлас АПК России. Расширение торговых границ», получили воз-
можность в рамках бизнес-миссии детально познакомиться с проектом. Уве-
рена, что уже в скором времени они станут участниками «Русского дома» 
и получат максимум привилегий в работе с китайскими дистрибьюторами и 
байерами, осущест вляющими закупки русских товаров для торговых сетей 
провинции Сычуань.

Irina Epifanova, 
CEO, Business Panda LLC — the Russian operator of 

the “Russian House” in Sichuan Province, China

T
he Map of Russian Agricultural Industry. Expanding Trade Borders” 
is a new project not just for Russia, but also for the Chinese market. 
We are ready to become China’s strategic partners on a symbolic date 
for everyone in China, the 70th anniversary of diplomatic relations 

between China and Russia and the year of opening “The Russian House” 
in Sichuan Province. Business Panda is the official partner of the Russian 

Ирина Епифанова,
генеральный директор 

ООО «Бизнес Панда» — российский оператор 
«Русского дома» в провинции Сычуань (КНР)

Атлас АПК России. Расширение торговых границ
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National Pavilion in China — “The Russian House”, that will be opened in 
Chengdu, with support from the government of Sichuan province. Its primary 
goal is to help Russian companies find reliable Chinese partners interested in 
long-term cooperation, including public procurement, and to make business 
with China simple and understandable. Project specialists are ready to work, 
taking into account the mentality, traditions and taste preferences of the 
Chinese population. This will substantially simplify the work of the Russian 
companies participating in the project. “The Russian House” is a unique 
platform for executing the most interesting and financially attractive deals. 
Many companies represented in “The Map of Russian Agricultural Industry. 
Expanding Trade Borders” projectgot an opportunity to take a closer look at 
the project, thanks to the business  mission. I am certain they will soon become 
members of “The Russian House” and get maximum privileges in working with 
Chinese distributors and buyers looking for Russian products to be sold at 
retail chains in Sichuan province.

伊琳娜•埃普法诺娃，
“熊猫商务”有限责任公司的总
经理—四川省（中国）“俄罗
斯国家馆”的俄罗斯运营商

“俄罗斯农工综合体地图集。扩大贸易范围”- 一个全新的项目，不仅针对俄罗斯市

场，也定位于中国市场。我们很高兴能在对于每个中国人而言都具有象征意义的这段时

期—即中俄建交70周年、以及“俄罗斯国家馆”在四川省开业的这一年成为中国战略合

作伙伴。“熊猫商务”公司是俄罗斯驻中国国家馆的官方合作伙伴 ，“俄罗斯国家馆”在成

都市开业，得到了四川省政府的支持。其主要任务是帮助俄罗斯的企业找到可靠的、能

长期合作（包括国家指定的长期合作）的中国合作伙伴，打通中俄之间的业务联系。项目

专家已做好各种准备来了解中国人民的精神气质、传统和品味偏好。这将为参与该项目的

俄罗斯各企业大大地减轻工作负担。“俄罗斯国家馆”- 一个独特的平台，在这里可以达

成最有趣和最划算的交易。许多参与到“俄罗斯农工综合体地图集。扩大贸易范围”项目

的公司都有机会在业务访问中详细了解该项目。我相信，他们很快就会成为“俄罗斯国家

馆”的成员，同时，他们在与为四川贸易网络采购俄罗斯商品的中国经销商和采购商进行

交涉时，将获得最大的特权。
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М
ы с огромным уважением и интересом относимся к России, 
ее истории, культуре, традициям и сегодня уже к бизнесу. 
На протяжении десяти лет китайские туристы посещают 
вашу страну. Им интересно многое: архитектура городов, 

театры, музеи, спортивные объекты. Мы считаем, что в России, как и в Ки-
тае, качест венное образование, медицина, наука, в том числе сельскохозяйс-
твенная. У наших стран много взаимных интересов. Но далеко не каждый 
китаец может позволить себе детально изучить жизнь русских городов и их 
жителей. Именно поэтому последние четыре года мы с правительством про-
винции Сычуань разрабатывали план создания «Русского дома» в нашем ре-
гионе, чтобы каждый китаец мог стать ближе к России, не выезжая из своей 
страны. Для нас важно показать у себя на родине качественные российские 
товары, производимые в дружественном нам государстве. Поэтому нас за-
интересовал проект издательства «Аграрий Плюс» — «Атлас АПК России. 
Расширение торговых границ», который позволил узнать много нового о рос-
сийских производителях, их возможностях и потребностях. Мы приглашаем 
всех участников  «Атласа АПК России» стать партнерами «Русского дома». Со 
своей стороны сделаем все возможное, чтобы китайский потребитель узнал 
как можно больше о продуктах российского производства. Мы верим, что 
они самого высокого качества, которое важно для жителей Китая. 

Mr. Fu Lei,
General Director, 

Dingtian Huxin international trading company, 
owner of “The Russian House” in Chengdu, China

W
e have a great respect and interest towards Russia, its history, 
culture, traditions and now business as well. Chinese tourists 
have been visiting your country for the last ten years. They are 
excited by many things: the architecture, the theaters, museums, 

sports facilities. We believe that Russia, like China, has high-quality education, 
healthcare, science, including agricultural science. Our countries have many 

Господин Фу Лэй,
генеральный директор 

международной торговой компании 
«Динтянь Хусинь», владелец «Русского дома» 

в г. Чэнду (КНР)

Атлас АПК России. Расширение торговых границ
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mutual interests. But not every Chinese can afford an in-depth study of the life of 

Russian cities and their residents. That’s why for the last four years we, together 

with the government of Sichuan Province, have been working on a plan to establish 

“The Russian House” in this area, so that every Chinese person could become 

close to Russia without leaving the country. It is important for us to present locally 

Russia’s best products made in a friendly country. Thatiswhywegot interested in 

the Agrarian Plus publishing house project – “The Map of Russian Agricultural 

Industry. Expanding Trade Borders”, which helped us learn a lot of new things about 

Russian producers, their needs and capabilities. We invite all members of “The 

Map of Russian Agricultural Industry” to partner with “The Russian House”. In turn, 

we will do our best so that Chinese consumers can learn as much as possible about 

Russian products. Webelievethey are of the highest quality, which is important for 

the people of China.

付磊先生，
“顶天汇鑫”国际贸易公司的
总经理，成都市（中国）俄罗

斯国家馆的所有者
我们对俄罗斯及其历史、文化、传统非常尊重，也抱有浓厚的兴趣，如今我们将这种态

度延伸到了商业领域。十年来，中国游客一直前往贵国旅游。他们对很多东西都感兴趣：

城市建筑、剧院、博物馆、体育设施。我们认为，俄罗斯也像中国一样，有优质的教育、医

疗、科学，包括农业。我们两国有许多共同利益。但并不是每个中国人都能详细研究俄罗

斯城市及其居民的生活。这就是为什么最近四年来，我们和四川省政府一直在制定一项

计划--在我们本地建立“俄罗斯国家馆”，以便每个中国人都可以在不出境的情况下更接

近俄罗斯。对我们而言，重要的是要展示出俄罗斯这个友好国家生产出来的优质商品。所

以我们对《土地优点》出版社的“俄罗斯农工综合体地图集。扩大贸易范围”项目非常感

兴趣，这能让我们了解很多关于俄罗斯生产商、其能力和需求的最新动态。我们诚邀“俄

罗斯农工综合体地图集。”的所有成员成为“俄罗斯国家馆”的合作伙伴。就我们自身而

言，我们将竭尽所能，让中国消费者尽可能多地了解俄罗斯制造的产品。我们相信，这些

产品都有着最佳的质量，这对中国人民而言至关重要。
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О
ОО «Зенит Логистик» — одна из 
ведущих транспортно-логисти-
ческих компаний на рынке меж-
дународных перевозок России. 

Статус надежного делового партнера в сфере 
транспортной логистики и таможенного офор-
мления она подтверждает с 2000 г. 

19 лет на рынке 
грузоперевозок

Специалисты компании готовы разработать 
оптимальный маршрут и гарантированно доста-
вить груз в любом объеме в назначенное место 
и время.

Компания «Зенит Логистик» заключила 
прямые контракты с железнодорожными пе-
ревозчиками, морскими и авиакомпаниями из 
всех стран мира. Благодаря этому сегодня она 
может предложить клиентам услуги междуна-
родных грузоперевозок из любого конца света: 
от России, Италии, Германии, Турции до Китая, 
Аргентины, США и т. д. 

Развитая партнерская сеть позволяет не 
только осущест влять оперативную и качест-
венную транспортировку грузов за рубежом, но 
и предоставлять клиентам комплексные услуги. 

Большой портфель заказов сформиро-
ван с Китаем, где за годы работы ООО «Зенит 

Логистик» приобрело репутацию надежного 
партнера, осущест вляющего доставку грузов в 
самые отдаленные от портов и бизнес-террито-
рий уголки страны. Китайские бизнесмены не 
раз убеждались в профессионализме специа-
листов российской компании, которые делали 
все, чтобы груз был доставлен им в кратчайшие 
сроки и с минимальными затратами. Кроме 
того, они сопровождали сделку и консультиро-
вали по всем вопросам в области транспортной 
логистики, ВЭД и таможенного оформления.

ООО «Зенит Логистик» берет на себя организа-
цию доставки грузов авто-, авиа-, морским и же-
лезнодорожным транспортом. Выбор перевозки 
определяют характер товара и срочность заказа. 

Компания работает «от двери до двери» — 
универсальный и удобный принцип доставки 
диктует полный спектр работ, собранных во-
едино: таможенное оформление, экспедирова-
ние, юридическое сопровождение, консолида-
цию, сертификацию, страхование.

Более 60 надежных 
партнеров

Доставка из России в Китай налажена года-
ми успешного сотрудничест ва. ООО «Зенит Ло-
гистик» предлагает отработанные логистичес-
кие схемы, индивидуальные маршруты в Чэнду, 
Пекин, Гуанчжоу и другие города. 

Международные грузоперевозки из КНР 
выполняются морскими судами до портов 
Дальнего Востока, Новороссийска или Санкт-
Петербурга. Для грузов, требующих быстрой 
доставки, подойдут авиаперевозки — до Моск-
вы, Калининграда, Нижнего Новгорода и аэро-
портов городов России, принимающих рейсы из 
необходимых направлений. Также востребована 
доставка прямым грузовым экспортным поез-
дом из Китая в Россию и Республику Беларусь. 
Этот вид грузоперевозки отличается кратчай-
шими сроками доставки и низкой стоимостью 
по сравнению с морской и авиаперевозкой.

Имея многолетний опыт работы в сфе-
ре международных маршрутов, специалисты 
компании помогут подготовить контракт, про-
извести таможенную очистку товара и офор-
мить все необходимые российским и китайским 
законодательст вом разрешения. 

ООО «Зенит Логистик»

Требуются международные 
грузовые перевозки — доверьте заботу о грузе 

ООО «Зенит Логистик»!
127018, г. Москва, 
ул. Сущевский Вал, 16

Тел.: +7 (495) 088-10-77

E-mail: info@zenlog.me
zenitlogistics.ru

15 903 успешных 
доставки

Атлас АПК России. Расширение торговых границ
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Zenit Logistic LLC 

If you require international 
consignment services – entrust Zenit Logistic LLC 

with your cargo!

Z
enit Logistic LLC is one of the leading transport and logistics companies on the Russian market of 
international transportation. It has been constantly proving its status of a reliable business partner 
in the area of transport logistics and customs processing since 2000. 

19 years on cargo transportation market

Company experts are ready to develop an optimal route and perform guaranteed cargo delivery, regard-
less of its volume, to the designated place at the required time. 

Zenit Logistic has executed direct contracts with railroad operators, sea and air companies from all 
world countries. Thanks to this, today it can offer clients international consignment services from any 
corner of the world: from Russia, Italy, Germany and Turkey to China, Argentina, the USA, etc.  

A developed partner network allows not only swift and quality cargo transportation abroad, but also 
provide complex services to company clients. 

A large order portfolio has been collected with China, where, during the years of its operation, Zenit Lo-
gistic LLC has gained a reputation of a reliable partner performing cargo delivery to the locations within the 
country farthest from ports and business territories of the country. Chinese businessmen have witnessed 
the professionalism of the company’s experts on multiple occasions, when the experts made all possible 
efforts in order for them to receive their shipments in shortest terms and with minimum expenses. Besides 
that, they provided transaction support and consulted on all issues relevant to transport logistics, interna-
tional economic activities and customs processing.  

Zenit Logistic LLC can arrange cargo deliveries by road, air, sea and railroad transport. Transport choic-
es are determined by cargo details and urgency of delivery. 

The company operates on the “door to door” basis – a versatile and convenient delivery principle 
assuming the provision of a full range of simultaneously provided services: customs processing, freight 
forwarding, legal support, consolidation, certification and insurance.  

Delivery from Russia to China has been balanced through years of successful operation. Zenit Logistic LLC 
offers proven logistic schemes and individual routes to Chengdu, Beijing, Guangzhou and other cities. 

15 903 successful deliveries

International consignments from PRC are car-
ried by sea vessels to ports of the Far East, Novo-
rossiysk or Saint Petersburg. Air transportation is 
suitable for fast-delivery cargo – to Moscow, Ka-
liningrad, Nizhny Novgorod and airports of other 
Russian cities accepting flights from the required 
locations. Another popular delivery route is direct 
export freight train from China to Russia and the 
Republic of Belarus. This delivery type is character-
istic for its shortest terms and low cost compared 
to sea and air transportation. 

With many years of experience in the field of 
international routes, company experts can help to 
prepare an agreement, perform customs clearance 
of goods and obtain all licenses required by Russian 
and Chinese laws. 

16, st. Sushevsky Val, 
Moscow , 127018

Tel.: +7 (495) 088-10-77

E-mail: info@zenlog.me
zenitlogistics.ru

More than 60 reliable 
partners

Transportation of cargoes

Certification of goods

Atlas of Russian agroindustrial complex. Expanding trade borders
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泽尼特物流有限责任公司

需要国际货运，请将一切担忧委托给泽尼特物

流有限责任公司吧!

泽尼特物流有限责任公司是俄罗斯国际运输市场领先的运输和物流公司之一。自

2000年以来，该公司一直在运输、物流和清关领域确立了可靠的商业伙伴地位。

公司的专家随时准备制定最佳路线，并在指定的时间和地点交付任何数量的货

物。

公司在货运市场运营了19年

公司与世界各地的铁路、海运和航空公司有直接合作。因此如今，公司可以为客户

提供来自世界各地的国际货运服务:从俄罗斯、意大利、德国、土耳其到中国、阿根廷、

美国等。

发达的合作伙伴网络不仅可以进行货物运输，还可以为客户提供综合服务。

公司与在中国拥有庞大的客户基础。多年来，泽尼特物流在中国赢得了可靠合作伙

伴的声誉。中国商人多次被俄罗斯公司的专家们的专业精神所折服，他们以最短的时间

和最低的费用完成了货物的交付。此外，他们提供全程交易服务，为运输、物流、对外经

济活动和清关领域的所有问题提供咨询。

超过60多家值得信赖的合作伙伴

公司实行“门到门”的服务，通用和方便的交付原则将所有的工作组合在一起:清关、

货运、法律支持、拼箱、认证、保险。

从俄罗斯到中国的运输已经建立了多年的

成功合作。泽尼特物流提供成熟的物流解决方

案，拥有成都、北京、广州等城市的独立航线。

来自中国的国际货物运输通过海轮运输到远

东、新罗西斯克或圣彼得堡的港口。对于需要快

速运输的货物，可以选择合适的航空运输，从需

要的目的地飞往莫斯科、加里宁格勒、下诺夫哥罗

德和俄罗斯城市的其他机场。同样，公司也可提

供从中国到俄罗斯和白俄罗斯的直接货运出口

列车。这种货物运输方式与海运和空运相比，具

有交货时间短、成本低的特点。

凭借在国际航线领域多年的经验，该公司的

专家能帮助准备合同，在未到达终点站的情况

下进行货物清关，并制备所有必要的俄罗斯和

中国法律许可。

127018, 莫斯科, 
str. Suschevsky Val，16

电话.: +7 (495) 088-10-77

邮箱：info@zenlog.me
zenitlogistics.ru

15903次成功交付

国际运输

危险品运输

 报关
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  Открытие Национального российского павильона 

«Русский дом»
Цель — развитие торгово-экономических, культурных 

и инвестиционных связей между Россией и Китаем.

Основные направления деятельности:
  Импорт-экспорт продукции   Культурно-просветительский обмен
  Инвестиционная деятельность   Презентация российских регионов в Китае

Приглашаем российских производителей 
  стать участниками «Русского дома» и найти надежных партнеров 

и долгосрочные контракты на территории провинции Сычуань!

18 ноября 
2019 г.

г. Чэнду 
(провинция Сычуань, 

КНР) 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В ОРоссийский оператор
 «Русского дома» 

Официальный дистрибьютор
 «Русского дома» 



ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РУСАГРО» 

Белгород,
пр-т Б. Хмельницого, 111
Бизнес-центр «Энергомаш»
Тел.: +7 (4722) 231-850

E-mail: stroevane@rainvest.ru
www.rusagrogroup.ru

Штаб-квартира сельскохо-
зяйственного бизнеса 
ООО «Русагро-Инвест»

Москва, ул. Валовая, 35, 
бизнес-центр Wall street
Тел.: +7 (495) 363-1661 
доб. 41846
E-mail: trading@limeniko.com 
(экспортная компания ГК 
«РУСАГРО»)

Г
руппа компаний «РУСАГРО» — круп-
нейший вертикально интегрированный 
агрохолдинг России. Входит в тройку 
лидеров страны по производст ву зерна 

и сахара, растительного масла, майонеза, про-
мышленных жиров и потребительского марга-
рина, в четверку ведущих производителей то-
варной свинины. В 2018 г. компания запустила 
новое направление — «Молочные продукты». 
В планах — стать третьим крупнейшим про-
изводителем сыра в России и занять лидиру-
ющие позиции среди экспортеров в Азию. Уже 
сегодня «РУСАГРО» экспортирует продукцию 
в 36 стран мира: от США, Великобритании, Да-
нии и Норвегии до Японии, Китая, Кореи, ОАЭ, 
стран СНГ и Африки. В компании трудится 
16 800 со труд ников.

В земельном банке «РУСАГРО» 
652 тыс. га сельс кохозяйст венных угодий, из 
них 582 тыс. га — пашня. Таким образом, ком-
пания является третьим самым крупным земле-
владельцем в России. Активы расположены на 
плодородных землях Центрального Чернозе-
мья: в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, 
Курской, Орловской областях, в Приморском 
крае и Поволжье, на Среднем Урале, в Сибири 

и Центральной России. Наибольшие площади 
пашни — в Белгородской и Тамбовской облас-
тях — 267 тыс. и 154 тыс. га соответст венно, 
94  тыс. га в Приморском крае. 

Больше половины сельхозугодий (51 %) 
находятся в собст венности компании, 42 % — 
в долгосрочной аренде. Все земли расположе-
ны в зоне перерабатывающих комплексов ком-
пании. Это позволяет обеспечивать сахарные и 
комбикормовые заводы, комбинат по перера-
ботке сои и элеваторы необходимым сырьем. 
100 % выращиваемой сахарной свеклы постав-
ляется на заводы «РУСАГРО», часть зерна слу-
жит сырьем для производст ва комбикормов на 
свиноводческих комплексах, а соя перерабаты-
вается на комбинате в Приморском крае. 

В компании четыре собст венных элеватора, 
на которых хранится и подрабатывается зерно 
в течение года. В 2018 г. совокупная мощность 
хранения, включая пять зерновых площадок, со-
ставила 875 тыс. т. Всего же было произведено 
4,9 млн т продукции, включая 1,1 млн т  зерновых 
культур, 0,3 млн т масличных культур и 3,5 млн т 
сахарной свеклы. Средняя урожай ность пше-
ницы составила 4,0 т/га, ячменя — 3,5 т/га, 

652 тыс. га сельскохозяйственных угодий 
насчитывает земельный банк «РУСАГРО»

Атлас АПК России. Расширение торговых границ
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кукурузы — 6,7 т/га, подсолнечника — 2,6 т/га, 
сои — 1,8 т/га, сахарной свеклы — 39,1 т/га. 
Выручка от реализации сельхозпродукции 
выросла на 11 % по сравнению с 2017 г. — до 
20,8 млрд руб. Показатель скорректированной 
прибыли до выплаты налогов и амортизации 
(EBITDA) увеличился в 65 раз — с рекордного 
минимума 76 млн до 5,0 млрд руб.

В 36 стран мира  
отгружается продукция 

ГК «РУСАГРО»

Динамичный рост позволяет компании еже-
годно вкладывать средст ва не только в рас-
ширение сельскохозяйст венных угодий, но и 
в обновление парка техники (на конец 2018 г. 
в собст венности «РУСАГРО» было 1,5 тыс. еди-
ниц самоходной сельскохозяйст венной техники 
и более 3,8 тыс. единиц прицепного инвентаря). 
Другую часть направили на цифровизацию и ав-
томатизацию производст венных процессов. Так, 
уже реализованы алгоритмы моделирования и 
автоматизированного выбора оптимального се-
вооборота для конкретного поля. Система опти-
мизирует процесс копки и кагатирования, пла-
нирует севооборот на сезон, производит расчет 
потенциальной урожайности. Все данные по 
наблюдениям и измерениям учитываются с по-
мощью мобильного приложения агронома. Для 
паспортизации полей используется система 
цифрового агроменеджмента. Кроме этого, 
благодаря цифровым технологиям удается 
оперативно в автоматическом режиме осущест-
влять контроль площади и границ обработки 
земли, скорости выполнения технологической 
операции, нормативов выработки, расхода то-
варно-материальных ценностей, в том числе 
горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также 
допущенных нарушений исполнения бизнес-
процесса оперативного планирования и диспет-
черизации полевых работ. 

В компании оптимизирована система на-
числения оплаты труда трактористов-машинис-
тов, интегрированы процессы вывоза с полей 
и приемки на заводах сахарной свеклы с уче-
том качест венных показателей, бухгалтерская 
 функция переведена в общий центр обслужи-
вания вместе с управлением качест вом, прием-
кой, переработкой, хранением и сбытом готовой 
продукции, техническим обслуживанием и ре-
монтом оборудования, работой с персоналом. 

Одно из основных направлений в работе 
 холдинга связано с экспортом сельхозпродук-
ции. В 2018 г. объем продажи сельскохозяйст-
венных культур за рубеж достиг 203 тыс. т. 
Самая крупная поставка была реализована в 
Японию — по этому направлению было экс-
портировано 87 тыс. т зерновых. Кроме этого, 
31 тыс. т было продано в Литву, 30 тыс. т в Сау-
довскую Аравию, по 27 тыс. т в Йемен и Тунис.

ГК «РУСАГРО» выстроила слаженную про-
изводст венно-логистическую схему поставок. 
Гибкая ценовая политика на условиях FOB, опе-
ративное взаимодейст вие с покупателем, соблю-
дение договорных условий, сопровождение по-
ставки — все это обеспечивает команда профес-
сионалов Limeniko, через которую  «РУСАГРО» 
работает с иностранными партнерами. 

Выполняя экспортные контракты, «РУСАГРО» 
может предложить удобные графики по ставок 
в течение всего года. Организованные про-
цессы (хранение и подработка зерновых на 
собст венных элеваторах, отработанные схемы 
с крупными транспортными операторами) го-
ворят о серьезном подходе и высокой ответст-
венности перед клиентами. 

Компания может осущест вить поставку 
продукции в любом направлении, осущест вляя 
перевалку через малые порты Азова, глубоко-
водные черноморские (Новороссийск, Туапсе, 
Кавказ), порты Прибалтики и Каспия, а также 
порт Владивосток. При реализации продукции 
используются все виды транспорта: автомо-
бильный, железнодорожный, контейнеры, мор-
ские перевозки.

200 тыс. т 
зерновых культур  

было экспортировано 
холдингом в 2018 г.  

По вопросам экспортных 
поставок обращайтесь 

по адресу:
Москва, ул. Валовая, 35, 
бизнес-центр Wall street

Тел.: +7 (495) 363-1661
 доб. 41846

E-mail: trading@limeniko.com 
(экспортная компания 

ГК «Русагро»)  
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RUSAGRO GROUP 
OF COMPANIES 

R
USAGRO GROUP OF COMPANIES is the largest vertically-integrated agricultural holding of Russia. 
It is one of the three leading businesses in the country producing grain and sugar, vegetable oil, 
mayonnaise, industrial fats and consumer margarine, and also stands among the four leading 
manufacturers of slaughter pigs. In 2018, the company launched a new line of business – “Dairy 

products”. It plans to become the third largest cheese manufacturer in Russia and establish itself as a leader 
among the companies exporting to Asia. Even today, RUSAGRO already exports its products to 36 world 
countries: from the USA, the UK, Denmark and Norway to Japan, China, Korea, the UAE, CIS and African 
countries. The company employs 16 800 people.         

The landbank of RUSAGRO features 652 thousand ha of farmland, 582 thousand ha of which are tilled. 
Thus, the company is the third largest land owner in Russia. Its assets are located on fertile lands of Central 
Black Earth Region: in the Belgorod, Tambov, Voronezh, Kursk and Oryol Regions, in the Primorye Territory 
and the Volga Region, in the Middle Urals, Siberia and Central Russia. The largest areas of tilled land are 
located in the Belgorod and Tambov Regions – 267 thousand and 154 thousand ha accordingly, and 94 
thousand ha in the Primorye Territory. 

The landbank of RUSAGRO 
features 652 thousand ha of farmland

Over one half of farmland (51 %) is owned by the company, 42 % is under long-term lease. All the land 
is located around processing facilities of the company. This ensures timely supply of raw materials to sugar 
and feed factories, soya processing integrated works and grain hoppers. 100 % of cultivated sugar beet are 
supplied to RUSAGRO factories, part of the grain serves as raw material for production of combined feeds 
at pig-breeding complexes, while soya is processed at combined works located in the Primorye Territory. 

The company owns four grain hoppers, where grain is stored and processed throughout the year. In 
2018 the total storage capacity, including five granaries, estimated 875 thousand tons. In total, 4.9 million 
tons of products were produced, including 1.1 million tons of grain crops, 0.3 million tons of oilseed crops 
and 3.5 million tons of sugar beet. The average crop yield of wheat estimated 4.0 tons/ha, barley – 3.5 tons/
ha, corn – 6.7 tons/ha, sunflower – 2.6 tons/ha, soya – 1.8 tons/ha, sugar beet – 39.1 tons/ha. Revenue from 
sales of agricultural products increased by 11 % compared to 2017 – up to 20.8 billion rubles. Earnings 
before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization (EBITDA) increased by a factor of 65 – from record 
minimum of 76 million rub. to 5.0 billion rub.

Dynamic growth allows the company to make annual investments not only into acquisition of farmland, 
but also into renovation of machinery fleet (by the end of 2018. RUSAGRO owned 1.5 thousand units of 
self-propelled agricultural machinery and over 3.8 thousand units of trailed equipment). Another part was 
allocated to digitalization and automation of industrial processes. For example, algorithms for modelling 
and automated selection of optimal crop rotation for a specific field have already been developed. The 
system optimizes digging and piling processes, drafts seasonal crop rotation plans and estimates potential 

HEADQUARTERS 
OF RUSAGRO-INVEST LLC 
AGRICULTURAL BUSINESS 
111 B. Khmelnitsky avenue 
Belgorod
Energomash business center 
Landline: +7 (4722) 231-850 

E-mail: stroevane@rainvest.ru
www.rusagrogroup.ru

RUSAGRO GROUP EXPORT 
COMPANY
35 Valovaya st. Moscow 
115054
Wall Street business center 
Landline: +7 (495) 363-1661 
ext. 41846

E-mail: trading@limeniko.com

RUSAGRO GROUP 
products are supplied 
to 36 countries
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crop yield. All data obtained from observations and measurements are reflected in an agriculturist mobile 
app. Besides that, digital technologies allow to monitor the area and borders of cultivated land, the speed 
of execution of technological operations, yield standards, consumption of inventory items and violations 
related to execution of operational planning business process and dispatching of field work. 

The company features an optimized system for calculation of labor renumeration of tractor drivers/
machine operators, integrated processes of removal of sugar beet from fields and its acceptance at factories 
according to its quality indicators, its accounting has been relocated to a unified service center together 
with quality control, acceptance, processing, storage and sales of finished products, technical maintenance 
and repairs of equipment and HR management.    

One of the main areas of activities of the agricultural holding is export of agricultural products. In 2018, 
agricultural crop export sales volume reached 203 thousand tons. The largest supply was to Japan – 87 
thousand tons of grain crops were exported to that country. Besides that, 31 thousand tons were sold to 
Lithuania, 30 thousand tons to Saudi Arabia and 27 thousand tons both to Yemen and Tunisia.

RUSAGRO Group has built a well-coordinated manufacturing and logistics supply structure. Flexible 
pricing policy on FOB conditions, prompt customer interaction, full compliance with contract terms and 
supply support – all of this is performed by professional staff of Limeniko – the company through which 
RUSAGRO works with foreign partners. 

For execution of export contracts, RUSAGRO can offer convenient all-year-round supply schedules. 
Processes adopted by the company speak of its serious approach and high level of responsibility before 
its clients.  

The company can perform product supplies in any direction, transshipping cargo through minor ports 
of the Sea of Azov, deep water ports of the Black Sea (Novorossiysk, Tuapse, the Caucasus), ports of the 
Baltics and the Caspian Sea, and through the port of Vladivostok. All kinds of transport are used for product 
shipping: road, railroad, containers, sea transportation.   

200 thousand tons 
of grain crops were 

exported by the 
agricultural holding

 in 2018   

Regarding export deliveries, 
please contact 

us at the following address: 
35 Valovaya st. Moscow 

115054 Wall Street business 
center

Landline: +7 (495) 363-1661 
ext. 41846

E-mail: trading@limeniko.com
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“RUSAGRO”集团公司

“RUSAGRO”集团公司是俄罗斯最大的一家垂直一体化农业控股公司，在俄罗斯

国内生产谷物、糖、植物油、蛋黄酱、工业脂肪和人造黄油的公司中位列前三。该公司也

是俄罗斯商用猪肉的四大主要生产商之一。2018年，公司开始涉足新领域—“乳制品”，

计划成为俄罗斯第三大奶酪生产商，并在出口商中占据领先地位（亚洲地区）。如今，

Rusagro已经向世界36个国家出口产品：美国、英国、丹麦、挪威、日本、中国、韩国、阿拉伯

联合酋长国、独联体国家和非洲国家。公司现有16800名员工。

在“RUSAGRO”的65.2万公顷的农业用地中有58.2万公顷为耕地。因此，该公司是俄罗

斯第三大土地持有者。这些土地资产均是位于中部黑土地区的肥沃土地：别尔哥罗德、坦

波夫、沃罗涅日、库尔斯克、奥廖尔地区、滨海边疆区和伏尔加河地区、乌拉尔中部、西伯

利亚和俄罗斯中部。最大的两块耕地位于别尔哥罗德和坦波夫地区—分别为26.7万公顷

和15.4万公顷，滨海边疆区的耕地面积为9.4万公顷。

超过一半的农田（51 ％）为公司自用，42 ％用于长期租赁。所有土地都位于公司的加工

综合体区域。这能保证将必要的原材料供应到糖和饲料的工厂、用于加工大豆的联合企

业和大粮仓。100 ％的栽培甜菜供应给“Rusagro”植物，部分谷物作为原料在养猪综合体

中用于生产配合饲料，而大豆在滨海边疆区的联合工厂加工。

“RUSAGRO”共有65.2万公顷的农业用地

该公司拥有四个私有大粮仓，用于储存和加工一年的粮食。2018年，包括五个粮食基地

在内的总库存量达到87.5万吨。总共生产了490万吨产品，其中包括110万吨粮食作物，30万

吨油籽和350万吨甜菜。小麦平均产量为4.0吨/公顷，大麦为3.5吨/公顷，玉米为6.7吨/公

顷，向日葵为2.6吨/公顷，大豆为1.8吨/公顷，甜菜为39.1吨/公顷。与2017年相比，农产品销

别尔哥罗德，大赫梅利尼茨基街，
111号
商务中心“Energomash”
农业企业 “RUSAGRO-INVEST” 
有限责任公司总部
+7 (4722) 231-850
邮箱：stroevane@rainvest.ru
www.rusagrogroup.ru

莫斯科，瓦罗瓦压街，35号，商务中心
Wall street
+7 (495) 363-1661 ext. 41846
trading@limeniko.com
“RUSAGRO”集团出口公司
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售收入增长了11 ％—达到208亿卢布。调整后的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）增加了

65倍—从纪录最低值7600万卢布增加到50亿卢布。

迅速的增长使公司不仅可以每年投资扩大农业用地，也能进行技术更新（2018年

底，“RUSAGRO”拥有1500台自动化农业设备和3800多台牵引式农业器具）。另外，公司还

致力于推动生产过程数字化和自动化。如今，对特定的最佳作物轮换已经开始使用建模

和自动选择的算法。该系统可优化挖掘和堆存的过程、计划季节的作物轮作、计算可能的

产量。借助该移动农艺设备，所有观察和测量的数据都已被考虑在内。此外，数字工艺的

运用使得公司可以快速自动监控耕作的面积和范围、技术操作的速度、生产标准、库存消

耗，以及违反执行业务规划和现场工作调度业务流程的行为。

“RUSAGRO”集团的产品运往世界36个国家

公司已优化了拖拉机驾驶员和机械师的薪资支付体系，整合了土地清除工序和甜菜工

厂接收（考虑到了质量指标）工序，在公共服务中心还实现了会计功能，还能进行成品的

质量管理、验收、加工、储存和销售，同时还能维护和修理设备，与人员一起工作。

该控股公司的一个主要发展方向就是农产品出口。2018年，销售到国外的农作物量达

到20.3万吨。最大的供出口量销往日本—共出口了8.7万吨谷物。此外，向立陶宛出口3.1万

吨，向沙特阿拉伯出口3万吨，向也门和突尼斯分别出口2.7万吨。

 “RUSAGRO”集团公司建立了一个连贯的生产和物流供应链。 FOB条款的灵活价格

方案、与买方的及时沟通、合同条款的遵守、交付的支持—所有这些都由Limeniko专业团

队来保证，“RUSAGRO” 就是通过该团队与外国伙伴合作的。

 “RUSAGRO”在履行出口合同时会提供便捷的全年交货时间表。所有进程都安排得

稳稳当当，证明了公司对客户认真的态度，高度的责任感。

公司可以向任何地区供应产品，将通过亚速海港、深水黑海（新罗西斯克、图阿普谢、

高加索）、波罗的海和里海的港口以及符拉迪沃斯托克的港口进行转运。在销售产品期间

会用到所有类型的运输：陆运、铁路运输、集装箱运输、海运。

2018年该控股公司共出口
20万吨粮食作物

莫斯科，瓦罗瓦压街，35号，
商务中心 Wall street 
+7 (495) 363-1661 

ext. 41846 trading@limeniko.com 
“RUSAGRO”集团出口公司
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238010 
Калининградская область, 
г. Нестеров, 
ул. Завокзальная, 4

Тел.: +7 (804) 333-68-58 
+7 (40144) 2-20-45

E-mail: info@dolgovagro.ru
www.dolgovagro.ru

Агрохолдинг «ДолговГрупп» 

А
грохолдинг «ДолговГрупп» — круп-
нейшее сельскохозяйст венное пред-
приятие Калининградской области, 
работающее по системе замкнутого 

цикла — от поля до прилавка. Компания — ли-
дер региона в развитии птицеводст ва, мясо-
молочного животноводст ва и растениеводст ва. 
Имеет свою широкую логистическую сеть и бо-
лее 70 фирменных магазинов. Четко выстроен-
ная дистрибуция позволяет успешно занимать-
ся экспортом сельскохозяйст венных культур, 
рапсового масла и рапсового жмыха.

История агрохолдинга началась в 1996 г. с 
поставок сельхозтехники, запчастей, удобрений и 
средст в защиты растений. За более чем 20-летний 
период работы удалось значительно расширить 
деятельность. Сегодня в собст венности агрохол-
динга 96 тыс. га пахотных земель, фабрики по вы-
ращиванию крупного рогатого скота, комбикор-
мовые заводы, элеваторы, рапсовый завод, мо-

лочная фабрика «Нежинская», мясная фабрика 
«Роминта», молокозавод «Гусевмолоко», «Гурьев-
ская птицефабрика», бройлерная птицефабрика. 

40 % пахотных земель
Калининградской области 
находятся в собст венности 

«ДолговГрупп»

Уникальность холдинга в его вертикально-
интегрированной структуре, которая связывает 
производственную, технологическую, финан-
совую и управленческую структуры и позво-
ляет контролировать весь производственный 
процесс, оперативно принимать решения.  

В управлении производст вом активно ис-
пользуются современные IT-технологии: данные 
обо всех операциях, передвижении техники, ка-
дастровом учете, полях, посевах и урожае, пла-
ны, фактическое исполнение работ собираются 
и обрабатываются специальным программным 
обеспечением. С 2019 г. в хозяйст вах холдинга 
внедрили космический мониторинг посевов. Это 
позволяет получать высокие урожаи, которые 
ежегодно составляют порядка 200 тыс. т.  

Агрохолдинг «ДолговГрупп» — один из 
крупнейших производителей рапсового масла 
и рапсового жмыха в Калининградской области. 
Здесь воплощены все достижения современ-
ной науки и техники — реализована технология 
двухступенчатого горячего прессования, ус-
тановлено оборудование от ведущих мировых 
производителей для переработки масличных 
культур. Мощности завода позволяют перераба-
тывать около 66 тыс. т семян рапса в год. 

95 % производимого рапсового масла идет 
на экспорт в страны Европейского союза (ЕС) на 
заводы по производст ву биодизельного топли-
ва, 5 % реализуется на внутреннем рынке для 
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местных производителей и для нужд агрохол-
динга в качест ве добавки в рацион птиц и жи-
вотных. Кроме этого, завод производит грану-
лированный и негранулированный рапсовый 
жмых. 

Вся продукция подвергается тщательному 
контролю, имеет сертификаты качест ва, декла-
рации соответст вия. На каждую партию товара 
составляются протоколы испытаний, которые 
подтверждают высокое качест во и соответст-
вие ГОСТ. Ежегодно агрохолдинг получает меж-
дународный сертификат ISCC на рапсовое мас-
ло, наличие которого является обязательным 
для экспорта в страны ЕС.

В структуре агрохолдинга — три комбикор-
мовых завода и пять элеваторов, общее хране-
ние зерна единовременно составляет порядка 
250 тыс. т. 

Наличие мощностей и собст венного сырья 
для производст ва кормов позволяют холдингу 
успешно развивать животноводческое направ-
ление. На фабриках и в хозяйст вах компании 
содержится порядка 12 тыс. голов мясных и 
молочных пород. 

«Молочная фабрика» агрохолдинга являет-
ся крупнейшим животноводческим комплексом 
в Европе и единственным сельхозпредприятием 
в Калининградской области, имеющим статус 
племенного репродуктора по разведению КРС 
голштинской, лимузинской, шаролезской и 
абердин-ангусской пород.

Молоко с фабрики поступает на перерабаты-
вающий завод холдинга — ООО «Гусевмолоко», 
где производят продукцию под брендом «Не-
жинская». Предприятие занимает лидирующие 
позиции в регионе по объемам. Мощности заво-
да позволяют перерабатывать до 260 т молока 
ежедневно. В ассортименте — свыше 70 наиме-
нований готовой продукции — молоко, сметана, 
масло, творог различной жирности, сыры, йо-
гурты нескольких наименований.

Более 100 наименований мясных полуфаб-
рикатов и деликатесов под брендом «Роминта» 
производится на «Мясной фабрике», прина-

длежащей холдингу. Качест венным сырьем ее 
обеспечивает собст венный животноводческий 
комплекс, расположенный в экологически чис-
том районе Калининградской области. 

Единст венное предприятие в регионе по 
производст ву яиц также входит в состав «Дол-
говГрупп». На «Птицефабрике Гурьевской» со-
держится более 1 млн кур-несушек. Ежегодно 
производится более 200 млн яиц (80 % рынка 
Калининградской области). 

В 2018 г. холдинг открыл новую бройлер-
ную птицефабрику с текущей мощностью около 
120 т мяса птицы в месяц, с дальнейшим ростом 
до 750 т в месяц.  

В компании — собст венная широко раз-
витая логистическая сеть. Ежедневно более 
1500 единиц техники работает в полях, курси-
рует по дорогам Калининградской области и за 
ее пределами, оперативно доставляя продук-
цию на заводы агрохолдинга и в торговые точ-
ки региона, в том числе в сеть своих фирмен-
ных магазинов «Наш продукт». Логистическая 
сеть отслеживается операторами в онлайн-ре-
жиме и позволяет выстроить четкую систему 
поставок.

С 2017 г. агрохолдинг начал активно разви-
вать железнодорожную логистику — было при-
обретено 16 вагонов-хопперов для перевозки 
зерна и 5 цистерн для перевозки рапсового мас-
ла, что значительно экономит время и ресурсы 
при экспортных поставках в страны ЕС. 

Кроме собст венного подвижного соста-
ва в аренде у агрохолдинга находится свыше 
80 вагонов для перевозки зерна и 15 цистерн 
для перевозки рапсового масла. В перспективе 
компания планирует полностью отказаться от 
арендованных вагонов и приобрести 100 новых 
инновационных вагонов для перевозки зерна с 
большим объемом кузова и повышенной гру-
зоподъемностью, а также 10 новых цистерн 
для перевозки рапсового масла. Это позволит 
агрохолдингу полностью закрыть потребность 
в подвижном составе и стать независимым от 
изменений и сезонных колебаний на рынке же-
лезнодорожных услуг.

Агрохолдинг
 «ДолговГрупп» входит 

в число 55  
крупнейших владельцев 

сельскохозяйст венных 
земель в России
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Agricultural holding 
“DolgovGroup”

A
gricultural holding “DolgovGroup” is the largest agricultural enterprise in Kaliningrad region, 
operating as a closed system – from field to shelf. The company is the regional leader in poul-
try, meat and dairy farming and crop production development. It has its own wide logistics 
network and more than 70 brand stores. Well-organized distribution allows it to successfully 

export crops, rapeseed oil and rapeseed cake.

The history of agricultural holding began in 1996 with the supply of agricultural machinery, spare parts, 
fertilizers and plant protection products. Over a period of more than 20 years, the company has managed 
to significantly expand its activities. Today the holding owns 96 thousand hectares of arable land, cattle 
farming factory, feed mills, grain elevators, canola plant, dairy factory “Nezhin”, meat factory “Rominta”, 
dairy factory “Gusevmoloko”, “Guryevskaya ptitsefabrica” and broiler poultry factory. 

The uniqueness of the holding is in its vertically integrated structure, which connects the production, 
technological, financial and management structures and allows to control the entire production process 
and improves the decision making. 

Modern IT-technologies are actively employed in production management: data on all operations, 
movement of equipment, cadastral accounting, fields, crops, plans, actual execution of works are collected 
and processed by special software. Since 2019 the farms of the holding has implemented a satellite moni-
toring of crops. This allows to get high yields of grain which annually amount to over  200 thousand tons. 

Agricultural holding “DolgovGroup” is  one of the largest producers of rapeseed oil and rapeseed cake 
in the Kaliningrad region. All achievements of modern science and technology are embodied here - the 
technology of two-stage hot pressing is realized with the installation of the equipment from the leading 
world producers for oilseeds processing. The capacity of the plant allows to process about 66 thousand 
tons of rapeseed per year. 

95 % of rapeseed oil is exported to the European Union (EU) biodiesel plants, 5 % is sold in the domes-
tic market for local producers and for the needs of the agricultural holding as an additive in the diet of birds 

4 Zavokzalnaya str. Nesterov 
Kaliningrad Region 
Russia 238010

Tel: +7 (804) 333-68-58 
+7 (40144) 2-20-45

E-mail: info@dolgovagro.ru
www.dolgovagro.ru

Agricultural holding 
“DolgovGroup“ is 
among the 55 largest 
owners of agricultural 
land in Russia
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and animals. In addition, the plant produces granular and 
non-granulated rapeseed cake. 

All products are subject to careful control, have qual-
ity certificates, declarations of conformity. Each batch of 
goods is accompanied with  test reports, which confirm the 
high quality and compliance with GOST. Every year, the ag-
ricultural holding receives an international certificate ISCC 
for rapeseed oil, which is mandatory for export to the EU.

The agricultural holdings also owns three feed mills and 
five grain elevators with the simultaneous storage capacity 
of 250 thousand tons. 

The presence of facilities and its own raw materials for 
feed production allow the company to successfully develop 
cattle-breeding business. There are about 12 thousand 
heads of meat and dairy breeds at the factories and farms 
of the company. 

“Dairy factory” of the holding is one of the largest 
livestock complexes in Europe and the only one in Kalin-
ingrad region awarded the status of breeding reproducer 
for breeding cattle of Holstein, limousine, Charollais and 
Aberdeen-Angus breeds.

The factory supplies milk to LLC “Gusevmoloko”, which 
produces products under the brand “Nezhin”. The company 
holds the leading position in the region in terms of volumes. 
The capacity of the plant allows to process up to 260 tons of 
milk daily. The assortment includes more than 70 kinds of 
finished products - milk, sour cream, butter, cottage cheese 
of various fat content, cheeses, yogurts of several types.

More than 100 types of semi-finished meat products 
and delicacies are produced under the brand “Rominta” at 
the “Meat factory” owned by the holding. It is provided with 
quality raw materials from its  own livestock complex locat-
ed in an ecologically clean area of the Kaliningrad region. 

The only company in the region for the production of 
eggs is also part of the “DolgovGroup”. “Guryevskaya ptitsefabrica” houses for more than 1 million laying 
hens. More than 200 million eggs are produced annually (80 % of the Kaliningrad region market). 

In 2018 the holding had opened a new broiler poultry farm with a capacity of about 120 tons of poultry 
meat per month and prospects of increase up to 750 tons per month. 

The company has its own well-developed logistics network. Every day more than 1500 units of equipment works 
in the fields, runs on the roads of the Kaliningrad region and beyond, quickly delivering products to the plants of the 
agricultural holding and to the retail outlets of the region, including the network of its branded stores “Nash product”. 
The logistics network is monitored by operators online which allows to build a transparent and reliable supply chain.

Since 2017 the agricultural holding has started to actively develop railway logistics. There were pur-
chased  16 hopper cars for the transportation of grain and 5 tanks for the transportation of rapeseed oil, 
which significantly saves time and resources for export to the EU countries. 

In addition to its own rolling stock, the agricultural holding leases over 80 hoppers for transportation of 
grain and 15 tanks for the transportation of rapeseed oil.

In August 2019, the agricultural holding signed two contracts with manufacturers for the supply of new 
railway rolling stock.  Between November 2019 and February 2020, another 100 new grain hoppers and 10 
new rail tanks for vegetable oils will be purchased. This will allow the agricultural holding to completely 
close the need for its own rolling stock by the end of 2019, to abandon the leased cars and become inde-
pendent of changes and seasonal fluctuations in the railway market.

40 % of arable land in 
Kaliningrad region are 

owned by 
“DolgovGroup”
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“长青集团”农业控股公司
“长青集团”农业控股公司—加里宁格勒州最大的农业企业，从事从田野到柜台的封

闭式经营。公司是该州发展家禽、肉类奶牛业和农作物生产的佼佼者。拥有独立的大物流

网络和70多个品牌商店。精心设计的配送可以成功地进行农作物、菜籽油油和菜籽饼的

出口。

农业控股公司成立于1996年，供应农业机械、备件、化肥和植物防护设备。在20多年

的工作时间里，经营活动有了很大的扩展。如今，该农业控股公司拥有9.6万公顷耕地、养

牛场、饲料厂、谷物升降机、油菜籽厂、“涅任”乳品厂、“罗明塔”肉厂、“古谢夫牛奶”乳品

厂、“古里耶夫斯克”家禽养殖场、肉鸡厂。

该控股公司的独特之处在于其垂直整合的结构，将生产、技术、财务和管理结构联系

起来，如此一来便能控制整个生产过程，快速做出决策。

在生产管理中也积极应用现代IT技术：通过专门的软件收集和处理所有操作、设备移

动、地籍登记、田地、作物和收成、计划、实际工作的数据。自2019年以来，该控股农场引

入了空间作物监测。此举能保证较高的收成，每年约为20万吨。

“长青集团”农业控股公司—加里宁格勒地区最大的菜籽油和菜籽饼生产商之一。公

司运用了现代科学和技术的大成就—两级热压技术，也使用了世界领先的油料加工生产

商提供的设备。工厂产量可观，每年可产约6.6万吨油菜籽。

95%的油菜油出口到欧洲联盟(欧盟)的生物柴油厂，5%在国内市场出售给当地生产商，

并用于农业控股作为家禽和动物饲料的添加剂。此外，该植物生产颗粒状和非颗粒状菜

籽饼。

所有产品都要接受严格的检验，有质量认证、合格申报表。每一批货物都有检验记

录，证明了GOST（国家标准）的高质量和合规性。农业控股公司每年都获得ISCC油菜油

国际证书，这是向欧盟国家出口的必要条件。

农业控股共有三家综合饲料厂和五家粮仓，单次粮食存储量可达25万吨谷物。

拥有生产饲料的能力和自有原料，使得控股公司能够成功地发展畜牧业。该公司的工

厂大约有1.2万头肉牛和奶牛品种。

加里宁格勒州40％的耕地都属
于“长青集团”

控股集团的“乳品厂”是欧洲最大的畜牧养殖

综合体，也是加里宁格勒州位移的农业企业，现

养殖以下品种的牛：荷斯坦奶牛、利木赞牛、夏罗

勒牛和阿伯丁-安格斯牛。

牛奶从工厂进入到控股公司的加工工厂“古

谢夫牛奶”，该公司生产“涅任”牌乳制品。该公

司在数量上占据该州的领先地位。工厂的产能每

天多达260吨牛奶。品种包括70多种名称成品—牛

奶、酸奶油、黄油、各种脂肪含量的奶渣、奶酪、

各种名称的酸奶。

该控股集团旗下的“肉类工厂”生产“罗明

238010俄罗斯，加里宁格勒地区，涅
斯捷罗夫, Zavokzalnaya, 4 

电话:+7 (804) 333-68-58
电话: +7 (40144) 2-20-45

邮箱：info@dolgovagro.ru
www.dolgovagro.ru
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塔”牌的100多种肉类半成品和美食。位于加里宁格勒州生态清

洁地区的牲畜综合体保证供给高质量的原材料。

“长青集团”农业控股公司跻身俄罗斯最大
的农业用地所有者前50名

该地区唯—家生产鸡蛋的企业也隶属“长青集团”。“古里

耶夫斯克鸡场”饲养100多万只母鸡。每年生产2亿多个鸡蛋（占

加里宁格勒州市场的80％）。

2018年，该控股公司开设了一个新肉鸡家禽农场，目前月产

能约为120吨家禽肉，进一步将增加至每月750吨。

公司拥有独立完善的物流网络。每天有1500多件设备在田

间工作，在加里宁格勒州及其他州的道路上行驶，迅速将产品

运送到农业控股工厂和该州的零售店，包括运送到“我们的产

品”品牌店。物流网络由运营商在线监控，建立了清晰的供应系统。

自2017年以来，农业控股集团开始积极发展铁路物流—购买了16个运输谷物的料斗

车和5个运输菜籽油的罐，这大大节省了出口到欧盟国家的时间和资源。

除自有车辆外，农业控股集团还有80多节谷物货车和15辆菜籽油罐车。

2019年8月，该农业控股公司与制造商签订了两份供应新铁路车辆的合同。2019年11月

至2020年2月期间，将另外购买100辆谷物运输车和10辆植物油运输罐车。如此一来，该农

业控股公司在2019年底之前完全能满足自身对铁路车辆的需求，不再租用车辆，并不受

铁路服务市场的变化和季节性波动的影响。
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А
грофирма «Раздолье» — ведущее 
сельскохозяйст венное предпри-
ятие Волгоградской области, один 
из основных производителей и по-

ставщиков сельскохозяйст венных культур на 
внутрироссийский рынок из Котовского райо-
на региона. Общая площадь сельскохозяйст-
венных угодий — свыше 20 000 га. На полях 
хозяйст ва выращивают озимую пшеницу, 
подсолнечник, ячмень, нут, просо, сорго и ку-
курузу. Средняя урожайность по всем видам 
 культур — 25 ц/га. 

История агрофирмы «Раздолье» началась 
2003 г., когда на базе обанкротившегося колхо-
за «Рассвет» было создано новое предприятие 
«Раздолье», которое возглавила Ирина Боро-
вая — экономист по образованию, ныне сек-
ретарь Котовского отделения партии «Единая 
России», депутат Котовской районной думы. 

Ирина Михайловна более 35 лет прорабо-
тала в хозяйст ве: начинала еще в советском 
колхозе главным экономистом, а с организации 
нового предприятия стала его руководителем. 
За 16 лет упорной работы площадь сельскохо-
зяйст венных угодий хозяйст ва выросла более 
чем в 10 раз — с 2 тыс. до 20 тыс. га, в том числе 
за счет присоединения земель разорившегося 
хозяйст ва «Заря», которое в 2010 г. вошло в со-
став агрофирмы. 

Сегодня «Раздолье» — одно из лидирую-
щих многоотраслевых сельскохозяйст венных 
предприятий региона с лучшими образцами 

аграрной техники от российских и зарубежных 
производителей. На полях хозяйст ва работают 
энергонасыщенные тракторы и современные 
комбайны, сеялки прямого высева, очистные 
комплексы. На территории установлена кару-
сельная сушилка, оборудованы площадки для 
хранения урожая до момента его реализации. 
Все это позволяет получать продукцию высо-
кого качест ва, востребованную даже самыми 
взыскательными покупателями. 

Уже много лет в хозяйст ве применяют 
современные технологии в земледелии: для 
борьбы с засухой разработаны особые прави-
ла ведения севооборота, которые позволяют 
получать высокие урожаи, несмотря на зону 
рискованного земледелия. В первую очередь 
сократили посадки подсолнечника, заменив их 
нутом и льном. С 2012 г. в агрофирме работают 
по технологии no till — прямой посев, позво-
ляющий максимально аккумулировать осадки 
в почве. Кроме того, нулевая обработка почвы 
позволяет каждый сезон экономить средст ва на 
горюче-смазочные материалы, а также в разы 
снижать трудозатраты. 

В хозяйст ве планируют развивать перераба-
тывающее направление. Ведь когда-то в струк-
туре колхоза был маслоцех, но возрождать его 
сложно — ужесточились требования к техноло-
гическому процессу. А вот создать свою крупо-
рушку современному сельхозпредприятию по 
силам. Она позволит получить дополнительную 
прибыль и обеспечить занятость работников в 
зимний период.

403820, 
Волгоградская область, 
Котовский район, 
с. Мокрая Ольховка, 
ул. Ленина, 26

Тел.: +7 (927) 250-52-43

E-mail: agrofirma-razdole@mail.ru

ОАО «Агрофирма «Раздолье»
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Секрет успеха предприятия ОАО «Агрофир-
ма «Раздолье» — в открытости новым техноло-
гиям. «Мы не боимся работать с дорогими семе-
нами гибридов, ежегодно обновляем техничес-
кий парк. Как результат — высокие показатели 
в растениеводст ве», — отмечает руководитель 
хозяйст ва Ирина Боровая. 

Стратегически важными для хозяйст ва яв-
ляются пшеница, ячмень, лен, подсолнечник и 
нут — прежде всего, потому, что эти культуры 
являются экспортными. Есть на них большой 
спрос и на внутреннем рынке. 

Агрофирма «Раздолье» не является 
 производителем семян, поэтому к выбору пос-
тавщика относится очень внимательно. Для вы-
ращивания зерновых здесь используют семена 
только тех сортов, которые районированы на 
территории Волгоградской области. Раз в два 
года приобретают элиту, работают с семенами 
не ниже 2-й репродукции. Это играет сущест-
венную роль в получении высоких  урожаев. 

При выборе семян пшеницы стараются 
ориентироваться на качест венное зерно с вы-
сокими показателями, отдавая предпочтение 
сортам «ермак», «виктория», «камышанка-4». В 
производст ве ячменя хорошо зарекомендовали 
себя сорта «як» и «медиум». А вот для подсол-
нечника используют семена разных гибридов, 
в том числе от ведущих мировых компаний — 
«сингента» и «пионер». 

Волгоградская область считается зоной 
рискованного земледелия из-за дефицита вла-
ги. Однако агрономы и специалисты хозяйст ва 
научились получать высокие урожаи даже при 
неблагоприятных погодных условиях и готовы 
предложить покупателям более 10 тыс. т пше-
ницы, 2 тыс. т льна, 3–4 тыс. т ячменя и около 
5 тыс. т подсолнечника ежегодно. 

Показатели качест ва у основных культур 
год от года улучшаются. Если брать для приме-

ра урожай 2019 г., то вся собранная пшеница от-
носится к 3-му классу, имеет протеин  12,5–14,5, 
клейковину — 22–26, натуру — 770 ед. и выше. 
Все культуры без вредных примесей, отличают-
ся однородностью и плотностью.

Готовы здесь работать и под заказ, посколь-
ку выращивание заранее известного объема 
и по известной в начале сезона цене — это га-
рантия сбыта и здравый подход, который поз-
воляет лучше ориентироваться на потребности 
рынка. Зная эти потребности, растениеводы 
могут уже перед посевной просчитать риски 
и  заложить расходы. По мнению Ирины Боро-
вой, вы ращивание под заказ — это оптималь-
ная схема в договорных отношениях между 
 партнерами. 

Смелая и амбициозная руководитель ком-
пании готова включиться в процесс взаимо-
дейст вия с иностранными компаньонами. Она 
гарантирует высокое качест во своей продукции 
и соблюдение всех позиций, указанных в до-
говоре. 

Агрофирма «Раздолье» — современное высо-
копроизводительное хозяйст во. «Но все же глав-
ное звено в системе нашей работы — люди! — 
 говорит руководитель хозяйст ва. — И то, что они 
поверили в меня как руководителя и в успех наше-
го общего дела, — это дорогого стоит».

Сегодня численность работников в агро-
фирме приблизилась к сотне человек. Коллек-
тив хозяйст ва — ответст венные, трудолюбивые 
люди, которые гордятся тем, что живут и рабо-
тают в возрождающемся российском селе. 

Каждый год коллектив агрофирмы «Раз-
долье» отмечается высокими наградами и 
благодарностями от Министерст ва сельского 
хозяйст ва России и губернатора Волгоградской 
области, а продукция, выпускаемая хозяйст вом, 
становится частью большого хлебосольного 
волгоградского каравая.
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Razdolje Agricultural 
Company OJSC 

R
azdolje Agricultural Company OJSC is the leading agrarian enterprise of the Volgograd Region and 
one of the main manufacturers and suppliers of agricultural crops on the internal Russian market, 
located in the Kotovsk district of the region. Total cultivated area is over 20 000 ha. Company 
fields grow winter wheat, sunflower, barley, chickpea, millet, sorghum and corn. Average crop 

yield for all cultures is 25 c/ha.  

The history of Razdolje began in 2003 when a new enterprise called “Razdolje” was formed on the 
basis of the Rassvet kolkhoz (collective farm) which had gone bankrupt. The company has been led by Irina 
Borovaya – an economic expert, currently, the secretary of Kotovsk department of the United Russia party 
and deputy to the Kotovsk district Duma. 

Irina Mikhailovna has been working for the company for 35 years: she had started back in the Soviet 
kolkhoz as its chief economist, and since the foundation of the new enterprise, she has functioned as its 
director. After 16 years of hard labor, the cultivated area of the company has grown over 10 times – from 2 
to 20 thousand ha, among other things, by acquiring the lands of the bankrupt Zarya company which was 
purchased in 2010.   

Today, Razdolje stands among the leading diversified agricultural enterprises of the region, featuring 
the best agrarian equipment by Russian and foreign manufacturers. The fields of the company are cultivated 
with the use of high-power tractors and modern harvesters, direct-seeding machines and waste cleaning 
complexes. On the territory, there is a revolving dryer and platforms for harvest before-sale storage.   

The secret of the company success lies in its openness for new technologies. “We are not afraid of 
working with expensive hybrid seeds and we annually renovate our equipment. As the result, we demonstrate 
high crop yields”, - notes Irina Borovaya, company director. 

The strategically important cultures of the company include wheat, barley, linen, sunflower and chickpea 
– primarily because these cultures are exported. They are also in high demand on the internal market.   

26 Lenin st., 
Mokraya Olkhovka village, 
Kotovsk District, 
Volgograd Region, 403820   

Tel.: +7 (927) 250-52-43

E-mail: agrofirma-razdole@mail.ru
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As for grain crops, the seeds used here are exclusively those released  on 
the territory of the Volgograd Region. Elite seeds are purchased once in two 
years, and the seeds worked with are no further than second reproduction. 
This plays a significant role in obtaining large harvests.  

Selecting wheat seeds, company experts aim for quality grain with high 
parameters, giving their preference to Yermak, Victoria and Kamishanka-
4 varieties. Yak and Medium varieties have demonstrated good results in 
barley production. Hybrid seeds are used for sunflower production, including 
those of leading international manufacturers – Singenta and Pioneer.  

The Volgograd Region is located in risk farming area due to the lack 
of moisture. However, the agriculturists and experts of the company have 
learned how to ensure large harvests even under unfavorable weather 
conditions. They can readily offer over 10 thousand tons of wheat, 2 
thousand tons of linen, 3-4 thousand tons of barley and around 5 thousand 
tons of sunflower annually for purchase. 

Quality indicators of the main cultures have been steadily improving. 
On the example of 2019 harvest, one can see that all gathered wheat is 3rd 
class and has 12.5-14.5 protein content,  22-26 fibrin content and weight 
per bushel value of 770 and more. All cultures are clean from harmful 
impurities, and demonstrate good consistency and density. 

We are also ready to work to order, as growing pre-determined volumes 
for the price negotiated at the start of the season guarantees sales and 
is generally a sound approach allowing to accommodate better to market 
requirements. Knowing the aforementioned requirements, crop producers 
can determine and estimate risks and calculate expenses already before 
sowing. According to Irina Borovaya, growing “to order” is the optimal type of contractual relations between 
partners. The company is ready to engage in cooperation with foreign partners, guaranteeing high product 
quality and fulfillment of contract obligations.     

Razdolje Agricultural Company is a modern highly efficient enterprise. Currently, its workforce is nearly 
one hundred people.  

Every year, the personnel of Razdolje Agricultural Company is awarded with high awards and letters 
of gratitude from the Ministry of Agriculture of Russia and the Governor of the Volgograd Region, and 
company products add to the grandeur of the huge delicious Volgograd loaf. 

Atlas of Russian agroindustrial complex. Expanding trade borders
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兹多利耶农业股份公司

兹多利耶农业股份公司是伏尔加格勒地区的农业龙头企业，该地区科托夫斯克区的

主要农作物生产者和国内市场的供应商之一。农业用地总面积2万多公顷。冬小麦、向日

葵、大麦、鹰嘴豆、黍子、高粱和玉米都种植在农田里。所有作物的平均产量为25公担/公

顷。

兹多利耶农业股份公司的历史始于2003年，当时在破产的集体农场拉斯维特的基础上

创建了一个新的企业拉茨多利也，由伊莉娜•波罗娃亚领导，伊莉娜•波罗娃亚接受过经

济学家教育，现任“统一俄罗斯党”科托夫斯克支部书记，科托夫斯克地区杜马的代表。

伊莉娜•米海洛夫娜从事超过35年的经济工作:她开始在苏联集体农场担任首席经济

学家，之后随着新企业的组建成为其领导人。经过16年的艰苦努力，该农场的农业用地面

积增长了10倍多，从2万公顷到20万公顷，包括在2010年成为农业公司一部分的扎利亚破

产产业土地的增值。

今天的兹多利耶是该地区领先的多元化农业企业之一，拥有来自俄罗斯和外国制造商

的最好的农业机械样品。动力饱和的拖拉机和现代联合收割机，直式播种机，综合净化

设备在农田里工作。该领域安装了一个旋转干燥机，配备了一个平台来储存作物直到它的

销售。

这家公司成功的秘诀是对新技术持开放态度。“我们不怕使用昂贵的杂交种子，每年

都会更新技术园。因此，植物栽培拥有高性能”，经济部长伊丽娜•波罗娃亚指出。-

对农业具有战略重要性的是小麦、大麦、亚麻、向日葵和鹰嘴豆，主要是因为这些作物

是可出口的。国内市场对它们的需求量也很大。

这里的谷物种植只使用那些在伏尔加格勒地区划定等级的种子。每两年收获一次优

良品种，使用不低于第二次繁殖的种子工作。这对高产收获量有很重要的作用。

403820,伏尔加格勒地区，科托夫斯
克区，莫克罗亚欧丽或副卡村，列宁
大街26号

电话：+7 (927) 250-52-43

邮箱：agrofirma-razdole@mail.ru
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在选择小麦种子时，应尽量选择性能优良的

优质小麦品种，如Ermak、Victoria、Kamyshanka-

4。在大麦的生产中，Yak和Medium品种得到了极

佳的的证明。葵花籽使用杂交品种，包括世界领

先公司的Singenta和Pioner。

由于缺乏水分，伏尔加格勒地区处于危险农

业地带。然而，农学家和经济专家已经学会了即使

在不利的天气条件下也能获得高产收获量。随时

准备好为客户提供每年超过1万吨的小麦，2千吨

的亚麻，3-4千吨的大麦和大约5千吨的向日葵。

主要农作物的质量指标逐年提高。如果我们以

2019年的收获为例，那么所有收获的小麦都属于

第3类，含有蛋白质-12.5-14.5，面筋-22-26，天然成

分-770单位及以上。所有作物无有害的杂质，均匀

性和密度有所不同。

我们可以订单模式工作，因为栽培量事先已

知，且在季节开始时价格已知，这是销售的保证，

也是让您更好地关注市场需求的可靠方法。了解

了这些需求，种植者就可以在播种前确定计算风险和成本。伊丽娜•波罗娃亚认为，在合

作伙伴之间的契约关系中，“订单模式”栽培是最优方案。公司愿意参与与国外合作伙伴

的互动过程，保证高质量的产品和符合合同的要求。

兹多利耶农业股份公司是一个现代化的高性能农场。如今，员工人数接近100人。

每年，兹多利耶农业股份公司的员工都会得到俄罗斯农业部和伏尔加格勒地区州长的

嘉奖和感谢，而农场生产的产品，成为伏尔加格勒慷慨好客大圆面包的一部分。
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ООО «АГРО ВИКТОРИЯ»

О
ОО «Агро Виктория» — круп-
нейший переработчик сельскохо-
зяйственной продукции на Юге 
 России, ориентированный на 

раз витие экспортного направления. ООО «Агро 
Вик тория» заняло лидирующие позиции на 
рынке  услуг по закупке, переработке, калибров-
ке, фасовке и хранению всех видов сельскохо-
зяйственных культур: от зерновых (ржи, пшени-
цы, овса, риса, кукурузы, ячменя, проса), бобовых 
(нута, гороха, зеленой и красной чечевицы, вики) 
до масличных (подсолнечника, сафлора, горчицы 
белой, желтой, черной, рапса, семян льна), а так-
же продуктов для переработки в кормовых целях 
(гранулированного жмыха, шрота, жома).

Конкурентное преимущест во компании — 
наличие собст венного перерабатывающего 
производст ва, складских и административных 
зданий общей площадью 22 326 кв. м. Это по-
зволяет контролировать весь процесс работы: 
от закупки сырья до упаковки и отгрузки гото-
вой продукции на экспорт. 

Более 20-ти стран мира  
 являются покупателями продукции 

ООО «Агро Виктория»

На производст ве одновременно задейст-
вовано несколько линий, на которых пере-
рабатывается более 300 т продукции в сутки — 
в зависимости от вида сырья.

Алгоритм работы с заказчиком прост. Если 
необходимо переработать его сельхозкульту-
ры, то все начинается с приемки товара, взве-
шивания и разгрузки. Дальше зерно проходит 
стадию очистки и фасовки. При этом использу-
ются мешки вместимостью 15/20/25/50 кг и big 
bags — мягкие контейнеры из полипропилено-
вой ткани грузоподъемностью от 1000 кг. Гото-
вый товар загружают в грузовые автомобили и 
отправляют заказчику. 

344055, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Фермерский, 2А.

Тел.: +7 (928) 270-76-92

E-mail: info@agrovictory.com
agrovictory.com
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Если же не нужно перерабатывать продукт 
заказчика, специалисты компании предлагают 
услуги по приобретению необходимых товаров, 
их упаковке в контейнер с корпоративным лого-
типом или без него и доставке в порт. Эта услуга 
удобна и востребована партнерами ООО «Агро 
Виктория».

Индивидуальный подход, гибкая ценовая 
политика компании в сочетании с высоким 
уровнем сервиса и качест ва поставляемой про-
дукции привлекает много новых клиентов и пар-
тнеров. Это позволяет выбирать только самых 
надежных поставщиков, отбирать и произво-
дить высококачест венную экологически чистую 
продукцию, отвечающую требованиям санитар-
но-эпидемиологического контроля. Вся про-
дукция выпускается с использованием ГОСТов 
и имеет необходимые сертификаты соответст-
вия, согласно дейст вующему законодательст ву 
Российской Федерации.

Постоянный контроль качест ва исходно-
го сырья и готовой продукции на всех этапах 
производст ва осущест вляет технологическая 
лаборатория. Для проведения испытаний вхо-
дящего сырья, промежуточных продуктов и 
готовой продукции она оснащена современным 
испытательным оборудованием российского и 
импортного производст ва.

Более 300 тонн в сутки  
составляет объем 

перерабатываемой продукции

 ООО «Агро Виктория» — постоянно разви-
вающаяся организация с устойчивым финан-
совым положением, находящаяся в непрерыв-
ном поиске новых рынков сбыта и открытая 
для эффективного сотрудничест ва, стремится 
соответст вовать лучшим мировым стандартам 
в отрасли. Продукция компании представляет-
ся на крупнейших международных выставках: 
GULFOOD в Дубае, SIAL в Париже и ANUGA в 
Германии. Специалисты компании контролиру-
ют весь цикл производст ва и доставки продук-
ции — как на внутренний, так и на внешний ры-
нок. Это гарантирует высокий сервис без поте-
ри качест ва. А выгодное географическое поло-
жение — в г. Ростов-на-Дону близ крупнейших 
российских портов — Азова, Таганрога, Ейска, 
Тамани, Новороссийска — позволяет оператив-
но осущест влять поставки продукции по всему 
миру. Кроме того, компания сотрудничает с же-
лезной дорогой и транспортными предприяти-
ями, создавая максимально удобные условия 
работы для клиентов. 

При реализации продукции каждый за-
каз рассматривается персонально. В случае 
необходимости компания может запросить у 
поставщика и предоставить дополнительную 
документацию, чтобы покупатель получил пол-

ный пакет сопроводительной документации на 
каждую партию товара.

Высокое качест во работы, а также востре-
бованность продукции ООО «Агро Виктория» 
подтверждаются многочисленными контрак-
тами с крупнейшими мировыми импортерами. 
Компания зарекомендовала себя как ответст-
венный и надежный партнер, неукоснительно 
выполняющий взятые на себя обязательст ва 
на территории России, в странах Ближнего и 
Дальнего Востока, Азии, Индии, Европейского 
союза.

22 326 кв. м — 
площади 

перерабатывающего 
производства,    

складских 
и административных 
зданий предприятия 
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Agro Victoria LLC 

A
gro Victoria LLC is the largest agricultural processor in the South of Russia, focusing on 
developing export capacity. The company occupies leading positions in the purchasing, 
processing, grading, packaging and storage of all types of agricultural produce: from grains 
(rye, wheat, oats, rice, corn, barley, panic grass), legumes (chickpeas, green peas, green and 

red lentils, vetch) to oil-bearing crops (sunflower, safflower, white, yellow and black mustard, rape seed, 
flax seed), as well as processed fodder products (granulated mill cake, protein meals, press cake).

The company’s competitive advantage lies in the presence of its own processing facilities, storage and 
administrative buildings with the total area of 22,326 sq.m. This allows the processor to control full cycle of 
works: from purchasing packaging materials to shipping finished products for export.

Several processing lines operate simultaneously, handling more than 300 tons of inputs a day, 
depending on the crop.

More than 20 countries worldwide buy 
Agro Victoria LLC products  

The company uses a simple algorithm for working with the customers. If they need to process their own 
crops, everything starts with commissioning, weighing and unloading. Next grains are cleaned and packed 
into bags of 15, 20, 25 and 50 kg and big bags (soft containers made of polypropylene fabric with the 
loading capacity of 1000 kg and more. The finished product is loaded to trucks and sent to the customer. 

If the customer product does not need to be processed, company specialists can purchase the respective 
materials, package them in a container with or without corporate logo and ship it to the port. This service is 
also highly popular among Agro Victoria LLC partners.

2A Fermersky By-street, 
Rostov-on-Don, 
Russia 344055

Tel.: +7 (928) 270-76-92

E-mail: info@agrovictory.com
agrovictory.com
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Individual approach, flexible pricing policy combined 
with impeccable service and product quality attract 
numerous customers and partners. All the products 
are in compliance with GOST standards and have all 
relevant compliance certificate as required by the Russian 
legislation.

In-house technology lab offers constant quality control 
of input materials and finished products. The company 
has the latest testing equipment of Russian and imported 
origin.

More than 300 tons of inputs  
processed daily 

The company products are displayed at the largest 
international exhibitions: GULFOOD in Dubai, SIAL in Paris 
and ANUGA in Germany. Company specialists control 
the entire production and delivery lifecycle, regardless 
of whether the products are shipped to the domestic or 
external markets. This ensures excellent service without quality impairment. The company’s strategic 
geographical location (Rostov-on-Don is located close to the biggest Russian ports of Azov, Taganrog, 
Eysk, Taman, Novorossiysk – allows it to quickly deliver the products anywhere in the world. The company 
also cooperates with railroad and logistics companies, ensuring convenient cooperation terms for our 
customers.

22,326 sq.m. — processing, storage 
and office facilities area

Each order for shipment of the produce is approached on an individual basis. If necessary, the company 
can request and deliver additional information from the supplier, making sure the buyer gets the full set of 
documentation for each batch of goods.

Numerous contracts with the biggest global importers are a testimony to the quality of our services and 
the popularity of Agro Victoria LLC products. The company has proven itself as a reliable and responsible 
partner strictly following its obligations in Russia, Middle East, Asia, India, and the European Union.

Atlas of Russian agroindustrial complex. Expanding trade borders
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“Agro Victoria”
 “Agro Victoria”有限责任公司是俄罗斯南部最大的农产品加工生产企业，专注于出口

方向的发展。公司在各类农作物的采购、加工、定标、包装、仓储等服务市场处于领先地

位: 从谷物(黑麦、小麦、燕麦、大米、玉米、大麦、黍子)、豆类 (鹰嘴豆、豌豆、红绿扁豆、野

豌豆) 到油籽 (向日葵、红花、白、黄、黑芥末、油菜, 亚麻种子)，以及饲料加工用产品(粒状

豆饼、油粕、废丝)。

公司的竞争优势是拥有自己的加工设施、仓库和办公大楼，总面积为22 326平方米。这

允许控制整个工作过程: 从原材料的购买到成品的包装和出口。

与此同时，几条生产线参与了生产，每天加工300多吨产品，这取决于原材料的类型。

与客户打交道的规则很简单。如果有必要加工客户的农作物，一切都从接受、称重和

卸载货物开始。然后谷物经过清洗和包装的阶段。会使用15/20/25/50公斤的袋子和容量

为1000公斤的聚丙烯纤维制成的big bags软容器。之后成品装上卡车送到客户手中。

加工产品日产量300多吨

如果不需要对客户的产品进行加工，公司的专业人员可以提供必要的商品采购服务，

他们的包装可以是有公司标志的集装箱，也可以没有公司标志的集装箱，然后送货到港

口。这项服务既方便又被“Agro Victoria”有限责任公司合作伙伴所需要。

公司独特的经营理念，灵活的价格政策，高水平的服务，高质量的产品，吸引了众多的

新客户和合作伙伴。根据俄罗斯联邦现行立法，所有产品均使用国家标准生产，并具有必

要的合格证书。

农业维客多利”有限责任
公司产品的购买者遍及世
界上二十多个国家

在生产的各个阶段，原材料和成

品的持续质量控制由技术实验室进

行。其配备了俄罗斯及国外生产的现

代化检测设备。

344055，顿河畔罗斯托夫市，菲乐梅
思吉大街2А号。

电话：+7 (928) 270-76-92

邮箱：info@agrovictory.com
agrovictory.com
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公司的产品在大型的国际展会上展出:迪拜的GULFOOD、巴黎的SIAL和德国的

ANUGA。该公司的专家控制整个生产和交付周期的产品，包括国内和国外市场。这

保证了高质量的服务。而且有利的地理位置，在顿河畔罗斯托夫市，附近是俄罗斯

最大的港口，即阿佐夫、塔甘罗格、耶斯克、塔曼、新罗西斯克，允许快速地在世界

各地执行产品交付。此外，公司与铁路和运输公司合作，为客户创造最便利的工作条

件。

22 326平方米场地是加工设施、
仓储和企业办公大楼

当销售产品时，每一个订单都被视为特定的。如有必要，本公司可向供应商提出要求，

并向买方提供额外的文件，以便买方收到每批货物所附全套单据。

与全球最大进口商签订的众多合同证实了“Agro   Victoria”有限责任公司高质量的工

作，以及对产品的需求。公司已成为俄罗斯、中东、远东、亚洲、印度、欧盟等地区负责任、

值得信赖的合作伙伴。
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ООО «Щелканинвест»

О
ОО «Щелканинвест» — современ-
ное растениеводческое предпри-
ятие из Волгоградской области. 
На площади свыше 11,5 тыс. га вы-

ращивают пшеницу, подсолнечник, нут, ячмень, 
кукурузу, сорго. 12 лет назад директор хозяйст-
ва Владимир Калюжный сумел предугадать, что 
будущее российского аграрного производст ва 
не только за традиционными культурами, но и 
за мало тогда распространенным нутом. Вмес-
те с волгоградским ученым-селекционером, 
заслуженным агрономом России, доктором 
сельскохозяйст венных наук, профессором 
Волгоградского государст венного аграрного 
университета Василием Балашовым они изучи-
ли технологии, отобрали лучший посевной ма-
териал и теперь каждый год на опытных полях 
выращивают новые сорта. Сегодня ООО «Щел-
канинвест» является оригинатором нута «вол-
гоградский-10» и «волжанин», с 2016 г. внесено 
в Государст венный реестр семеноводческих 
предприятий России по выращиванию нута.

Более 13 ц/га 
составляет средняя 

урожайность нута  
в ООО «Щелканинвест»

В хозяйст ве есть питомники размножения 
первого и второго годов, суперэлиты, элиты 
и товарного нута. Ежегодно объемы продаж 
семенного материала достигают 3 тыс. т. 
Средняя урожайность нута — более 13 ц/га, 
в питомниках — 30 ц/га. Все зависит от осад-

ков и технологий возделывания. В хозяйст ве 
придерживаются особого отношения к земле, 
стараются бережно и рачительно использо-
вать ее потенциал. Строго соблюдают четы-
рехпольный севооборот. Отказались от ис-
пользования жестких гербицидов, заменив их  
мягкими аналогами направленного дейст вия. 
Это позволяет получать органически чистую 
продукцию. В хозяйст ве практикуют механи-
ческие методы обработки почвы: глубокое 
рыхление, вспашку, культивацию. Несмотря 
на то, что эти операции требуют большего 
расхода топлива, чем нулевая технология, в 
результате улучшается качест во и зерновых, 
и бобовых, и масличных культур и достигает-
ся стабильность урожаев. 

В периоды падения цен на зерновые сто-
имость нута остается на высоком уровне. На 
сегодняшний день хозяйст во реализует семе-
на в Волгоградской области, Оренбурге, Са-
маре, Саратове, Пензе, Воронеже, Краснодар-
ском крае, Крыму. С 2018 г. начались первые 
зарубежные поставки. «Нут — прекрасный 
растительный белок, а в севообороте — неза-
менимая культура, — говорит директор пред-
приятия Владимир Калюжный. — Но самое 
главное — это исключительно важная часть 
рациона для таких густонаселенных стран, 
как Индия, Пакистан, Турция, ОАЭ. Условия 
для его выращивания в Волгоградской об-
ласти и соседних регионах почти идеальные. 
У нас есть возможность производить не толь-
ко семенной материал и товарную продукцию 
по ГОСТу, но и нут высшего качест ва. Мы так-
же можем фасовать его и перерабатывать. 
Для реализации этих проектов необходим 
стабильный рынок сбыта. Мы готовы конку-
рировать с поставщиками из Канады, Арген-
тины, Австралии и Мексики. Технологически 
для этого есть все условия». 

За последние годы в хозяйст ве полностью 
обновлен машинно-тракторный парк: при-
обретены шесть комбайнов, три колесных и 
один гусеничный трактор John Deere, трактор 
Buller Versatile, шесть тракторов МТЗ-82.1, три 
трактора «Беларус-1523», три трактора «Бела-
рус-1221», два самоходных опрыскивателя, те-
лескопический самоходный погрузчик и другое 
специальное навесное и прицепное оборудова-
ние. Обработка и уборка полей производится 
с помощью навигационных систем Green Star. 
Каждое поле имеет свою электронную карту. 
В результате производительность труда вырос-
ла более чем на 30 %.

В хозяйст ве трудится более 80 работни-
ков. Это те, кто дейст вительно любит землю и 
готов отдавать всю душу. «Если есть желание 

403766, 
Волгоградская область, 
Жирновский район, 
с. Тарапатино, 
ул. Садовая, 17

Тел.: +7 (84454) 5-46-31

E-mail: chelkan_invest@mail.ru
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работать, я готов помочь с жильем, обеспечить 
достойной зарплатой», — говорит Владимир 
Калюжный.

3 тыс. т семян нута   
ежегодно продает хозяйст во

В собст венности ООО «Щелканинвест» на-
ходится имущест венный комплекс в селе Ан-
дреевка Жирновского района (бывший завод 
по производст ву семян подсолнечника и се-
меноводческий комплекс). На его территории 
расположены маслоцех, ток, цех по калибров-
ке семян подсолнечника и нута с современным 
зерноочистительным оборудованием Petkus, 
комплекс приемки, сушки, очистки, производст-
ва семян с отгрузкой на автотранспорт, асфаль-
тированные площадки и подъездные автомо-
бильные пути.

На этом фоне большой интерес к «Щелкан-
инвест» проявляют иностранные компании, 
которые апробируют на полях хозяйст ва новые 

гибриды сельскохозяйст венных культур. Толь-
ко в сезоне 2018 г. было высеяно 50 гибридов 
кукурузы и столько же подсолнечника. Эти поля 
являются примером эффективности примене-
ния современных технологий на волгоградских 
землях, демонстрационными площадками, на 
которые съезжаются коллеги-аграрии со всего 
Нижнего Поволжья.

Руководст во хозяйст ва ставит перед кол-
лективом амбициозные цели и задачи на бли-
жайшую пятилетку: от строительст ва зерно-
хранилища для семян и товарной продукции на 
25 тыс. т с перспективой увеличения до 50 тыс. т 
до освоения технологий переработки нута для 
изготовления колбас и колбасных изделий, мо-
дернизации цеха переработки для выпуска эко-
логически чистого масла, создания мощностей 
по фасовке нута и переработке кондитерских 
сортов подсолнечника.

Предприятие стабильно и нацелено на уве-
личение посевных площадей и выход на новые 
рынки сбыта.

12 933 га — 
составляют сельскохозяйст-

венные угодья хозяйст ва, 
в том числе 

11,5 тыс. га — 
пашня   
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SchelkanInvest LLC 

S
chelkanInvest LLC is a modern crop-producign enterprise from Volgograd Region. It grows 
wheat, sunflower, chickpeas, oats, corn and sorgo on more than 11,500 hectares. Twelve years 
ago farm director Vladimir Kalyuzhny saw that the future of Russian agricultural production be-
longs not just to traditional crops but also to less common ones, such as chickpeas. He teamed 

up with Vladimir Balashov, a crop breeder from Volgograd, doctor of agriculture and Prof of Volgograd State 
Agricultural University, to study the technology and select the best sowing material. Now they grow new 
varieties on experimental fields every year. Today, Schelkaninvest LLC is the originator of Volgogradsky-10 
and Volzhanin varieties of chickpeas, and has been entered in the State Register of Seed-growing Enter-
prises of Russia since 2016 as a chickpea grower.

The company has breeding nurseries for first-year and second-year, super-elite, elite and commodity 
chickpeas. It sells up to 3,000 tons of seed material annually. The average yield of chickpeas in the field is 
more than 1.3 metric tons per hectare, and in the nurseries – up to 3 metric tons per hectare, depending on 
the precipitation and cultivation technologies. The staff take special care of the land, trying to use it in the 
most sparing and sustainable way. The company meticulously follows four-year crop rotation and avoids 
hard herbicides, replacing them with milder, targeted chemicals. The company also practices mechanical 
soil treatment: deep tillage, plowing and cultivation. Even though these operations require higher fuel 
consumption than zero soil treatment, this translates into higher quality and more stable yield of grains, 
legumes and oil-bearing crops.

Unlike grains, chickpeas are not subjected to 
price variations. Today the farm is selling its seeds 
in Volgograd Region, Orenburg, Samara, Saratov, 
Penza, Voronezh, Krasnodar Krai and Crimea. The 
first foreign deliveries started in 2018. “Chickpeas 
are a great source of plant proteins and an invaluable 
crop for the farmers”, says farm manager Vladimir 
Kalyuzhny. “But most importantly, it is a vital part of 
a daily diet for people in densely populated countries 
like India, Pakistan, Turkey, and UAE. Volgograd 
Region and adjacent areas have nearly perfect 
conditions for growing it. We can produce not just 
seed materials and GOST-standard commodity 
products, but also top quality chickpeas. We can 
also process and package it. All we need is a stable 

17 Sadovaya St., Tarapatino 
Village, Zhirnovsky District, 
Volgograd Region, 403766

Tel.: +7 (84454) 5-46-31

E-mail: chelkan_invest@mail.ru

More than 1.3 metric 
tons per hectare is 
the average 
chickpea yield at 
SchelkanInvest LLC 
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market for these projects. We are ready to compete 
with producers from Canada, Argentina, Australia 
and Mexico. Technology-wise, we have everything 
we need to do that.”

In the recent years the farm completely updated 
its fleet of vehicles and machinery, purchasing six 
combines, three wheeled and one chain-track John 
Deere tractor, a Buller Versatile tractor, six MTZ-
82.1 tractors, three Belarus-1523 and three Belarus-
1221 tractors, two self-propelled crop sprayers, a 
self-propelled telescopic loader and other special 
attachments and towing implements. Green Star 
navigation systems are used in field handling and 
harvesting. Each field has its own digital map. This 
increased labor productivity by more than 30%.

3,000 metric tons 
of chickpeas    

are sold by the company every year

Schelkaninvest LLC owns a property portfolio 
in Andreevka Village of Zhirnovsky District (former 
sunflower seed production factory and seed-
growing farm). It includes an oil-pressing facility, 

sunflower seed and chickpea calibration facility with modern Petkus seed cleaning machinery, a facility 
for receiving, drying, cleaning, producing seeds and shipping by road, along with paved parking lots and 
access roads.

Because of these properties, SchelkanInvest is highly popular among foreign companies that use the 
farm to grow new hybrid varieties of agricultural crops. 50 hybrids varieties of corn and as many of sunflower 
have been sown in the 2018 season. These fields are an example of the efficiency of modern technologies 
on Volgograd soils, demonstration fields attended by colleagues from all over Lower Volga region.

The management has set ambitious targets for the next five years: from building a storage silo for 
25,000 tons of seed material and commodity crops to learning the technology to process chickpeas into 
sausage products, establishing a chickpea packaging facility and processing of confectionary varieties of 
sunflowers.

The company is stable and is planning to increase areas cultivated and to enter new sales markets.

12,933 hectares are 
used for farming, 

including 
11,500 hectares 

of plow lands 
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“Schelkaninvest”
“Schelkaninvest” 有限责任公司是伏尔加格勒地区的一家现代化植物栽培企业。面

积超过1.15万公顷的小麦、向日葵、鹰嘴豆、大麦、玉米和高粱。12年前，农田经理弗拉基米

尔•卡卢日尼成功地预见到，俄罗斯农业生产的未来不仅是传统农作物，还有少量的普通

鹰嘴豆。他与伏尔加格勒科学家兼育种家、俄罗斯荣誉农学家、农业科学博士、伏尔加格

勒国立农业大学教授瓦西里•巴拉瑟夫一起研究技术，选择了最好的种子材料，现在每年

都在试验田培育新品种。今天“Schelkaninvest” 有限责任公司是伏尔加格勒-10和伏尔加

河流域的人鹰嘴豆的创始人，自2016年起，被列入俄罗斯鹰嘴豆种业企业国家名录。

该农场拥有一、二年级苗圃、超级原种、原种和商用鹰嘴豆苗圃。每年种子销售达

3000吨。鹰嘴豆平均产量在13公担/公顷以上，苗圃平均产量在30公担/公顷以上。这一切

都取决于降水量和耕作技术。农场坚持与土地的特殊关系，努力谨慎而勤勉地利用其潜

力。严格实行四田轮作。他们拒绝使用硬除莠剂，取而代之的是类似于直接作用的软除草

剂。这样就可以获得有机产品。农场采用机械耕作法: 深松法、犁法、耕作法。尽管这些

操作需要比零技术更多的燃料消耗，但其结果是

提高了粮食、豆类和油籽的质量，并实现了作物的

稳定。

“Schelkaninvest”有限责任公司的
鹰嘴豆平均产量超过13公担/公顷

在粮食价格下跌期间，鹰嘴豆的价格仍然处于

高位。如今农场在伏尔加格勒地区、奥伦堡、萨马

拉、萨拉托夫、彭扎、沃罗涅什、克拉斯诺达尔边

疆区、克里米亚销售种子。从2018年开始了第一批

国外供应。“鹰嘴豆是一种优质的植物蛋白，在轮

作中是一种不可或缺的培养物，该企业的经理弗

拉基米尔•卡卢日尼说道。但最重要的是，它是印

403766, 伏尔加格勒州，
日尔诺夫斯克区，塔拉怕金诺村，
萨多瓦亚大街17号

电话：+7 (84454) 5-46-31

邮箱：chelkan_invest@mail.ru
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度、巴基斯坦、土耳其和阿联酋等人口稠密国家饮食中极其重要的一部分。伏尔加格勒及

其邻近地区的栽培条件几乎是理想的。我们不仅有机会按照国家标准生产种子材料和商

品，而且还有机会生产最高质量的鹰嘴豆。我们也可以包装和加工它。要实施这些项目，

需要一个稳定的市场。我们准备与来自加拿大、阿根廷、澳大利亚和墨西哥的供应商竞

争。从技术上讲，我们具备这些条件”。

农场每年销售3千吨鹰嘴豆种子

近年来，农场全面更新了机器和拖拉机机队:购置了6辆收割机、3辆轮式和1辆履带式

John Deere拖拉机、1辆Buller Versatile拖拉机、6辆MTZ-82.1拖拉机、3辆白俄罗斯1523拖

拉机、3辆白俄罗斯1221拖拉机、2辆自行式喷雾器、1辆伸缩式自行式装载机和其他特殊

农机和牵引设备。田野的处理和收获是使用Green Star导航系统完成的。每个田野都有自

己的电子地图。劳动生产率提高了30%以上。

在“Schelkaninvest”有限责任公司所有权中拥有产业综合体，其位于日尔诺夫斯克区

安德杰耶夫卡村(以前是葵花籽生产工厂和种子种植综合体)。境内有油库、晒谷场、葵花

籽和鹰嘴豆定标厂，使用现代化谷物清洗设备Petkus，综合体验收、干燥、清洗、制种随运

至车辆、铺有路面的场地和通路。

在这种背景下，外国公司对“Schelkaninvest”表现出极大的兴趣，该公司正在农场田地

测试新的混合农作物。仅在2018年这个季节，就种

植了50个玉米和向日葵杂交品种。这些田地是伏

尔加格勒土地上现代技术有效性的一个例子，这

些示范区吸引了来自伏尔加河下游地区的农主同

行。

农场管理层为未来五年设定了雄心勃勃的目

标:从建设2.5万吨种子和商品粮仓(有望增加到

5万吨)，到开发用于生产香肠和香肠产品的鹰嘴

豆加工技术，现代化改造炼油厂生产生态清洁

油，创造包装鹰嘴豆和加工向日葵糖果品种的能

力。

该公司稳定并对准扩大农田和进入新的销售

市场。

农业用地12 933公顷，其中
耕地1.15万公顷
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К
рестьянское (фермерское) хозяйст во 
Андрея Игоревича Морозова — одно 
из успешных сельскохозяйст венных 
предприятий Волгоградской облас-

ти, в котором занимаются производст вом зер-
новых культур с использованием современных 
агротехнологий и научного подхода в вопросах 
влагосбережения и подбора засухоустойчивых 
сортов. Поэтому даже в засушливый период в 
хозяйст ве получают высокие урожаи по всем 
видам сельскохозяйст венных культур. 

КФХ Андрея Морозова было создано в нояб-
ре 1999 г. Начинали с обработки 945 га посев-
ных площадей, выращивали традиционные для 
региона пшеницу и ячмень. Сегодня посевные 
площади хозяйст ва превышают 13 000 га, рас-
ширена линейка сельскохозяйст венных культур 
за счет проса, горчицы. Растет и валовой сбор 
зерновых культур. 

Высоких результатов удалось добиться 
благодаря использованию новейших техно-
логий, которые апробируют на полях не толь-

ко агрономы хозяйст ва, но и ученые сельско -
хозяйст венных научно-исследовательских 
институтов региона. Так, например, при 
консультационной поддержке специалистов 
Волгоградского  филиала ФГУ «Гостсортко-
миссия» проводится сорто смена — замена 
возделываемых  сортов новыми, более уро-
жайными. Ежегодно не  менее 60 га засевают 
элитными семенами, до 80 %  площади ози-
мой пшеницы — семенами I  и II репродукции 
собст венного произ водст ва. 

Более 13 000 га 

составляют посевные 
площади хозяйства

Кроме того, высокая урожайность достига-
ется благодаря внесению минеральных удоб-
рений, новейших средст в защиты растений, 
использованию сочетания отвального и безот-
вального способов обработки почвы. При этом 
все внедряемые агротехнологии  направлены на 
повышение естест венного плодородия почв.

Для повышения операционной эффек-
тивности в КФХ Морозова работают только с 
современной техникой от ведущих российских 
производителей: комбайны АСROS, «Полесье 
1218», ДОН-1500Б, СК-5, «Енисей». В машинно-
тракторном парке — 47 тракторов, в том числе 
энергонасыщенных: К-701, Т-150К, МТЗ «Бела-
рус 1221.2», 26 автомобилей, агрегаты малоо-
бъемного опрыскивания «Иртышанка», автоза-
правщик и др.

Для хранения зерновой продукции в хозяйст-
ве построены зерносклады. Их наличие позволяет 
реализовывать выращенную продукцию по мак-
симально высоким рыночным ценам. Среди поку-
пателей — предприятия России и зарубежья. 

Одно из перспективных направле-
ний деятельности хозяйст ва — молочное 
животноводст во. Создан современный живот-
новодческий комплекс по содержанию круп-
ного рогатого скота молочного направления с 
применением новых технологий, которые поз-
воляют добиваться лидирующих показателей 
по надоям в Волгоградской области. 

Ежегодно хозяйст во Андрея Морозова 
становится победителем областных аграр-
ных смотров-конкурсов, заслуженные на-
грады получают как руководитель, так и его 
сотрудники.

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство 

Андрея Игоревича Морозова
 Волгоградская область, 
Котельниковский район, 
хутор Генераловский, 
ул. Южная, 2а

Тел.: +7 (919) 986-09-07

  

Ежегодно 
не менее 60 га  

засевают элитными 
семенами
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A
ndrey Igorevich Morozov’s peasant farm is one of the most successful agricultural enterprises 
in Volgograd Region, growing cereal crops. Modern agricultural technology is combined with 
a scientific approach to water saving and drought-resistant varieties of crops, ensuring stable 
yield for all types of agricultural crops even in dry years.

Andrey Morozov’s peasant farm was established in November 1999. It startedwith just 945 hectares 
under traditional local crops such as wheat and barley.Today the farm has more than 13,000 hectares under 
crops and an extended product line featuring panic grass and mustard. Gross yields have also been growing 
over the years.

These outstanding results have been achieved thanks to using the latest technologies, which are piloted 
in the field not just by the Farm’s agronomists but also by scientists from leading agricultural research 
institutions of the region.

For example, specialists from Volgograd Branch of the Federal State Budget Institution “GosSortKomis-
sia” are conducting a change of cultivars with new, higher-performance varieties of crops. Elite seeds are 
planted every year on at least 60 hectares, with up to 80 % of winter wheat lands being planted with the 
primary or secondary seeds produced at the farm.

Higher yield is further achieved by applying mineral fertilizers and latest plant protection chemicals 
and using a combination of traditional and subsoil tillage. All existing agricultural technologies are used to 
increase natural fertility of the soil.

To improve operational efficiency, Morozov farm uses 
only modern agricultural machinery by leading Russian 
manufacturers: АСROS, Polesye 1218, DON-1500B, SK-
5, Yenisey combines. The farm has 47 tractors, including 
high-power ones: K-701, T-150K, MTZ Belarus 1221.2; 
26 road vehicles; Irtyshanka small-scale sprayers, a fuel 
tanker, etc.

At least 60 hectares annually 
planted with elite seeds

Own grain storage facilities allow storing the produce 
and selling at maximum market prices to buyers throughout 
Russia and abroad.

One of the promising future operations for the company 
is dairy farming. A modern bovine cattle farm has been built, 
to grow dairy cows using latest technologies to achieve top 
milk yield in Volgograd Region.

Andrey Morozov’s farm annually wins regional 
agricultural competitions, with the farm manager and 
individual staff receiving well-deserved awards.

Andrey Igorevich 
Morozov’s peasantfarm

2A Ujnaj St., Generalovsky 
Village, Kotelnikovsky District, 

Volgograd Region

Tel.: +7 (919) 986-09-07

More than 13,000 
hectares under crops

Atlas of Russian agroindustrial complex. Expanding trade borders
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安德烈•伊戈尔耶维奇•莫罗佐
夫农户（庄户）

安德烈•伊戈尔耶维奇•莫罗佐夫农户（庄户）是伏尔加格勒州最顺利农业公司之一，

公司使用现代农业技术和保湿、选择耐旱品种问题科学态度为生产谷类作物。所以连干

旱时也收到所有农作物丰收。

1999年11月安德烈•莫罗佐夫创立自己农户。他从945公顷的耕地面积开始耕作，栽培

这个地区传统小麦和大麦。目前农户耕地面积超过13000公顷，用黍子和芥属扩大农作物

系列。谷类作物的总产量也不断增加。

13000公顷多是农户耕地面积

由于使用新技术做到得到高结果：不仅农户农艺师田地上试验新技术，而且地区农业

科学研究所的学家也试验新的。这样，例如，在联邦国家机构«国家品种委员会»伏尔加

格勒分机构专家支持下品种变动被进行：以耕作品种代新、更产量大的品种。每年不少于

60公顷用上等品种被播种，到80%冬小麦的面积用I、II自己生产复制的品种被播种。

此外，由于矿物肥料，植物保护新资料，翻垡、不翻垡耕地方法可以提高收获量。同时

所有采用农业技术的目的是提高土地天然肥力。

为提高农业效力在莫罗佐夫农户只用主导俄罗斯生产者的现代设备：

АСROS、«Polesie 1218»、DON-1500B、CK-5、«Enisei»联合收获机。汽车拖拉机总数是

47个拖拉机，其中包括大功率拖拉机：К-701、Т-150К、明斯克拖拉机厂 «Belarus 1221.2»，

26辆汽车，«Irtishanka»小容量喷雾器，罐汽车等等。

为保存粮食品在农户中粮仓被建筑。粮仓让按最高市场价格销售栽培食品。买主包括

俄罗斯、外国企业。

农户有前途活动方向是乳品畜牧业。养大型牛现代畜牧业总厂被制造，在那儿新技术

被使用，这个技术让得到伏尔加格勒州产乳量领导指示。

每年安德烈•莫罗佐夫农户当州农业比赛的胜利者，领导人和工作人获得应得的奖赏。

伏尔加格勒州,Kotelnikovsky区,农场
将军,街道南部,2和

电话: +7 (919) 986-09-07

每年不少于60公顷用上等
品种被播种
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И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

ООО «Аграрий Плюс» — 
официальный дистрибьютор «Русского дома» 

в г. Чэнду (провинция Сычуань, КНР)
«Экспорт сельхозпродукции к 2024 году  45 млрд долларов – такую задачу 
поставил президент России В.В. Путин перед производителями в мае 
2018 года. Достичь таких показателей возможно только при тесном 
взаимодействии власти и бизнеса. Именно поэтому мы поддержали 
инициативу наших китайских коллег-бизнесменов и правительства 
провинции Сычуань по открытию «Русского дома» в г. Чэнду (КНР) и приняли 
предложение стать официальным дистрибьютором проекта в России. 
Добрососедские отношения и взаимовыгодный интерес — хорошая основа 
для развития экспортных связей между нашими странами».

Л. Олисевич, 
генеральный директор ООО «Аграрий Плюс»

Работая с нами в рамках «Русского дома» 
российские компании получают:
•   размещение информации о компании и продукции в 

международном каталоге «Атлас АПК России. Расширение 
торговых границ»;

•   распространение информации о компании и производимой 
продукции среди дистрибьюторов и байеров;

•   содействие в сертификации продукции;
•   консультации по импортным поставкам товаров из Китая в 

Россию;
•   персонального русскоговорящего менеджера, отвечающего за 

поиск рынков сбыта продукции;
•   выставочный стенд в «Русском доме» для демонстрации 

продукции сроком на 1 год;
•   полную схему экспорта продукции из России в Китай;
•   план перевозки продукции;
•   консультации по подготовке документов для аттестации под 

экспорт продукции в Китай.

Мы поможем сделать бизнес с Китаем выгодным 
и эффективным!

+7 (499) 394-72-16
+7 (916) 258-86-35
info@agraryplus.ru



ООО «Агрофирма КРиММ»

О
ОО «Агрофирма КРиММ» — один 
из крупнейших производителей 
продовольст венного и семенно-
го картофеля, овощей открытого 

грунта в России. В 2018 г. валовой сбор про-
дукции растениеводст ва составил 171 611 т. 
Кроме того, хозяйст во занимается выращива-
нием зерновых, рапса и салатов. Общие посев-
ные площади — свыше 27 тыс. га. В составе 
предприятия — роботизированные комплексы 
фасовочно-упаковочного оборудования, ли-
нии по мойке/полировке овощной продукции, 
самое большое в России овощехранилище с 
холодильными камерами и уникальная лабо-
ратория первичного семеноводст ва картофеля 
«СоКар» (сортовой картофель), аккредитован-
ная Россельхозцентром, которая обеспечивает 
предприятие элитными семенами: от получения 
мини-клубней из пробирочных растений до го-
товой продукции. Именно поэтому агрофирма 
«КРиММ» делает ставку на развитие селекцион-
но-семеноводческого направления европейско-
го уровня, способного конкурировать не только 
на внутреннем, но и на внешних рынках.

Еще одно важное подразделение — завод 
по переработке картофеля. Этот уникальный 
проект не имеет аналогов на территории Рос-
сийской Федерации. Мощность ежегодной пере-
работки составляет 15 000 т готовой продукции, 
как для производст венных нужд, так и для роз-
ничной торговли, секторов HoReCa, B2B. Завод 

оборудован высокопроизводительной линией, 
производящей такие инновационные продукты, 
как пастеризованный картофель Half-Cooked со 
сроком годности до 60 дней, а также свежий 
очищенный картофель Fresh Cut со сроком год-
ности до 9 дней. Для их производст ва использу-
ют специально подобранные сорта картофеля с 
хорошими вкусовыми качест вами.

К такому принципиально новому уров-
ню  развития производст ва ООО «Агрофирма 
КРиММ» двигалось планомерно в течение 20 лет. 
Образованное в 1999 г. на базе крестьянского 
хозяйст ва «Нива», сегодня предприятие — один 
из крупнейших агрохолдингов по выращива-
нию картофеля и овощей не только Тюменс-
кой области, но и России. Изначально в основу 
аграрного бизнеса были положены принципы 
специализации и концентрации, реализации 
достижений научно-технического прогрес-
са, конкурентоспособности экономических и 
качест венных показателей производимой про-
дукции. Сегодня агрофирма использует лучшие 
селекционные достижения, применяет самые 
прогрессивные технологии семеноводст ва и 
овощеводст ва, новейшие модели специализи-
рованной техники и оборудования. К примеру, 
в лаборатории «СоКар» на всех этапах размно-
жения семенного картофеля осущест вляется 
контроль качест ва при помощи ПЦР-анализа 
(полимеразной  цепной реакции), а также ИФА 
(иммунно-ферментного анализа). Ежегодно 

627180, Тюменская область, 
Упоровский район, 
с. Упорово, ул. Заречная, 2

Тел.: +7 (34541) 3-26-00, 
3-25-66, 3-25-88, 3-10-50, 
факс: +7 (34541) 3-10-03

E-mail: uporovo@krimm.ru
krimm.ru
Instagram:@af_krimm

171 611,0 тонн 
продукции   
собрано в хозяйстве в 2018 г. 
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для получения 975  тыс. мини-клубней лабо-
ратория производит 134 тыс. пробирочных рас-
тений. Как результат — коллекция картофеля в 
хозяйст ве насчитывает 25 сортов — «ред скар-
летт», «розара», «зекура», «гала», «импала», 
«инноватор», «люкс», «браво» и др. Площадь 
под семенным картофелем — 1100 га, средняя 
урожайность — 300 ц/га. 

Наиболее значимой инновацией в техноло-
гиях производст ва растениеводческой продук-
ции в агрофирме «КРиММ» является поэтапное 
освоение системы точного земледелия. В кар-
тофеле и овощах при посадке и междурядных 
обработках необходима суперточность с по-
грешностью до 2 см от центра гребня. Это важно 
для недопущения смещений корневой системы 
растений, негативно сказывающейся на урожай-
ности. Планируется установить такое же обору-
дование на прицепные механизмы — сажалку, 
культиваторы, так как система позволяет пре-
вратить трактор и орудие в единый механизм.

В хозяйст ве 2500 га орошаемых земель. 
Специалисты проводят регулярный монито-
ринг влажности почвы и приходят к тому, что 
ирригация — это целая наука. Оптимальная 
влагоемкость почвы составляет 70 %. Без кон-
трольно-измерительных приборов достичь 
такого показателя невозможно. Оборудование 
состоит из трех частей — датчика влажности 
почвы, метеостанции, фиксирующей уровень 
выпавших осадков, и базового модуля — сис-
темы, аккумулирующей информацию, которая 
создает диаграммы влаги в почве и рассчиты-
вает необходимую норму и сроки полива, а за-

тем в режиме онлайн отправляет информацию 
агрономам компании.

Важную роль в развитии новых технологий 
на предприятии играет постоянный контроль за 
состоянием плодородия земли, ее кислотности, 
особенно при посадке картофеля и капусты. 
Сканирование почвы — это последнее слово в 
агрономии. В агрофирме «КРиММ» применяют 
разработку американской компании ВЕРИС  — 
прицепной агрегат, который мониторит почву, 
отправляет данные сразу в лабораторию при 
помощи мобильного интернета либо записы-
вает их на встроенную память. Система может 
моментально получить сразу три важнейших 
показателя состояния почвы — электропро-
водность, PH, запасы органических вещест в. На 
основании обработанных данных специалисты 
хозяйст ва могут скорректировать график по-
севных работ.

Для контроля автотранспорта и агрегати-
руемого оборудования агрофирмой использу-
ется специальное программное обеспечение 
 «ЛОКАРУС», позволяющее отслеживать в ре-
жиме реального времени местонахождение 
любой технической единицы, видеть скорость 
перемещения, количест во заправок/остано-
вок/ускорений. Она повсеместно используется 
при проведении посевной/уборочной кампаний 
для контроля за соблюдением агрономических 
 технологий.

Благодаря этим новшест вам даже в слож-
ные годы в хозяйст ве стабильно получают 
более 150 тыс. т валовой продукции. Это поз-
воляет планомерно наращивать мощности 
производст ва, улучшать условия труда работ-
ников, а их сегодня 670 (!) человек, и качест-
венно обслуживать клиентов. Выбранная 
стратегия, упорный труд коллектива, активная 
инвестиционная деятельность вывели Агро-
фирму «КРиММ» на мировой уровень ведения 
растениеводст ва и обеспечили удовлетворе-
ние растущих запросов потребителей. Сегодня 
продукция предприятия поставляется во все 
регионы России: от Калининграда до Влади-
востока, а также в страны СНГ. 

134 тыс. 
пробирочных растений    

ежегодно производит 
лаборатория хозяйства 

для получения 
975 тыс. мини-клубней 

25 сортов 
насчитывает коллекция 

картофеля 
в ООО «Агрофирма КРиММ» 
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Agrofirma «KRiMM» LLC

A
grofirma «KRiMM» is one of the largest producers of table and seed potato and field vegetables 
in Russia. In 2018 the gross yield of plant-growing products amounted to 171,611.0 tons. 
The company also grows cereals, rape and green-salads. The total cultivated area is over 
27,000 hectares. The company operates robotic packaging lines, washing and polishing line 

for potato and vegetables. It has the biggest potato storage facility in Russia, with fridge rooms and a 
unique Russian Agricultural Center-accredited primary potato seed multiplying laboratory called «SoKar» 
(«seed potato») supplying elite seeds, from in-vitro plants and mini-tubers to ending products. This is why 
Agrofirma «KRiMM» focuses on developing European-level selection and seed multiplying business that 
could compete in both domestic and export markets.

Another important unit of the company is a potato-processing plant. This is a unique project for Russia, 
producing 15 000 tons of ending product annually, for production needs both for retail and HoReCa/B2B 
sectors. A high-technique line is used to manufacture innovative products, such as pasteurized Half-Cooked 
potatoes with 60 days shelf life as well as Fresh-Cut potatoes with 9 days shelf life. These are produced 
from specially selected varieties of potatoes with excellent taste qualities.

171,611.0 tons of plant-growing products 
were harvested in 2018

This brand new development level is a result of 20 years of steadfast progress for Agrofirma «KRiMM» 
LLC. Established in 1999 on the base of «Niva» farm, the company has grown to be one of the biggest potato 
and vegetable-growing holdings in Tyumen Region and in Russia. The specialization and concentration 
principles, scientific - technical progress implementation, economic competitiveness and quality of the 
products are in the very foundation of the company.  Our company efficiently uses the best selection 

2 Zarechnaya street 
Uporovo village 
Tyumen Region 627180

Tel.: +7 (34541) 3-26-00, 
3-25-66
Fax: +7 (34541) 3-10-03 
 

E-mail: uporovo@krimm.ru 
krimm.ru
instagram: af_krimm
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achievements, applies the most advanced technologies in seed production and vegetable growing, the 
latest models of specialized machinery and equipment. For example, SoKar laboratory employs quality 
control at all stages of seed potato producing using PCR (polymerase chain reaction) and IFA (immune 
ferment analysis) methods. 975 thousand mini-tubers are grown annually from 134,000 in-vitro plants 
produced at the lab. As a result, the company produces potatoes of 25 varieties – «Red Scarlett», «Rosara», 
«Zekura», «Gala», «Impala», «Innovator», «Luxe», «Bravo», etc. Seed potatoes are grown on 1100 hectares, 
with the average yield of 30 tons per hectare.

The most significant innovation in plant-growing technologies used by Agrofirma «KRiMM»  is a step-
by-step implementation of precision farming. Vegetable and potato farming requires precision of less than 
2 cm from the center of the ridge. This is important to prevent deformation of the plant roots that has 
a negative effect on yield. Precision equipment will be installed on all trailer equipment – planters and 
cultivators, which allow turning the tractor and the auxiliary equipment into a single precision mechanism.

The company has 2500 hectares of fields under irrigation. Specialists monitoring soil humidity 
on a regular basis have come to a conclusion that irrigation is a complex science. Optimum water 
capacity of the soil is 70 %. This figure is impossible to achieve without precise measurement 
instruments. The equipment consists of three parts – a soil humidity sensor, a weather station 
recording precipitation levels and the base module which accumulates information, graphs moisture 
humidity and calculates irrigation norms and timing, then goes online to send this information to the 
company agronomists.

Constant monitoring of soil fertility and its acidity levels – particularly when planting potatoes and 
cabbages – also plays an important role in the adoption of new technologies in the company. Soil scanning 
is the latest development in agronomical sciences. Agrofirma «KRiMM»  uses a machine developed by 
VERIS company from the United States – a trailer device monitoring the soil and sending the data directly 
to the laboratory via mobile internet connection or storing it in built-in memory. The system can instantly 
obtain three key parameters of the soil – electric conductivity, pH level, and organic matter contents. The 
data is processed by the company specialists to adjust the sowing schedule.

25 potato varieties   
are produced by Agrofirma «KRiMM»

All vehicles and equipment are monitored using special LOCARUS software, which tracks the location 
of any machine in real time, showing its movement speed, number of refueling breaks, starts and stops. It 
is used comprehensively to monitor the compliance with agricultural technologies during the sowing and 
harvesting campaign.

Thanks to these innovations, the company regularly produces more than 150,000 tons of gross yield, 
even in the most challenging years. This allows gradually increase  processing capacity, improve the 
conditions for the employees (the company currently employs 670 staff), and customer service quality. The 
chosen strategy, committed staff, active investment activities took Agrofirma «KRiMM» to a global level in 
plant growing and enabled it to meet the growing consumer demands. Today the company’s products are 
shipped to all parts of Russia, from Kaliningrad to Vladivostok, and to the CIS countries.

134,000 in-vitro plants 
annually   

produced by the company lab 
to deliver 975,000 mini-tubers 
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克里木农业有限责任公司是俄罗斯最大的 食品，农业产品生产商之一。2018年，农作

物的总收成为171 611.0吨。此外，该农场还种植谷物，油菜和生菜。总播种面积超过2.7万

公顷。该企业有用于灌装和包装设备的机器人系统，蔬菜洗涤/打蜡生产线，俄罗斯最大

的蔬菜仓库，配有冰箱和独特的初级种薯实验室“CoKar” （品种马铃薯），得到农业中

心的认可，为企业提供优良种子：从试验植物的小块茎到成品。KRiMM农业公司之所以

指望在欧洲水平的育种-种子方向上发展是因为在国内外市场上都有竞争力。

另一个重要部门是马铃薯加工厂。在俄罗斯联邦没有类似独特的项目。年加工能力为

15,000吨成品，包括生产需求和零售，HoReCa，B2B行业。该工厂配备了一条高性能生产

线，生产诸如巴氏杀菌半熟土豆，保质期长达60天的创新产品，以及新鲜去皮鲜切土豆，

保质期长达9天。其生产使用特选品种的土豆，口感好。

克里木农业有限公司稳步运行

了20年才达到这样一个全新的生产

发展水平。该农场成立于1999年，以

Niva农场为基础，如今，该企业不

仅是秋明地区，而且是俄罗斯最大

的种植马铃薯和蔬菜的农业企业

之一。 最初，该企业的基础原则是

专业化和集中化，取得科技进步成

果，提高经济竞争力和实现制成品

的质量指标。如今，该农业公司利用

最佳育种成果，应用先进的种子和蔬菜生产技术，使用最新的专业机械设备。例如，在

CoKar实验室中，在种薯繁殖的所有阶段，使用聚合酶链式反应分析（聚合酶链式反应）

以及免疫酶分析（酶免疫测定）进行质量控制。为了生产97.5万个小块茎，该实验室每年

生产134,000个试验植物。因此，农场有25个品种的马铃薯 - Red Scarlett，Rosara，Zekura，

Gala，Impala，Innovator，Lux，Bravo等。种薯面积为1100公顷，平均产量300 公担 / 公顷。

克里木农业公司作物生产技术方面最重要的创新是分阶段发展精准农业系统。种植

土豆和蔬菜时行间处理需要超精确，误差距脊的中心最多2厘米。这对于防止植物根系移

位来说非常重要，根系移位会影响收成。计划在牵引机械上安装 种植机，耕耘机，这样可

以将拖拉机和工具变成一个机器。

农业公司KRiMM

627180,秋明地区,Uporovsky区, 
p. Uporovo, ul. Zarechnaya, 2 

电话: +7 (34541) 3-26-00, 3-25-66
传真:+7 (34541) 3-10-03 

电子邮件: uporovo@krimm.ru 
krimm.ru 
instagram:af_krimm

2018年，农场收获了171 
611.0吨土豆和蔬菜

54

俄罗斯农业工业综合体的地图集。 扩大贸易边界



该农场有2500公顷的灌溉土地。

专家定期监测土壤湿度，得出灌溉

是一门科学的结论。土壤的最佳水

分容量为70％。没有仪器就不可能

实现这样的指标。该设备由3部分组

成 - 土壤湿度传感器，记录降水水平

的气象站和基础模块 - 系统可累积

信息，在土壤中创建水分图并计算

所需的灌溉速率和时间，然后在线

向公司的农学家发送信息。

每年，农场实验室生产
134,000个试验植物，获得

97.5万个小块茎

通过不断监测土壤肥力状况及

其酸度来发挥企业新技术的重要

作用 - 特别是在种植马铃薯和卷

心菜时。土壤扫描是农学上的一个

新词。克里木农业公司使用美国

VERIS公司的研发成果 - 一个监控

土壤的牵引单元，使用移动互联网

直接将数据发送到实验室，或将其

写入内置存储器。该系统可以立即

获得三个最重要的土壤状态指标 - 

电导率，PH和有机物质储量。根据

处理的数据，农场专家可以调整播

种时间表。

该 农 业 公司 使 用 特 殊 的

LOCARUS软件来控制车辆和聚

合设备，能够实时监控任何技术

单元的位置，查看运动速度，加油

站/停止/加速的数量。它广泛用于

播种/收获活动，以监测农艺技术

的合规性。

克里木农业有限公司共有25个土豆品种

由于这些创新，即使在艰难时期，总产量也能超过15万吨。这使我们能够系统地提高

生产能力，改善工人的工作条件，今天农场有670（!）人，并为客户提供高质量的服务。选

择的战略，团队的辛勤工作，积极的投资活动使KRiMM农业公司达到世界农作物生产水

平，并确保满足消费者不断增长的需求。今天，该公司的产品供应给俄罗斯的所有地区：

从加里宁格勒到符拉迪沃斯托克，以及独联体国家。
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Публичное акционерное 
общест во 

«Птицефабрика «Боровская» 
имени А. А. Созонова» 

П
АО «Птицефабрика «Боровская» 
является одним из лидеров агро-
промышленного комплекса Тюмен-
ской области и России, производит 

1,48 млрд яиц в год и занимает 4-е место по 
производст ву куриного яйца в стране. 

Предприятие является крупной холдинго-
вой компанией, которая представляет собой 
производст во с замкнутым технологическим 
циклом, начиная с выращивания зерновых для 

обеспечения собст венной потребности в кор-
мах, производст ва яйца и мяса птицы, заканчи-
вая его глубокой переработкой и централизо-
ванным сбытом.

В структуру Группы компаний ПАО «Пти-
цефабрика «Боровская» входит два птице-
водческих комплекса с поголовьем птицы 
4,5 млн голов, завод по глубокой переработке 
яйца, со временный цех по переработке мяса 
птицы с годовым объемом производст ва более 
2,5 тыс. т мяса, а также комбикормовый завод, 
элеваторы, животноводческие фермы, которые 
насчитывают 5231 голову КРС.

«Птицефабрика «Боровская» основана в 
1963 г. В 2019 г. предприятие завершило ре-
конструкцию и модернизацию: построены 
новые корпуса для содержания птицы, про-
ведена реконструкция и модернизация, улуч-
шено техническое состояние обслуживающих 
производст в — это способст вовало интенсив-
ному использованию имеющихся производст-
венных мощностей, повышению качест ва и 
расширению ассортимента производимой 
продукции, реализации выпускаемой продук-
ции глубокой переработки яиц на экспорт.

ПАО «Птицефабрика 
«Боровская» — 

крупнейшее 
птицеводческое 

предприятие, занимает 
4-е место 

по производст ву яиц 
в России

Основная продукция ПАО «Птицефабрика 
«Боровская» — яйца куриные и перепелиные, 
продукты глубокой переработки яйца (ГПЯ), 
продукция из мяса кур.

 Яичная продукция насчитывает восемь 
брендовых наименований и 36 SKU («Боровс-
кое», «Простое», «Желтое и белое», «Детские» 
и др.). В ассортименте как яйца классические, 
так и яйца, дополнительно обогащенные йо-
дом, селеном, полиненасыщенными жирными 
кислотами, каротиноидами. В ассортименте 
мяса птицы 43 SKU: фарш куриный, наборы 

625504, Тюменская область, 
Тюменский район
 р. п. Боровский, 
ул. Островского, 1а, стр. 1

Тел: +7 (3452) 767-900

E-mail: info@borfab.ru 
www.borfab.ru
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из мяса птицы, натуральные полуфабрикаты, 
а также готовая мясная продукция: ветчина, 
сосиски, колбасные изделия. Постоянно идет 
работа над расширением и обновлением ас-
сортимента.

ПАО «Птицефабрика «Боровская» являет-
ся одним из крупнейших российских произ-
водителей сухих и жидких яичных продуктов. 
Производст венная мощность завода глубокой 
переработки яйца составляет 1,5 млн штук яиц 
в сутки. Производст во оснащено оборудовани-
ем ведущих зарубежных компаний и позволяет 
выпускать продукцию высокого качест ва, со-
храняя пищевую и энергетическую ценность, 
все питательные свойст ва свежего яйца. Ас-
сортимент продукции глубокой переработки 
яйца — сухие яичные продукты: сухой меланж 
пастеризованный «яичный порошок», сухой 
желток пастеризованный, сухой желток фер-
ментированный, сухой белок ферментирован-
ный А и G.

Яичный порошок. Для его производст ва ис-
пользуется только качест венное товарное кури-
ное яйцо. Применяют для производст ва мучных 
кондитерских изделий, хлебопекарных и мака-
ронных изделий и в других отраслях пищевой 
промышленности.

Яичный желток. Исходное сырье: желток 
куриного яйца. Продукт однородный, получают 
путем пастеризации и распылительной суш-
ки, незаменим в хлебопечении, кондитерском 
производст ве для заварных кремов, бисквитно-
го и песочного теста.

Яичный желток ферментированный. Исход-
ное сырье — желток куриного яйца. Продукт 
проходит дополнительную ферментацию для 
придания термостабильности и увеличения 
эмульгирующих свойст в желтка, применяют в 
производст ве майонезов и майонезных соусов.

Белок А, сухой яичный (альбумин), в составе 
только яичный белок. Продукт имеет высокие 
пенообразующие показатели, его используют 
для производст ва кондитерских изделий, тре-
бующих воздушности (маршмеллоу, зефир, 
суфле, безе).

Белок G, сухой яичный, в составе только 
яичный белок. Продукт имеет высокую гелевую 
способность, с сильными эмульгирующими 
свойст вами — данный продукт используется в 
производст ве колбасных изделий, мясной, рыб-
ной консервации.

Преимущест вами яичных продуктов ПАО 
«Птицефабрика «Боровская» являются ста-
бильно высокое качест во продукции и ее без-
опасность, которые контролируются на каждом 
этапе технологического процесса. Продукты 
соответст вуют строгим требованиям для конди-

терского, хлебобулочного, мясного и масложи-
рового производст ва, для переработки рыбы, 
косметической, фармацевтической, кожевен-
ной промышленности, а также в производст ве 
детского питания, обладают высокими пока-
зателями по эмульсификации, коагуляции и 
адгезии. Продукция упакована в асептическую 
упаковку, удобна в применении, транспортиров-
ке и хранении.

Миссия ПАО «Птицефабрика» Бо-
ровская» — предоставить потребителям 
высококачест венные и безопасные продук-
ты питания, что подтверждается внедренной 
системой управления качест вом и безопас-
ностью по МС ИСО 9000. Безопасность про-
дукции подтверждена добровольными эко-
логическими сертификатами, неоднократно 
отмечена высшими наградами на российс-
ких и международных агропромышленных 
выставках.

4,5 млн голов птицы 
содержится 

в двух птицеводческих комплексах 
ПТФ «Боровская»

Продукция птицефабрики реализуется как 
на внутреннем рынке страны, так и в странах 
ближнего зарубежья.

Развитие экспорта продукции — одно из 
приоритетных направлений деятельности пред-
приятия, поэтому ПАО «Птицефабрика «Боров-
ская» открыто к сотрудничест ву с зарубежными 
партнерами. 

Ежесуточно 
на заводе 

перерабатывается 
1,5 млн шт. яиц, 

а годовой объем 
производст ва мяса 

достигает 
более 2,5 тыс. т
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Borovskaya poultry factory 
after A. A. Sozonov 

Public Joint-Stock Company 

B
orovskaya poultry factory PJSC stands among the leaders of agricultural industry of Tyumen 
Region and Russia, producing 1.48 billion eggs annually and holding 4th place for chicken egg 
production within the country.  

The enterprise is a major holding company featuring a closed-loop technology cycle, from 
cultivation of crops that satisfy its feed requirements and egg and poultry meat production to deep process-
ing of the products and their centralized sales and distribution.  

The structure of Borovskaya poultry factory PJSC group of companies includes two poultry production 
units with poultry stock of 4.5 million birds, an egg deep processing factory with capacity of 1.5 million 
units per day, a modern facility for poultry meat processing with annual production volume of 2.5 thousand 
tons of meat, and also a feed milling plant, grain hoppers and cattle farms featuring 5231 units of cattle.

Borovskaya poultry factory was founded in 1963. In 2019 the enterprise finalized its reconstruction 
and modernization: new poultry keeping facilities have been built, reconstruction and modernization works 
have been conducted, technical condition of the production support services has been improved, which has 

1 building, Ostrovsky st., 
Borovsky industrial township, 
Tyumen District, Tyumen 
Region, 625504 

Tel: +7 (3452) 767-900

E-mail: info@borfab.ru 
www.borfab.ru

Borovskaya Poultry 
Factory LLC is a major 
poultry production 
company holding 
the 4th place in Russia 
for egg production 
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promoted more intense use of the available manu-
facturing facilities, increased quality and broader 
range of products and export sales of egg deep 
processing products.  

The main products of Borovskaya poultry fac-
tory PJSC include chicken and quail eggs, egg deep 
processing products (EDP) and chicken meat prod-
ucts. 

 Egg products include 8 brand names and 36 
SKU (Borovskoye, Prostoye (Simple), Zheltoe i 
Beloye (Yellow and White), Detskie (For children), 
etc.). The range includes both classic eggs and 
eggs additionally enriched with iodine, selenium, polyunsaturated fatty acids and carotenoids. Poultry 
meat range: 53 SKU: chicken mince, poultry meat sets, natural semi-prepared products and finished meat 
products: ham, hot dogs and sausages. The enterprise continuously works on broadening and renewing 
its product range.  

Borovskaya poultry factory PJSC stands among the largest Russian manufacturers of dry and liquid 
egg products. The industrial capacity of the egg deep processing plant estimates 1.5 million eggs per day. 
The facility is equipped with machinery of leading foreign companies and allows to produce high quality 
products retaining food and energy value and all nutrients of the fresh egg. The range of egg deep process-
ing products consists of dry egg products: “egg powder” pasteurized dry m lange, pasteurized dry yolk, 
fermented dry yolk, A and G fermented egg white.    

Egg powder. Only quality market-grade chicken eggs are used in its production. It is used for production 
of pastry, bakery and pasta products and other areas of food industry.

Egg yolk. Initial raw product: chicken egg yolk. The product is homogenous, it is obtained through 
pasteurization and spray drying, it is essential for bread baking and confectionary production for scalded 
creams, biscuit and shortcrust dough.   

Fermented egg yolk. Initial raw product is chicken egg yolk. The product is subjected to additional 
fermentation in order to promote thermal stability and boost emulsifying properties of the yolk, it is used in 
production of mayonnaises and mayonnaise sauces.

A egg white, dry egg (albumin), contains exclusively egg white. The product features high foaming prop-
erties, it is used in production of confectionaries requiring airiness (marshmallow, souffle, meringue).  

G dry egg white, contains exclusively egg white. The product features high gelation quality with strong 
emulsifying properties – the product is used in production of sausages, canned meat and fish products.

4.5 million birds are kept at two poultry
 production units of Borovskaya PF  

The advantages of Borovskaya poultry factory PJSC egg products are their consistently high quality and 
safety monitored at every step of the technological process. The products comply with the strict requirements 
of pastry, bread, meat and oil and fat production, fish processing, cosmetic, pharmaceutical and leather in-
dustries and also production of baby food and they demonstrate high values of emulsification, coagulation and 
adhesion. The products are packaged in aseptic packaging, is easy to use, transport and store.      

The mission of Borovskaya poultry factory PJSC is to supply customers with high quality and safe 
food products, which is which is proved by adoption of a quality and safety control system according to 
ISO 9000 international standard. Product safety is also proved by voluntary environmental compliance 
certificates and has brought the company numerous main awards at Russian and international agricultural 
exhibitions.

Products of the poultry factory are sold both on the internal market of the country and abroad in neigh-
boring countries. 

Development of product export is among the priority areas of company activities, and thus, Borovskaya 
Poultry Factory LLC is ready for cooperation with foreign partners. 

 The factory processes 
1.5 million eggs daily, 
and its annual meat 
production volume 

reaches 
over 2.5 thousand tons 

59

Atlas of Russian agroindustrial complex. Expanding trade borders



A•A•索佐诺夫波洛夫斯克亚家
禽农场公共股份公司

 波洛夫斯克亚家禽农场公共股份公司是秋明州地区和俄罗斯的农工综合体的领导者

之一，每年生产14.8亿个鸡蛋，在俄罗斯的鸡蛋生产中排名第四。

该企业是大型控股公司，进行闭环生产，从种植谷物以满足其自身的饲料需求开始，

生产鸡蛋和鸡，最后进行深加工和集中营销。

 “波洛夫斯克亚家禽农场”公共股份公司有两个饲养450万头鸡的家禽综合体，工厂

每天进行鸡蛋的深加工。现代化鸡肉加工车间每年生产2500吨鸡肉，还有饲料厂、大型粮

仓、牲畜养殖场，总共养殖着5231头牛。

“波洛夫斯克亚家禽农场”建于1963年。2019年，企业完成了改造和现代化：建造了新

的家禽舍，对现有建筑物进行了改造和现代化，改善了服务行业的技术条件—这有助于

集约利用现有的产能，提高质量和扩大产品范围，提高主要农产品和食品的消费水平，将

深加工的鸡蛋产品销售出口。

“波洛夫斯克亚家禽农场”公共股份公司的主要产品—鸡肉和鹌鹑蛋、深加工鸡蛋产

品、鸡肉产品。

鸡蛋产品共有8个品牌名称和36个SKU（“波洛夫斯克亚”、“简单”、“黄色和白

色”、“儿童类”等）。种类中既包括经典的鸡蛋、也包括富含碘、硒、多不饱和脂肪酸和类

胡萝卜素的鸡蛋。禽肉种类中有：43 SKU：鸡肉馅、禽肉组合装、天然半成品、肉制品：火

腿、香肠制品。公司一直不断扩大并更新产品种类。

“波洛夫斯克亚家禽农场”公共股份公司是俄罗斯最大的干蛋和液态蛋制品生产商

之一。深加工鸡蛋产品的产能为每天150万个。生产中配备了国外领先公司的设备所以能

生产出高质量的产品，同时保留新鲜鸡蛋的营养、能量值和所有的营养成分。深加工鸡蛋

产品的种类是干蛋产品：干糊混合巴氏杀菌的“鸡蛋粉”、巴氏杀菌的干蛋黄、发酵的干

蛋黄，发酵的干蛋白“ A”和“ G”。

625504，秋明州，秋明地区， 博罗夫
斯基镇，奥斯特洛夫斯基街，1A栋，
1座

电话: +7 (3452) 767-900 

邮箱：info@borfab.ru 

www.borfab.ru

波洛夫斯克亚养鸡场公共
股份公司-最大的家禽企
业，在俄罗斯的鸡蛋生产
中排名第四。2500吨以上
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鸡蛋粉。生产该产品只使用高质量的畅销鸡蛋。产品适用于面粉糕点、面包类和通心

粉类制品以及其他食品工业。

 波洛夫斯克亚商品禽饲养场的两个
养殖场饲养了450万只鸡

蛋黄。原料：鸡蛋黄。该均质产品是通过巴氏杀菌和喷雾干燥获得的，在面包烘焙、制

作吉士酱、松脆的酥点心中必不可少。

发酵的蛋黄。原料—鸡蛋黄。该产品经过额外发酵，使蛋黄的热稳定性和乳化性能增

加，适用于生产蛋黄酱。

蛋白质“ A”，干蛋白（蛋白），成分中只有蛋清。该产品起泡性高，用于生产具有“空气

感”的甜食（棉花糖、泽菲尔软糖、蛋奶酥、蛋白酥甜点心）。

干蛋白“ G”，成分中只有蛋清。该产品具有较高的凝胶能力和较强的乳化性能—适

用于香肠制品、肉制品、鱼食制品的生产。

“波洛夫斯克亚家禽农场”公共股份公司蛋制品的主要优点在于始终如一的高质量及

产品的安全性，因其在技术过程的每个阶段均受到监控。产品均满足以下类别产品的严

格要求：甜食制品、面包类、肉和油脂、鱼类加工、化妆品、制药、皮革工业以及婴儿食品，

具有很高的乳化、凝结和附着力。产品包装为无菌包装，易于使用、运输和存储。

“波洛夫斯克亚家禽农场”公共股份公司的使命—严格按照ISO 9000质量和安全管理

体系的要求为消费者提供优质安全的食品。产品的安全性已经过自愿性产品认证，并多

次在俄罗斯和国际农业展览会上获得最高奖项。

禽产品在国内外的市场上均进行销售。

推动产品出口是企业经营活动的一个优先方向，因此“波洛夫斯克亚家禽农场”公共

股份公司已经与外国伙伴开始合作。

该工厂每天要处理150万个
鸡蛋，每年的肉产量达到

2500吨以上
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«И
рбитский молочный за-
вод» — одно из крупнейших 
предприятий по переработке 
молока на Среднем Урале. 

Производит 25 % всей молочной продукции 
Свердловской области. Завод имеет несколько 
филиалов — в г. Ирбите производится широ-
кий ассортимент молока различной жирнос-
ти и кисломолочной продукции, в филиале 
«Байкаловский» — сыры, сгущенные молоч-
ные продукты и сухое обезжиренное молоко, 
в «Усениновском» и «Кошуковском» ведется 
приемка молока, в «Зайковском» производят 
сливочное масло и мороженое. Ежесуточно на 
производст венных линиях завода перерабаты-
вается более 500 т молока, производимого на 
69 ведущих сельскохозяйст венных предпри-
ятиях Ирбитского, Байкаловского, Туринского, 
Режевского, Талицкого, Слободотуринского, 
Каменск-Уральского районов региона. Среди 
них — агрофирма «Ирбитская», СПК «При-
городное», СПК «Завет Ильича», агрофирма 
«Восточная», колхоз «Урал» и т. д. Эти пред-
приятия являются лидерами молочного рынка 
Свердловской области и много внимания уде-
ляют вопросам качест ва и безопасности про-
изводимой продукции. В каждом хозяйст ве 
установлены современные производст венно-
технические лаборатории и внедрена много-
ступенчатая система контроля, приемки и пе-
реработки молока. Благодаря этому на Ирбит-
ский молочный завод поступает сырье самого 
высокого качест ва, из которого изготавливают 
свыше 50 наименований молочной продукции, 
в составе которой только натуральные инг-
редиенты — молоко, закваски, наполнители 
из ягод, фруктов и злаков. Главное правило 
производителя — никаких консервантов, рас-
тительных жиров и искусст венных добавок. 
По итогам за 2018 г. предприятие произвело 
114 834 т цельномолочной продукции и 1863 т 
сухого обезжиренного молока. 

История Ирбитского молочного завода на-
считывает почти 95 лет. Созданное в 1925 г. 
как кооперативная артель «Маслодел», пред-
приятие всегда занималось выпуском цельно-
молочной продукции для обеспечения качест-
венными продуктами питания населения ураль-
ских городов. Сегодня продукция молочного 
завода поставляется в 114 населенных пунктов 
Свердловской, Челябинской, Тюменской облас-
тей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Ее можно приобрести во 
многих торговых сетях регионов: «Лента», «Мо-
нетка», «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка», 
«Карусель», «Мегамарт», «Метрополис», «Звез-
дный Дар», «Ашан», «Метро», «Окей», «Вер-
ный», «Елисей».

Ежегодно на предприятии проводится мо-
дернизация производст ва, обновляется тех-
нологическое оборудование. Так, в период с 
1995 по 2012 г. были приобретены машины 
для выпуска новых номенклатурных позиций: 
кефиров, йогуртов, сгущенно-молочных и тво-
рожных продуктов различной жирности, сыров 
твердых, полутвердых, плавленых, копченых.

25 % всей молочной 
продукции 

Свердловской области 
производится на Ирбитском 

молочном заводе

С 2013 г. на предприятии ежегодно расширя-
ют линейку современного оборудования, уком-
плектовывая ее машинами нового поколения. 
Так, в производст венном цехе запущен в работу 
многофункциональный автоматизированный 
модуль немецкой компании «ГЕА Вестфалия-
сепаратор». Его применение позволяет в разы 
улучшить качест во молока. Установлены но-
вые фасовочные автоматы производст ва NHM 

АО «Ирбитский молочный 
завод»

Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 3

Тел.: +7 (34355) 6-70-05, 3-63-27

E-mail: info@irbit-mz.ru
www.irbit-mz.ru

vk.com/club92674560
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Limited, Finpack. Успешно работает четырех-
рядный фасовочный автомат производст ва 
«Таурас-феникс». Смонтирована новая пас-
теризационно-охладительная установка для 
производст ва питьевых сливок и сметаны, ко-
торая работает в автоматическом режиме. 

100 тонн 
сухого молока в сутки — 

таковы мощности нового цеха 
по переработке молока 

в «Байкаловском» филиале 
Ирбитского молочного завода

В ноябре 2014 г. запущена автоматическая 
линия по производст ву и фасовке творога, где 
участие специалистов сведено к минимуму. Они 
контролируют только параметры производст-
ва и при необходимости корректируют дан-
ные посредст вом специальной компьютерной 
 программы. 

В начале 2015 г. введен в эксплуатацию но-
вый современный цех, в котором модернизиро-
ван и расширен участок приемки молока. 

В конце 2018 г. в филиале «Байкаловский» 
открылся цех по производст ву сухого молока 
мощностью 100 т перерабатываемого сырья 
в сутки. И уже сейчас производст венная пло-
щадка работает на 74 % мощности. Объемы 
планомерно будут увеличиваться. С пуском 
цеха с высокотехнологичным и прогрессив-
ным оборудованием обеспечена стабильная 
работа предприятия в части переработки 
всего объема поступающего сырья, особен-
но в летний период. На сегодняшний день 
сухое обезжиренное молоко, производимое 
филиалом «Байкаловский», объемом 25 кг, 
реализуется посредст вом оптовых продаж 
в такие города, как Казань, Новосибирск, 

Омск, Саратов, Заречный, Челябинск, Санкт-
Петербург, Первоуральск, Михайловск, По-
левской. 

 Проведенная реконструкция и модерни-
зация предприятия способст вовали росту его 
производительности, расширению ассортимен-
та и повышению качест ва выпускаемой продук-
ции. В 2013 г. завод внедрил международную 
систему ХАССП, обеспечивающую полноценный 
 контроль всех этапов пищевого производст ва. 

Сегодня высокое качест во молочных про-
дуктов от Ирбитского молочного завода от-
мечают не только покупатели, но и эксперты 
российских и международных специализиро-
ванных конкурсов. К примеру, премия «Евро-
пейский стандарт» в Швейцарии, программа 
«Российское качест во», на VIII и X Международ-
ных форумах «Молочная индустрия — 2010, 
2012» (Гран-при за молоко цельное сгущенное 
с сахаром 8,5 %, диплом и золотая медаль за 
масло сливочное крестьянское 72,5 %), дипло-
мы I степени X ежегодного фестиваля качест ва 
молочной продукции. 

В настоящее время Ирбитский молочный за-
вод выходит на новый виток развития и имеет 
все шансы и возможности встать в ряд лучших 
производителей молочной продукции не только 
в Свердловской области, но и в России в целом.

В 114 населенных 
пунктов  

Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономно-
го округа поставляется 
продукция под маркой 

«Ирбитский молочный завод»
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«I
rbitskiy molochniy zavod» JSC is one of the largest milk processing enterprises in the Middle 
Urals. It produces 25 % of all dairy products of Sverdlovsk region. The plant has several 
branches. In Irbit it  produces wide range of various fat content milk and dairy products, 
“Baikalovskiy” branch produces  cheeses, the condensed dairy products and dry skimmed 

milk, “Useninovskiy” and “Koshukovskiy” branches carry out acceptance of milk, “Zaykovskiy” branch 
produces butter and ice cream. Each day the plant processes more than 500 tons of milk delivered by  69 
leading agricultural enterprises of Irbitskiy, Baykalovskiy, Turinskiy, Rzhevskiy, Talitskiy, Slobodoturinskiy 
and Kamensk-Uralskiy areas of the region. Among them agricultural firm “Irbitskaya”, APC “Prigorodnoye”, 
APC “Zavet Ilyicha”, agricultural firm “Vostochnaya”, collective farm “Ural” , etc. Each farm has modern 
production and technical laboratories and a multi-stage system of control, acceptance and processing of 
milk. Thanks to this, the Irbit dairy plant is provided with raw  materials of the highest quality which is being 
processed into more than 50 kinds of dairy products with only natural ingredients – milk, starter cultures, 
fillers from berries, fruits and cereals. The main rule of the manufacturer - no preservatives, vegetable fats 
and artificial additives. At the end of 2018, the company produced 114 834 tons of dairy products and 1863 
tons of skimmed milk powder. 

The history of the «Irbitskiy molochniy zavod» lasts for almost 95 years. Established in 1925 as a 
cooperative “Maslodel”, the company has always been engaged in the production of dairy products to provide 
high quality food to the population of the Ural cities. Today dairy products are supplied to 114 settlements 
of Sverdlovsk, Chelyabinsk, Tyumen regions, Khanty-Mansiysk and Yamal-Nenets Autonomous District. 
It can be purchased in many retail chains of regions: Lenta, Monetka, Magnit, Perekrestok, Piaterochka, 
Karusel, Megamart, Metropolis, Zveadny Dar, Ashan, Metro, OKey, Verniy, Elisey.

Modernization of production is carried 
out annually and technological equipment 
of the enterprise is updated. Thus, in the 
period from 1995 to 2012, the enterprise 
has invested in machines for manufacturing 
of new nomenclature of products: kefir, 
yogurt, condensed milk and different fat 
content curd products, hard, semi-hard, 
melted and smoked cheeses.

25 % of all dairy 
products 

of Sverdlovsk region 
are produced at Irbitskiy 

molochniy zavod

Since 2013, the company has been 
annually expanding the range of modern 
equipment, complementing it with 
machines of a new generation. For example, 
the multifunctional automated module 
of German company “GEA Westphalia-
Separator” was put into operation in 
the production shop. This machine has 
significantly improved the quality of 
milk. There were also installed and put to 
operation new bottling machines of NHM 
Limited, Finpack. The four-row packing 
machine of “Tauras-Phoenix” is operated 
efficiently. There has been installed a new 
automatic pasteurization-cooling plant for 
production of cream and sour cream. 

In November 2014 an automatic line for 
the production and packaging of cottage 

3 Elizaryevykh str., Irbit, 
Sverdlovsk Region

Tel.: +7 (34355) 6-70-05, 3-63-27

E-mail: info@irbit-mz.ru
www.irbit-mz.ru
vk.com/club92674560

«Irbitskiy molochniy 
zavod» 
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cheese was launched, minimizing  the participation of specialists. They only control the parameters of 
production and, if necessary, adjust the data through a special computer program. 

In 2015 a new modern workshop was put into operation, the milk acceptance section was modernized 
and expanded. 

100 tons of milk powder per day –  
these are the capacities of the new milk processing plant of “Baykalovskiy “ 

branch of Irbitskiy molochniy zavod

At the end of 2018 at “Baikalovskiy” branch there was opened a shop for the production of milk powder 
with a capacity of 100 tons of raw materials per day. The production site already operates at 74 % capacity. 
The volume will gradually be increased. With commencement of high-tech and advanced equipment work-
shop there was ensured stable operation in terms of processing the total volume of accepted  raw materials, 
especially in the summer. To date, skimmed milk powder produced by “Baykalovskiy” branch, packed in 25 
kg bags, is being distributed through wholesale chains in Kazan, Novosibirsk, Omsk, Saratov, Zarechnyiy, 
Chelyabinsk, Saint-Petersburg, Pervouralsk, Mikhaylovsk, Polevskoy.  

The reconstruction and modernization of the enterprise contributed to the growth of its productivity, 
product range expansion and improvement in the quality of products. In 2013 the plant introduced the 
international HAССP system which ensures full control over all stages of food production. 

High quality of dairy products of Irbitskiy molochniy zavod is noted by consumers as well as by experts 
of the Russian and international specialized competitions. For example, the award “European standard” in 
Switzerland, the program “Russian quality”, VIII and X international forum “Dairy industry – 2010, 2012” 
(Grand Prix for whole condensed milk with sugar 8.5 %, diploma and gold medal for butter “Krestianskoe” 
72.5 %), I degree diploma of X annual festival of quality of dairy products. 

«Irbitskiy molochniy zavod» is entering a new stage of development and has all the chances and opportu-
nities to become one of the best producers of dairy products in the Sverdlovsk region as well as in Russia.
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“伊尔比特乳制品厂”

斯维尔德洛夫斯克州，伊尔比特市，

耶利扎里耶维街，3号

电话：+7 (34355) 6-70-05, 
3-63-27

邮箱：info@irbit-mz.ru
www.irbit-mz.ru

vk.com/club92674560

“伊尔比特乳制品厂”股份公司是乌拉尔中部地区最大的牛奶加工厂之一，生产斯

维尔德洛夫斯克州25%的奶制品。工厂有几个分部：在伊尔比特市生产各种含脂牛奶

和酸奶制品，在“拜卡洛沃”分部生产奶酪、炼乳产品和脱脂奶粉，在“乌谢尼诺夫斯

基”和“科舒科夫斯基”分公司接收纯天然牛奶，在“扎伊科夫斯基”分部生产奶油和冰

淇淋。该工厂的生产线每天会加工500多吨牛奶，这些牛奶产自以下地区的69家农业龙头

企业：伊尔比特、拜卡洛沃、图灵、列日、塔利茨基、斯洛博图灵、卡缅斯克-乌拉尔。其中

包括“伊尔比特”农场、“近郊”农业生产合作社、“伊里奇传统” 农业生产合作社、“东

方”农场、“乌拉尔”集体农庄等等。每个农场都建立了现代化的生产技术实验室，并实

行多级系统来对牛奶进行监督、验收和加工。因此，“伊尔比特”乳品厂用最优质的原

材料生产出了50多种乳制品，全是天然成分—牛奶、酵母、浆果、水果和谷物。制造商

的主要原则就是不使用防腐剂、植物脂肪和人工添加剂。截止2018年，该公司已生产了

114834吨全脂奶制品和1863吨脱脂奶粉。

斯维尔德洛夫斯克州25％的乳制品都是在“伊尔比特”
乳品厂生产的

“伊尔比特”乳品厂已有近95年的历史。该公司创建于1925年，当时还只是一家“奶

油制品”合作社，专门生产全脂奶制品，为乌拉尔市人提供优质的营养食品。如今，乳制

品厂的产品已供应给斯维尔德洛夫斯克、车里雅宾斯克、秋明区，汉特-曼西斯克自治区
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和亚马尔-涅涅茨自治区的114个定

居点。可以在以下零售连锁店购

买到产品：“涤带”、“硬币”、“磁

铁”、“十字路口”、“小五”、“旋

转木马”、“大三月”、“大都

会”、“星星的馈赠”、“欧尚”、“地

铁”、“OK”、“忠实”、“以利谢”。

每年，公司都会更新技术设备来

对生产进行现代化改造。1995年至

2012年期间专门购买了机器用于生

产新产品：酸奶、风味乳、炼乳和各

种含脂奶酪产品，硬质或半硬质干

酪、软奶酪、熏制奶酪。

自2013年以来，该公司每年都会

增添最新设备来扩大现代化设备的

规模。德国公司“GEA 威斯特伐利

亚-分离器”的多功能自动化模块已

在生产车间投入使用。该设备可以

显著提升牛奶的品质。除此之外还安

装了新的生产灌装机NHM Limited，

Finpack。“Tauras-Phoenix” 四排生

产灌装机成功运作中。用于生产奶油

和酸奶油的新型巴氏杀菌冷却设备

以自动模式运作着。

2014年11月，推出了一条生产和包装奶酪的自动生产线，最大限度地减少了人员的劳

作。人员只需控制生产参数，在必要时使用特殊的计算机程序修正数据。

2015年开设了新的现代化车间，对牛奶的接收工作进行了现代化改造，接收区域也得

以扩充。

2018年底，在“拜卡洛沃”分部开设了一间每天加工100吨原料奶粉的车间。现如今生

产基地的产能为74％，该产量将逐渐增加。具备高科技和先进设备的车间开始运作，可

确保企业在加工全部原材料时平稳运作，特别是在夏季。迄今为止，由“拜卡洛沃”分部

生产的25公斤脱脂奶粉通过批发销售在喀山、新西伯利亚、鄂木斯克、萨拉托夫、扎列奇

内、车里雅宾斯克、圣彼得堡、第一乌拉尔斯克、米哈伊洛夫斯克、波列夫斯科伊等城市

销售。

公司的更新和现代化有助于提高生产力，扩充产品类型，提高产品质量。2013年，该工

厂引入了国际HACCP系统，对食品生产的各个阶段进行全面监控。

“伊尔比特”乳品厂生产的高品质乳制品不仅受到消费者的青睐，也得到了俄罗斯和

国际专业比赛专家的认可。获奖的比赛有：瑞士的“欧洲标准”奖、“俄罗斯品质”节目、

第八和第十届国际论坛“乳制品行业—2010年，2012年” （含糖8.5％的浓缩全脂牛奶大奖

赛、72.5％奶油金牌奖）、第五届年度优质乳制品节一等奖。

“伊尔比特”乳品厂已进入了一个新的发展阶段，有机会成为最佳乳制品制造商之一，

这不单单只在斯维尔德洛夫斯克地区，而是在整个俄罗斯。

每天100吨干奶—为“伊尔
比特”乳品厂的分公

司“拜卡洛沃”分部新车
间的产能
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ЗАО племзавод «Ирмень»

П
лемзавод «Ирмень» — уникальное 
сибирское предприятие с 60-летней 
историей. Здесь успешно удалось 
объединить сельскохозяйст венное, 

производст венное, перерабатывающее и 
торговое направления. На площади свыше 
24 тыс. га занимаются выращиванием зерно-
вых, масличных, технических культур: в сево-
обороте хозяйст ва — яровая пшеница, овес, 
ячмень, горох, кукуруза на зерно, однолетние 
и многолетние травы, соя, рапс. Урожайность 
одна из самых высоких в регионе, по зерно-
вым — более 40 ц/га. В животноводческом 
комплексе племзавода содержится 9000 го-
лов крупного рогатого скота, из них 3400 го-
лов дойного стада черно-пестрой породы ир-
менского типа, выведенного специалистами 
предприятия еще в 2000 г. Животных отличает 
высокая продуктивность и адаптированность 
к суровым условиям Сибири. Надои молока на 
фуражную корову достигают 11 905 кг в год, 
что сравнимо с показателями хозяйст в Юж-
ной Кореи и Израиля. Кроме этого, в плем-
заводе есть свинокомплекс на 3000 голов, 
собст венный молокоперерабатывающий цех, 
в котором выпускают свыше 20 наименова-
ний молочной продукции в 45 видах фасов-
ки, мясной и хлебобулочный цеха. Продукция 
реализуется в г. Новосибирске и Новосибирс-
кой области. Хозяйст во имеет 30 собст венных 
магазинов. В планах — расширение сети до 
60 собст венных магазинов.

Что бы ни происходило в нашей стране, ка-
кие бы времена ни наступали, молочная продук-
ция племзавода «Ирмень» всегда была на самом 
высоком уровне. Ведь для ее приготовления 
используют только натуральные ингредиенты. 
К примеру, для йогуртов в качест ве наполните-
лей применяют джемы из груши, вишни, перси-
ков, брусники, земляники. В качест ве подслас-
тителя используют натуральный сахар. В спе-
циальной лаборатории выращивают молочные 
грибки, на основе которых готовятся закваски 
для кисломолочной продукции. На линиях мас-
лообразователей производят масло из сепари-
рованных сливок. Вся продукция  фасуется в 

фирменную упаковку различного класса. Это 
позволяет производить качест венный продукт 
для разных слоев населения с разным уровнем 
достатка.

11 905 кг в год 
достигают надои молока 

в «Ирмени»

Помимо молочной продукции спросом у по-
купателей пользуются мясные полуфабрикаты 
и колбасные изделия, которых на предприятии 
производят более 100 наименований, включая 
охлажденную и замороженную продукцию. Ре-
цептуры используются как советские, по ГОСТ, 
так и разработки технологов предприятия. Глав-
ный принцип племзавода «Ирмень» — продукт 
должен быть натуральным и из свежих ингре-
диентов. Высокое качест во колбас подтвержда-
ется на самых разных выставках и конкурсах. 
К примеру, на выставке в «Экспоцентре» варе-
но-копченая колбаса «Московская» получила 
золотую медаль. 

В 2011 году в «Ирмени» открыто хлебобу-
лочное производст во, где ежедневно выпекают 
более тонны различных хлебов по старой рус-
ской опарной технологии. 

Все сырье, которое поступает в цеха, пе-
рерабатывают и превращают в высококачест-
венный продукт, соответст вует самым высоким 
нормативам качест ва. Кроме этого, специа-
листы предприятия постоянно изучают рынок 
и пытаются поставить новые виды продукции. 

633272, 
Новосибирская область, 
Ордынский район, 
с. Верх-Ирмень, 
Агрогородок, 17/2

Тел.: +7 (38359) 2-37-09, 3-41-75

irmeny@mail.ru
irmen.ru

В хозяйст ве 
производят более 
20 наименований 
молочной продукции, 
свыше 100 видов 
мясной продукции, 
около 1000 кг хлеба 
и кондитерских 
изделий в сутки 
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Недавно  выделили эксклюзивное направление 
деятельности на основе мяса марала, оленей. 
В хозяйст ве есть ферма, на которой разводят 
диких животных, есть пруды, где выращивают 
рыбу. Одним словом, пытаются предложить пот-
ребителям самые разные продукты питания.

«Наша принципиальная позиция — вы-
пускать безопасные продукты питания», 
— говорит руководитель предприятия Юрий 
Федорович Бугаков, который возглавляет 
хозяйст во без малого 47 лет! Ученый-агроном, 
Герой Со циалистического Труда, награжден 
двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени. Юрий Бугаков — полный 
кавалер орденов   «За заслуги перед Отечест-
вом» I, II, III и IV степени, обладатель ордена 
Святого Даниила, почетной грамоты Прези-
дента Российской Федерации 2008 г., знаков 
«За заслуги перед Новосибирской областью», 
«Гражданин XX века Новосибирской области», 
почетной грамоты губернатора Новосибирской 
области. Он лауреат Госу дарст венной премии 
Новосибирской области, 2009 г. Является за-
служенным работником сельского хозяйст ва 
РСФСР, почетным док тором Си бирского науч-
но-исследовательского института земледелия 
и химизации  сельского хозяйст ва, СО РАСХН, 
Новосибирского государст венного аграрного 
университета. На его счету внедрение десят-
ков научных  разработок, новых производст-
венных технологий, форм организации труда и 
спо собов повышения эффективности хозяйст-
венной деятельности. 

Главная заслуга руководителя — сохра-
нение и приумножение богатст ва сибирского 
села на примере племзавода «Ирмень». «Наша 
сила — в сплоченном коллективе и стремле-
нии двигаться вперед», — говорит Юрий Фе-
дорович. Сегодня «Ирмень» — это без малого 

1000 работников, большие семейные трудовые 
династии, общий стаж работы в хозяйст ве кото-
рых — свыше 500 (!) лет. 

Более 80 тыс. т зерна 
одновременно может храниться 

на складах хозяйст ва

В хозяйст ве не упускают возможности узнать 
о новых технологиях — следят за техническими 
новациями, стараются внедрять все самое пере-
довое. Это касается и техники (в «Ирмени» луч-
шие образцы российской, немецкой и американ-
ской техники), и агрономических технологий.

Сельхозмашины оснащены системой 
GPS-на вигации, благодаря которой специалис-
ты могут отслеживать все операции и процес-
сы, проводимые механизатором или водителем. 
Это снижает затраты, оптимизирует расходы. 

В агрономии работают как со старыми, за-
рекомендовавшими себя сортами, так и с новы-
ми, высевая их на экспериментальных участках. 
А вот технологии обработки почвы используют 
традиционные, классические: пашут и боронят. 
В хозяйст ве есть своя агрохимлаборатория, 
благодаря которой из года в год в «Ирмени» 
получают высокие урожаи зернобобовых, тех-
нических и кормовых культур. 

В хозяйст ве построено восемь сушилок и 
37 складов, где одновременно может храниться 
более 80 тыс. т зерна.

Главная заслуга Юрия Бугакова в том, что он 
вовремя сделал ставку на развитие собст венной 
переработки на базе производст ва, которая 
сегодня позволяет получать прибыль и смело 
смотреть на новые рынки сбыта продукции. 
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Irmen Stud Farm CJSC

I
rmen stud farm is a unique enterprise in Siberia with a history of 60 years. It successfully combines 
agricultural, production, processing and trading business. The company has more than 24,000 
hectares of land growing cereals, oil-bearing and technical crops: the farm producers summer wheat, 
oats, barley, peas, grain maize, annual and perennial grasses, soybeans and rapeseed, at some of the 

highest yields in the region (more than 4 tons per hectare for cereals). The farm has a livestock breeding 
unit with 9000 cattle, including 3400 dairy cows of black-and-white breed (Irmen type) developed by the 
local specialists back in 2000. The cows are highly productive and adapted to Siberia’s harsh climate. The 
yield of up to 11,905 kg of milk a year is comparable to farms in South Korea and Israel. The company also 
has a pig breeding farm for 3000 animals, own dairy processing facility producing over 20 types of dairy 
products in 45 different packaging types, butcher’s shop and a bakery. The company products are sold in 
Novosibirsk and Novosibirsk Region, including 30 food shops owned by Irmen Stud Farm. The company is 
planning to expand its own retail chain to 60 stores.

The milk yield at Irmen farm is 
up to 11,905 kg a year

Whatever happens in our country, whatever the times, Irmen Stud Farm’s dairy products have always 
maintained supreme quality, as they are produced from all natural ingredients. For example, yoghurts are 
made with pure pear, cherry, peach, partridgeberry and strawberry jelly. The only sweetener used is natural 
sugar. The company has a special lab growing special dairy fungi to produce the fermented milk products. 
Butter worker lines produce butter from skimmed dairy cream.

In addition to the dairy products, customers also enjoy semi-finished meat products and sausages – the 
company produces more than 100 different items, including cooled and frozen products. Some recipes 
follow the proven Soviet GOST standards, others have been developed by the company technologists. 
The main idea for Irmen Stud Farm is the products must be natural and made of the freshest ingredients. 
High quality of the company’s sausage products is confirmed at numerous exhibitions and contests. For 
example, Moskovskaya ready-cooked smoked sausage was awarded the Gold Medal at the Expo Center 
exhibition.

In 2011, Irmen also opened a bakery production, making more than a ton of different baked products 
using the old Russian starter dough technology.

All the materials received at the company are processed and turned into high-quality products meeting 
the most stringent quality standards. Moreover, the company specialists constantly monitor the market and 
try to design new product types. The latest example is an exclusive production with elk and deer meat.

17/2 Agrogorodok, 
Verh-Irmen Village, 
Ordynsky district, 
Novosibirsk Region 633272

Tel.: +7 (38359) 2-37-09, 3-41-75

irmeny@mail.ru
irmen.ru
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The company specialists follow 
technical innovations and try to implement 
the latest advances in technology. This 
applies both to the hardware (Irmen has 
the best of Russian, German and American 
machinery) and agricultural technologies.

TThe company can 
store more than 

80,000 tons 
of grain at the same 

time
The agronomists operate using old 

proven varieties of agricultural crops as 
well as new ones, sown in experimental 
units. The soil is treated using traditional, 
classical tillage and harrowing technology. 
The company also has a chemical laboratory, 
eight driers and 37 silos, where more than 
80,000 tons of grain can be stored.

“Our principal position is to produce 
safe food products”, says Yuriy Fedorovich 
Bugakov, who has been the farm manager 
for the last 47 years! A certified agronomist, 
Hero of the Socialist Labor and laureate of 
two Orders of Lenin, Order of the Red Banner 
of Labor. Yuriy Bugakov is Full Cavalier of 
the Orders For Merit to the Fatherland of the I, II, III and IV class, laureate of the Order of Saint Daniil, 
recipient of the Honorary Certificate of Merit of the President of the Russian Federation (2008), the Signs 
of Merit to Novosibirsk Region, Citizen of the XX Century in Novosibirsk Region, Honorary Certificate of the 
Governor of Novosibirsk Region. He has introduced dozens of innovations, new production technologies, 
forms of labor and methods of increasing the efficiency of economic operations.

Yuriy Bugakov’s main merit is that he realized early on the importance of in-house processing of the 
farming products, which allows the company to stay profitable and optimistic with regards to finding new 
sales markets. 

The company 
produces more than 

20 items of dairy 
products, more than 

100 items of meat 
products, about 1000 

kilograms of bread 
and confectionery 

goods a day
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“伊尔缅尼”育种厂封闭式股
份公司

“伊尔缅尼”育种厂—西伯利亚一家具有60年历史的独特企业。这里成功地将农业、生

产、加工和贸易领域结合起来。在超过24000公顷的土地上进行着谷物、油料作物和工业

作物的种植：农场的轮作是小麦、燕麦、大麦、豌豆、谷物玉米、一年生和几年生的草、大

豆、油菜籽。其谷物收成是该地区最高的之一 超过40公斤/公顷。育种厂的养牛场中饲养

着9000头牛，其中3400头属于伊尔缅尼类的黑杂色牛，由企业专家于2000年培育。动物具

有较高的生产力和适应西伯利亚恶劣环境的能力。牛奶产量达到每年11905公斤，与韩国

和以色列的农场指数相当。此外，育种厂还有一个饲养着3000头猪的养猪场、自己的牛奶

加工车间，可生产具有45种封装、肉类和面包车间中20多种乳制品。产品在新西伯利亚的

50家商店出售，其中30家属于“伊尔缅尼”育种厂旗下。公司计划将自己的商店连锁增加

到60家。

“伊尔缅尼”的牛奶产量每年达11905公斤

无论俄罗斯发生什么，无论什么时候会到来，“伊尔缅尼”育种厂的乳制品始终处于最

高水平。因为企业只使用天然原料。例如，生产酸奶时，会使用梨、樱桃、桃子、越橘、草

莓做的果酱当成馅儿添加进去。甜味剂只使用天然糖。专门的实验室里会种植乳酸菌，在

此基础上制备酸乳制品的发酵剂。黄油制造商在生产线上从分离出的奶皮中生产黄油。

除了乳制品，消费者们还对肉类半成品和香肠有需求，公司生产包括冷藏和冷冻产

品在内的100多种产品。使用的配方食谱既有符合苏联国家标准的，也有企业技术人员研

发的。“伊尔缅尼”育种厂的主要原则—产品必须是天然的，并且是用新鲜的食材制成

的。香肠的高品质在各种展览和比赛中都得到了证实。例如，在博览中心的展览中，熏香

肠“莫斯科”获得了金牌。

633272，新西伯利亚州，奥尔登斯科

耶区，高伊尔缅尼村

电话：+7 (38359) 2-37-09, 3-41-75

irmeny@mail.ru
irmen.ru
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2011年，“伊尔缅尼”开了一家面包店，按照老式俄罗斯发面技术每天要烘烤出好几顿

的各种面包。

仓库可同时储存8万吨以上的谷物

进入车间的所有原材料均经过加工，并转换为符合最高质量标准的高质量产品。此

外，公司的专家还在不断研究市场，并试图供应新型产品。不久前已经确定了以西伯利亚

马鹿和鹿肉为基础的独家经营活动。

农场紧跟技术创新，试图引进所有最先进的技术。这既涉及到器材(“伊尔缅尼”使用

的是俄罗斯、德国和美国最好的器材)，也涉及到农业技术。

在农场的试点地区种植的既有老式的、经得起考验作物品种，也有新的作物品种。处

理土壤采用的是传统的和经典的技术：耕地和耙田。农场拥有自己的农用化学实验室，已

装配8台干燥机，建成37个仓库，可同时存储8万吨以上的谷物。

农场每天生产20多种乳制品，100多种肉类制品，
1000公斤左右的面包和甜食

“我们的主要职责是生产出安全食品。”企业负责人尤里•费多洛维奇•布加科夫说，

他已经从事农业工作将近47年！农艺学家、社会主义劳工英雄，被授予列宁勋章，即劳动

红旗勋章。尤里•布加科夫—“为国争光”勋章I, II, III 和 IV级的持有人、圣丹尼尔勋章的

获得者、2008年俄罗斯联邦总统功绩证书、“新西伯利亚地区功绩勋章”徽章、“新西伯利

亚州20世纪的公民” ”、新西伯利亚州州长荣誉证书。他总共采取了数十项科学研发、新

的生产技术、劳动组织形式以及提高经济活动效率的方式。

尤里•布加科夫的主要功绩在于—他寄希望在生产基础上发展自有的加工工艺，如今

已经获利并能大胆地面对产品销售的新市场。
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«Б
огдарня» — ферма семьи 
Кописки, имеет развитую ту-
ристскую инфраструктуру и 
предлагает широкий комплекс 

услуг своим гостям в разнообразных ценовых 
категориях. Ферма производит из экологичес-
ки чистого собст венного сырья достойный ас-
сортимент мясных изделий премиум-сегмента, 
высококачест венные молочные продукты, в том 
числе пользующиеся особой популярностью 
сыры Кописки. Всю произведенную продукцию 
можно приобрести в лавке на ферме.

Доброй традицией «Богдарни» стало прове-
дение ярмарок и сезонных праздников, спортив-
ных мероприятий и фестивалей традиционной 
экипажной езды «Владимирский тракт». 

Агрокультурный комплекс «Богдарня» на 
протяжении ряда лет реализует уникальный 

 культурологический проект «Владимирский 
тракт». Целью проекта является возрождение и 
сохранение национального символа России — 
русской тройки. Проведено 13 турниров. Главный 
приз — «Кубок Губернатора Владимирской об-
ласти для русских троек» — был разыгран уже 
3 раза. Турнир собирает все тройки центральной 
России — призовые, парадные, рабочие.

В комплексе созданы все условия для качест-
венного сельского отдыха и проведения всевоз-
можных мероприятий — свадеб, корпоративов, 
выездных семинаров и совещаний. Постоянно 
дейст вуют выставочные экспозиции по истории 
Владимирского тракта, деревни Крутово и кол-
хозного движения. 

 На конюшне собрана коллекция лошадей 
российских пород, представлена тройка влади-
мирских тяжеловозов. 

Агрокультурный туристический 
комплекс «Богдарня» — 

мультифункциональный центр 
нового поколения

«Наша цель — возрождение истинных традиций 
русской сельской жизни и развитие современ-

ного села на этом фундаменте».
Джон и Нина Кописки

Владимирская область, 
Петушинский район, 
д. Крутово, д. 22б

Тел.: +7 (968) 682-41-01

E-mail: nina-kopisky@mail.ru
www.bogdarnya.ru
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Основное производст во на комплексе — сы-
роварня. Сыр «Золотое кольцо», автором уни-
кального рецепта которого является Джон Ко-
писки, завоевал многочисленные награды на 
гастрономических фестивалях. Выпуск продукта 
был приурочен к празднованию пятидесятилетия 
всемирно известного туристического маршрута 
«Золотое кольцо России». Кроме того, Джон варит 
еще 13 авторских сортов сыра, среди них — твер-
дые и мягкие, с различными добавками: начиная 
от сыров с итальянскими травами, пажитниками и 
паприкой до полюбившегося потребителям сыра 
с плесенью. Все эти сыры отмечены многочислен-
ными дипломами и наградами за качест во. Пос-
тавляются в московские и владимирские магази-
ны, фермерские лавки, рестораны и винотеки. 

Для производст ва своих сыров Кописки ис-
пользуют только молоко, отвечающее всем стан-
дартам качест ва. Молоко поставляется с фермер-
ского комплекса «Рождест во» — крупнейшего 
молочного хозяйст ва Владимирской области, 
созданного Джоном и Ниной Кописки в 2007 году 
по самым передовым технологиям. На комплексе 
содержится 4000 коров, из них 1900 — дойные, 
дающие рекордные надои. В 2016 году молоко, 
произведенное этим предприятием, признано 
лучшим во Владимирской области. 

«Богдарня» — пит-стоп на дороге из Мос-
квы во Владимир и Суздаль для путешест-
вующих по городам Золотого кольца России.

СПРАВКА

К услугам гостей:
•  гостиница «Золотой Колос» — бутик отель;
•  хостел «Дом Бодрихина» — в старинной крестьянской 

избе;
•  постоялый двор при конюшне;
•  сауна, спортивный зал; 
•  ресторан, кафе, банкетный зал на 150 мест;
•  площадки для пикников и праздников;
•  ярмарочные павильоны;
•  два плаца, крытый манеж. 

Образовательные программы «Богдарни»:
•  мастер-классы по приготовлению стейков (технология су-

хой выдержки), сыров Кописки с дегустацией,  авторские 
кулинарные программы;

•  экскурсии по конюшне, фермерскому зоопарку;
•   «пермакультура» — естест венное земледелие и лояльное 

землепользование.

Развлекательные и спортивные программы:
•  прогулки на лошадях — верхом и в экипажах;
•   гастрономический фестиваль «Сырмарка»;
•  экскурсии в Болдино, Гусь-Хрустальный, Суздаль, Муром, 

Владимир;
•   театрализованные представления, аренда костюмов для 

фотосессий;
•   конное представление;
•  страйкбол, пейнтбол;
•  рыбалка, охота в мещерских лесах. 

Детские программы:
•  детский конноспортивный лагерь.

Конноспортивный комплекс «Богдарня»:
•  индивидуальные и групповые занятия верховой и экипаж-

ной ездой, прогулки в экипажах, в том числе на русских 
тройках;

•  конные прогулки в лес от 1 до 5 часов;
•  денники в аренду с полным пансионом;
•   организация и проведение конноспортивных сорев-

нований.
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Bogdarnya Agricultural Tourism 
Center is a new-generation 

multifunctional facility 

“Our goal is to recover the true traditions 
of Russian rural life and to develop a modern village 

on this foundation”.
John and Nina Kopiski

B
ogdarnya is the Kopiski family farm, with a developed tourist infrastructure and a wide 
range of services offered to its guests in all price categories. The farm produces a 
broad range of premium meat products from own eco-friendly materials, high-quality 
dairy products, including the especially popular Kopiski cheeses. All the products can be 

purchased at the farm store.

Bogdarnya has a great tradition of conducting fairs and seasonal holidays, sports events and 
“Vladimirsky Tract” traditional carriage riding festivals.

Bogdarnya agrarian and cultural center has been implementing “Vladimirsky Tract”, a unique cultural 
project, for a number of years. The goal of the project is to recover and preserve the national symbol 
of the country – the Troika (three-horse carriage). 13 tournaments have been conducted so far. The 
main prize, The Vladimir Region Governor’s Cup for Russian Troikas, has been awarded three times. The 
tournament gathers all the Troikas from all over central Russia – from prize winners to parade and work 
carriages.

The center has all the conditions for high-quality rural recreation and conducting various events 
– weddings, corporate retreats, field workshops and meetings. It also has permanent exhibitions on the 
history of Vladimirsky Tract, Krutovo village and the collective farm movement.

In the stables, you can find a collection of Russian-bred horses, including three Vladimir 
Carriers.

The centerpiece of local production is 
the cheese dairy. “The Golden Ring” cheese 
based on a unique recipe by John Kopiski 
himself, has won numerous awards at gas-
tronomy festivals. The product was devel-
oped for the 50th anniversary of the world-
famous tourist route, the Golden Ring of 
Russia. John also makes 13 other original 
varieties of cheese, including hard and soft 
ones, with various additives: from Italian 
herbs, fenugreek seeds and paprika to the 
ever-popular blue cheese. All of them are 
recognized with numerous diplomas and 
quality awards. The Kopiski cheeses are 
delivered to the stores in Moscow and 
Vladimir, farmers’ shops, restaurants and 
wine rooms.

The Kopiskis produce their cheeses 
only from the best milk meeting all qual-
ity standards. The milk is delivered from 
Rozhdestvo, the largest dairy farm in 
Vladimir Region, which John and Nina Ko-
piski established in 2007 using the latest 

22b, Krutovo village, 
Petushinsky district, 
Vladimir Region

Tel.: +7 (968) 682-41-01

E-mail: nina-kopisky@mail.ru
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technology. The farm has 4000 cows, including 1900 dairy cows offering record yields. In 2016 the milk 
produced at the farm was awarded as the best in Vladimir Region.

Bogdarnyaisa ‘pit-stop’ on the road from Moscow to Vladimir and Suzdal for those who travel through 
the Golden Ring of Russia.

NOTE

The following facilities are available to the guests:
— ZolotoyKolos boutique hotel;
— The Bodrikhin House hostel in an ancient peasant house;
— A guesthouse near the stables;
— sauna and a gym;
— restaurant, caf , and a banquet hall seating 150;
— picnic and holiday grounds;
— fair pavilions;
— two outdoor arenas and an indoor manege.

Bogdarnyaeducationalprograms:
—  stake cooking workshops (dry ageing technology), Kopiski 

cheese-making workshops with tasting sessions, original culinary 
programs;

—  tours of the stables and farm zoo;
—  “permaculture” – natural farming and loyal land use.

Entertainment and sports activities:
—  horseback and carriage rides;
—  Syrmarka cheese fair;
—  sightseeing tours to Boldino, Gus-Khrustalny, Suzdal, Murom, 

Vladimir;
—  theater performances, costume rentals for photoshoots;
—  equestrian performances;
—  strikeball and paintball games;
—  fishing and hunting in the woods.

Children’s activities:
—  children’s equestrian camp.

Bogdarnya equestrians sports center:
—  individual and group training on horseback and carriage riding, 

carriage rides (including Troika);
—  horseback tours through the woods (1-5 hours);
—  horsebox rentals with full service;
—  organizing and conducting equestrian sports events.

Atlas of Russian agroindustrial complex. Expanding trade borders
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农业文化旅游综合体“博格达尔
尼亚”—新一代的多功能中心
“我们的目标—让俄罗斯农村生活的真正传统得以复

兴，并在此基础上发展现代村庄。
约翰和妮娜•科皮斯基

“博格达尔尼亚”—科皮斯基家族的农场，拥有发达的旅游基础设施，并为客人提

供各种档次的广泛服务。农场使用自有的有机原料生产各种高档肉制品、高品质乳制

品，包括特别受欢迎的科皮斯基奶酪。所有生产的产品都可以在农场的商店中购买。

“博格达尔尼亚”的优良传统是举行集市和当季节日、体育赛事以及传统陪护游

览“弗拉基米尔通道”庆典。

农业文化综合体“博格达尔尼亚”在多年来一直举办独独一无二的“弗拉基米尔通

道”文化旅游项目。项目的目的是—振兴并保留俄罗斯的国家象征---俄罗斯三套车。共

举办了13场比赛。主要奖项—已经在“俄罗斯三套车弗拉基米尔州州长杯”获奖三次。比

赛集齐了俄罗斯中部所有的三套车—获奖的、举行典礼用的、劳作用的。

综合体一应俱全，可进行优质的乡村休闲和举办各种活动—婚礼、公司聚会、巡回研

讨会和会议。与弗拉基米尔通道的历史、克鲁托沃村和集体农场运动有关的展览一直在

进行着。

马厩里有俄罗斯品种的马匹，代表了弗拉基米尔的三套车。

综合体的基本生产是干酪制造厂。“金环”奶酪（约翰•科皮斯基独特配方的创始

人）在美食节上获得了无数奖项。推出该产品是为纪念世界著名的旅游路线“俄罗斯金

环”五十周年而推出的。此外，约翰还创造出了另外13钟原创奶酪，其中包括含各种营养

元素的硬奶酪和软奶酪：从意大利草药、胡芦巴和红辣椒，到深受消费者喜爱的益生菌

弗拉基米爾州，佩圖申斯基區，克魯
托沃村，房屋22-b

电话：+ 7 (968) 682-41-01

邮箱：nina-kopisky@mail.ru
www.bogdarnya.ru
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奶酪。所有奶酪产品均因较高质量而获得

了各种各样的奖项。它们被广泛供应到莫

斯科和弗拉基米尔的商店、农场摊位、餐

厅和酒样柜中。

生产科尔斯基奶酪只使用符合所有质

量标准的牛奶。牛奶来自 “圣诞” 农场，

该农场是弗拉基米尔地区最大的奶牛场，

于2007年由约翰和妮娜•科皮斯基使用

最先进的设备创建而成。该农产饲养着

4000头母牛，其中1900头是奶牛，建成后农

场产奶量创下当地历史记录。2016年，农场

生产的牛奶被公认为是弗拉基米尔地区最

好的牛奶。

“博格达尔尼亚”是从莫斯科到弗拉

基米尔和苏兹达尔的路上的一个进站，俄

罗斯金环城市旅游者们的必经之路。

证明

可为客人们提供的服务：

— “金穗”宾馆—精品酒店；

— “波德里金之家”青年旅舍—仿古农舍；

— 马厩旁的大车店；

— 桑拿，运动馆；

— 餐厅、咖啡店、可容纳150人的宴会厅；

— 举办野餐和节日的场地；

— 集市亭；

— 2个校场，室内马场。

博格尔达尼亚的教育项目：

— 烹饪牛排的大师班（烘干静置工艺）、制作科尔斯基奶酪（可品尝）的

大师班、原创烹饪项目；

— 游览马厩、农场动物园；

— “永恒农业—”自然耕种和忠诚的土地使用。

娱乐和体育项目：

— 骑马散步—骑在马上，有人陪同；

— 美食节“奶酪标号”；

— 参观博尔金诺、古西赫鲁斯塔利内、苏兹达尔、穆罗姆、弗拉基米尔；

— 戏剧演出、摄影服装租赁；

— 马术表演；

— 生存游戏、漆弹游戏；

— 在梅谢尔斯斯基森林钓鱼、打猎。

儿童项目：

— 儿童赛马夏令营。

“博格尔达尼亚”的赛马综合项目：

— 单独和集体地进行骑马和陪护游览的活动、陪护散步，包括骑俄罗斯

三套车在内；

— 林中骑马散步1到5小时；

— 全膳食摊位出租；

— 组织和举行赛马比赛。
79

俄罗斯农业工业综合体的地图集。 扩大贸易边界



Агротуристический комплекс 
«Улу Теляк»

В
80 км от столицы Республики Башкор-
тостан г. Уфа в селе Улу-Теляк Иглин-
ского района находится уникальный 
агротуристический комплекс. Со-

зданный на базе крестьянского (фермерского) 
хозяйст ва Хасана Идиятуллина — одного из 
крупнейших конезаводчиков России, победи-
теля скачек на приз Министерст ва сельского 
хозяйст ва Российской Федерации, обладателя 
23 золотых, 17 серебряных и 7 бронзовых ме-
далей, полученных на отечест венных и меж-
дународных выставках, ежегодно комплекс 
встречает тысячи гостей. Здесь чтут националь-
ные традиции татарского и башкирского наро-
дов. Именно поэтому каждый год в комплексе 
проводится один из древнейших праздников 
тюрских народов — Сабантуй. Специально для 
гостей организуют традиционные татарские со-
стязания — бег в мешках, толкание камня, под-
нятие гири, борьба на поясах (кураш), лазание 
по 20-метровому вертикальному столбу, пере-
тягивание каната, бои с мешками. Победители 
в качест ве призов получают живых лошадей, 
поросят, индеек и т. д., а за борьбу кураш награ-
да — живой баран. Причем считается, что пока 
победитель не поднял его на плечи — праздник 
не окончен. 

А еще в агротуристическом комплексе про-
водятся скачки на лошадях в честь знаменитых 
башкирских земляков — участников Великой 

Отечест венной войны — дважды Героя Советс-
кого Союза Мусы Гареева, участника историчес-
кого Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г., 
ветерана Великой Отечест венной войны, вод-
рузившего вместе с боевыми друзьями Знамя 
Победы над Рейхстагом Гази Загитова, Героя 
Советского Союза Александра Матросова. 

Сохранение истории, культурных ценностей 
и традиций татарского народа — главная цель, 
которую много лет назад поставил перед собой 
руководитель хозяйст ва Хасан Идиятуллин. 
Всю жизнь он посвятил коневодст ву. В советс-
кие годы это было скорее хобби, возможность 
выжить в деревне в тяжелые времена. Сегодня 
же оно стало настоящим семейным бизнесом 
семьи Идиятуллиных. Начинали в 1991 г. на 
заре фермерского движения в России, при-
обрели тогда первые 20 племенных кобыл в 
Уфимском конном заводе № 119. Тогда же ру-
ководитель хозяйст ва принял решение о том, 
что будет заниматься селекционной работой, 
поставив перед собой и своим коллективом 
задачу сохранить породный тип башкирской 
лошади, отличающийся тем, что лошади живут 
круглый год на природе. Они особо выносливы 
и способны добывать себе пищу зимой из-под 
снега. Благодаря целенаправленной работе 
удалось произвести и вырастить настоящий та-
бун, насчитывающий более 1000 голов лошадей 
башкирской породы. За эту уникальную работу 
хозяйст во получило статус племенного репро-
дуктора. 

Помимо лошадей, в КФХ Идиятуллина зани-
маются разведением крупного рогатого скота 
породы абердин-ангус, зааненских коз, овец, 
домашней птицы и даже диких зверей — медве-
дей, лосей, кабанов, дальневосточных оленей, 
экзотических птиц — павлинов, уток крякв, ле-
бедей. Уже в ближайшем будущем в хозяйст ве 
будут оборудованы спускные пруды для выра-
щивания рыбы. В дальнейшем они станут лю-
бимым местом рыбалки для туристов, которые 
стремятся стать ближе к природе.

На территории агротуристического комп-
лекса ведется строительст во гостиницы в татар-
ском стиле, разработаны программы встречи 
гостей с национальным колоритом: проводятся 
мастер-классы, экскурсии, театрализованные 
представления, катания на тройках, организо-
вана настоящая русская охота. 

Здесь рады гостям из любой страны, любо-
го уголка мира. Каждого встречают, как доро-
гого друга или брата, с высокими почестями и 
татарским размахом!

Республика Башкортостан, 
Иглинский район, с. Улу-Теляк

Тел.:+7 (917) 377-17-49

vk.com/kfh_idiyatullin
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Ulu Telyak agrarian and tourism 
complex  

A
unique agrarian and tourism complex is located 80 km away from Ufa, the capital city of the 
Bashkortostan Republic, in Ulu-Telyak village of the Iglinsky district. The complex has been 
created on the basis of a family-operated farm of Hasan Idiyatullin – one of the largest Russian 
horse breeders, winner of horse races for the cup of Ministry of Agriculture of Russia, owner 

of 23 golden, 17 silver and 7 bronze medals from national and international exhibitions, and it is visited by 
thousands of people each year. Traditions of Tatar and Bashkir people are demonstrated here. Thus, each 
year the complex sees one of the oldest celebrations of Turkic nations – the Sabantuy. Traditional tatar 
competitions are organized specially for visitors – sack racing, rock-putting, weight lifting, belt wrestling 
(kurash), climbing 20-meter vertical poles, tug-of-war and sack fighting. As their prizes, the winners receive 
live horses, piglets, turkeys, etc., while the main prize in kurash is a live sheep.      

Also, the agrarian ant tourism complex features horse races, held in honor of famous Bashkirs – fighters 
of the Great Patriotic War – Musa Gareyev, twice hero of the Soviet Union and participant of the historic Victory 
Parade in Moscow on June 24, 1945, Gazi Zagitov, veteran of the Great Patriotic War who raised the Victory 
Banner on Reichstag together with his brothers in arms, Alexander Matrosov, hero of the Soviet Union.      

Preservation of history, cultural values and traditions of the Tatar people is the main goal which Hasan 
Idityatullin, director of the farming complex, had set before him many years ago. His whole life has been 
devoted to horse breeding. It was more like a hobby in Soviet times and a way to earn a living in his village. 
Today, it has become a full-fledged family business. They started in 1991, at the dawn of farmer movement 
in Russia, when they purchased 20 breeding mares at the Ufa horse-breeding plant № 119. This is also when 
the leader of the homestead decided to do selection work, setting a goal for himself and his employees – to 
preserve the traditional breed of Bashkir horses, which is characteristic for the fact that these horses live 
outside in all seasons. Thanks to their focused efforts, they managed to produce and grow a whole herd 
of them, numbering over 1000 Bashkir horses. For their unique work, the farm was granted the status of a 
pedigree breeding unit. 

Besides horses, the Idityatullin ATC breeds Aberdeen-Angus cattle, Saanen goats, sheep, poultry and 
even wild animals – bears, elks, boars, Far-Eastern deer, exotic birds – peacocks, mallard ducks and swans. 
In the nearest future, the farm is going to build discharge ponds for fish farming. They are aimed to become 
attractive fishing locations for tourists who wish to spend their time in a rural environment.

A hotel is being built on the territory of the agrarian and tourism complex with Tatar-themed decorations, 
and also visitor entertainment programs have been developed, involving demonstrations of national 
traditions: master-classes, tours, stage performances, three-horse carriage riding, Russian-style hunting.  

Guests from any country, any world corner are welcome here. Every visitor is treated as a dear friend or 
brother, with high honors and grand Tatar hospitality!   

 Ulu-Telyak village, 
Iglinsky District, 

Republic of Bashkortostan

Tel.: +7 (917) 377-17-49

vk.com/kfh_idiyatullin
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乌卢-特利亚克农业旅游综合体

在距巴什科尔托斯坦共和国首都80公里的乌法市伊格利地区的乌卢-特利亚克村，有

一个独特的农业旅游综合体。建立在哈桑•伊金亚图例纳的农民(农场)产业的基础上，

其是俄罗斯最大的马厂主之一，俄罗斯联邦农业部赛马优胜者，在国内外展览会上荣获

23枚金牌，17枚银牌和7枚铜牌，该综合体每年接待成千上万的客人。这里尊重鞑靼人和

巴什基尔人的民族传统。这就是为什么每年这里都会举办土耳其人最古老的节日之一，即

萨班图伊节。专门为客人举办传统的鞑靼人比赛，即袋子里跑步、推石头、举重、腰带式

摔跤(克柔术)、爬20米的垂直杆、拔河、包斗。作为奖品获胜者将得到活马、猪、火鸡等，

而作为克柔术的奖品是活羊。

在农业旅游区会举行赛马，以纪念著名的巴什基尔人，即伟大卫国战争的参与者，苏

联的两次英雄穆萨•加列夫，1945年6月24日，在莫斯科举行的历史性胜利阅兵参与者，参

加过卫国战争的老兵，和他的军事朋友们一起升起了加齐•扎吉托夫战胜国会大厦的旗

帜，苏联英雄亚历山大•马特罗佐夫。

保存鞑靼人的历史、文化价值和传统是主要目标，这是多年前农场负责人哈桑•伊金亚

图例纳制定的。他一生致力于养马。在苏联时代，这更多的是一种爱好，一种在农村生存

的机会。如今，他已成为一个真正的家族事业。开始于1991年在俄罗斯的农业运动的黎明，

当时在乌法第119号马厂购买了第一批20匹良种母马。与此同时，农场的负责人决定他将从

事育种工作，给自己和团体树立了任务，保持巴什基尔马的品种类型的不同，因为马一年

四季都生活在大自然中。由于有目的的工作，成功地培育出了真正的马群，超过1000匹的

巴什基尔品种马。由于这项独特的工作，农场获得了良种种畜繁殖场身份。

除了马以外，伊金亚图例纳的农民(农场)产业从事饲养阿伯丁安格斯品种的大家畜、

扎南斯基山羊、绵羊、家禽，甚至野生动物，即熊、驼鹿、野猪、远东鹿，珍禽，即孔雀、野

鸭、天鹅。在不久的将来，这个农场将为养鱼配备排水池。在未来，他们将成为想要亲近

自然的游客最喜欢的垂钓目的地。

在农业旅游综合体的领土上，正在建造一个鞑靼风格的酒店，为接待客人制订了具有

民族特色的方案:举办大师班、游览、戏剧表演、乘坐“三驾马车”、组织俄罗斯狩猎。

欢迎来自世界任何国家、任何角落的客人。每个人都被当作亲密的朋友或兄弟来欢

迎，有着崇高的荣誉和鞑靼人的气魄!

巴什科尔托斯坦共和国，伊格利地

区，乌卢-特利亚克村

电话：+7 (917) 377-17-49

vk.com/kfh_idiyatullin

82

俄罗斯农业工业综合体的地图集。 扩大贸易边界



ООО «БИЗНЕС ПАНДА» — 
российский оператор «Русского дома»

в г. Чэнду (провинция Сычуань, КНР)

«Четыре года назад мы начали работу над созданием в г. Чэнду На-
ционального российского павильона «Русский дом». Мы вниматель-
но изучили законодательство Китая и менталитет его  жителей. 
В этом нам помогли наши партнеры – международная китайская 
компания «Динтянь Хусинь». И сегодня мы готовы делиться своими 
знаниями и опытом».

И. Епифанова, 
генеральный директор ООО «Бизнес Панда»

РАБОТАЯ С НАМИ В РАМКАХ «РУССКОГО ДОМА», РОССИЙСКИЕ 
КОМПАНИИ ПОЛУЧАЮТ:

   персонального русскоговорящего менеджера, отвечающего за поиск рын-
ков сбыта продукции;

   выставочный стенд в «Русском доме» для демонстрации продукции сро-
ком на 1 год;

   полную схему экспорта продукции из России в Китай;
   план перевозки продукции;
   перевод информации на китайский носителями языка;
   распространение информации о товаре среди дистрибьюторов и байеров;
   отчет о маркетинговых исследования аналогичных товаров, ввозимых в 

Китай;
   содействие в сертификации продукции;
   консультации по импортным поставкам товаров из Китая в Россию.

Мы поможем сделать бизнес 
с Китаем выгодным и эффективным!

125290, г. Москва, Ленинградский просп., д. 80, к. 16, оф. 512, тел.: +7 (495) 208-07-01.
E-mail: businesspanda@bk.ru



ООО «Хладокомбинат № 3»

О
ОО «Хладокомбинат № 3» — один 
из крупнейших производителей 
мороженого в России. Обладатель 
запатентованной торговой марки 

«ГОСТОВ®ский пломбир», входящий в топ-10 
продуктов, пользующихся наибольшим спро-
сом в Уральском федеральном округе (по дан-
ным исследований Nielsen Holdings N.V., про-
веденным в 2018 г.), линеек мороженого «Вре-
мя летать!®», «Предвкушение®», «Дуэт®», 
«КРЕМ ПЛЕЗИР®», «Веселый рожок®», эскимо 
«Белый парус®», «Вечерний Екатеринбург®» 
и «Голливуд®». Это уникальная фабрика по 
производст ву сладкого лакомст ва. Каждый 
час с конвейера предприятия выходит свыше 
20 000 порций мороженого в разной фасовке: 
в вафельных, картонных и пластиковых стакан-
чиках, эскимо, фруктовый лед, брикеты, торты, 
рулеты, многослойные рожки — всего свыше 
150 наименований. 

40 % продаж
 всей продукции — торговая марка 

«ГОСТОВ®ский пломбир» 

История «Хладокомбината № 3» нача-
лась более полувека назад в 1965 г. В 1968 г. 
на производст венной площадке был заложен 
первый камень в фундамент будущей фабрики 
мороженого. В 1974 г. изготовили первые 2 т 
порционного мороженого. В 1986 г. «Хладоком-
бинат № 3» первым в Советском Союзе получил 
патент на выпуск цветного мороженого — «Сне-
жана», для изготовления которого использова-
ли натуральный свекольный криопорошок. Он 

обладал уникальным свойст вом — помогал 
выводить радионуклиды из организма. 

Для производст ва мороженого на предпри-
ятии используются только качест венные, нату-
ральные ингредиенты, в первую очередь цель-
ное натуральное молоко.

В сутки «Хладокомбинат № 3» производит 50 т 
продукции самого высокого качест ва, достигнуто-
го благодаря тщательному контролю производст-
венных процессов «от фермы до прилавка». 

Сегодня у предприятия есть собст венная 
ферма по производст ву молока в городе Бог-
данович Свердловской области, на которой со-
держится высокопродуктивное поголовье ско-
та. На полях выращиваются кормовые травы, 
по зволяющие составлять сбалансированные 
рационы для коров, и, как результат, в хозяйст-
ве «Хладокомбината № 3» получают молоко 
наивысшего качест ва, из которого производят 
разные виды вкусного мороженого, пользую-
щиеся высоким спросом не только во многих 
регионах России, но и в Китае, где предприятие 
является эксклюзивным поставщиком ураль-
ского мороженого. 

На фабрике регулярно проводится модерни-
зация производст ва, установлено современное 

г. Екатеринбург,
ул. Ангарская, 75

Тел./факс: +7 (343) 215-98-30

www.xk3.info

vk.com/hladokombinat3
www.instagram.com/
hladokombinat3
www.facebook.com/
hladokombinat3

Губернатор Свердловской области  
Е. В. Куйвашев и генеральный директор 
ООО «Хладокомбинат № 3»  Н. В. Мерзлякова
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технологическое оборудование для приготов-
ления мороженого. Печи, в которых выпекают 
вафельные стаканчики, — газовые. Это позво-
ляет сохранить неповторимый вкус хрустящего 
стаканчика. Вот уже много лет самым любимым 
мороженым у большинст ва покупателей счита-
ется пломбир в этих самых вафельных стакан-
чиках. Рецепт его уникального вкуса, знакомого 
с детст ва каждому жителю России, на «Хладо-
комбинате № 3» передается и любовно сохраня-
ется из поколения в поколение.

Рецептура фирменного мороженого хра-
нится в строжайшей тайне вот уже полвека. За 
все время сущест вования фабрики секретом 
производст ва вкусного лакомст ва владели 
всего лишь три главных технолога. Ныне рабо-
тающий специалист проходил пятилетнюю ста-
жировку у предшест венника, чтобы получить 
право создавать и усовершенст вовать рецепту-
ру десертов на предприятии. Так, в 2002 г., ос-
новываясь на традиционно высоких стандартах 
качест ва, «Хладокомбинат № 3» выпустил новое 
мороженое с идеальной рецептурой под маркой 
«ГОСТОВ®ский пломбир». За последние 17 лет 
не только преображалась его упаковка, но и 
совершенст вовалась рецептура. Однако качест-
во оставалось и остается неизменным — высо-
чайшего уровня. 

Вопросам безопасности продукции на пред-
приятии уделяют особое внимание. Вся про-
дукция соответст вует установленным нормам 
качест ва и безопасности: ТР ТС 033/2013 «О бе-
зопасности молока и молочной продукции», ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требо-
вания безопасности пищевых добавок, арома-
тизаторов и технологических вспомогательных 
средст в».

В 2009 г. фабрика успешно прошла не-
зависимый аудит и получила сертификат 
соответст вия системы менеджмента качест ва 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
(ИСО 9001:2008). А в 2012 г. — сертификат по 
международному стандарту Synergy 22000 
(ISO22000+ISO/TS22002-1). 

Интегрированная система менеджмента 
качест ва и безопасности пищевой продукции 
ООО «Хладокомбинат № 3» успешно функциони-
рует и развивается. С 2015 г. предприятие еже-
годно подтверждает соответст вие требованиям 
международных стандартов: ISO 9001:2015 и 
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009, дополни-
тельным требованиям FSSC 22000.

Несколько раз в год фабрика мороженого 
становится участником престижных российс-
ких и международных отраслевых выставок 
и программ — «100 лучших товаров России», 
«Гарантия качест ва», «УралПродЭкспо», «Мир 
мороженого и холода», «АгроФорум», «Фес-
тиваль качест ва молочной продукции» и т. д. 
И везде продукция предприятия отмечается 
почетными грамотами и медалями, становит-
ся обладателем самых престижных наград. 
В рамках отраслевых конкурсов экспертное 
жюри строго оценивает качест во и эколо-
гическую безопасность мороженого по его 
органолептическим показателям: консистен-
ции, цвету, запаху, внешнему виду и вкусу. 
В 2017 г. на «Фестивале качест ва» продукция 
фабрики получила шесть дипломов высшей 
степени. В 2018 г. — семь. В 2019 г. три но-
винки — «ГОСТОВ®ский пломбир» с кедро-
вым орехом, «Время летать!®» в картонном 
стаканчике с черникой, а также «Время ле-
тать!®» в вафельном стаканчике со сгущен-
кой — получили наивысшую оценку — знак 
1-й степени.

50 тонн мороженого
в сутки выходит с конвейера 

предприятия 

«Хладокомбинат № 3» входит в проект 
Правительст ва Свердловской области — «Еди-
ная промышленная карта», направленный на 
получение школьниками региона комплексных 
знаний о профессиях. Эта система работы по-
могает готовить кадры для предприятий с ран-
него возраста. Для фабрики мороженого это 
особенного важно: ведь здесь трудится более 
400 человек, половина из которых занято в 
производст ве сладкого лакомст ва. 
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Refrigerating Plant No.3 LLC

R
efrigerating Plant No.3 LLC is one of the biggest ice cream producers in Russia, the holder of 
patented trademark “GOST® Full Ice”, one of top ten most demanded products in the Ural Federal 
District (according to Nielseh Noldings N. V. study completed in 2018), ice cream brands “Time 
to Fly!®”, “Anticipation®”, “Duet®”, “CR ME PLAISIR®”, “Jolly Cone®”, “White Sail®” ice 

cream-on-stick, “Nighttime Ekaterinburg®” and “Hollywood®”. It is a unique factory producing everyone’s 
favorite sweet treats. Each hour the company produces over 20,000 servings of ice cream in different pack-
age types: wafer, cardboard and plastic cones, ice cream-on-stick, fruit ice, ice cream briquettes, cakes, 
rolls, multiple-layer cones – more than 150 SKUs in total.

The history of Refrigerating Plant No.3 started more than half a century ago, back in 1965. The founda-
tion stone of what would become a new ice cream factory was laid in 1968. By 1974, the first batch of two 
tons of ice cream was produced. In 1986 Refrigerating Plant No.3 was the first company in the Soviet Union 
to patent “Snezhana” colored ice cream. It was manufactured using natural beet root powder, which had a 
unique property of helping remove radioactive nuclides from the human body.

Only top-quality, natural ingredients are used in the production of ice cream – primarily whole 
natural milk.

Refrigerating Plant No.3 outputs 50 tons of top quality products daily. This is achieved by thorough 
monitoring of production processes “from farm to shelf”.

40 % of total sales
belong to “GOST® Full Ice” brand

The company has its own dairy farm in Bogdanovich, Sverdlovsk region, with high-yield cattle herd. 
Fields are used to grow forage grasses for balanced cow feed, which results in Refrigerating Plant No.3 
having only the top quality milk. It is used in the production of all types of high-quality ice cream, which 
are highly popular in many regions of Russia and in China, where the company is an exclusive ice cream 
supplier from the Urals region.

The factory regularly upgrades its equipment, installing all the latest technology to produce ice cream. 
Wafer cones are produced in gas-powered ovens to preserve their unique taste. For many years, full ice 

75 Angarskaya St.
Ekaterinburg
Tel./fax: +7 (343) 215-98-30
www.xk3.info

vk.com/hladokombinat3
www.instagram.com/
hladokombinat3
www.facebook.com/
hladokombinat3
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cream in wafer cones has been the most popular product for most customers. The secret of its unique taste 
is maintained and passed from one generation to another at Refrigerating Plant No.3.

The recipe of local original ice cream has been kept in secret for the last 50 years. Since the establish-
ment of the company, only three lead technologists have been let in on the secret. The current specialist had 
to complete a five-year apprenticeship with his predecessor before being allowed to produce the desserts 
under the company’s original recipe and further improve it. In 2002, Refrigerating Plant No.3 launched a 
new brand of ice cream, “GOST® Full Ice”. Its recipe has been improved greatly over the past 17 years and 
its packaging has transformed. One thing that remains invariable is the supreme quality of the product.

Product safety issues are of special concern for the company. All the products are compliant with the 
existing quality and safety norms: CU TR 033/2013 “Safety of Milk and Dairy Products”, CU TR 021/2011 
“On Food Safety”, CU TR 022/2011 “On Food Labeling”, CU TR 029/2012 Safety Requirements of Food Ad-
ditives, Flavorings and Processing Aids”.

In 2009 the factory successfully passed independent audit and was certified for Quality Management 
System compliance with the requirements of GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008 equivalent). In 2012, 
the company was also certified for compliance with Synergy 22000 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1) inter-
national standard. 

Integrated food safety and quality management system used at Refrigerating Plant No.3 LLC is suc-
cessfully operating and developing. Since 2015, the company has been annually renewing the certificates 
confirming compliance with ISO 9001:2015 and ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1: 2009 international 
standards, as well as FSSC 22000 additional requirements.

Several times a year, the ice cream factory takes part in prestigious Rus-
sian and international industry exhibitions and programs, such as “Russia’s 
Top 100 Products”, “Quality Guarantee”, “UralProdExpo”, “World of Ice Cream 
and Cold”, “AgroForum”, “Dairy Quality Festival”, etc. The company’s prod-
ucts invariably win the most prestigious awards. The judges at the industry 
competitions have very strict requirements to the quality and environmental 
safety of ice cream and its organoleptic qualities, such as its texture, color, 
smell, look and taste. In 2017 the company products received six top-degree 
diplomas at the Quality Festival, followed by seven diplomas the year after. In 
2019 three new products – “GOST® Full Ice” with pine nuts, “Time to Fly!®” 
in cardboard cone with blueberry, and “Time to Fly!® in wafer cone with con-
densed milk” – received the highest recognition – First Degree Sign.

Refrigerating Plant No.3 is part of the Sverdlovsk Region government’s 
project titled “United Industry Map”, which is aimed at giving schoolchil-
dren of the region comprehensive knowledge of various professions. This 
work system helps train personnel for the local enterprises since the earli-
est age. This is particularly important for an ice cream factory: it employs 
more than 400 staff, half of which are directly engaged in the production 
of sweet treats.

50 tons of ice cream
 produced daily  
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3号冰厂联合企业

3号冰厂联合企业  有限责任公司是俄罗斯最大的冰淇淋生产商之一。该公司拥有

专利品牌 GOSTOV®冰淇淋  ，该品牌乃是乌拉尔联邦区最受欢迎的TOP-10产品（根

据Nielsen Holdings N.V.于2018年做的调查显示），其他的冰淇淋品种 时光飞逝！®  、

预感 ®  、 双双®  ， 欢乐冰淇淋®  、 欢乐的号角®  、巧克力冰淇淋 白帆®  、

圣彼得堡之夜®  和 好莱坞  。这是一家独特的美食生产工厂，每小时从集装箱会运出

20000多个冰淇淋，全都是各式各样：用华夫饼杯或纸杯和塑料杯包着的冰淇淋、巧克

力冰淇淋、水果冰、 冰板砖  、冰蛋糕、冰淇淋卷、多层冰淇淋号角—共有150多种类

别。

3号冰厂联合企业  的历史还要追溯到1965年。1968年，这家未来的冰淇淋工厂在生

产厂地上奠定了第一块基石。 1974年生产出了首批共两吨的冰淇淋。1986年， 3号冰厂

联合企业  成为了苏联第一家获得了生产彩色冰淇淋 斯涅扎娜  专利的企业。因为生产

该冰淇淋使用了天然的甜菜冷冻粉，所以其具有独特的性质—能帮助从体内排除放射性

核素。

在生产冰淇淋时，该公司只使用高品质的天然成分，主要还是纯天然牛奶。

3号冰厂联合企业  每天能生产50吨优质产品， 从农场到柜台  整个生产过程都在

严格地监控着。

该公司在斯维尔德洛夫斯克州的波格丹诺维奇市拥有一个生产牛奶的农场，豢养着

高产的奶牛。田间种植着饲料草为奶牛提供均衡的饮食，因此， 3号冰厂联合企业 的农

场能产出最高品质的牛奶。当然，也能用这种牛奶生产出不同类型的美味冰淇淋。这些冰

淇淋不仅在俄罗斯的许多地区能畅销，在中国亦是如此。在中国，该公司是乌拉尔冰淇淋

的独家供应商。

工厂定期对生产进行现代化改造，安装现代化的冰淇淋制作设备。烘烤华夫饼杯的烤

箱是气炉，这样可以使华夫保持其独特的风味。多年来，最受大多数消费者们喜欢的冰

淇淋就是华夫饼杯冰淇淋。 3号冰厂联合企业 一贯秉承着这个独特口味的配方，代代

相传。

该品牌冰淇淋的配方在半个世纪以来一直都

是个秘方。在工厂运作的整个时期，掌握这个美

食秘方的只有三位主要的师傅。如今，有位师傅已

经从前辈那里进行了五年的学习，想要获取到用

配方去企业生产冰淇淋的权利，也为了能完善改

进配方。于是，在2002年， 3号冰厂联合企业  生

产出了一种新的冰淇淋—品牌为 GOSTOV®冰

淇淋 。17年来，包装和配方都在不断改进。但是

质量始终保持在最高水平。

公司非常重视产品的安全问题。所有产品均

符合既定的质量和安全标准： 关税联盟技术规

范033/2013 牛奶和乳制品的安全 、关税联盟技

术规范 021/2011 食品安全 、关税联盟技术规范

叶卡捷琳堡市，

安加尔斯卡亚街，75号，

电话/传真：+7 (343) 215-98-30

www.xk3.info
vk.com/hladokombinat3
www.instagram.com/hladokombinat3
www.facebook.com/hladokombinat3

所有产品的销售额中有
40％是“GOSTOV®冰淇
淋” 

斯维德洛夫斯克州州长库伊瓦什耶
夫.E.V和“三号冰厂联合企业”有限
责任公司的总经理梅尔兹良科
娃.N.V
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022/2011 食品商标 ，关税联盟技术规范 029/2012 食品添加剂、香精和辅助工艺材料的

安全要求 。

2009年，公司成功通过了独立审计，并获得了符合GOST R ISO 9001-2008（ISO 9001：

2008）要求的质量管理体系证书。在2012年获得了国际标准 Synergy 22000（ISO 22000 + 

ISO / TS 22002-1）  的证书。

企业每天从集装箱上输出50吨冰淇淋

3号冰厂联合企业  有限责任公司的质量管理和食品安全综合系统成功运作着并不

断发展。自2015年起，该公司每年都会验证其产品是否符合国际标准的要求：ISO 9001：

2015和ISO 22000：2005，ISO / TS 22002-1：2009，附加要求FSSC 22000。

冰淇淋工厂每年都会多次参加知名的国内外行业展览和项目：— 俄罗斯100

佳商品 、 品质保证 、 乌拉尔食品博览会 、 冰淇淋世界 、 农业论坛 、 乳制品质

量节 等等。公司的产品在各地都获得了荣誉证书和奖章，成为最负盛名的获奖公司。在

行业竞争比赛中，专家评审团会就冰淇淋的感官特征（稠度、颜色、气味、外观和口味）严

格地评估冰淇淋的质量和生产环境的安全性。2017年，在 质量节 上，工厂的产品获得了

六个最高奖项的证书，2018年获得了七个。2019年，三款新产品—含松子的 GOSTOV®冰

淇淋 、纸杯装的带草莓的 时光飞逝！® 冰淇淋，以及华夫饼杯装的带有炼乳的 时光飞

逝！® 冰淇淋共同获得了最高奖项一等奖。

3号冰厂联合企业  被列入斯维尔德洛夫斯克州的政府项目 统一工业规划图  中，该

项目旨在为该地区的学生们提供全面的专业知识。这能为企业培养出年轻的人才，对于

冰淇淋工厂而言这尤其重要：如今有400多人在厂里工作，其中一半的人从事冰淇淋的生

产。

斯维德洛夫斯克州州长库伊瓦什耶
夫.E.V和“三号冰厂联合企业”有限
责任公司的总经理梅尔兹良科
娃.N.V

在质量节“优质产品”中获得第一名
的奖牌和奖杯
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ООО «Орский мясокомбинат»

О
рский мясокомбинат — один из 
ведущих игроков рынка мясной 
консервации России, производи-
тель и поставщик качест венных 

мясных консервов, замороженных мучных и 
мясных полуфабрикатов. Предприятие основа-
но в 1938 г. и уже более 80 лет уверенно зани-
мает лидирующие позиции, успешно конкури-
руя с другими комбинатами страны.

На предприятии внимательно следят за си-
туацией на рынке, анализируют спрос и ведут 
работу над созданием новых видов продукции, 
каждый из которых соответст вует современ-
ным трендам и запросам потребителя. Продук-
ция Орского мясокомбината и вся его деятель-

ность по достоинст ву оценены потребителями 
и профессиональными сообщест вами. Высокое 
качест во продукции ежегодно подтверждается 
на самых значимых международных и россий-
ских выставках, а победа в конкурсе  «Лучший 
продукт 2019 года» на международной выставке 
продуктов питания  «Продэкспо-2019» (г. Моск-
ва) стала очередным доказательст вом высоко-
го статуса пред приятия. 

На комбинате разработана и внедрена сис-
тема качест ва ИСО 22000 с элементами ХАС-
СП. В цехах и подразделениях обеспечивается 
 контроль на всех этапах создания, хранения 
и реализации продукции. Кроме того, на тер-
ритории предприятия есть лицензированная 
производст венная лаборатория, где входящее 
сырье и вспомогательные материалы проходят 
строгий микробиологический и физико-хи-
мический контроль, а впоследст вии такой же 
проверке на качест во подвергается и готовая 
продукция. 

Сегодня Орский мясокомбинат выпускает 
консервную продукцию — мясные, мясосодер-
жащие и мясо-растительные консервы во всех 
ценовых сегментах; а также полуфабрикаты, 
такие как пельмени, вареники, манты, хинка-
ли, котлеты и многое другое, — всего более 
50 наименований.

Традиционный продукт консервного 
производст ва — «Орская тушенка». Ее знают 
не только на территории России, но и далеко 
за ее пределами: продукция реализуется в ре-
гионах Дальнего Востока, на Урале, в Сибири, 
в Приволжском федеральном округе, в странах 
ближнего зарубежья. Востребованность про-
дукта объясняется натуральными ингредиента-
ми и неизменной рецептурой. 

Производст во тушенки — технологически 
сложный процесс, качест во готового продук-
та зависит от строгого соблюдения рецепту-
ры и тщательного контроля всего процесса 
производст ва. Следование этим принципам 
гарантирует отличный вкус и превосходное 
качест во. 

Более 6,5 млн банок 
консервов в месяц — 

мощность предприятия

Продукция премиальной линейки мясных 
консервов маркирована знаком Национальной 
системы стандартизации — предприятие одним 
из первых приняло участие в государст венном 
проекте по подтверждению соответст вия про-
дукции требованиям ГОСТ, успешно прошло 

462409, Россия, 
Оренбургская область, г. Орск, 
1-й Домбаровский пер., 41

Тел.: +7 (3537) 42-88-42,
+7-800-770-0756 (звонок 
бесплатный)

Секретарь:
e-mail: sekretar@orskmk.ru, 
отдел продаж:
sale@orskmk.ru
www.orskmk.ru

Более чем 50 
наименований 
продукции   
выпускает предприятие 
«Орский мясокомбинат»

Атлас АПК России. Расширение торговых границ
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все испытания и теперь внесено в специальный 
 реестр Росстандарта. 

Линейка
• Говядина тушеная «Премиум».
• Свинина тушеная «Премиум».
• Конина тушеная «Премиум».
• Завтрак туриста из говядины «Премиум».
• Каша гречневая с говядиной «Премиум».
• Каша перловая с говядиной «Премиум».
• Каша рисовая с говядиной «Премиум».
• Паштет печеночный «Премиум».

Проверенные временем рецептуры — га-
рантия классического вкуса продукта. Кон-
сервная продукция линейки «стандарт» изго-
тавливается по ГОСТ. 

Линейка
• Говядина тушеная Slava, высший сорт.
• Говядина тушеная, высший сорт.
• Говядина тушеная, 1-й сорт.
• Свинина тушеная, высший сорт.
• Конина тушеная, высший сорт.
• Каша гречневая с говядиной. 
• Каша перловая с говядиной.
• Паштет печеночный.
• Завтрак туриста из говядины.

В 2019 г. на рынке появилась новая линейка 
мясных консервов эконом сегмента. Это означа-
ет, что по доступной цене потребитель получает 
качест венный готовый продукт, изготовленный 
по стандарту организации, с использованием в 
составе натуральных ингредиентов. Рецептуры 
для данного вида продукции разработаны тех-
нологами Орского мясокомбината и являются 
собст венностью предприятия. 

Линейка
• Говядина «Деревенская».
• Свинина «Деревенская».
• Каша гречневая с говядиной «Походная».
• Каша рисовая с говядиной «Походная».
• Каша перловая с говядиной «Походная».

Орский мясокомбинат оснащен современ-
ным оборудованием отечест венного и импорт-
ного производст ва, а также поточно-механизи-
рованными линиями обработки сырья. Утверж-
денные технологические схемы и режимы тех-
нологических процессов обеспечивают выпуск 
продукции высокого качест ва в соответст вии с 
дейст вующими в России нормативными доку-
ментами.

В структуре предприятия — сырьевой цех, 
жестянобаночный и лакопечатный цеха, кон-
сервный цех, цех упаковки. Кроме того, есть 
большие склады готовой продукции, отвечаю-
щие современным требованиям и стандартам.

Стратегия компании нацелена на постоян-
ное расширение географии бизнеса, укрепле-

ние сети дистрибуторов. Орский мясокомбинат 
активно сотрудничает с крупнейшими феде-
ральными торговыми сетями и одновременно 
работает над развитием собст венной сети ма-
газинов.

На предприятии работают более 300 чело-
век. Каждый из них неуклонно повышает свою 
квалификацию — рабочие участ вуют в профес-
сиональных конкурсах, технологи и специалис-
ты проходят обучающие курсы на ведущих рос-
сийских и международных площадках.

Останавливаться на достигнутом руководст-
во предприятия не намерено. Здесь привыкли 
ставить амбициозные цели и воплощать их.

СПРАВКА

«Меновой двор — 2019» — золотая медаль за продукцию: 
— «Конина тушеная», высший сорт (премиум).

«Продэкспо-2019» (г. Москва) — золотая 
медаль за продукцию: 

—  консервы мясные паштетные 
«Паштет печеночный» (премиум);

—  консервы мясные кусковые стери-
лизованные «Свинина тушеная», 
высший сорт (премиум);

—  консервы мясные стерилизованные 
«Говядина тушеная», высший сорт (премиум).

«Золотая осень-2018» (г. Москва) — золотая медаль 
за продукцию:

—  консервы мясные «Говядина тушеная», высший 
сорт; 

— «Свинина тушеная», высший сорт;
—  консервы мясные паштетные «Паштет печеночный 

со свиным жиром».

«Гарантия качест ва — 2018» — золотая медаль за продукцию: 
— «Говядина тушеная», высший сорт (премиум);
— «Свинина тушеная», высший сорт (премиум).
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LLC “Orsk meat processing plant”

O
rsky meat-processing plant is one of the leading players in the market of meat preservation 
in Russia, a manufacturer and supplier of quality canned meat, frozen flour and meat semi-
finished products. The company was founded in 1938, and for more than 80 years occupies a 
leading position, successfully competing with other meat processing plants in the country.

The company monitors the market situation, analyzes the demand and works on development of new 
types of products which correspond to modern trends and consumer demands. The products of Orsky 
meat-processing plant are appreciated by consumers and the professional community. The high quality 
of the Orsk meat processing plant products is annually confirmed at the most important international 
and Russian exhibitions and the victory in the contest “Best product — 2019” at the international food 
exhibition “Prodexpo-2019” (Moscow) was another proof of the enterprise high status. 

 The plant has developed and implemented a quality system ISO 22000 with HACCP elements.  The 
control at all production stages, storage and sale of products is implemented at all workshops. In addition, 
there is a licensed production laboratory on the territory of the plant, which carries out strict microbiological 
and physics-chemical control of raw materials,  auxiliary materials and  finished products respectively. 

Today, Orsky meat processing plant produces canned products – meat, meat-containing and meat-and-
vegetable canned food in all price segments, as well as semi-finished products, such as meat dumplings, 
cottage cheese dumplings, manty, khinkaly, cutlets and many more (more than 50) types of products.

Orsk meat processing plant produces 
more than 50 different products   

Its traditional canned product is “Orsk braised beef “. It is very known in Russia, as well as far beyond its 
borders: the distribution channels are established in the regions of the Far East, the Urals, Siberia, the Volga 
Federal district and in neighboring countries. The demand for the product is due to natural ingredients and 
unchanged recipe. 

Products of premium line of canned meat bear the mark of the National standardization system. The 
enterprise was one of the first to participate in the public project on confirmation of products compliance to 
GOST and having successfully passed all tests was registered with the special list of Rosstandart.

Line of products: 
– Braised beef “Premium”.
– Braised pork “Premium”.
– Braised horse meat “Premium”.
–  Breakfast for tourist with beef  “Premium”.
–  Buckwheat porridge with beef “Premium”.
– Rice porridge with beef “Premium”.
–  Pearl-barley porridge with beef “Premium”.
– Liver pate “Premium”.

Time-tested recipes are a guarantee of the classic taste of the product. Canned products of the 
“standard” line are being manufactures in full compliance with GOST. 

Line of products: 

– Braised beef Slava high grade.
– Braised beef of the high grade.
– Braised beef grade 1.
– Braised pork high grade.
– Braised horse meat high grade.
– Buckwheat porridge with beef. 
– The pearl-barley porridge with beef. 
– Liver pate.
– Breakfast of backpacker (beef).

In 2019 a new line of canned meat was introduced to the economy segment of the market. Now the 
consumer enjoys a quality finished product made of natural ingredients and manufactured according to the 

41 1-Dombarovsky Lane, Orsk, 
Orenburg Region, 
Russia, 462409 

Tel.:+7 (3537) 42-88-42
+7-800-770-0756 (free call)

Secretary:
e-mail: sekretar@orskmk.ru, 
sales department:
sale@orskmk.ru
www.orskmk.ru

The capacity of the 
enterprise is more 
than 6.5 million cans 
of canned food per 
month 
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standard of the organization at an affordable price. Product 
formulations are developed by technologists of the Orsk meat 
processing plant and are the property of the enterprise. 

Line of products: 
– Beef  “Village”.
– Pork “Village”.
– Buckwheat porridge with beef “Pokhodnaya”.
– Rice porridge with beef “Pokhodnaya”.
– Barley porridge with beef “Pokhodnaya”.

Orsky meat-processing plant is equipped with modern 
equipment of domestic and import production, as well as 
flow-mechanized lines of processing of raw materials. The 
approved technological schemes and modes of technologi-
cal processes ensure the production of high quality prod-
ucts in accordance with the regulations in force in Russia.

The structure of the company incorporates raw mate-
rial workshop, automatic can-making line, varnish printing 
line, canning workshop and packing workshop. In addition, 
there are large warehouses of finished products that meet 
modern requirements and standards.

The strategy of the company is aimed at continuous 
expansion of the geography of business, strengthening the 
network of distributors. Orsk meat processing plant actively 
cooperates with the largest Federal retail chains and at the 
same time works on development of own network of shops.

The company employs more than 300 people. Each of them improves their skills – workers participate 
in professional competitions, technologists and specialists take training courses at leading Russian and 
international venues.

The management of the enterprise does not intend to stop at this stage. It is used to set and implement 
ambitious goal.

NOTE

“Exchange yard – 2019” - gold medal for products: 
–  “Braised horse meat” high grade (Premium).

“Prodexpo-2019“ (Moscow) - gold medal 
for products: 

– canned meat pate: “Liver pate” 
(Premium);
–  canned sterilized meat pieces: 

“Braised pork” high grade 
(Premium);

–  canned sterilized meat: “Braised beef “ high 
grade (Premium).

 “Golden autumn-2018” (Moscow) - gold medal for 
products:

–  canned meat: “Braised beef” high grade; 
–  “Braised pork” high grade;
–  canned meat pate “Liver pate with pork fat”.

“Quality assurance-2018” - gold medal for products: 
–  “Braised beef” high grade (Premium);
–  “Braised pork” high grade (Premium).

Atlas of Russian agroindustrial complex. Expanding trade borders
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奧爾斯克肉類加工廠
奥尔斯克肉类加工厂—是俄罗斯肉类保鲜市场的主要厂商之一，也是肉类罐头、冷冻

肉制品和肉类半成品的制造商和供应商。公司成立于1938年，80多年来一直处于领先地

位，与国内其他肉类加工厂竞争也很成功。

公司监控市场情况，分析需求并致力于创造新类型的产品，使得每种产品都符合现代

趋势和消费者需求。奥尔斯克肉类加工厂的产品受到消费者和专业人士的青睐。工厂的

高品质产品每年都会在最重要的国际和俄罗斯展览会上得到认证，产品也在“2019年最

佳产品”国际食品展览会中获胜，在“2019年食品出口”（莫斯科）又再一次证明了产品的

高品质。

工厂制定并实施了含危害分析和关键点控制要素的ISO22000质量体系。车间对产品的

制造、储存和销售的各个阶段进行控制。此外，工厂还有一个经认证许可的生产实验室，

可对原材料和辅助材料进行严格的微生物和物理化学监控，然后再对成品进行同样的检

验。

奥尔斯克肉类加工厂生产50多种产品

如今，该奥尔斯克肉类加工厂生产罐¬头食品—各种价位的肉罐头、含肉罐头、植物肉

罐头；还有半成品，如饺子、小汤圆、包子、卡-里饺、肉¬饼和其他等等—总共50多¬个名

称的产品。

经典的罐头产品—“奥尔斯克炖肉”.该产品不仅在俄罗斯家喻户晓，在国外也被人熟

知：在远东地区、乌拉尔、西伯利亚、伏尔加河沿岸联邦区和近海国家都成功销售。产品

的畅销是因其按照经久不变的传统配方使用天然成分制成。

462409，俄羅斯，奧倫堡地區，奧爾
斯克，1-Dombarovsky Lane，41

电话: +7（3537）42-88-42
+ 7-800-770-0756（免費電話）

秘書:
電子郵件：sekretar@orskmk.ru，
銷售部門:
sale@orskmk.ru
www.orskmk.ru

证明

“2019年食品出口”（莫斯科）—因以下产品获金牌：

-肉酱罐头：“肝脏酱泥”（优等）；

-无菌肉块罐头：上等“焖猪肉”（优质）；

-无菌肉罐头：上等“焖牛肉”（优质）。

“2018年金秋”（莫斯科）—因以下产品获金牌：

-肉罐头：上等“焖牛肉”；

-上等焖猪肉

-肉酱罐头“猪油肝脏酱泥”

“2018年质量保证”—因以下产品获金牌：

-上等“焖牛肉”（优质）；

-上等“焖猪肉”（优质）；

“2018年交易门”—获金奖的产品：

无菌植物肉罐头“牛肉米粥”。

.
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优质肉罐头生产线产品标有国家标准化体系

标志—该企业是最早参加国家认证项目的公司之

一，通过了所有测试，现在已被列入俄罗斯标准

特别登记册。生产线：

-焖牛肉
-焖猪肉

-焖马肉

-游客牛肉早餐

-荞麦粥

-米粥

-珍珠麦粥

-肝脏酱泥

经久不衰的食谱是产品经典品味的保证。“标

准”生产线的罐装产品按照GOST（国家标准）制造。

生产线

-上等焖牛肉Slava

-上等焖牛肉

-一等焖牛肉

-上等焖猪肉

-上等焖马肉

-荞麦粥

-珍珠麦粥

-肝脏酱泥

2019年，在市场上推出了新的罐头肉类经济部门。现在，消-费者能以可承受的价格买

到高质量的产¬品，该产品是按照组织¬标准、使用天-然成分制造的。产品配方由奥尔斯

克肉类加工厂技术人员开发，乃是企业的珍贵的财¬富。

生产线

-“乡村”牛肉

-“乡村”猪肉

-带“行军”猪肉的荞麦粥

-带“行军”猪肉的米粥

-带“行军”猪肉的珍珠麦粥

“奥尔斯克肉类加工厂”配备了先

进的国产和进口设备，并配备了加工

原材料的流水线。经批准的工艺方案

和工艺流程模式保证了高质量产品的生产，符合俄

罗斯现行的标准文件。

企业结构为原料车间、制罐和logo印刷车间、

罐头车间、包装车间。此外，还有符合现代要求和

标准的大量成品仓库。

公司的战略目标是不断扩大业务地理范围，加强

分销网络。奥尔斯克肉类加工厂与最大的联邦贸易

网络积极合作，同时致力于发展自己的连锁商店。

公司有300个员工。每个员工都在提高自己的

技能—工人们参加专业竞争，技术人员和专家在

俄罗斯和国际领先的培训地接受培训。

公司领导人员绝不会满足于现有成就而止步

不前。公司习惯于设定和实现雄心勃勃的目标。
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Мясоперерабатывающее 
предприятие «ТАВРИЯ»

М
ясоперерабатывающее пред-
приятие «Таврия» — динамично 
развивающаяся компания, со-
зданная в 2008 г. в Челябинской 

области. Входит в десятку ведущих пищевых 
предприятий Уральского федерального округа. 
Основным направлением ее деятельности явля-
ется глубокая переработка разных типов мяса 
(свинины, говядины, птицы и конины). В линей-
ке продукции свыше 200 наименований колбас, 
сосисок, сарделек, мясных деликатесов и по-
луфабрикатов, каждое из которых отличается 
друг от друга вкусовыми и органолептическими 
свойст вами за счет использования разнообраз-
ных ингредиентов и технологий приготовления. 

В цехах предприятия установлено современ-
ное оборудование. Это позволяет технологам 
разрабатывать уникальные рецептуры, в основе 
которых свежие ингредиенты — говядина, сви-
нина, филе птицы, конина. Вкус таких продук-
тов украшают натуральные специи: душистый 
перец, паприка, чеснок, кардамон и др. 

Продукция компании «Таврия» 
поставляется

 в 22 региона России 
Производст венные процессы предприятия 

сертифицированы по европейскому стандарту 
пищевой безопасности ХАССП, соответст венно, 
в цехах и подразделениях обеспечивается кон-
троль на всех этапах создания, хранения и ре-
ализации продукции. Для изготовления колбас 
и мясных деликатесов используется охлажден-
ное мясо только от проверенных поставщиков 
России. В собст венной современной лаборато-
рии осущест вляется дополнительная проверка 
качест ва поступающего сырья. Это позволяет 
гарантировать отличный вкус и свежесть гото-
вых продуктов. 

Ежегодно сотрудники компании участ вуют 
во всероссийском конкурсе лучших масте-
ров-обвальщиков, технологи и специалисты 
коммерческого отдела проходят  курсы повы-

шения квалификации на ведущих российских и 
международных площадках. Это позволяет на 
практике изучать мировой опыт в области мя-
сопереработки. 

 3–5 минут требуется 
 мастеру-обвальщику 

«Таврия», чтобы нарезать половину 
свиной туши на аккуратные куски 

для будущих деликатесов

«Таврия» активно участ вует в региональных, 
всероссийских и международных выставках. 
В течение десятилетия продукция компании от-
мечена за высокое качест во 65 золотыми, 40 се-
ребряными и 7 бронзовыми медалями. Среди 
почетных наград — золотая медаль XXIV Меж-
дународной продовольст венной выставки 
PeterFood (за сосиски «Сливочные» в ванночке) 
и золотые медали дегустационного конкурса 
Российской агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень» в 2017 (за сервелат «Ореховый», 
сардельки «Телячьи») и в 2018 годах (за «Сви-
ную рубленую», «Филейную рубленую», бекон 
«Венгерский», сервелат «Столичный» и ветчину 
вареную «Венскую»). 

Своим главным конкурентным преиму-
ществом в компании «Таврия» считают береж-
ное отношение к классическим рецептам, соче-
тающееся с умением создавать новые, удиви-
тельные вкусы мясных деликатесов. А благода-
ря хорошо налаженной логистической системе 
продукты «Таврия» доступны покупателям по 
всей России и в кратчайшие сроки.

г. Челябинск, 
Копейское шоссе, 36

Телефон отдела продаж: 
+7 351 245 40 25

tavria-rus.ru 
vk.com/tavriamk
facebook.com/tavriamk
ok.ru/tavria74
instagram.com/tavria.rus

65 золотых 
медалей 
получили продукты «Таврия» 
на региональных, 
федеральных 
и международных выставках 
за последние 10 лет 
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36 Kopeyskoye Highway, 
Chelyabinsk

Sales department: 
+7 351 245 40 25

tavria-rus.ru
vk.com/tavriamk

facebook.com/tavriamk
www.ok.ru/tavria74

instagram.com/tavria.rus 

An experienced Tavria 
splitter needs

 3-5 minutes
to cut half a pork carcass into 

carefully picked pieces 
for future delicacy products 

Tavria products awarded

 65 gold medals 
at various regional, federal 

and international exhibitions 
over the last ten years  

T
avria meat processing enterprise is a dynamically developing enterprise established in Chelyabinsk 
Region in 2008. It is one of top ten food enterprises in the Urals Federal District. The company 
specializes in high-level processing of various types of meat (pork, beef, poultry and horse meat). 
The product range features more than 200 varieties of sausages, frankfurters, wieners, meat 

delicacies and semi-finished goods, each with different taste and organoleptic properties due to the use of 
different ingredients and cooking technologies.

The company has installed modern processing equipment, which enables the technologists to develop 
unique recipes. The flavor of fresh ingredients: beef, pork, poultry and horse meat, is enriched with various 
natural spices: allspice, paprika, garlic, cardamom, etc.

Tavria products are shipped to

 22 regions of Russia  
The enterprise’s production processes are certified according to HACCP European food safety standard 

and quality is monitored at all stages in the production, storage and sales of the products. Cooled meat for 
the production of sausages and delicacy products is purchased strictly from proven suppliers in Russia. 
An in-house modern lab provides additional quality audit of the incoming materials. This guarantees great 
taste and freshness of the finished products.

The company’s employees annually participate in the national best splitter contest; technologists 
and commercial department specialists are regularly trained at leading Russian and international career 
development schools. This helps the company study global experience in meat processing.

Tavria takes active part in regional, national and international exhibitions. Over the last decade, the 
company products received 65 golden, 40 silver and 7 bronze quality awards. Some of the most prestigious 
awards include the Gold Medal at XXIV “PeterFood” International Food Exhibition (for tubbed “Slivochnie” 
Frankfurters), and gold medals of the “Golden Autumn” Russian Agricultural Exhibition tasting contest in 
2017 (for “Orekhoviy” Cervelat Sausage and “Telyachi” Frankfurters) and in 2018 (for “Svinaya Rublennaya” 
Sausage, “Fileynaya Rublennaya” Sausage, “Vengersky” Bacon, “Stolichniy” Cervelat Sausage and 
“Venskaya” Boiled Ham).

Tavria sees its main competitive advantage in its careful preservation of classical recipes, combined 
with the skill of creating new unique delicacy tastes. Thanks to a well-maintained logistics system, Tavria 
products are available to purchasers all over Russia in the shortest possible time.

Tavria 
meat processing enterprise
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«Tavria»
肉类加工企业

«Tavria»肉类加工企业是2008年在车里雅宾斯克州建立很活跃发展公司。属于乌拉尔

联邦管区10个主导食品企业的清单。公司活动主要方向是肉各种各样类型（猪肉，牛肉，

禽肉，马肉）的深加工。食品系列包括200个多项香肠，小灌肠，短粗灌肠，肉美味和肉半

制品，由于使用各种各样成分和烹饪技术每个食品有自己味觉、被感性状。企业车间具

备现代设备。现代设备让工艺师制定无双配方，在基础上鲜成分：牛肉，猪肉，禽肉片，马

肉。天然香料加强这样食品的味道：香辣椒，红辣椒，大蒜，豆寇，等等。

企业生产过程有危害分析重要管制点食品安全欧洲标准认证，所以在车间和部门生

产、贮藏、销售阶段上监督被保证。为生产香肠和肉美味只俄罗斯可靠供应商冷却肉被使

用。在自己现代实验室来到原料的补充检查被进行。补充检查让保证很好味道和成品的

新鲜程度。

 最近10年内在地区、联邦、国际展览会 

Tavria 公司食品收到65个金奖章。

每年公司工作人员参加全俄罗斯最好肉类加工专家比赛，工艺室和营业部专家在俄罗

斯、国际主导平台上进行提高技能课程。这个课程让实际上研究肉类加工世界经验。

«Tavria»积极参加地区、全俄罗斯和国际展览会。10年内公司食品为自己高质量收

到65个金奖章，40个银奖章，7个青铜奖章。名誉奖章其中包括XXIV国际食品展览会

PeterFood（为«奶油»小灌肠）和2017年«金色的秋天»俄罗斯农工展览会的金奖章（为«坚

果的» 熏制的香肠，«小牛的» 短粗灌肠）和2018年的金奖章（为«切碎的猪肉»，«切碎的里

脊肉»，«匈牙利的»熏猪肉，«首都» 熏制的香肠和«维也纳的»煮熟火腿）。

«Tavria»公司食品到俄罗斯22个地区。

«Tavria»公司最主要竞争优势是古典配方的谨慎态度，此外，制造肉美味的新、惊人味

道的技能。由于很好调整物流系统，短期内«Tavria»食品为全俄罗斯买主是可以享受的。

车里雅宾斯克市，
科佩伊斯克公路，36号

销售部电话：
+7 351 245 40 25

tavria-rus.ru 
vk.com/tavriamk
facebook.com/tavriamk
ok.ru/tavria74
instagram.com/tavria.rus

 Tavria  肉类加工

专家需要3-5分钟为把

猪胴半切成碎片为将来
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16–20 февраля 2020  GULFOOD (Дубай, ОАЭ) — крупнейшая в мире ежегодная выставка пищевой 
промышленности и производства напитков

13–15 мая 2020  SIAL (Шанхай, Китай ) — международная выставка продуктов питания и 
напитков

3–5 июня 2020  IFE Food (Гуанчжоу,  Китай) — международная выставка продуктов питания и 
импортируемых пищевых продуктов, в том числе «органик»-продукция

август 2020  Ifood (Мешхед, Иран) — международная выставка пищевой промышленности, 
технологий упаковки и хранения

29 сентября — 
1 октября  2020 Speciality & Fine Food Asia — крупнейший продовольственный хаб

Приглашаем сельхозтоваропроизводителей и производителей продуктов питания принять участие!
Тел.: +7 (499) 394-72-16, info@agraryplus.ru
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Издательство «Аграрий Плюс» и Союз экспортеров сельхозпродукции представляют:Издательство «Аграрий Плюс» и Союз экспортеров сельхозпродукции представляют:
бизнес-миссии в страны Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока с участием бизнес-миссии в страны Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока с участием 
в ведущих аграрных международных выставках:в ведущих аграрных международных выставках:

Издательство «Аграрий Плюс» и Союз экспортеров сельхозпродукции представляют:
бизнес-миссии в страны Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока с участием 
в ведущих аграрных международных выставках:



Агрохолдинг «Юбилейный»

А
грохолдинг «Юбилейный» — одно 
из крупнейших аграрных пред-
приятий России, лидер отрасли 
Тюменской области. Занимает 

6-е место в Национальном бизнес-рейтинге 
ведущих предприятий страны по разведению 
свиней. Главное конкурентное преимущест во 
компании — система замкнутого производст-
венного цикла: от выращивания зерновых 
культур, производст ва из них сбалансирован-
ных кормов для составления рационов живот-
ным до переработки продукции и реализации 
ее покупателю.

История предприятия началась в 1976 г., 
когда было образовано межхозяйст венное 
объединение по откорму свиней «Ишимское» 
на 13,5 тыс. голов. Сегодня производст венная 
структура агрохолдинга — это селекцион-
ный центр на 2000 свиноматок материнских 
линий пород крупная белая и ландрас, от-
цовских — дюрок; комплекс по откорму то-
варного поголовья на 200 тыс. свиней в год; 
комбикормовый цех производительностью 
более 60 тыс. т в год; цеха по производст ву 
полуфабрикатов и готовой мясной продук-
ции мощностью 13 500 т в год; пахотные пло-
щади хозяйст ва — 70 тыс. га, валовой сбор 
зерна  — до 140 тыс. т в год; оптовая и роз-
ничная торговля (логистический склад, тор-
говые представительст ва в Тюмени, Сургуте, 
Ханты-Мансийске).

3,2 млрд рублей —  
ежегодный оборот  
компании от производства 
и реализации продукции 

Компания готова расширять географию 
поставок — для этого у нее есть огромный 
производст венный потенциал и кадровые 
 ресурсы. 

В связи с увеличением производст венных 
мощностей агрохолдинг «Юбилейный» имеет 
возможности сотрудничест ва с зарубежными 
партнерами. Интерес обещает стать обоюдным 
и взаимовыгодным, особенно учитывая рас-
тущую потребность стран Европы и особенно 
Азии к употреблению свинины и субпродуктов. 

Агрохолдинг готов поставлять любые виды 
мясной продукции в замороженном виде. Га-
рантию высокого качест ва конечного про-
дукта обеспечит инновационная герметичная 
упаковка, которая защищает от механических 
воздейст вий, позволяет значительно увеличить 
срок хранения без использования дополнитель-
ных консервантов.

54 % мясной продукции, 
поставляемой 

на прилавки магазинов   
юга Тюменской области, 

реализуется под торговыми 
марками «Ишимский», 

«Барьево», «Аппетитная страна»

На производст ве применяют технологию 
промышленного забоя, который предполагает 
использование гуманной технологии обездви-
живания животных с помощью современного 
европейского оборудования.

На мясоперерабатывающем комбинате 
дейст вуют европейские стандарты качест ва и 
безопасности пищевой продукции ISO 22000 и 
принципы ХАССП.

Агрохолдинг «Юбилейный» активно участ-
вует в региональных, всероссийских и меж-
дународных выставках. Высокое качест во его 
продукции неоднократно отмечалось золотыми 
медалями и дипломами высшего достоинст ва. 

627750, Тюменская область,
 г. Ишим, ул. Республики, д. 1

Тел.: +7 (800) 550-08-72
Тел./факс: +7 (34551) 5-99-02

E-mail: 
sekretar-imk@ishim-agro.ru
ishim-agro.ru

10 % рынка свинины  
в Уральском федеральном 
округе занимает агрохолдинг 
«Юбилейный»

Атлас АПК России. Расширение торговых границ
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Yubileyniy Agricultural Holding
Yubileyniy Agricultural Holding is one of the biggest agricultural enterprises in Russia, an industry 

leader located in Tyumen Region. It ranks in the 6th place in the National Business Ranking of the country’s 
leading pig-raising enterprises. Its biggest competitive ad is a closed-loop production cycle: from growing 
grains and producing balanced feed for proper nutrition of the animals to processing and sales of the 
products.

The company’s history started in 1976 with the establishment of “Ishimskoe” association of pig-
breeding farms with a herd of 13,500 pigs. Today the agricultural holding structure features a selection 
center for 2000 breeding sows of the Great White and Landrasmaternal breeds and Duroc paternal breed; 
a feeding facility for the commercial herd of 200,000 sows a year; packaged feed plant with the production 
capacity of more than 60,000 tons of feed a year; semi-finished and finished meat production facilities with 
the total production capacity of 13,500 tons a year; 70,000 hectares of arable land with the gross yield of 
up to 140,000 tons of grain a year; wholesale and retail trading facilities (logistics warehouse, sales offices 
in Tyumen, Surgut, and Khanty-Mansiysk).

The company is ready to expand its deliveries, thanks to its impressive production facilities and human 
resources.

10 % of the pork market   
in the Ural Federal Okrug is supplied by Yubileyniy Agricultural Holding

In the attempt to increase its production capacity, Yubileyniy Agricultural Holding is seeking cooperation 
opportunities with foreign partners. The cooperation will be mutually beneficial, given the growing demand 
for pork and meat by-products in Europe and particularly in Asia.

The holding is ready to supply any types of frozen meat products. High product quality is guaranteed by 
innovative airtight packaging, which protects the products from mechanical impact and extends shelf life 
without resorting to extra preservatives.

The company employs industrial butchering technology in which the animals are restrained humanely 
using the latest European equipment.

The meat processing facility is compliant with ISO 22000 European food quality and safety standard 
and HACCP principle.

Yubileyniy Agricultural Holding is an active participant in various regional, national and international 
exhibitions. The quality of its products is recognized with numerous gold medals and top-merit diplomas.

3.2 billion rubles    
is the company’s annual production and sales turn over

1, Republic street,  Ishim, 
Tyumen region, 627750

Tel.: +7 (800) 550-08-72
Tel./Fax: +7 (34551) 5-99-02

E-mail: 
sekretar-imk@ishim-agro.ru

ishim-agro.ru

54 % of the meat 
products sold 

in the shops    
in SouthernTyumen Region 

carries the company’s brands: 
“Ishimsky”, “Baryevo” and “The 

Appetite Country”

Atlas of Russian agroindustrial complex. Expanding trade borders
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 “尤比列伊内”农业控股公司
 “尤比列伊内”农业控股公司--俄罗斯最大的农业企业之一，秋明地区的行业领导

者。在全国领先的养猪企业国民商业评级中排名第六。该公司的主要竞争优势是封闭的

生产周期系统：种植谷类作物，在加工产品并将其出售给买方之前，用谷类作物生产均衡

饲料用于制备动物饲料。

该企业始于1976年，当时为13.5万头建立一个“伊希姆斯基”肥育猪农场间协会。今

天，农业控股公司的生产结构包括2000头兰德拉斯猪、大白母猪以及杜洛克公猪的繁殖

中心;每年饲养20万头猪的牲畜饲养场;饲料厂年产量超过6万吨;生产半成品和成品肉产品

的车间，年产量为13,500吨;耕地--7万公顷，谷物总产量 - 每年14万吨;批发和零售贸易（物

流仓库，秋明州，苏尔古特，汉特 - 曼西斯克的销售办事处）。

32亿卢布 - 该公司生产和销售产品的年营业额

该公司准备扩大供应范围 - 因为公司具有巨大的生产潜力和人力资源。

随着产能的增加，尤比列伊内农业控股公司有望与外国合作伙伴合作。互利互惠，特

别是考虑到欧洲，尤其是亚洲国家对猪肉和内脏的消费需求增多。

该农业控股公司准备以冷冻形式供应所有的肉类产品。创新的密封包装保证可以产

品成品的高品质，可以防止机械应力，并且可以显着延长保质期，而无需使用额外的防腐

剂。

在生产中，采用工业屠宰技术，其中涉及借助现代欧洲设备使用人道技术来使动物丧

失活动能力。

在肉类加工厂，欧洲食品ISO 22000质量和安全标准以及HACCP原则已经生效。

 “尤比列伊内”农业控股公司积极参加地区，国家和国际展览。其高质量的产品多次

获得金牌和最高荣誉证书。

供应给秋明地区南部商店的54％的肉类产品以“伊希姆肉类加工
厂”，“巴里耶瓦”和“开胃国家”的商标出售。

627750,秋明地区,伊希姆,共和国街,1

电话：+7 (800) 550-08-72
电话/传真: +7 (34551) 5-99-02 

电子邮件: 
sekretar-imk@ishim-agro.ru 
ishim-agro.ru

“尤比列伊内”农业控股
公司占据乌拉尔联邦区
10％的猪肉市场
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ООО «Агрофирма Адучи»

Республика Калмыкия, 
Целинный район, 
п. Аршан-Булг, ул. Эрдниева, 8

Тел.: +7 (84722) 3-79-99

E-mail: aduchi08@mail.ru

ООО «Агрофирма 
Адучи» — один 
из главных племенных 
репродукторов 
по мясному скоту 
в России  

О
ОО «Агрофирма Адучи»  — круп-
ное многоотраслевое сельскохо-
зяйст венное предприятие,  один 
из ведущих производителей и 

поставщиков племенного мясного скота кал-
мыцкой породы в хозяйст ва России и ближнего 
зарубежья. 

Основной вид деятельности — разведение 
крупного рогатого скота калмыцкой породы, 
овец ставропольской породы и лошадей кал-
мыцкой породы. Природно-климатические 
условия позволяют хозяйст ву в полной мере 
заниматься животноводст вом. Наличие на тер-
ритории небольших площадей естест венных 
сенокосов и пастбищ дает возможность заго-
тавливать корма, выращивать зерновые и кор-
мовые культуры для собст венных нужд.

Общие площади сельскохозяйст венных уго-
дий — 48 тыс. га, из них — более 3 тыс. га — 
пашня. Средняя урожайность зерновых в особо 
засушливой калмыцкой зоне достигает 30 ц/га, 
а на заливных пастбищах заготавливают высо-

коэнергетические корма с запасом как минимум 
на год.

Созданное в 1992 г. как семейное фермерс-
кое предприятие, сегодня это один из главных 
племенных репродукторов по мясному скоту 
в стране.  Поголовье крупного рогатого скота 
калмыцкой породы более 5000 голов. Средний 
вес животных достигает 550 кг, выход мяса — 
60–65 %. От каждой сотни коров в хозяйст ве 
ежегодно получают по 90 и более телят. Статус 
племенных получили и другие направления в 
хозяйст ве — овцеводст во по калмыцкой кур-
дючной и ставропольской породам и коневодст-
во. В отаре около 6000 голов овец, в табуне — 
600 лошадей калмыцкой породы. Кроме этого, 
в хозяйст ве содержат самых крупных в мире 
верблюдов — бактрианов. 

48 тыс. га —  
общая площадь 

сельскохозяйст венных угодий 

ООО «Агрофирма Адучи» — опорный се-
лекционно-генетический пункт Всероссийского 
НИИ мясного скотоводст ва по выведению ново-
го типа калмыцкого скота. В хозяйст ве прово-
дится селекционно-племенная работа совмест-
но с компанией «Селекс», которая установила 
автоматизированный племенной учет. Сегодня 
в агрофирме могут прогнозировать свою дея-
тельность на несколько лет вперед, потому что 
точно знают, какой объем скота будет реали-
зован в сезоне. Одним из основных партнеров 
хозяйст ва является компания «Росагролизинг». 
Благодаря этому сотрудничест ву удалось нала-
дить поставки мясного скота даже в самые от-
даленные уголки России.

Более 5000 голов —  
поголовье крупного рогатого скота 

калмыцкой породы 

Хозяйст во активно участ вует в респуб-
ликанских и всероссийских выставках сельско-
хозяйст венной и пищевой продукции, где за нова-
торский подход и профессионализм, популяриза-
цию калмыцкой породы КРС и овец многократно в 
разные годы отмечалось дипломами и наградами. 
К примеру, диплом III степени и бронзовая медаль 
во Всероссийском конкурсе «Лучшее крестьян-
ское (фермерское) хозяйст во России» в 2010, 
2012 гг., диплом I степени и золотая медаль рес-
публиканской сельскохозяйст венной выставки 
2010 г. по крупному рогатому скоту и лошадям 
калмыцкой породы, диплом I степени и золотая 
медаль Всероссийской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень России» в 2010–2014 гг. 
по крупному рогатому скоту калмыцкой породы, 
диплом «Золотой Олимп Юга России — 2011».

Атлас АПК России. Расширение торговых границ
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Agrofirma Aduchi LLC 

A
grofirma Aduchi LLC is a large cross-disciplinary agricultural enterprise, one of the leading 
producers and suppliers of Kalmyk breed pedigree meat cattle to the farms in Russia and the 
former Soviet Union countries.

The company’s main activity is breeding Kalmyk breed bovine cattle, Stavropol breed 
sheep and Kalmyk breed horses. Climate and natural conditions enable the company to perform full range 
of animal farming activities.

The company owns 48,000 hectares of farmlands, including more than 3,000 hectares ploughed fields. 
The average yield of cereal crops in the arid Kalmyk climate zone is up to 3 metric tons per hectare, while 
flooded grasslands are used to produce at least a year’s supply of high-energy feed.

The company owns 
48,000 hectares of farmlands

Established in 1992 as a family farm, today Agrofirma Aduchi LLC is one of the major bovine livestock 
reproductive units in the country. With the herd of more than 5,000 Kalmyk breed cows, the average weight 
per cow is 550 kg, with the average beef yield of 60-65 %. 90 or more calves are raised each year per 100 
cows. Pedigree livestock is also raised in other areas, such as Kalmyk fat-rumped and Stavropol breeds 
sheep raising and horse breeding. The company has about 6000 sheep and 600 Kalmyk breed horses. It 
also raises world’s biggest Bactrian camels.

Agrofirma Aduchi LLC is the primary selection and genetics unit of the Russian National Research and 
Development Institute of Beef Cattle Farming. The company performs livestock selection and breeding 
work in partnership with Selex, the supplier of automatic pedigree reporting system. Today the company 
can forecast its operations for several years ahead, knowing exactly how much it can sell this season. 
Another major partner is RosAgroLeasing, which helped the company to establish deliveries of beef cattle 
to even the most remote parts of Russia.

Aduchi actively participates in exhibitions of agricultural and food industry, where its innovative 
approach and professionalism in popularizing Kalmyk breed of bovine cattle and sheep won numerous 
local and national awards over the years.

8 St. Erdniev Arshan-Bulg 
village  Virgin area 

Republic of Kalmykia

Tel.: +7 (84722) 3-79-99

E-mail: aduchi08@mail.ru 

  

Today Agrofirma 
Aduchi LLC is one of 

the major bovine 
livestock reproductive 

units in the country. 
With the herd of more 

than 5,000 Kalmyk 
breed cows
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“阿杜奇”农业有限公司

卡尔梅克共和国,维尔京区,村
Arshan-Bulg, 街道Erdniev, 8

电话：+7 (84722) 3-79-99

邮箱：aduchi08@mail.ru

农业用地总面积为
4.8万公顷

“阿杜奇”农业有限公司是一家大型多元化农业企业，是俄罗斯和近邻国家卡尔梅克

肉牛的主要制造商和供应商之一。 主要活动是饲养卡尔梅克品种的牛，斯塔夫罗波尔品

种的绵羊和卡尔梅克品种的马。自然-气候条件非常适合从事畜牧业。

农业用地总面积为4.8万公顷，其中耕地面积为3000多公顷。特别干旱时卡尔梅克地区

的平均粮食产量达到30公担/公顷，在洪泛牧场收获至少供应一年的高能量饲料。

阿杜奇农业公司成立于1992年，是一家家族农业企业，如今是俄罗斯主要的肉牛繁殖

者之一。卡尔梅克品种的牲畜数量超过5000只。动物的平均体重达到550千克，肉产量为

60-65％。农场每百头奶牛每年可以产出90头或更多的牛犊。在其它经济领域也收获了良

种--繁殖卡尔梅克肥尾绵羊和斯塔夫罗波尔品种的绵羊和养马。羊群中有大约6,000只绵

羊和600匹卡尔梅克品种的马。此外，该农场还有世界上最大的骆驼 - 双峰驼。

卡尔梅克品种的牲畜数量超过5000只

阿杜奇农业有限公司是全俄肉牛育种研究所的参考育种--遗传点，用于培育新型卡尔

梅克牛。该农场与“谢列克斯” 公司一起开展育种和繁殖工作，“谢列克斯”公司安装了

自动化良种统计。今天，农业公司可以提前几年预测本公司的活动，因为他们确切地知道

在这个季节将出售多少头牲畜。经济上的主要合作伙伴之一是“Rosagroleasing”公司。 由

于这种合作，甚至可以将肉牛供应到俄罗斯最偏远的角落。
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ОАО «Агропромышленная 
фирма «Фанагория»

О
АО «Агропромышленная фирма 
«Фанагория» — одно из крупней-
ших винодельческих предприятий 
России полного цикла произ-

водства: здесь производят саженцы, выращи-
вают и перерабатывают виноград, выпускают 
несколько видов алкогольных напитков: тихие, 
игристые, ледяные, ликерные (десертные) вина, 
коньяки (бренди) и виноградную водку (чачу) 
под брендом «Фанагория» с защищенным гео-
графическим указанием — «Кубань. Таманский 
полуостров» и защищенным наименованием 
места происхождения — «Сенной». С 2019 г. 
на предприятии налажен выпуск сортовых ви-
ноградных соков. Годовой объем производст ва 
превышает 2 млн дал. Вина коллекций «100 от-
тенков», «Крю Лермонт», «Автохтон», F-Style, 
«Авторское вино», «Винтаж», ледяные, игрис-
тые вина и вина позднего сбора, бренди (ко-
ньяки) и виноградная водка (чача) производят 
исключительно из собст венного сырья, выра-
щиваемого в историческом винодельческом 
регионе Фанагория — на Таманском полуостро-
ве между Таманским заливом Черного моря и 
Азовским морем.

3450 га — площадь 
виноградников предприятия

У предприятия одна из крупнейших в Рос-
сии сырьевых баз — виноградники площадью 
более 3,4 тыс. га, а также виноградный питом-
ник (600 тыс. привитых саженцев в год). Еже-
годно фанагорийские виноградари собирают 

до 30 тыс. т янтарной ягоды. Максимальный 
возраст лоз — 37 лет (посадка в 1982 г.). 

История предприятия началась в 1957 г., 
когда был основан Сенновский винпункт 
(с 1963 г. — винно-соковый завод, впоследст-
вии ставший крупнейшим в СССР и 2-м по ве-
личине в Европе производителем натуральных 
вино градных соков). Именно он был поставщи-
ком сортовых виноградных соков для Олимпиа-
ды-1980 и Фестиваля молодежи и студентов — 
1985. На винзавод сырье поставлял винсовхоз 
«Фанагорийский», занимавшийся выращивани-
ем винограда. В 1992 г. два предприятия объ-
единили, а с 1996 г. преобразовали в ОАО «Агро-
промышленная фирма «Фанагория».

Более 2 млн дал —  
годовой объем производст ва

За последние 5 лет в развитие виногра-
дарст ва и виноделия компания инвестирова-
ла более 1 млрд руб. Построен крупнейший в 
России винный подвал площадью 3 тыс. кв. м, 
в котором выдерживается вино в бочках. На 
предприятии — единст венном среди виноделен 
страны — есть собст венный бондарный цех, где 
производят бочки для выдержки вин и коньяков 
из кавказского дуба (возраст 80–120 лет) ем-
костью от 30 до 600 л, а также дубовую клепку. 
Специалисты полностью контролируют процесс 
производст ва бочек, приобретая древесину 
непосредст венно на делянках и перерабаты-
вая ее в собст венном цехе лесопереработки. С 
2004 г. на предприятии работает австралийс-
кий консультант Джон Ворончак. Для топовых 
линеек вин на виноградниках проводится ком-
плекс агротехнических мероприятий, включая 
листоудаление — обрыв листа для того, чтобы 
открыть грозди солнцу; «зеленый сбор», или 
«нормирование нагрузки», — удаление неко-
торых гроздей для улучшения качест ва оста-
ющихся на лозе. Все это позволяет создавать 
продукцию высочайшего качест ва, которая 
ежегодно завоевывает медали на престижных 
международных выставках, проходящих в Ве-
ликобритании, Австрии, Франции, Словакии, 
Китае, Японии, России. 

Продукция «Фанагории» представлена прак-
тически во всех федеральных и региональных 
розничных сетях, а также в фирменных магази-
нах. Фанагорийские вина экспортируются в Ки-
тай, Германию, Японию и в магазины сети «дью-
ти-фри». В 2019 г. «Фанагория» стала винным 
спонсором международного фестиваля «Музы-
кальный сентябрь» в Монтре, Швейцария.

353540, 
Краснодарский край, 
Темрюкский р-н, п. Сенной, 
ул. Мира, 49

Тел.: +7 (86148) 38747

E-mail: office@fanagoria.ru
www.fanagoria.ru

«Фанагория» — 
крупнейший 
производитель 
бутилированного 
вина в России
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Fanagoria 
Estate Winery

F
anagoria Estate Winery (OAO APF Fanagoria) is a major Russian full-cycle winemaking facility. 
Fanagoria produces grafted grapevines, processes grapes, crafts and markets several kinds of 
alcohol beverages: still, sparkling, ice, liqueur and late harvest wines, brandies and grape marc 
vodka, as protected geographical indication (Kuban. Taman peninsula) and protected appellation 

of origin (Sennoi) products. In 2019, Fanagoria resumed the production of varietal grape juices. The total 
yearly output exceeds 20 million litres. The lines A Hundred Shades, Cru Lermont, Autochthon, F-Style, Sig-
nature Wine and Vintage, as well as sparkling, late harvest and ice wines, brandies and grape marc vodka 
are crafted exclusively from own grapes grown in the historical winemaking region of Phanagoria, located 
in the Taman peninsula between the Taman Bay of the Black Sea and the Sea of Azov.

Fanagoria is Russia’s biggest producer of bottled wine    

The total area of the Winery’s vineyard facility exceeds 3,400 hectares. The annual grape yield approxi-
mates 30,000 tons. The Company also has a grapevine nursery (600,000 grafted young vines a year). The 
oldest living vines were planted in 1982 (37 y.o.).

The history of the Winery began in 1957 with the foundation of Sennoi Wine Post (from 1963, Wine and 
Juice factory which soon became the biggest in the USSR and the second biggest in Europe producer of grape 
juices). Fanagoria was the caterer of grape juices for the 1980 Olympic Games and 1985 Festival of Youth and 
Students in Moscow. The grapes were delivered by Fanagoriysky State Farm. In 1992, the two entities merged 
and in 1996 they were reorganised into a public joint-stock company (Fanagoria Estate Winery).

Over the past five years, Fanagoria has invested over a billion roubles into its viticulturist and winemaking 
facilities. Now the Winery has a 3,000 sq m underground wine cellar, used to mature wine in oak casks and in 
bottles. Fanagoria is the only winery in Russia that has its own cask production facility: the corporate cooper-
age makes 30 to 600 litre barrels from Caucasian oak (80- to 120-year-old trees), and oak staves. The coopers 
fully control the production process, starting with purchases of oak logs in the woods and processing them 
in the wood-processing shop. Since 2004, Fanagoria has been consulted by the Australian flying oenologist, 
John Worontschak. For the premium extensions, the viticulturists perform a set of agrotechnical operations, 
including leaf removal and green harvest. It allows us to craft supreme-quality beverages that take prizes at 
the world’s most prestigious contests held in the UK, Austria, France, Slovakia, China, Japan, and Russia.

Fanagoria products are marketed practically in all federal and regional retail chains, and in the Winery’s 
own wine stores. The wines are exported to China, Germany, Japan, and duty-free shops. In 2019, Fanagoria 
became the wine sponsor of the Septembre Musical festival in Montreux, Switzerland.

49, Mira St, Sennoi, 
Temriuk District, 

Krasnodar Region, 353540 

Tel./fax: +7 (86148) 38747 

E-mail: office@fanagoria.ru 

Total area 
of vineyard facilities —

3,450 hectares

Annual output 
exceeds 

20 million litres
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“法那果里亚”农工股份
“法那果里亚”农工股份有限公司是俄罗斯最大的葡萄酒厂之一，拥有完整的生产系

统：公司生产幼苗，种植和加工葡萄，生产多种酒精饮料：不冒泡的，冒泡的，冰的，利口

（甜点）葡萄酒，“法那果里亚”品牌下带有“库班，塔曼半岛”地理标志和受保护原产地

名称 — “干草”的干邑（白兰地）和葡萄伏特加（恰恰）。自2019年以来，该公司已开始

生产上等葡萄汁。年生产量超过2000万升。收藏的葡萄酒有“100 种色调”，“克鲁里尔蒙

特”，“阿弗托合顿”，F-风格，“原创葡萄酒”，“复古”，冰葡萄酒，起泡和晚收葡萄酒，白

兰地（白兰地）和葡萄伏特加（恰恰）都是由法那果里亚历史悠久的葡萄酒产区种植的原

材料生产的 - 位于黑海塔曼湾的塔曼半岛和亚速海。

超过2000万升 - 年产量

该企业拥有俄罗斯最大的原料基地之一 - 面积超过3.4万公顷的葡萄园，以及葡萄苗圃

（每年60万株嫁接苗）。每年，法那果里亚的葡萄种植者都会收获多达3万吨琥珀浆果。

葡萄藤的最大年龄为37岁（1982年种植）。

该企业成立于1957年，当时星诺夫斯基酒庄成立（自1963年以来 - 一家葡萄酒--果汁

工厂，后来成为苏联最大的天然葡萄汁生产商和欧洲第二大葡萄汁生产商）。该企业是

1980年奥运会和1985年青年和学生节的葡萄汁供应商。法那果里斯基国营葡萄园为庄园

供应原料，该葡萄园种植葡萄。1992年，两家企业合并，1996年以来，公司变成“法那果里

亚” 农工股份有限公司。

近5年来，该公司已投资10多亿

卢布用于种植葡萄和酿造葡萄酒。

建成了俄罗斯最大的酒窖，面积为

3000平方米，葡萄酒在桶中陈酿。

该企业是俄罗斯唯一的酿酒厂，拥

有自己的制桶车间，生产用于陈酿

葡萄酒和干邑白兰地的橡木桶（生

长80  - 120年），容量为30至600升，

以及橡木桶板。葡萄园为顶级葡萄

酒举办一系列农业活动。所有这一

切使我们能够创造出最高质量的

产品，每年在英国，奥地利，法国，

斯洛伐克，中国，日本，俄罗斯举办

的着名国际展览会上获得奖牌。

法那果里亚产品在所有联邦和

地区零售连锁店以及品牌商店中

都可以看到。葡萄酒出口到中国，

德国，日本和免税商店。 2019年，

法那果里亚成为瑞士蒙特勒“音

乐九月”国际音乐节的葡萄酒赞助

商。

353540,克拉斯诺达尔地区,捷姆留克
区,Sennaya村,米拉街,49 

电话: +7 (86148) 38747

邮箱：office@fanagoria.ru 

www.fanagoria.ru

3450公顷 - 企业的葡萄园
面积

БУДЬ ЧАСТЬЮ ПРОГРЕССА – 
УЧИСЬ В КИТАЕ!
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УЧИСЬ В КИТАЕ!УЧИСЬ В КИТАЕ!

БУДЬ ЧАСТЬЮ ПРОГРЕССА – 
УЧИСЬ В КИТАЕ!

В год 70-летия российско-китайских 
дипломатических отношений компания «Бизнес Панда» 

ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

С 1 декабря 2019 года российские студенты получат уникальную возможность продолжить поствузовское обра-
зование в лучших учебных заведениях Китая, а китайские студенты приедут учиться в Россию.

Чем выгодно получать образование в Китае:
•   КНР занимает 2-е место в мире по количеству лучших вузов (после США).

•   Дипломы китайских вузов признаются во всем мире. 

•   Согласно Международной программе оценки качества образования (PISA) КНР занимает 1-е место в мире.

•   За последние 4 года Китай занимает 1-е место в мире по количеству выданных патентов на изобретения.

•   На рынке труда отмечается высокий спрос на специалистов со знанием китайского языка.

•   Стоимость образования в Китае сравнима со стоимостью обучения в российских вузах.

Специалисты компании «Бизнес Панда» помогут подобрать ВУЗ, собрать необходимый пакет документов, ре-
шить проблему языкового барьера, адаптироваться в новой стране, организовать досуг.  

Миссия компании «Бизнес Панда» в образовательном проекте — поддержка студентов в течение всего перио-
да обучения: контроль успеваемости, содействие в прохождении практики, культурный обмен.

Выбирая обучение в Китае вместе с компанией «Бизнес Панда» 
сегодня, вы заботитесь о своем будущем!

125290, г. Москва, Ленинградский просп., д. 80, к. 16, оф. 512, тел.: +7 (495) 208-07-01



О
ОО «Спиртовой завод «Ядринс-
кий» — одно из старейших пред-
приятий спиртовой отрасли Рос-
сии, основанное в 1863 г. Сегодня 

это современное производст во, оснащенное 
новейшим оборудованием, которое позволяет 
выпускать широкий ассортимент высококачест-
венной водки, соответст вующей самым высо-
ким требованиям к качест ву продукции. Пред-
приятие входит в число крупнейших производи-
телей крепкого алкоголя в России. 

Спиртзавод «Ядринский» вырос из винокур-
ни, которую в 1863 г. в Ядрине открыли купцы 
Таланцевы. В царской России это был один из 
крупных заводов, производящих винно-водо-
чные изделия. Ассортимент продукции был ши-
роким: водка, ром, бальзамы, настойки, хлебное 
вино, вина. С того времени предприятие только 
один раз останавливало выпуск продукции — в 
2010 г., когда началось реформирование ОАО 
«Росспиртпром».

80 000 дкл в месяц, 
в пересчете на бутылки — 

1,6 млн шт. 

В 2016 г. предприятие было продано част-
ному лицу и с марта 2017 г. продолжило вы-
пуск водки различных наименований. Инвестор 

занялся возрождением предприятия. Апгрейд 
решили начать с ремонта заводских корпусов 
и оборудования — от старого хранилища род-
ными оставили стены — внутри все передела-
ли и установили новые емкости. В производст-
венном корпусе открыли новый цех, модер-
низировали — только на ремонтные работы, 
связанные с требованиями законодательст ва, 
было потрачено около 25 млн руб.

Сегодня завод оснащен современным обо-
рудованием, позволяющим выпускать алко-
гольную продукцию высокого качест ва, соблю-
дая все требования, установленные системой 
менеджмента безопасности пищевой продук-
ции ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

Ассортимент продукции спиртзавода широ-
кий: бренды «Серебряный источник Премиум», 
«Сталинградскя», «Акатуй Премиум», «Гос-
склад, «Пшеничная», «Светлый ключ», «Сереб-
ряный источник» и «Сурская» известны по всей 
России. Они реализуются в крупных федераль-
ных сетях, торговые точки которых расположе-
ны во всех регионах страны. 

ООО «Спиртовой завод «Ядринский» постоян-
но совершенст вует технологии в соответст вии с 
самыми современными мировыми стандартами. 
При разработке рецептур водок в основу заложе-
ны многовековые традиции, старинные рецепты с 
использованием натуральных компонентов. 

Процесс производст ва водки непрост. 
Все начинается с выбора поставщика спирта, 
который должен соответст вовать жестким 
требованиям. Руководст во ООО «Спиртовой 
завод «Ядринский» тщательно подходит к 
этому выбору. Далее следует водоподготовка. 
На предприятии установлены шесть артезиан-
ских скважин. Вода проходит через фильтры 
и очищается от механических примесей, пос-
ле этого поступает на специальную установку, 
где происходит ее умягчение. Ее проверяют на 
соответст вие требованиям, указанным в ГОСТ 
12712-2013 п. 5.2. 

Очищенную воду и этиловый спирт-ректи-
фикат требуемой крепости соединяют в сор-
тировочном отделении. Там для приготовления 
водно-спиртовой смеси имеются две сортиро-
вочные емкости, оборудованные механически-
ми мешалками и рециркуляционными контура-
ми с центробежными насосами. 

ООО «Спиртовой завод 
«Ядринский»

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 

Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
Лапсарский пр-д, д. 2, оф. 1/8

Тел.: +7 (83547) 2-10-70, 2-14-49, 
+7 (919) 662-55-90

156 лет на рынке 
России
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Водка проходит несколько этапов фильтра-
ции — сначала приготовленную водно-спир-
товую смесь фильтруют на угольно-очисти-
тельной батарее или на установке серебряной 
фильтрации — в зависимости от технологичес-
кой инструкции на данный вид продукции. Для 
освобождения от частичек угольной пыли вод-
но-спиртовую смесь пропускают через кварце-
вый песок. Для придания водке прозрачности и 
кристального блеска ее подвергают финишной 
фильтрации. 

Корректировка водки и добавление ингре-
диентов происходит в доводных емкостях. При-
готовленную водку направляют на контрольную 
фильтрацию, которая проходит через двухкас-
кадный фильтр.

Следующий этап производст ва — розлив 
продукции в подготовленную тару. После про-
мывки бутылок происходит процесс розлива 
готовой продукции, проверка емкостей на нали-
чие посторонних включений и герметичности, 
наклеивание этикеток, марок, установка даты 
производст ва и выходной контроль продукции.

В процессе производст ва продукции 
осущест вляется контроль качест ва и безопас-
ности на всех этапах производст ва: от входного 
сырья и вспомогательных материалов до гото-
вой продукции. Для этого на заводе открыта ак-
кредитованная производст венная лаборатория, 
специалисты которой постоянно проходят обу-
чение на современном оборудовании. Количест-
во требуемых проб четко оговорено в типовых 
разработках по отрасли. Современное высо-
коэффективное аналитическое оборудование 
лаборатории обеспечивает полную достовер-
ность и качест во проводимых испытаний.

9 разновидностей 
водочной продукции

Есть на предприятии и современный газо-
вый хроматограф, безошибочно определяю-
щий все компоненты, содержащиеся в продук-
ции. Новый прибор все операции выполняет в 
автоматическом режиме — определяет наличие 
недопустимых примесей, а результат отобра-
жает на мониторе компьютера в виде хромато-
граммы. 

Вся продукция Ядринского спиртза-
вода выпускается согласно российскому 
законодательст ву — с федеральными акцизны-
ми марками с выходными данными продукции. 
Когда товар продается в рознице, на кассе счи-
тывающее устройст во направляет все данные в 
ЕГАИС — единую автоматизированную систему, 
предназначенную для государст венного кон-
троля над объемом производст ва и оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Yadrinsky Distilling Plant LLC

Y
adrinsky Distilling Plant LLC is among the oldest distilling enterprises of Russia, founded in 
1863. Currently it is a modern production facility featuring  state of the art equipment allowing 
to produce a wide range of high-quality vodka compliant with the strictest product quality 
requirements. The enterprise stands among the largest strong spirit manufacturers in Russia. 

Yadrinsky Distilling Plant has grown from a distillery opened by Talantsev merchant family in Yadrin in 
1863. It was one of the largest alcohol plants in the tsarist Russia. It had a broad product range: vodka, rum, 
balsams, liquors, grain wine, wines. Since that time, the enterprise stopped its manufacturing activities 
only once – in 2010 after the launch of reorganization of Rosspirtprom OJSC. 

156 years on the Russian market

In 2016 the plant was sold to a private entity, and since March 2017 it has resumed the production 
of different brands of Vodka. The investor began renovating the enterprise. The upgrade began with the 
repairs of production facilities and equipment, and only walls remained from the old warehouse. A new line 
was launched in the production building.  

Today, the plant is equipped with modern machinery allowing to produce high-quality alcohol products 
compliant with all requirements established by the GOST R ISO 22000-2007 (ISO 22000:2005) food product 
safety management system.

The distilling plant offers a wide range of products: its brands, Serebryany Istochnik (Silver Spring) 
Premium, Stalingradskaya, Akatui Premium, Gossklad, Pshenichnaya, Svetly Kluch, Serebryany Istochnik 
and Surskaya are well-known all over Russia. They are sold through large federal retail chains with sales 
points located in all regions of the country. 

Yadrinsky Distilling Plant LLC is constantly improving its technologies according to the most modern 
international standards. Ancient traditions and old recipes with the use of natural components lie at the 
core of the developed vodka recipes. 

Vodka production process begins with the choice of suppliers of pure alcohol which must comply with 
strict requirements. The next issue is water treatment. The enterprise houses six artesian wells. Water is 

EXCESSIVE ALCOHOL CONSUMPTION 

1/8 off., 2, Lapsarsky proezd, 
Cheboksary, 
Chuvash Republic

Tel.: +7 (83547) 2-10-70, 2-14-49, 
+7 (919) 662-55-90
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IS DANGEROUS FOR YOUR HEALTH

directed through filters and cleared of mechanical impurities. Then it flows into a special unit for softening. 
In the process, it is tested for compliance with the requirements set out in GOST12712-2013 par. 5.2. 

Purified water and rectified alcohol of the desired strength are mixed together in the sorting department. 
Two sorting containers are installed there for preparation of the water and alcohol mix, equipped with 
mechanical mixers and recirculation circuits with rotor pumps. 

Vodka undergoes several filtration stages – first, the prepared water-alcohol mix is filtered through a 
carbon-purification battery or silver filtration unit – depending on technological instructions for the specific 
kind of product. In order to remove carbon dust particles, the water-alcohol mix is directed through quartz 
sand. Then vodka is subjected to finish filtration to promote clearness and crystal gloss. 

The next stage of production is its bottling. After bottle washing, finished product is poured in, the 
containers are checked for accidental inclusions and integrity, labels and signs are applied together with 
the markings of production date and final product inspection.

Quality and safety control is applied at all stages of manufacturing process: from initial raw and 
supplementary materials to finished products. An accredited production laboratory is organized at the plant 
for that purpose. Its experts are constantly 
trained with the help of modern equipment. 
Modern highly-efficient analytic equipment of 
the laboratory provides for overall assurance 
and quality of the conducted tests.

9 variations of vodka 
products 

The enterprise also features a modern 
gas chromatograph able to determine all 
components contained in a product. The 
device performs all operations in automatic 
mode and reflects the results on a computer 
screen in form of a chromatogram. 

All products of Yadrinsky Distilling 
Plant comply with the Russian laws – 
federal excise labels and finished product 
data that can be read by the USAIS unified 
automated system aimed for state control 
over production volumes and turnover of 
ethyl alcohol.   

  80 000 dL per month, 
1.6 mln in bottle 

equivalent
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亚德林酒厂有限责任公司

亚德林酒厂有限责任公司是俄罗斯最古老的酒精企业之一，成立于1863年。如今他是

一个现代化的生产，配备了最新的设备，可以生产各种高品质的白酒，满足最高的产品质

量要求。该企业是俄罗斯最大的烈性酒生产商之一。

亚德林酒厂是从糟坊发展起来的，是由商人塔拉侧夫1863年在亚德琳开设。在沙皇

俄国，他是生产葡萄酒和白酒的最大工厂之一。产品范围广泛:白酒、朗姆酒、草药酒、浸

酒、粮食酒、葡萄酒。从那以后，该企业只停产过一次，即2010年，当时Rosspirtprom开放

式股份公司开始改革。

在2016年，工厂被卖给了个人，从2017年3月开始继续生产不同品名的白酒。投资者着手

于企业的复兴。通过对厂房和设备的维修进行了升级，老地窖只剩下四壁。生产大楼里新

开了一个车间。

今天，工厂配备了现代化的设备，允许生产高质量的酒精饮品，遵守国家标准GOST R 

ISO 2000-2007 (ISO 2000:2005)食品生产安全管理体系的所有要求。

酒厂的产品范围很广:Silver Source Premium、Stalingrad、Akatui Premium、Gossklad、

Wheat、Light key、Silver Source和Surskaya等品牌在俄罗斯家喻户晓。它们在大型联邦网络

中销售，其网点分布在全国各地。

亚德林酒厂有限责任公司按照世界上最先进的标准不断改进技术。当开发白酒配方

时，基于几个世纪的传统，古老的配方使用天然成分。

过量饮酒对您的健康有害。

Chuvash共和国，切博克萨雷，
Lapsarsky proezd，房子2，办公室1/8

 电话: +7 (83547) 2-10-70, 2-14-49, 
+7 (919) 662-55-90

企业在俄罗斯市场运营了
156年
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过量饮酒对您的健康有害

白酒的生产过程首先要选择一个符合严格要求的酒精供应商。接下来是水处理。该企

业安装了六座自流井。水通过过滤器，清除机械杂质，之后，进入一个特殊的装置进行软

化。在此过程中，会检查其是否符合国家标准GOST12712-2013第5.2项中规定的要求。

在分类间将纯化水和所需强度的乙醇酒精组合在一起。其中设有两个分类池，分类池

配有机械搅拌器和带离心泵的循环回路，用于制备水醇混合液。

每月8万十公升，相当于160万瓶。

白酒要经过几个阶段的过滤，首先，根据这类产品的技术说明，将制备好的水醇混合

液过滤在煤净化电池上或过滤装置上。为了去除煤尘颗粒，水醇混合液将通过石英砂。为

了使白酒具有透明度和水晶般的光泽，将经过最后的过滤。

生产的下一阶段，将产品灌入准备好的容器。瓶子清洗后，有一个成品灌装的过程，检

查储罐是否有杂质和其完整性，贴标签、贴商标，确定生产日期，控制产品产量。

在生产过程中，质量和安全控制在各个阶段:从原材料、辅料到成品。为了做到这一

点，工厂开设了一个经过认证的生产实验室，其专家不断接受现代化设备的培训。实验室

现代化的高性能分析设备，保证了检测的完全可靠性和质量。

企业拥有现代化的气相色谱仪，它能鉴别出产品中所含的所有成分。该装置以自动模

式执行所有操作，并将结果以色谱图的形式显示在计算机显示器上。

亚德林酒厂的所有生产的产品都是根据俄罗斯的法律进行的，具有联邦消费税标志

和产品输出数据，属于单一自动化系统读取统一状态的自动化信息系统，用于国家对乙醇

产量和营业额的控制。

9种不同的白酒产品
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АО «КАВМИНВОДЫ»

А
кционерное общест во «Кавмин-
воды» — один из лидеров по 
производст ву бутилированной 
минеральной и питьевой воды в 

России, обладатель 150 наград в отраслевых 
конкурсах в номинациях за высокое качест во 
продукции, победитель программы «100 луч-
ших товаров России», учрежденной Государст-
венным комитетом Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии, лауреат премии 
«Народная марка». Используя современное 
оборудование и технологии в производст-
ве минеральной и питьевой воды сегодня, 
в АО «Кавминводы» заботятся о здоровье насе-
ления России в будущем.

История предприятия началась в фев-
рале 1995 г., а в апреле 1997 г. выпущена 
 первая бутылка минеральной воды под брен-
дом  «Новотерская целебная». Сегодня о ней 
знает практически каждый житель России, 
а объемы производст ва достигают порядка 
70 000 тыс.  бутылок в ассортименте. 

«Новотерская целебная» — это природная 
маломинерализованная газированная мине-
ральная питьевая вода, которая добывается из 
высокотермального источника Змейкинского 
месторождения с глубины 1482 м в особо охра-
няемой эколого-курортной зоне Кавказских Ми-
неральных Вод. Целебные запасы воды укрыты 
мощным 600-метровым слоем горных пород. 
Вода поступает по минералопроводу напрямую 
из скважины к месту розлива на завод. 

Еще одним продуктом в линейке пред-
приятия стала питьевая вода «Новотерская», 
которая проходит очистку с использованием 
природных компонентов, сохраняющих ее нату-
ральные и полезные свойст ва. 

За качест вом всей продукции ведется посто-
янный производст венный и лабораторный кон-
троль. На заводе разработана, внедрена и под-
держивается система качест ва и безопасности 
пищевой продукции, соответст вующая требо-
ваниям международного стандарта FSSC 22 000 
(номер сертификата 15 551 — FSC — 001 RU).

По результатам лабораторных испытаний, 
проведенных в 2017 г. автономной некоммер-
ческой организацией «Российская система 
качест ва», питьевая вода «Новотерская» под-
твердила свое высокое качест во и соответст вие 
требованиям опережающего стандарта («стан-
дарта будущего») «Роскачест во».

79 500 тыс. л минеральной 
и питьевой воды 
было разлито в 2018 г.

 на предприятии 

За более чем 20-летнюю историю АО «Кав-
минводы» многократно удостаивалось серти-
фикатов высшего уровня в программах: «Рос-
сийское качест во», «Московское качест во», 
«100 лучших товаров России», отмечалось на 
престижных международных и всероссийских 
выставках. А вода под торговой маркой «Но-
вотерская целебная» — обладатель платино-
вой награды «Знак качест ва XXI века», лауреат 
премии «Товар года». В ноябре 2017 г. удостоена 
российского Знака качест ва.

АО «Кавминводы» расширяет географию про-
даж своей продукции. Сегодня минеральную и 
питьевую воду производителя продают не только 
в Ставропольском крае — месте, где она добыва-
ется и разливается, но и в большинст ве регионов 
Российской Федерации. В планах компании ак-
тивное освоение не только новых региональных 
рынков в России, но и выход за рубеж. 

Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
поселок Новотерский, 
ул. Бештаугорская, 1

Тел.: +7 (87922) 7-14-09

E-mail: zavod@novoterskaya.ru
www.novoterskaya.ru 

1482 м составляет 
глубина скважины,
из которой добывается вода 
«Новотерская целебная»
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K
avminvody joint stock company is a leader in the production of bottled mineral and drinking water in Rus-
sia, holder of 150 industry awards for product quality, winner of the “Russia’s Top 100 Products” program 
established by the State Committee for Standardization and Metrology of the Russian Federation, winner 
of the “People’s Brand” award. Kavminvody JSC uses the latest equipment and technology available in 

the production of mineral and drinking water today to protect the health of Russia’s population in the future.

The company was established in February 1995, and the first bottle of Novoterskaya Tselebnaya mineral 
water was produced in April 1997. Today the brand is known to nearly everyone in Russia, with the annual 
production volume of about 70,000,000 bottles.

Novoterskaya Tselebnaya Water is natural mineral drinking water with low mineral content, extracted 
from a high-temperature well 1482 meters below the ground level at Zmeykinskoye Field at a specially pro-
tected natural zone of Caucasian Mineralnye Vody. The healing water reserves are hidden under a 600-meter 
layer of rock. The extracted water is delivered by a pipeline from the well directly to the bottling factory.

Another product sold by the company is Novoterskaya drinking water, which is purified using natural 
components preserving its healthy biological properties.

Product quality is monitored at the production and laboratory level at all times. Food quality and safety 
system has been developed, implemented and maintained at the factory, in compliance with the FSSC 
22 000 international standards (certificate № 15 551 — FSC — 001 RU).

Laboratory testing conducted in 2017 by Russian Quality System autonomous non-profit organization 
proved high quality of Novoterskaya drinking water and its compliance with future-proof Russian Quality 
Standard requirements 

Novoterskaya Tselebnaya Water

 is extracted from 1482 meters below the ground level 
at a specially protected natural zone of Caucasian Spas area.

In more than 20 years of its history, Kavminvody JSC received numerous top-level certificates in 
“Russian Quality”, “Moscow Quality”, “Russia’s Top 100 Products” and other quality programs, and other 
awards at prestigious international and national exhibitions. Novoterskaya Tselebnaya Water won the Plati-
num award at “XXI Century Sign of Quality” and “Product of the Year” prize. In November 2017 the brand 
was recognized with the Russian Sign of Quality.

Kavminvody JSC constantly expands its sales geography. Today the company’s mineral and drinking 
water is sold not just in Stavropol Krai where it is mined and bottled, but in most regions of the Russian 
Federation. The company plans to enter new regional markets in Russia and abroad.

KAVMINVODY JSC

1 Beshtaugorskaya St., 
Novotersky village, 

Mineralovodsky District, 
Stavropol Region

Telephone: +7 (87922) 7-14-09

E-mail: zavod@novoterskaya.ru
www.novoterskaya.ru

Kavminvody JSC holds 

more than 150 
international and 

Russian awards
for product quality

The company bottled

79,500,000 liters 
of mineral and 
drinking water 

in 2018  
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KAVMINBOD  股份公司

Kavminvod 股份公司是俄罗斯瓶装矿物和饮用水生产的领导者之一，在行业优质产

品竞赛中获得150项奖项，俄罗斯联邦国家标准化和计量学委员会设立的 俄罗斯100件最

好的商品 项目的获胜者，是 人民品牌奖 奖金获得者。在今天的矿物和饮用水生产中使

用现代设备和技术， Kavminvod 股份公司关心未来俄罗斯人民的健康。 

该企业的历史始于1995年2月，1997年4月以 Novoterskaya保健 品牌发布了第一瓶矿泉

水。如今，几乎每个俄罗斯人都知道这款产品，品种类产量达到了7万瓶左右。

2018年，企业矿泉水和饮用水灌装量达7.95万升。

Novoterskaya保健 饮用水是一种天然的低矿物苏打水，从1482米深的兹梅金高温泉

中开采出来，位于高加索矿泉水的高保护生态度假区。健康的水源被600米高的岩石所覆

盖。水直接从水井流入工厂的罐装地点。

该生产线的另一个产品是 Novoterskaya 饮用水，它使用自然成分进行净化，保持其自

然和有益的特性。

所有产品的质量都有持续的生产和实验室控制。工厂开发、实施和维护符合国际标准

FSSC 22 000 (认证编号 15 551 - FSC - 001 RU)的食品质量和安全系统。

根据俄罗斯独立非营利组织2017年的实验室测试， Novoterskaya 饮用水证实了其高

质量和符合超前标准( 未来标准 ) 俄罗斯标准 的要求。

在 20多年的历史上， Kavm i nvod 股份

公司在项目中多次获得高级证书: 俄罗斯质量 、

莫斯科质量 、 俄罗斯最好的10 0件商品 ，

在国际和俄罗斯的著名展览中展出。而带有

Novoterskaya保健 商标的饮用水是 21世纪质量

徽章 白金奖获得者， 年度商品 奖金获得者。于

2017年11月被授予俄罗斯质量标志。

Kavminvod 股份公司扩大了产品销售的地理

位置。如今，制造商不仅在其采集和罐装的斯塔夫

罗波尔边疆区销售矿泉水和饮用水，而且在俄罗

斯联邦的大部分地区也是如此。该公司计划积极

开发俄罗斯的新地区市场，同时出口到国外。

斯塔夫罗波尔边疆区，矿水城区，诺
沃杰乐思科村，贝士塔乌郭乐思科
大街1号

电话: +7 (87922) 7-14-09

www.novoterskaya.ru 
邮箱：zavod@novoterskaya.ru

“Novoterskaya保健”饮
用水是从1482米深的位于
高加索矿泉水的高保护生
态度假区开采出来的
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Производст венная компания 
«Фортуна»

П
роизводст венная компания «Форту-
на» — один из ведущих производи-
телей снеков в России. Специализи-
руется на изготовлении гренок из 

натурального хлеба. Продукция предприятия 
широко известна не только в масштабах стра-
ны (география продаж — более 60 регионов 
РФ, 13 федеральных торговых сетей), но и за 
ее пределами. В России большой популярнос-
тью пользуется бренд «Фишка» — гренки в 
форме пластинок. Зарубежному покупателю 
компания предложила новый продукт — хлеб-
ные чипсы BRIPS, которые с 2018 г. были пре-
зентованы на международной выставке ISM 
(Кельн, Германия) и в 2018-м попали в топ 
инновационных продуктов по версии евро-
пейского журнала Backing business. Новая ли-
нейка хлебных чипсов BRIPS уже полюбилась 
покупателям в Беларуси. Реализованы постав-
ки в Молдову и ЮАР. В ближайшие месяцы со 
вкусами BRIPS познакомятся жители Бельгии, 
Южной Кореи и ОАЭ. Подписан ряд перспек-
тивных  конт рактов.

История компании «Фортуна» началась в 
2000 г. За 19 лет работы ей удалось занять 

стабильные позиции на российском снеко-
вом рынке, сформировать репутацию про-
изводителя высококачест венного продукта 
и уверенно начать реализацию планов по 
расширению географии поставок по всему 
миру.

Главный и неизменный секрет успеха 
 продукции — оригинальная рецептура и 
технология производст ва, разработанные 
основателями предприятия и на сегодняш-
ний день находящиеся в патентной собст-
венности. Ржано-пшеничный хлеб выпе-
кается на  хлебокомбинатах компании, по 
рецептуре ГОСТ, добросовестной и извест-
ной еще с советских времен. Он получается 
ароматным, с характерной ностальгической 
ржаной кислинкой, которая делает вкус ко-
нечного продукта особенным и многогран-
ным. Буханки нарезаются на специальном 
оборудовании, позволяющем добиться раз-
нообразных форм хлебных кусочков: тонкие 
пластинки, миниатюрные кубики, длинные 
брусочки, изящные чипсы. Хлебные ломтики 
обжариваются во фритюре в подсолнечном 
масле и специруются. 

156535, Костромская область, 
Костромской район,
д. Лежнево

Тел.: +7 (4942) 494-724, 
+7 (920) 382-61-87

E-mail: export@pkfortuna.ru
fortuna-snack.ru
bripschips.com
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ПК «Фортуна» 
занимает 3-е место   
в рейтинге производителей 

хлебных снеков России 
(за первое полугодие 2019 г.

 по данным AC Nielsen) 

Система менеджмента безопасности пище-
вой продукции компании «Фортуна» сертифи-
цирована в соответст вии со стандартом серти-
фикации FSSC 22000. 

Бренды «Фишка», «Фортуна», «Корки», из-
вестные российскому потребителю и ориенти-
рованные на разные покупательские аудитории, 
пользуются стабильным заслуженным спросом 
многие годы. 

В настоящее время компания «Фортуна» 
возлагает надежды и на молодой международ-
ный бренд BRIPS. 

BRIPS позиционируется как 100%-но на-
туральный урбан снек, сочетающий вкус тра-
диционного русского хлеба и современную 

форму картофельных чипсов. Уникальность 
рецептуры в составе продукта: 40 % ржаного 
хлеба, подсолнечное масло высшего качест ва, 
травы и специи.

Часть производст венного процесса 
 хлебных чипсов предполагает ручной труд. 
Мини-буханочки, из которых нарезаются 
ломтики-чипсы, требуют особого бережного 
отношения и только благодаря деликатному 
ювелирному подходу в приготовлении со-
храняют свою целостность и привлекатель-
ность. 

В составе BRIPS нет искусст венных аро-
матизаторов, красителей и усилителей вкуса. 
Продукт содержит пищевые волокна и пре-
тендует на роль альтернативы картофельным 
чипсам.

Ассортимент хлебных чипсов BRIPS пред-
ставлен шестью яркими вкусами, созданными 
на основе натуральных добавок: морская соль, 
чеснок гриль, тайский сладкий перец чили, вя-
леный бекон, сметана и жареный лук, сливоч-
ный сыр.

13 федеральных сетей 
России    

продают продукцию 
ПК «Фортуна»

Для торговой марки специалисты ком-
пании «Фортуна» разработали стильный 
лаконичный дизайн. Упаковка с новым со-
ставом мате риала — трехслойная пленка с 
высокими барьерными свойст вами — поз-
воляет сохранить качест во продукта без-
упречным на протяжении 11 месяцев срока 
годности.

Оригинальные, вкусные, натуральные, 
концептуальные хлебные чипсы BRIPS име-
ют все составляющие для успешного роста и 
 экспансии.
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Fortuna production 
company 

F
ortuna production company is one of the leading producers of snacks in Russia. It specializes 
in producing toast using natural-grain bread. The company products are well known in Russia 
(where it is presented in 13 federal retail chains and in more than 60 regions) and beyond. 
The most popular brand is Fishka sliced toasts. Foreign customers are offered a new product 

– BRIPS bread chips, which have been presented since 2018 at the ISM international exhibition in 
Cologne, Germany and were rated TOP innovative product in Europe, according to Backing Business 
magazine. Today the new line of BRIPS bread chips has also become popular with customers in Belarus. 
Sales to Moldova and South Africa started recently, and within a few months consumers in Belgium, 
South Korea and UAE will also be introduced to BRIPS tastes. A number of further contracts are currently 
in the process.

The history of Fortuna company started in 2000. Over 19 years it managed to occupy a stable position 
in the Russian snacks market, build the reputation of high-quality producer and launch an ambitious plan 
for expanding the supply geography worldwide.

The main secret of Fortuna’s success has been invariable – patented product recipes and production 
technology originally developed by the founders. Rye and wheat bread is made at the company’s own 
bakeries using high-quality Soviet GOST recipes. The rich flavor with peculiar and nostalgic rye sourness  
make the finished product taste so unusual and versatile. Loaves are cut using special equipment producing 
thin slices, miniature cubes, elongated bars, and elegant chips. The pieces are then cooked in sunflower 
oil and seasoned.

Fortuna’s food safety management system has been certified for compliance with FSSC 22 000 
standard.

The company’s brands: Fishka, Fortuna, Korki, targeting different audiences, are well known among 
Russian consumers and highly demanded for many years.

Lezhnevo village, Kostroma 
region, 156535

Tel.: +7 (4942) 494-724, 
+7 (920) 382-61-87

E-mail: export@pkfortuna.ru 
fortuna-snack.ru 
bripschips.com

Fortuna Production 
Company is No.3
 in the ratings    
of bread snacks 
manufacturers in Russia 
(according to AC Nielsen data 
for H1 2019)
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Currently Fortuna has high hopes for their international brand, BRIPS.

BRIPS is positioned as a 100 % natural urban snack, combining the traditional Russian bread taste and 
the modern shape of potato chips. It has a unique recipe with 40 % rye bread, premium quality sunflower  
oil, herbs and spices.

The production process for bread chips involves manual labor. Mini loaves that are sliced into chips 
require special care, and their attractive look and integrity depend on delicate handling.

BRIPS do not contain any artificial colors and flavoring agents. The product contains food fiber and is 
intended as an alternative to potato chips.

The range of BRIPS bread chips is represented in six vivid flavors created with natural additives: sea 
salt, grilled garlic, sweet Thai chili peppers, smoked bacon, sour cream and fried onions, and creamy 
cheese.

For this trademark, Fortuna experts developed a stylish and laconic design. The packaging made of 
innovative triple-layer film with high barrier properties keeps the product fresh for 11 months.

Original, tasty, fully natural, BRIPS bread chips have everything they need for successful growth and 
expansion.

13 main retailers 
sell Fortuna 

products in Russia

Atlas of Russian agroindustrial complex. Expanding trade borders
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“幸运”生产公司

“幸运”生产公司是俄罗斯领先的休闲零食生产商之一。专业生产天然油炸面包

片。该企业生产的产品不仅在全国范围内享有盛誉(销售地理在俄罗斯联邦60多个地

区，13家联邦销售网络)，而且在国外也享有盛誉。在俄罗斯， “棋牌” 品牌的薄片

形状油炸面包片非常受欢迎。该公司向国外买家推荐了一款新产品，即 “BRIPS” 面

包薯片，此款自2018年以来三次参加“ISM”国际展览会 (德国科隆)并根据“Backing 

business”欧洲杂志统计，在2018年荣登创新产品榜首。“BRIPS”新系列面包薯片已经

在白俄罗斯受到了消费者的喜爱。已经实现向摩尔多瓦和南非共和国的供应。在接下

来的几个月里，比利时、韩国和阿联酋的居民将品尝到“BRIPS”的味道。已经签署了一

些列具有前景的合同。

“幸运”公司的历史始于2000年。经过19年的努力，该公司在俄罗斯休闲零食市场上取

得了稳定的地位，建立了高品质产品制造商的声誉并满怀信心地开始实施扩大全球地理

供应的计划。

在俄罗斯面包休闲零食生产商中，
“幸运”生产公司排名第三

(根据AC Nielsen的2019年上半年的数据显示)

成功产品的主要和永恒秘诀是该企业创始人开发的原始配方和生产技术，目前拥

有专利权。黑小麦面包是在公司的面包联合企业烘焙的，严格根据国家标准配方执

行，公司认真负责的态度，自苏联时代就为人所知。面包的香味浓郁，带有典型怀旧

黑麦酸味，使最终产品的味道独特而多元。面包是在专门的设备上切成各种形状的面

包片: 薄片、小立方体、小长条、精致的薯片。面包片在油炸炉中使用葵花籽油油炸后

再调料。

 “幸运”公司食品安全管理体系通过了FSSC 22000认证标准认证。

 “棋牌”、 “幸运”、“面包皮”等品牌被俄罗斯消费者熟知并专注于不同的消费群

体，多年来享有稳定的高需求。

 “幸运”公司希望打造“BRIPS”国际品牌。

 “BRIPS”的定位是100%的天然都市休闲零食，结合了传统俄罗斯面包的味道和现代

形式的薯片。独特的配方，产品成分: 40%黑麦面包，优质葵花籽油，香草和香料。

科斯特罗马地区,科斯特罗马地区,村
Lezhnevo 

电话: +7 (4942) 494-724, 
+7 (920) 382-61-87 

电子邮件: export@pkfortuna.ru 
fortuna-snack.ru 
bripschips.com
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面包薯片的部分生产过程是通过手动制作完成的。迷你面包被切成薯片，这个过程需

要特殊、谨慎的态度，在制作过程中只有通过细腻精致的手法才能保持其完整性和吸引

力。

13 家俄罗斯联邦网络在销售“幸运”生产公司的产品

在“BRIPS”的成分中，不含人工香料、色素和增强剂。该产品含有膳食纤维并声称是

薯片的替代品。

“BRIPS” 面包薯片系列由六种基于天然添加剂的突出口味组成: 海盐、烤大蒜、泰国

甜辣椒、风干熏肉、酸奶油和炸洋葱、奶油乳酪。

      “幸运” 公司专家为品牌开发了一个时尚简洁的设计。包装采用新型材料成分，即

三层膜，具有高阻隔性能，该包装允许产品在11个月的保质期内保持完美无瑕。

独创、美味、天然、概念性的“BRIPS”面包薯片拥有成功成长和扩展的所有要素。
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Пекарня Юрия Четверикова 

П
екарня Юрия Четверикова — одно 
из ведущих хлебопекарных и конди-
терских предприятий Ставрополь-
ского края, участник и победитель 

региональных конкурсов профессионального 
мастерст ва, поставщик продукции во многие 
государст венные учреждения Ставрополья. 
Линейка продукции предприятия насчитыва-
ет свыше 100 наименований: хлеба, батоны, 
пироги, пирожки, сухари ванильные, печенье, 
пончики, ватрушки, сочники, пирожные завар-
ные, бисквитные рулеты и т. д. Европейское 
оборудование в сочетании с русскими тради-
циями хлебопечения позволило пекарне выйти 
в лидеры отрасли и начать активные поиски 
новых рынков сбыта. Сегодня продукция пе-
карни пользуется высоким спросом у покупа-
телей как в Ставропольском крае, так и в дру-
гих регионах Южного федерального округа. 
В планах — начать поставки в магазины по 
всей стране и даже в страны ближнего и даль-
него зарубежья. Для этого зарегистрирован 
товарный знак «Пекарня Четверикова» и раз-
работана фирменная упаковка с элементами 
российского колорита, позволяющими четко 
отличить российского производителя от любо-
го другого.

Свыше 100 наименований 
продукции  

выпускает пекарня 
Юрия Четверикова

Ежегодно на предприятии растут объемы 
производст ва, при этом удается сохранять вы-

сокое качест во. Это достигнуто в первую оче-
редь за счет строительст ва новой площадки, 
модернизации оборудования, запуска совре-
менной линии по производст ву фирменного пе-
ченья с начинкой объемом более 500 кг в сутки, 
но самое главное — секрет качест ва кроется в 
работе с проверенными поставщиками ингре-
диентов, которые дорожат своей репутацией и 
предлагают только лучшие продукты для изго-
товления вкусной выпечки и хлебов на пекарне 
Четверикова.

За 20 лет работы на российском рынке 
технологам предприятия удалось разработать 
 идеальные рецептуры для многих видов про-
дукции. К примеру, высоким спросом пользу-
ются хлеба «Деревенский», «Наливной», «Вы-
сокий» с добавлением ржаной муки. Они не 
только вкусные и полезные, но и длительное 
время остаются свежими. Это отмечает и жюри 
конкурсов, в которых участ вует пекарня. Так, 
хлеб «Деревенский» улучшенной рецептуры 
стал победителем краевого конкурса лучших 
производителей пищевой промышленности. 
Около тысячи человек, включая квалифициро-
ванных экспертов и итальянских шеф-поваров, 
единогласно проголосовали за самую вкусную 
и качест венную продукцию. 

«Мы следим за всеми новинками мирово-
го и российского хлебопекарного и кондитер-
ского рынков, стараемся откликаться на все 
пожелания покупателей, — говорит директор 
пекарни Юрий Четвериков. — В прошлом году 
запустили современный кондитерский цех по 
выпуску печенья с начинкой и двухцветного 

356000, Ставропольский 
край, г. Новоалександровск, 
ул. Ленина, 18

Тел.: +7 (86544) 6-17-65, 
+7 (905) 443-67-08

E-mail: ip_chetverikov@mail.ru
хлеб-четверикова.рф

Юрий Четвериков,
директор пекарни 
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печенья на основе натуральных ингредиентов. 
Построили для нового производст ва отде-
льное здание, в котором находятся офис и цех 
с новым оборудованием. Уже сегодня видим, 
что продукция нравится покупателям. Имен-
но поэтому мы поставили перед собой ам-
бициозную задачу — расширить географию 
 продаж». 

Более 500 кг фирменного 
печенья  

с различными начинками 
выпускает пекарня в сутки

За последние годы пекарня Юрия Четве-
рикова неоднократно становилась лауреа-
том краевого конкурса в номинации «Лучшее 
предприятие розничной торговли по продаже 
продовольст венных товаров», а ее руководи-
тель награждался грамотами и дипломами 
регионального и всероссийского значения за 
добросовестный труд и постоянную работу 
над качест вом продукции. Юрий Василье-
вич — обладатель званий «Лучший предпри-

ниматель Юга России» и «Лидер малого биз-
неса ЮФО», член Российской гильдии пекарей 
и кондитеров, один из самых заметных участ-
ников  хлебопекарного и кондитерского рынка 
 Ставрополья.

20 лет работает 
на рынке 

Ставропольского 
края пекарня 

Юрия Четверикова
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Yuri Chetverikov bakery 

Y
uri Chetverikov bakery stands among the leading bakery and confectionary enterprises of 
Stavropol Territory, participant and winner of regional professional skill competitions and 
supplier of numerous state institutions of Stavropol. The enterprise product range numbers over 
100 items: bread, loaves, pies, mini-pies, vanilla hard-tacks, cookies, donuts, curd tarts, cottage 

cheese pies, choux pastries, sponge rolls, etc. European equipment combined with Russian traditions 
has allowed the bakery to win the leading positions in the industry and begin searching for new markets. 
Currently, products of the bakery are highly popular with customers both in Stavropol Territory and in other 
regions of the Southern Federal District. It is planned to begin supplies to stores around the whole country 
and even to near and far-abroad countries. For that purpose, “Chetverikov bakery” trademark has been 
registered and company packaging has been developed, featuring elements of Russian-specific imagery, 
allowing to distinguish the Russian manufacturer easily from any other.   

Every year, production volumes at the 
enterprise keep growing, however, the high quality 
of products remains the same. It is primarily due 
to the construction of a new facility, equipment 
modernization and launch of a modern line for 
production of signature cookies with capacity 
of over 500 kg daily, but the main secret of high 
quality lies in the choice of trusted ingredient 
suppliers that value their reputation and offer only 
top products for production of tasty pastry and 
breads of Chetverikov bakery.   

Yuri Chetverikov bakery 
produces 

over 100 product items 

During their 20 years of operation on the 
Russian market, the industrial engineers of the 
enterprise have successfully developed ideal 
recipes for multiple types of products. For example, 
breads “Derevensky” (Village), “Nalivnoy” (Filled 
out) and “Vysoky” (Tall) with added rye flour. They 

18, Lenin str., 
Novoalexandrovsk, Stavropol 
Territory, 356000

Tel.: +7 (86544) 6-17-65, 
+7 (905) 443-67-08

E-mail: ip_chetverikov@mail.ru
хлеб-четверикова.рф

Yuri Chetverikov,
bakery director 
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are not only tasty and healthy, but also retain their freshness for a long time. This has also been noted by 
the judges of competitions participated by the bakery. Thus, “Derevensky” bread with improved recipe has 
won the regional competition for top food industry manufacturers. Around one thousand people including 
qualified experts and Italian chefs have unanimously voted for the tastiest and best quality products. 

“We are monitoring all novelties on international and Russian bread and pastry markets and are trying 
to fulfill all desires of our customers”, - says Yuri Chetverikov, bakery director. – “Last year we constructed 
a separate building for the new production, housing an office and a production facility with new equipment. 
We currently already see that customers appreciate its products. This is the reason why we have set 
ourselves an ambitious target – to broaden our sales geography”.      

The bakery daily produces over 500 kg of signature 
cookies with various fillings

Recently, Yuri Chetverikov bakery more than once has become the laureate of the regional competition 
in nomination “The best retail enterprise selling food products”, and its director has been awarded 
with certificates and diplomas of regional and nationwide significance for dedicated work and constant 
improvement of product quality. Yuri Vasilyevich holds the titles of “The best entrepreneur of the Russian 
South” and “Leader among small businesses of SFD”, he is a member of the Russian Bakers and Confectioners 
Guild and one of the most prominent participants of the bread and pastry market of Stavropol Territory.    

Yuri Chetverikov 
bakery has been 

operating 
on the market 

of Stavropol Territory 
for over 20 years
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尤利•切特维利科夫的面包店
尤利•切特维利科夫的面包店—斯塔夫罗波尔州领先的面包和甜食企业之一、

地区专业技能竞赛的参与者和获胜者、斯塔夫罗波尔许多政府机构的产品供应商。

公司的产品线包括100多种产品：面包、长面包、馅饼、小馅饼、香草面包干、饼干、甜

甜圈、芝士蛋糕、带馅薄饼、奶油蛋糕、饼干卷等。 欧洲的设备与俄罗斯的烘烤传

统相结合，使面包店成为该行业的领导者，并开始积极寻找新市场。如今，斯塔夫罗

波尔州和南部联邦区其他地区的客户都对烘焙产品的需求量很大。公司计划将开始

向全国各地商店（甚至是远至国外）供货。为此，已注册了商标“面包坊切特维利科

夫”，并研发了带俄罗斯元素的品牌包装，如此一来该俄罗斯生产商相对于别的生

产商而言一样子就与众不同了。

尤利•切特维利科夫的面包店生产100多种产品

企业的产量每年都在增长，同时还成功地保持着高质量。首先，这要归功于新生产场

地的建设、设备的现代化、现代化生产线的启动，该生产线每天生产的招牌带馅饼干达

500多kg，但最重要的的是保持优质的秘诀—只采用经供应商检验过的原料，公司重视自

身的名誉，只提供最好的产品来为“切特维

利科夫”面包店制作美味的糕点和面包。

企业在俄罗斯市场已有20年的经验，

公司的技术人员已经能够为多种类型的产

品开发出理想的配方。例如，“乡村”、“散

装”、“高级”面包以及黑麦粉在市场上需

求量很大。它们不仅美味又健康，而且可以

长时间保新。面包坊参加比赛时，评审委员

356000, 斯塔夫罗波尔边疆区, 新亚
历山德罗夫斯克, 列宁街18号

电话.: +7 (86544) 6-17-65, 
+7 (905) 443-67-08

邮箱：ip_chetverikov@mail.ru

切特维利科夫的面包店.俄罗斯联邦
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会也注意到了这一优点。因此，改良配方后的“乡

村”面包赢得了全省最佳食品制造商比赛的冠

军。约有一千人（包括有资质的专家和意大利厨

师）一致为最美味、最优质的产品的投票。

“我们密切关注世界以及俄罗斯面包和甜食

市场的所有新品，努力响应客户的所有需求。”面

包店总监尤利•切特维利科夫说，“去年，我们启

动了现代化的甜食作坊生产带馅饼干和双色饼

干，原料都是天然的。我们建造了单独的大楼来

生产新品，大楼有办公室和配备上新设备的车

间。如今，我们了解到客户喜欢我们的产品。这就

是为什么我们为自己设定了高远的目标—扩大在

各地区的销售。”

面包店每天生产500多公斤不同口味
的招牌饼干

近年来，面包坊尤利•切特维利科夫已多次获

得全省竞赛“最佳食品零售企业”提名，公司领

导人因在产品质量方面认真不懈的努力而获得了

具有区域和全俄重要意义的荣誉证书。尤利•切

特维利科夫—“俄罗斯南部最佳企业家”称号

和“南部联邦区小型企业的领导人”、俄罗斯面包

店和甜食协会的成员，也是斯塔夫罗波尔面包和

甜食市场上最杰出的参与者之一。

尤利•切特维利科夫的面
包店在斯塔夫罗波尔边疆
区的市场有20年的经验
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Р
ыбоводческое хозяйст во Николая Федо-
ренко — один из лидеров по выращи-
ванию товарной форели в Республике 
Карелия. В 2019 г. объем товарной рыбы 

достиг 2000 т. В составе хозяйства два водных учас-
тка в экологически чистом месте — на Кондопожс-
кой губе Онежского озера — второго по величине 
пресноводного водоема в Европе. 

Продукция хозяйст ва хорошо известна в Рос-
сии. Форель, которую выращивают и перерабаты-
вают в Карелии, обладает уникальными вкусовыми 
качест вами. Этому способст вуют природно-клима-
тические условия уникального северного региона 
России.

Заниматься выращиванием форели Николай 
Федоренко начал в 1990 г.

Изначально он делал ставку на создание за-
мкнутого цикла — от процесса выращивания рыбы 
из малька до переработки и реализации. Сегодня 
все этапы его производст ва отвечают высоким 
стандартам качест ва и требованиям системы бе-
зопасности пищевых продуктов,  основанным на 
принципах ХАССП.

Мальков для разведения фермер закупает 
в Финляндии и выращивает рыбу примерно до 
4–4,5 кг (с икрой), до 10 кг (без икры). 

Садковые конструкции являются запатентован-
ным продуктом и изготавливаются предприятием 
самостоятельно. Благодаря инженерным разработ-
кам сокращены издержки производст ва и снижено 
негативное влияние на окружающую среду. 

Свежая рыба обрабатывается на механизи-
рованной линии для разделки, зачистки и мойки. 
Далее ее засаливают методом простого сухого за-
сола, что позволяет сохранить натуральный объем 
и высокое качест во. 

Производст во осущест вляется по традицион-
ной технологии без использования добавок: кон-
сервантов, красителей, усилителей вкуса и т. д.

На предприятии установлены коптильные печи, 
машины для вакуумной упаковки, камеры шоковой 
заморозки и оборудование для обеззараживания озо-
ном. Имеется девять морозильных камер для хранения 
сырья и готовой продукции, котельная, работающая на 
газе, подключенная к газопроводу высокого давления.

В 2018 г. к производст венным мощностям при-
бавился новый цех по переработке рыбьих пот-
рохов — из внутренностей форели собст венного 
производст ва Николай Федоренко делает рыбий 
жир. В 2019 г. открылся современный икорный цех 
мощностью 3 т в сутки.

10 кг — 
максимальный вес 
товарной форели 

в хозяйст ве 

Предприятие имеет четко выстроенную 
логистику. С 2015 г. в регионе работает сеть 
магазинов, реализующих рыбную продукцию 
ИП Федоренко Н. В. Она располагается в Петро-
заводске, Кондопоге, в п. Березовка и по пути 
следования трассы «Кола» в п. Янишполе. 

Продукция, выпускаемая на рыбоперера-
батывающем производст ве Н. В. Федоренко, 
неоднократно участ вовала в российских и 
международных выставках-ярмарках и завое-
вывала высокие награды. Самые значимые из 
них —  Продэкспо, «Золотая осень», «Агрорусь».  
А всего в копилке фермера — 98 золотых меда-
лей за высокое качество его продукции.

Ассортимент: 
•  форель охлажденная, мороженая, соле-

ная, холодного и горячего копчения;
•  соленая рыба в вакуумной упаковке с фир-

менной этикеткой (филе, кусок, нарезка 
ломтиками);

•  икра зернистая лососевая из форели, икра 
пробойная соленая сига (в стеклянных и плас-
тиковых баночках с фирменной этикеткой);

•  рыба океаническая, озерная соленая, хо-
лодного и горячего копчения (палтус, скум-
брия, терпуг, сельдь, зубатка, треска и др.).

Предприятие принимает заявки на крупные 
оптовые поставки на охлажденную потрошеную 
радужную форель в ящиках со льдом. Размер-
ный ряд — от 1 кг + до 4 кг +.

Форелевое хозяйст во 
Николая Федоренко

186220, Республика Карелия, 
Кондопожский район, 
д. Часовенская, дом б/н

Тел./факс: +7 (81451) 3-74-75, 
+7 (921) 223-52-87

E- mail: fedorenkofish@mail.ru

В 2019 году 
объем товарной 
рыбы достиг 
2000 тонн 
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Trout farm of 
Nikolay Fedorenko 

F
ish farm of Nikolay Fedorenko is one of the leaders in the area of breeding harvestable trout in 
Republic of Karelia. In 2019 the volume of harvestable fish reached 2,000 tons. The farm includes 
two water areas in the environmentally pristine district – at the Kondopoga Bay of the Onega Lake, 
which is the second largest freshwater body in Europe.

The products of the farm are well-known not only in Russia, but far beyond it. The trout bred and 
processed in Karelia has unique taste. This is supported by the climatic and natural conditions of the unique 
northern region of Russia.

Nikolay Fedorenko began breeding trout in 1990.

At first he focused on creating a locked circle: from the process of breeding fish from roe till processing 
and selling it. Today all the stages of his manufacturing meet the high quality standards and requirements 
of food product safety system based on Hazard Analysis and Critical Control Points principles.

The farmer purchases roe for breeding in Finland and breeds fish up to 4-4.5 kg (with caviar), 10 kg 
(without caviar).

The cage constructions are the patented product and are manufactured independently by the enterprise. 
Due to engineering solutions the production costs have been shortened and the negative influence on the 
environment has been decrease.

Fresh fish is processed at the mechanical line for dressing, cleaning and washing. Then it is salted down 
using the ordinary dry salting method. This helps keeping its natural volume and high quality.

The manufacturing is performed in accordance with the traditional technology without using additives, 
like preserving agents, colorants, flavor boosters, etc.

Smoking ovens, vacuum packing machines, shock-freezing chambers and ozone disinfection are 
installed at the enterprise. There are nine refrigerating chambers for storing raw and finished products and 
a boiler-house working on gas and connected to the high pressure gas pipeline. 

In 2018 a new plant of processing fish insides was added to the production facilities; Fedorenko makes 
food fish oil out of insides of his own-produced trout.

In 2019 the volume of harvestable fish reached 2,000 tons 

The enterprise has clearly established logistics. Since 2015 the network of shops selling fish products 
of sole proprietor Fedorenko N.V. has been working within the region. It is located in Petrozavodsk, 
Kondopoga, settlement of Berezovka and along the route of Kola highway in the settlement of 
Yanishpole.

The products produced at the fish-processing enterprise of Fedorenko N.V. has participated in 
international exhibition fairs and won prestigious awards multiple times.

Range of products:
•  cooled, frozen, salted, smoke-dried and smoke-cured 

trout;
•  salted fish in vacuum package with proprietary label 

(filet, piece, sliced);
•  soft salmon caviar of trout, salted screened whitefish 

caviar (in glass and plastic jars with proprietary label);
•  oceanic fish, salted lake fish, smoke-dried and smoke-

cured (halibut, mackerel, rock trout, herring, wolf-fish, 
haddock, etc.).

The enterprise takes orders for large bulk deliveries of 
cooled eviscerated rainbow trout in boxes filled with ice.

Village of Chasovenskaya, 
Kondopoga District, 

Republic of Karelia, 186220

Tel.:/fax: +7 (814 51)-3-74-75, 
+7 921 223 52 87

E- mail: fedorenkofish@mail.ru

  10 kg is the maximum 
weight of harvestable 

fish at the farm 
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尼科菜•费多连科鳟鱼农户

尼科菜•费多连科养鱼场是卡累利阿共和国其中饲养商品鳟鱼的领导一个。2019年商

品鳟鱼额达到2000吨。农户在绿色地方上有两幅水上地段－在奥涅加湖孔多波加湾上，

就是第二大欧洲淡水水域。

我们农户的商品在俄罗斯和国外里是有名的。在俄罗斯北方地区无双的天然气候情况

影响下，在卡累利阿里饲养和加工的鳟鱼具有无可匹敌的味觉。

1990年尼科菜•费多连科开始饲养鳟鱼。

他当初专在创造闭合循环上盘算－从鱼卵饲养鳟鱼到加工和销售鳟鱼。今天一切生

产阶段适合高质量规格和以危害分析重要管制點原则为基础的食品安全体系要求。

农场主在芬兰里买到繁殖的鱼卵，把鱼饲养到4公斤-4,5公斤。 

养鱼池里的结构是专利产品，由企业自己创造。由于工程开发，缩减生产费用和降低

否定的环境影响。 

2019年商品鱼额到达2000吨 

把鲜鱼在分割、清理、洗的机械化作业线上加工，鲜鱼被腌通过简单干盐腌法，所以

保持原本的体积和高质量。 

进行生产通过传统技术不用添加剂，就是：防腐剂、色素、增味剂等。

在企业上安装熏制用炉、真空包装机、急速冷冻室和臭氧消毒器。有九个冷冻室为了

存放原料和成品、与高压煤气管道接上的燃气锅炉房。

2018年在生产能力中加上鱼内脏的新加工车间：费多连科用自产鳟鱼内脏制作食用鱼

干油。 

10公斤是农户生产的鳟鱼的最大重量 

在企业上摆齐的物流。从2015年在地区里工作个体工商户费多连科（FedorenkoN.V.）

销售鱼品的连锁商店。这个连锁商店安置彼得罗查沃德斯克市、孔多波加市、别列佐夫卡

镇和在亚尼什波列镇的一段科拉道路。 

费多连科的鱼业加工生产的商品参加

国际展销会，获得崇高的奖赏。 

品种 : 

- 冷却、冻、腌、冷熏和热熏的鳟鱼； 

-有商标真空装袋的咸鱼（里脊肉、部

分、切成许多片）；

-鳟鱼的粒状鲑鱼籽、酱分解咸白鱼的

鱼子 （有商标的小玻璃瓶和小塑料瓶）；

-海洋鱼，盐湖鱼，冷热烟熏鱼 （大比

目鱼，鲭鱼，六线鱼，鲱鱼，凿石锤，鳕鱼

等）；

企业接受申请为了用冰箱冷冻虹鳟鱼的

大量批发送。 

186220卡累利阿共和国孔多波日斯
基區恰索文斯卡亚村庄

电话／传真：+7 (81451) 3-74-75, 
+7 921-223-52-87

邮箱：fedorenkofish@mail.ru
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