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Обращаясь с приветственным письмом к лауреатам 
этих наград, министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Е.Б. Скрынник отметила: «В прошедшем году 
агропродовольственный сектор страны сделал заметный 
шаг вперед. Нами собран хороший урожай, восстановлен 
экспортный потенциал по зерну, наблюдается прогресс в 
животноводстве, продовольственная инфляция была рекор-
дно низкой за последнее двадцатилетие… Мы смогли «на-
растить мускулы», вложить колоссальные средства в точки 
роста, из которых прорастут сильные и добрые семена. И 
лучшее доказательство тому — ваши успехи, ваш труд…»

Награды вручали руководители и специалисты предприя-
тий агропромышленного комплекса, видные обществен-
ные деятели, ученые, депутаты Государственной Думы.

НАГРАДЫ,
СТАВШИЕ ТРАДИЦИОННЫМИ

В пОСлЕДНЕй ДЕкАДЕ фЕВРАля СОСТОялОСь зНАМЕНАТЕльНОЕ СОбЫТИЕ, пО-
лучИВШЕЕ ВпОлНЕ пРЕДСкАзуЕМЫй РЕзОНАНС В ОТРАСлях пРОМЫШлЕННОСТИ, 
пЕРЕРАбАТЫВАющЕй СЕльСкОхОзяйСТВЕННую пРОДукЦИю. СОВМЕСТНАя ЦЕРЕ-
МОНИя ВРучЕНИя ВЫСШЕй ОбщЕСТВЕННОй НАГРАДЫ В СфЕРЕ пРОИзВОДСТВА пРО-
ДОВОльСТВИя «За иЗобилие и процветание россии» И НАЦИОНАльНОй пРЕМИИ 
ИМЕНИ пЕТРА СТОлЫпИНА «аграрная элита россии» пРОШлА, кАк ужЕ СТАлО пРИ-
ВЫчНЫМ, В ГОСТЕпРИИМНОМ зДАНИИ МЕжДуНАРОДНОй пРОМЫШлЕННОй АкАДЕМИИ.
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В номинации
«За Внедрение ноВейших идей технологий»:

ОАО «МЕЛЬКОМБИНАТ» (г. Тверь) — одно из ста-
рейших предприятий в отрасли, насчитывает 135 лет 
истории. Крупнейший агропромышленный холдинг, 
включающий птицефабрику, 6 хлебозаводов, 4 мель-
комбината с комбикормовыми заводами и линиями по 
производству макаронных изделий. Выпускает 98 сор-
тов муки. В рамках модернизации отрасли построен 
самый современный завод в мире по производству вы-
сококачественных кормов для промышленного произ-
водства ценных пород рыб. Единственное предприятие 
в России, освоившее технологию производства терми-
чески обработанной муки. Три года подряд становит-
ся победителем конкурса «Лучшая мельница России».

 Генеральный директор — Потапов Александр Сергеевич.
МУРАВЬЕВ АРКАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, генеральный ди-

ректор ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«АГРОТИП» (строительство энергосберегающих теплиц 
нового поколения).

ООО «КРАФТ ФУДС РУС» (г. Покров Владимирской об-
ласти) — крупнейший производитель продуктов питания. 
После приобретения фабрики «Большевик» эта компания 
сумела сохранить традиции известной советской марки 
печенья «Юбилейное».

В номинации
«За Вклад В раЗВитие сельского хоЗяйстВа»:

АНТОНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, президент ОАО 
«Агропромышленный комплекс «Икма» (г. Москва)

Доктор технических наук, более тридцати лет в отрас-
ли. Сохранил один из уникальнейших хладокомбинатов 
Москвы, построенный в конце 80-х годов по специаль-
ному проекту в рамках укрепления продовольственной 
безопасности. Под его руководством предприятие стало 
многопрофильным: был построен крупный комплекс для 
выращивания крупного рогатого скота в Ярославской об-
ласти и птицефабрика в Пензенской области.

РЫЛЬКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, генеральный дирек-
тор Института конъюнктуры аграрного рынка. Авторитет-

ВЫСШАя ОбщЕСТВЕННАя НАГРАДА В СфЕРЕ пРОИзВОДСТВА пРОДОВОльСТВИя «За иЗобилие и процветание россии» 
учРЕжДЕНА АССОЦИАЦИЕй ОТРАСлЕВЫх СОюзОВ Апк (АССАГРОС) И МЕжДуНАРОДНОй пРОМЫШлЕННОй АкАДЕМИЕй 
(МпА) В 2000 Г. кАк И ОбЫчНО, В НЫНЕШНЕМ ГОДу лАуРЕАТАМИ СТАлИ РукОВОДИТЕлИ И кОллЕкТИВЫ, СОюзЫ И АССО-
ЦИАЦИИ, ДЕяТЕлИ НАукИ И кульТуРЫ, ВНЕСШИЕ ВклАД В РАзВИТИЕ Апк И ВОзРОжДЕНИЕ РОССИИ кАк МИРОВОй пРОДО-
ВОльСТВЕННОй ДЕРжАВЫ.



30 КОМБИКОРМА  №2  2012

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

В номинации
«За Вклад В раЗВитие аПк россии»:

НИКИТИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, генераль-
ный директор Агропромышленного холдинга «Мираторг».

Основанный в 1995 г., сегодня холдинг — один из веду-
щих производителей и поставщиков мяса на российском 
рынке. Предприятия, входящие в его состав, обеспечивают 
полный цикл производства — от поля до прилавка. Гео-
графия деятельности: 15 регионов России. В 2011 г. АПХ 
«Мираторг» укрепил статус лидера в поставке свинины, 
а также стал крупнейшим производителем комбикорма 
в России. Совокупный объем реализованных инвестиций 
холдинга составил более 55 млрд руб. Количество рабочих 
мест увеличилось до 9000.

В номинации
«наибольший Прогресс

В сельскохоЗяйстВенном ПроиЗВодстВе»:
ВАНЕЕВ ВАДИМ ШАЛВОВИЧ, генеральный директор 

ООО «Евродон». Это предприятие — лидер российского 
рынка в производстве и переработке мяса индейки. Ввело 
в строй комплекс по выпуску инкубационного яйца. Только 
в Ростовской области создано более 1700 рабочих мест.

В номинации
«За ПроПаганду, расПространение,

ПоПуляриЗацию тВорческого наследия
П.а. столыПина»:

ПАХОМЧИК СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, заве-
дующий кафедрой экономики агропромышленного ком-

ный эксперт в области анализа и прогноза аграрного рынка, 
в том числе — на международном уровне. Подписчики ана-
литических материалов «ИКАР» — ведущие продоволь-
ственные агрохолдинги, банки и инвестиционные компании. 
Серия выступлений и презентаций о потенциале российско-
го аграрного рынка на международных конференциях в Мо-
скве, Женеве, Бостоне, Сингапуре, Копенгагене и в других 
мировых финансовых центрах содействовала повышению 
привлекательности российского АПК.

В номинации
«За Вклад В раЗВитие ПищеВой

и ПерерабатыВающей Промышленности»:
ЧЕШИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, председатель 

совета директоров ЗАО «Русская продовольственная 
компания».

Больше четверти века в отрасли. Один из лучших специа-
листов в управлении производством в кризисных условиях. 
Непосредственно руководил реконструкцией и модерниза-
цией мукомольного комбината «Воронежский» и Воронеж-
ского комбикормового завода, которые стали опытными 
площадками по внедрению самых передовых технологий 
по переработке зерна и производству комбикормов.

ПЯТКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, вице-президент 
ООО «Объединенные пивоварни «Хайнекен».

ВРучЕНИЕ пРЕМИИ п.А. СТОлЫпИНА, ИМЕющЕй 14-лЕТНюю ИСТОРИю, пРИОбРЕлО В эТОМ ГОДу ОСОбЕННЫй 
СМЫСл.15 АпРЕля 2012 Г. ИСпОлНяЕТСя 150 лЕТ СО ДНя РОжДЕНИя ВЕлИкОГО РЕфОРМАТОРА. И эТА ОбщЕСТВЕННАя 
НАГРАДА, ОТМЕчАя зАСлуГИ люДЕй, эффЕкТИВНО РАбОТАющИх НА РАзВИТИЕ АГРАРНОй ОТРАСлИ, пО СуТИ, ВОзДАЕТ 
ДОлжНОЕ ТЕМ, кТО НА ДЕлЕ ВОплОщАЕТ ЕГО ИДЕИ. НЕСлучАйНО ОНА ВключЕНА В пЕРЕчЕНь ГОСуДАРСТВЕННЫх МЕРО-
пРИяТИй пО пРАзДНОВАНИю юбИлЕя пЕТРА АРкАДьЕВИчА СТОлЫпИНА.

лАуРЕАТАМИ НАЦИОНАльНОй пРЕМИИ ИМЕНИ п.А.СТОлЫпИНА «аграрная элита россии-2012» СТАлИ:

плекса Тюменской государственной сельскохозяйствен-
ной академии. Автор около 30 публикаций, посвященных 
аграрным реформам П.А. Столыпина, среди них крупные 
монографии. 

В номинации
«ПродВижение ноВых технологий

и научных достижений В отрасли»:
ИВАЩЕНКО АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ, генераль-

ный директор ООО «Провими».
В составе Группы компаний «Провими» в России че-

тыре комбикормовых, два премиксных завода, завод 
по производству кормов для собак и кошек, два научно-
исследовательских центра — экспериментальная птице-
фабрика и свиноводческая ферма. Количество занятых 
в компании, включая заводы, — около 1000 человек. На 
предприятиях ГК «Провими» производится более 160 наи-
менований продукции — белково-витаминно-минеральные 
концентраты, комбикорма, премиксы, престартерные корма 
для поросят, телят, цыплят, специальные корма для сельско-
хозяйственных и домашних животных. С добавками «Про-
вими» в стране вырабатывается почти 2 млн т кормов, что 
составляет около 9% рынка, а по отдельным его сегментам   
доля компании значительно выше. В своей работе на рын-
ке ГК «Провими» ориентирована на внедрение передовых 
мировых технологий производства кормов и кормления 
животных.

Создание и успешное развитие ООО «Провими», деятель-
ность которого способствует также успешному развитию 
отечественных животноводческих и птицеводческих пред-
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приятий, — заслуга Александра Афанасьевича, удосто-
енного четыре года назад правительственной награды —
медали «За труды по сельскому хозяйству». 

В номинации
«содейстВие раЗВитию аПк»:

ЮШИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, руководитель исполни-
тельного комитета Национальной мясной ассоциации. В 
ассоциацию входят крупные отечественные производите-
ли, перерабатывающие предприятия, сервисные компании. 
Юшин С.Е. активно взаимодействует с органами испол-
нительной и законодательной власти по широкому кругу 
вопросов развития мясного сектора РФ и других отраслей 
АПК, регулярно привлекается к разработке и корректи-
ровке государственных и ведомственных программ.

В номинации
«За Значительный личный Вклад

В ПодготоВку кадроВ для аПк россии»:
ОВЕЧКИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ — ректор Междуна-

родной промышленной академии, профессор, член прав-
ления Российского союза мукомольных и крупяных пред-
приятий, член редколлегии журнала «Хлебопродукты» и 
редакционного совета журнала «Мир агробизнеса». Анд-
рей Борисович активно развивает направления дополни-
тельного профессионального образования руководителей 

и специалистов отраслей АПК России и стран СНГ. Всего в 
Академии прошли обучение более 200 тыс. руководите-
лей и специалистов АПК, пищевой и перерабатывающей 
промышленности из России и 63 стран мира.

Памятной серебряной медалью
В честь 150-летия со дня рождения

П.а. столыПина награждены:
ПОПОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, генеральный 

директор Ассоциации отраслевых союзов АПК, замести-
тель председателя комитета ТПП РФ по развитию АПК.

ТЮРИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, генеральный директор 
Института аграрного маркетинга.

Обеспокоенные трудностями в современном сельскохо-
зяйственном производстве, организаторы внесли некото-
рые изменения в тональность церемонии, попросив каждого 
награждаемого высказаться по поводу вступления России 
в ВТО. Большинство лауреатов с тревогой оценивали пер-
спективы нашего сельского хозяйства в результате присое-
динения к этой международной организации. По их мнению, 
чтобы стать членом ВТО, Россия взяла на себя обязатель-
ства, обременительные для экономики страны в целом и 
отдельных отраслей, что поставило под удар те достижения, 
которых удалось добиться за последние несколько лет.

Для России разрешенный уровень поддержки сельского 
хозяйства будет составлять 9 млрд долл. США с ежегод-
ным сокращением до 4,4 млрд долл. к 2018 г. Это в разы 
меньше, чем у Швейцарии, США, Японии. Минсельхоз 
России уже признал, что целый ряд отраслей (свиновод-
ство, производство сахара и пр.) получат прямой убыток, 
и запросили дополнительное бюджетное финансирование 
в размере 96 млрд руб. (ежегодно) на субсидирование по-
терь сельхозтоваропроизводителей. Иначе сокращение 
бюджетной поддержки АПК, отказ от защиты рынков, об-
нуление пошлин по тысячам товарных позиций приведут 
не к усилению конкуренции на внутреннем рынке, а, на-
против, к спаду производства, засилью импорта, социаль-
ной напряженности, утрате экономической и продоволь-
ственной безопасности. 

По мнению экспертов, до 30% сельхозтоваропроизводи-
телей разорятся после вступления в ВТО. К 2020 г. более 
1,6 млн человек будут вынуждены сменить работу, а сум-
марные потери выпуска продукции составят 4 трлн руб., или 
1,6 трлн руб. добавленной стоимости ежегодно (к 2020 г.).

Эту мрачную картину смягчил один из выступавших, 
заметив, что нашей стране не впервой сталкиваться, на 
первый взгляд, с неразрешимыми проблемами. Такова 
наша национальная особенность: именно оказавшись в 
сложной ситуации, мы мобилизуем силы, преодолеваем 
все барьеры и добиваемся успеха. Тем более что резуль-
таты, достигнутые нынешними лауреатами, вселяют в нас 
уверенность в завтрашнем дне. 

на рабочем совещании в барнау-
ле о мерах господдержки сельхозто-
варопроизводителей Сибирского ФО
в 2012 г. и ситуации на рынке молоч-
ной продукции округа одной из тем до-
клада министра сельского хозяйства 
Елены Скрынник стало повышение ин-
вестиционной привлекательности АПК 
округа, в том числе Алтайского края. 
Кроме того, министр уделила внима-

ИНфОРМАцИЯ

ние вопросам присоединения России 
к ВТО, сделав акцент на том, что Пра-
вительство РФ принимает целый ком-
плекс мер по адаптации отечественно-
го АПК к новым реалиям. «Переговоры 
длились 18 лет, в том числе для того, 
чтобы получить максимально выгод-
ные условия, — заметила Е.Скрынник. 
— Для отечественного АПК они дей-
ствительно одни из лучших. Членство 

в ВТО не скажется на выполнении за-
дач, поставленных Госпрограммой и 
определенных в Доктрине продоволь-
ственной безопасности. ВТО станет 
дополнительным импульсом для при-
хода в отрасль новых стратегических 
инвесторов и наращивания объемов 
экспорта отечественной сельхозпро-
дукции», — подчеркнула министр.

www.mcx.ru


