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ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
Награды были учреждены в 2000 г.

ведущими отраслевыми союзами, 
ассоциациями, лидерами российско-
го АПК и за годы существования по 
достоинству оценены и признаны как 
профессиональным сообществом, 
так и органами государственной 
власти. За прошедшие 13 лет лау-
реатами премий стали руководите-
ли и коллективы сельхозпредприя-
тий, образовательных учреждений, 
ученые, общественно-политические 
деятели и деятели культуры, пред-
ставители органов государствен-
ной власти, журналисты.

Как и обычно, среди участников и 
гостей церемонии сенаторы и депу-
таты Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, руководители 
Россельхозбанка и Росагролизинга, 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, аграрных вузов, 
ведущих агропродовольственных 
союзов, лауреаты прошлых лет, 
лидеры отечественного АПК, 
представители отраслевой и фе-
деральной прессы. Ведущие нынеш-
ней церемонии — сопредседатели 
оргкомитета:

В.А. Семёнов, председатель сове-
та АССАГРОС, и А.А. Фомин, прези-
дент Фонда Национальной премии 
имени П.А. Столыпина.

В приветствии, направленном ор-
ганизаторам, лауреатам и участ-
никам события, министр сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Н.В. Фёдоров отметил, что вруче-
ние наград «…безусловно, событие 
яркое и значимое, свидетельство 
высокого признания заслуг перед 
аграрной отраслью и экономикой 
нашей страны в целом. Отрадно от-
метить, что каждый из награжден-
ных внес свой немалый конкретный 
вклад в большое общее дело, цель 
которого — процветание Отече-
ства, укрепление его могущества».

Лауреаты Высшей общестВенной награды
В сфере произВодстВа продоВоЛьстВия
«За иЗобилие и процветание россии» (по итогам 2012 г.):

В номинации «За вклад в раЗвитие пищевой
и перерабатывающей промышленности»
лопатин  николай  семеновиЧ, генеральный директор оао «Курскхлеб».

заслуженный работник пищевой индустрии российской федерации. общий 
стаж работы в отрасли — 40 лет, из них в «Курскхлебе» 28 лет. по инициативе 
и под руководством н.с. Лопатина на предприятии проведен ряд мероприятий 
по внедрению новой техники и передовых технологий: в тесторазделке, резке 
и упаковке хлебобулочных изделий; в производстве хлеба формовых сортов. 
за год расширен ассортимент с 55 до 80 булочных изделий.

темиров мУХамед маГометовиЧ, генеральный директор зао «со-
ВоКриМ», Московская область.

Кандидат технических наук, выпускник Мгту им. баумана. 40 лет в отрасли, 
из них — 24 трудится в зао «соВоКриМ». ряд разработок этого коллектива 
внесли существенный вклад в модернизацию отечественного пищевого произ-
водства. М.М. темиров отмечен орденом дружбы и другими правительствен-
ными наградами.

а также коллектив ооо «волоГодскаЯ ЯГода».

В МОСКВЕ В МЕждУНАРОдНОй ПРОМЫшЛЕННОй АКАдЕМИИ 13 фЕВРАЛя СО-

СтОяЛАСь СОВМЕСтНАя тОРжЕСтВЕННАя цЕРЕМОНИя ВРУчЕНИя ВЫСшЕй ОбщЕ-

СтВЕННОй НАГРАдЫ В СфЕРЕ ПРОИЗВОдСтВА ПРОдОВОЛьСтВИя «За иЗобилие 

и процветание россии» И НАцИОНАЛьНОй ПРЕМИИ ИМЕНИ П.А. СтОЛЫПИНА 

«аграрная элита россии». ОРГАНИЗАтОРЫ МЕРОПРИятИя — АССОцИАцИя 

ОтРАСЛЕВЫх СОюЗОВ АПК (АССАГРОС), фОНд НАцИОНАЛьНОй ПРЕМИИ ИМЕНИ

П.А. СтОЛЫПИНА, МЕждУНАРОдНАя ПРОМЫшЛЕННАя АКАдЕМИя, ПРИ ПОддЕРж-

КЕ МИНСЕЛьхОЗА РОССИИ.
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В номинации «За вклад в раЗвитие
экспортноГо потенциала россии»
коллектив ооо «краснодарЗернопродУкт-экспо», генеральный 

директор сидюков алексей алексеевич.
одно из крупных предприятий на аграрном рынке россии. Компания занима-

ется производством, хранением и переработкой зерновых и масличных культур, 
экспортирует зерно и готовую продукцию, в том числе пшеницу, ячмень, нут, 
подсолнечник, кормовые продукты, рис и муку. Численность работающих —
1,5 тысячи человек. рост объема производства за прошлый год — 131%.

благодаря совместной работе с учеными внедрены сорта улучшенной репро-
дукции, технологии с применением новых микроэлементов и добавок.

коллектив Филиала оао «ленинГрадский комбинат Хле-
бопродУктов им. с.м. кирова» — «мелЬница кирова», директор 
Мальцев александр Владимирович.

старейшее предприятие отрасли. год образования — 1939. В прошлом 
году была модернизирована автоматическая система управления технологи-
ческим процессом мукомольного производства, в результате чего появилась 
возможность управлять всеми его участками с компьютера. действует новая 
линия выбоя ржаной муки. В лаборатории был создан бейкери-центр, давший 
предприятию возможность выйти на новый качественный уровень, разрабо-
тать новые виды муки для элитных хлебов, круассанов, бисквитов, экспортный 
вариант муки.

В номинации «За вклад в раЗвитие аГрарной наУки»
полЯков виктор антоновиЧ, директор Всероссийского научно-

исследовательского института пищевой биотехнологии расХн, доктор тех-
нических наук, профессор, академик россельхозакадемии. 

признанный авторитет научного направления в области биотехнологии фер-
ментов. под руководством профессора полякова разработана и широко вне-
дрена комплексная ресурсосберегающая технология глубокой переработки 
зерна. годовой экономический эффект от снижения себестоимости по отрасли 
превышает 200 млн руб. Виктор антонович — научный руководитель работ, 
направленных на получение эффективных кормовых добавок для животных. 
Внедрение этих технологий позволяет повысить рентабельность производства 
на 10–15% с получением высококачественных кормовых продуктов.

В номинации «За соХранение кУлЬтУрноГо наследиЯ нации»
смирнов андрей серГеевиЧ, режиссер, народный артист россии, ав-

тор фильма «белорусский вокзал» (1970 г.). он снялся более чем в 20 филь-
мах. за фильм «Жила-была одна баба», снятый по собственному сценарию, 
получил ряд престижных кинопремий. Этот художественный фильм — первое 
в истории кинематографа осмысление преддверия, причин, хода и последствий 
восстания тамбовских крестьян в 1918—1921 годах.

В номинации «За внедрение новейшиХ идей и теХнолоГий»
целыковскаЯ ЗоЯ ивановна, главный агроном зао «совхоз имени 

Ленина» (Московская область), заслуженный агроном российской федерации.

ЛауреатаМи национаЛьной преМии
иМени п.а.стоЛыпина «аГрарнаЯ элита россии-2013»
стаЛи:

В номинации «лиЧный вклад в раЗвитие апк россии»
иващенко ГеорГий василЬевиЧ, министр сельского хозяйства ново-

сибирской области.
2012 г. был сложным для аграриев области, но, несмотря на крайне неблаго-

приятные погодные условия, они выполнили план по сбору зерновых, а по про-
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изводству льна область даже заняла первое место в российской федерации. 
за 2012 г. сельхозтоваропроизводителями было приобретено техники и обо-
рудования на общую сумму 4,3 млрд руб. Качественные изменения произошли 
и в инвестиционной политике региона: свыше 13 млрд руб. вложено в апК. 
214 сельских семей получили новое жилье, в том числе 118 семей молодых 
специалистов.

В номинации «внедрение наУЧныХ раЗработок
в селЬХоЗпроиЗводство»
Гавриш серГей ФедоровиЧ, генеральный директор ооо «научно-

исследовательский институт овощеводства защищенного грунта».
В номинации
«селЬское раЗвитие и правоваЯ Защита»
мелЬниЧенко василий александровиЧ, генеральный директор 

зао «галкинское» Камышловского района свердловской области.
В номинации «эФФективный рУководителЬ
в селЬХоЗпроиЗводстве»
кремнев александр николаевиЧ, председатель совета директоров 

оао «Лебедянский городской молочный завод». Липецкая область.
В номинации «биЗнесконсУлЬтирование
в аГропромышленном комплексе»
роЗенвалЬд борис ГриГорЬевиЧ, генеральный директор компании 

«амбика-агро».
Возглавляемая борисом григорьевичем компания реализует широкомас-

штабные проекты в сельском хозяйстве, оказывает консультационные услуги 
для фермеров и инвесторов. Это помогает повысить не только урожаи, но 
и отдачу от вложенного капитала. амбика-агро осуществляет независимый 
аудит сельскохозяйственных работ и дает заключение о результатах произ-
водства и отчетности руководства, помогает устоявшимся компаниям выйти 
на международные рынки капитала и предоставляет им поддержку в процессе 
продажи, привлечения капитала и т.д.

В номинации «эФФективный Фермер»
крестЬЯнское Фермерское ХоЗЯйство «Урожайное». руково-

дитель пеньшин сергей александрович, главный агроном пеньшин александр 
александрович.

работает с 1991 г. за эти годы достигнуты прекрасные результаты в семе-
новодческой деятельности, завоеваны победы на сельскохозяйственных вы-
ставках россии, престижные отраслевые и региональные награды. с 1999 г.
хозяйство стало элитно-семеноводческим. более 50 крупных и более 100 фер-
мерских и личных подсобных хозяйств из рязанской, Волгоградской, ростов-
ской областей и Краснодарского края на протяжении многих лет из года в год 
потребляют семенную продукцию КфХ «урожайное». 


