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На 40 тыс. га пахотной земли (20 тыс. га — в собственно-
сти, 8 тыс. — районный и областной фонд и 12 тыс. га — по 
договорам с пайщиками) здесь выращивают кукурузу на 
зерно, пивоваренный ячмень, рапс, картофель и др. Зерно 
доводят до кондиции на трех элеваторах мощностью хра-
нения почти 200 тыс. т, а часть перерабатывают на комби-
корма. Кроме того, в составе агрохолдинга еще несколько 
производств. Это заводы: по переработке рапса мощностью 
300 тыс. т в год с получением масла для производства био-
топлива, по производству биоэтанола из зерна кукурузы, 
пшеницы такой же мощности; комплекс по хранению ово-
щей (картофеля и лука); птицефабрика «Задонская» на 
4 тыс. т мяса индейки год; предприятие по техническому 
обслуживанию сельскохозяйственной техники. А с 2005 г. 
«Зерос» реализует проект по созданию в Липецкой области 
модели индустриального производства говядины. Он вклю-
чает строительство двух открытых площадок по откорму 
молодняка крупного рогатого скота, мясоперерабатываю-
щего производства, племрепродуктора специализирован-
ных мясных пород и организацию 50 семейных ферм по 
выращиванию мясного скота. 

Для реализации проекта в Липецкой области сложилось 
все необходимое. Это и природно-климатические условия 
для содержания мясного скота, достаточные площади есте-
ственных кормовых угодий и пашни для обеспечения от-
расли кормами, стабильно высокие урожаи кормовых куль-
тур, трудовые ресурсы, а также грамотная инвестиционная 
политика областного руководства, что дает возможность 
долгосрочного планирования и стабильной реализации 
проектов. Вот в таких условиях начало создаваться пред-
приятие «АЛбиф» с замкнутым циклом, все звенья которого 
находятся в одних руках, и о нем пойдет речь ниже.

Развивая каждое из направлений, компания опиралась 
на системную поддержку областной и федеральной вла-
сти. Только в Липецкой области приняты отраслевые и 
региональные программы по производству зерна, живот-
новодству в целом и мясному скотоводству. Кроме того, 
не изобретая собственного пути, вооружились мировым 
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опытом, что в какой-то сте-
пени отражено в названии 
«АЛбиф». Буква «А» в нем 
увековечила канадскую 
провинцию Альберта, где 
специалисты впервые уви-
дели фидлот, или открытую 
откормочную площадку (их 
там 180), буква «Л» — Ли-
пецк, а «биф» по-английски 
значит «говядина».

Используя мировой опыт 
получения говядины, здесь 
создали цепочку из пяти 
звеньев. Тем, кто хочет пойти по этому пути, руководи-
тель агрохолдинга и Российского союза производителей 
говядины в одном лице Николай Бобин обычно рекомен-
дует начать с приобретения земли, так как первое звено в 
этой цепочке — собственная кормовая база. В компании 
сделали ставку на кукурузу, урожай которой из года в 
год становится все выше — от 70 до 100 ц/га. Сегодня 
в «Зеросе» собирают 150 тыс. т зерна в год, а начинали 
с 30 тыс. Долго не могли понять, почему в Липецкой об-
ласти нельзя вырастить хороший урожай кукурузы, как 
в Канаде, которая находится на той же широте? Спе-
циалисты ездили туда за опытом. Французы помогали 
хозяйству выращивать ячмень, американцы — кукурузу, 
голландцы — картофель. В чем заключалась их помощь? 
В любом направлении сельского хозяйства есть лидеры, 
опыт которых используется теоретически, да еще и пред-
ставители названных компаний работали в «Зеросе» по 
два года, обучая здешних специалистов.

Канадцы трудились в компании полтора года, адаптируя 
свою технологию к российским условиям, в том числе и 
программу зернового откорма бычков, благодаря чему 
на выходе получают элитное мясо, которое называется 
мраморным. По своему внешнему виду оно действительно 
похоже на мрамор, так как испещрено тонкими вкрапле-
ниями жира. И чем их больше, тем сочнее мясо: при тепло-
вой обработке жир пропитывает мышечную ткань, которая 
становится мягкой, сочной и нежной.

«Мраморность» достигается сбалансированной системой 
рациона кормления. В ее основе — плющеная кукуруза, 
высококачественный силос (2,5 нормы кормовых единиц) 
и рапсовый шрот. Все перечисленные корма высокоэф-
фективны, поэтому требуется их минимальное количество. 
Кроме того, на основе собственного зерна здесь выраба-
тывают комбикорма (без антибиотиков и стимуляторов ро-
ста), которые в определенное время получают животные. 
В результате компания имеет высокие среднесуточные 
привесы: отечественных животных — 1,1 кг, герефордов 
и ангусов — 1,5 кг.

Второе звено в этой цепочке — создание открытой от-
кормочной площадки, или фидлота, для зернового откор-
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ма мясного скота. В США их 
около 800, в Австралии — 
400, в Канаде — 230. Фид-
лот в Липецке до сих пор 
единственный не только в 
России, но и в Европе. Быч-
ки находятся в ней под от-
крытым небом круглый год. 
Опасения, что суровых зим 
животные не выдержат, не 
оправдались. Опыт показы-
вает, что животные боятся 
не холода, а голода. Если 
они получают правильно 
подобранный рацион корм-
ления, им не страшны даже 

русские морозы. Лютые холода прошлой зимы бычкам 
оказались нипочем. Животные здесь определенных пород, 
в основном из Канады и Австралии: более всех представ-
лена ангусская порода, хотя есть и калмыцкая степная, 
и симментальская, и герефордская. Производство меха-
низировано, благодаря чему на фидлоте, где находится 
13 тыс. животных, работают всего 25 человек. Все они 
отличные специалисты, чаще с высшим образованием, по 
три месяца обучались в Канаде, где прошли все этапы — от 
уборки навоза до работы оператором фидлота.

Третье звено в цепочке — современный, технически 
оснащенный мясокомбинат для выпуска охлажденного 
мяса. В «Зеросе» такой комбинат работает уже два года, 
перерабатывая 21 тыс. т скота в живой массе в год.

Четвертое — организация своего племенного хозяйства. 
Открыта племенная репродуктивная ферма на 2600 коров, 
создаются семейные фер-
мы, которые будут постав-
лять в компанию молодняк 
для пополнения фидлота, 
через 3–4 года их будет 
уже 50–70.

Пятое — создание соб-
ственной торговой сети, 
так выгоднее самим про-
давать свое мясо. И это 
«Зеросом» сделано. В об-
ласти открыты 16 торговых 
павильонов, реализующих 
охлажденную продукцию 
предприятия, которая 
пользуется спросом у насе-
ления. Бюджетный вариант 
мяса (250 руб. за 1 кг) про-
дается (до 20 т ежедневно) 
в собственных розничных 
магазинах Липецка, конкурируя с рыночным продук-
том. Но основная часть продукции — охлажденное 
мясо в вакуумной упаковке. Срок его реализации —
28 суток при температуре до +4оС. Такое мясо поставляется 
в сетевые магазины Москвы, Липецка, Воронежа, Рязани, 
Нижнего Новгорода. Как социально ответственная компа-
ния «Зерос» поставляет мясо практически во все детские 
сады областного центра, с детства приучая детей к каче-
ственному мясу.

Жителям Липецка повезло. Будет ли доступно мрамор-
ное мясо среднему классу населения в других городах 
России? Сейчас Союз производителей говядины разраба-
тывает такую стратегию: создать в каждом регионе анало-
гичную модель. В Бурятии, Калмыкии и Алтайском крае 
бычков можно выращивать на траве, как это делается в 

Аргентине и Южной Америке. В других регионах России 
перспективен зерновой откорм.

Эта мировая практика была опробована в Канаде, Аме-
рике, в Австралии еще 100 лет назад. Индустриализация 
производства началась в 50-х годах прошлого века. Бра-
зилия последние 25–30 лет идет по такому пути, догоняя 
США по экспорту говядины, которая держала этот рынок 
100 лет. В компании стараются быть в курсе всего, что 
происходит в мясном бизнесе. Этому способствует член-
ство в Американской ассоциации скотопромышленников, 
в аналогичной организации Австралии, в международных 
обществах герефордов и ангусов.

После пяти лет аналогичной деятельности Николай Бобин 
считает, что, во-первых, иного пути получить рентабельную 
говядину в России не существует. Потенциал есть: 20 млн га 
пастбищ, которые практически не используются. Конечно, 
пампасы Бразилии отличаются от наших пастбищ, но если 
вложить туда средства, все отлично сложится. Эту задачу 
ставит перед собой Союз производителей говядины. Во-
вторых, он убедился, что путь зернового откорма также 
верен. Россия много зерна отправляет на экспорт, не считая 
прошлого засушливого года, причем дешево, а мясо поку-
пает дорого. Это неправильно. «Внутри страны свое зерно 
мы должны скармливать своему же скоту, получая в итоге 
мясо. Пусть наше зерно служит внутренней экономике», — 
это непоколебимая позиция Николая Николаевича.

Стратегия компании в 2011–2015 гг. будет направлена на 
повышение производительности труда и увеличение произ-
водства «мраморного» мяса. Уже в этом году планируется 
создать селекционно-генетический центр по выведению 
абердин-ангусской породы, организовать школу мясного 
скотоводства для членов семейных ферм, открыть парк 

отдыха на базе мясного племенного хозяйства, развивать 
сельский туризм. На 2012 г. намечено начало строитель-
ства второй открытой откормочной площадки на 13 тыс. 
животных.

В компании отдают должное политике государства, Пра-
вительству РФ и Министерству сельского хозяйства. По-
мощь, которая сейчас выделяется сельскому хозяйству, 
совсем не та, что была десять лет назад. Да, в России она 
гораздо меньше, чем в западных странах, но она есть. И с 
каждым годом увеличивается. «Пусть поддержка к нам при-
ходит не в тот момент, в который она нам особенно нужна, 
но мы должны оставаться оптимистами и хорошо делать 
свое дело»! — это твердое убеждение главы ЗАО «Зерос» 
и Российского союза производителей говядины.

А. ИВАНОВА

Николай Бобин


