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В номинации «За вклад в развитие сельского хозяй-
ства России» награды получили директор Кубанского 
филиала ЗАО «АгроГард» Валерий Олечкин и сельско-
хозяйственный производственный кооператив-колхоз 
«Родина» из Ставропольского края. Около 25% годового 
объема инвестиций в кубанском хозяйстве направляют на 
модернизацию оборудования и обновление сельхозтех-
ники, в 2014 г. построен новый элеватор и реконструиро-
вана молочно-товарная ферма. Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых в прошлом году вырос на 40%, как и 
урожайность озимой пшеницы, а среднегодовой надой 
на фуражную корову превышает среднероссийский по-
казатель более чем на 20%. В кооперативе-колхозе «Ро-

АГРАРНЫЙ ОЛИМП ПОКОРИЛСЯ
В 15-Й РАЗ

дина» в прошлом году удалось собрать рекордный урожай 
зерновых и зернобобовых — 54,5 ц/га против 34 ц/га в 
2013 г.; объем реализованной продукции, работ и услуг 
вырос по сравнению с предыдущим годом на 36,8%, а 
рентабельность увеличилась до 25%.

В номинации «За внедрение новейших идей и тех-
нологий» лауреатами стали НП «Национальное движе-
ние сберегающего земледелия» (г. Самара), ООО «Ка-
равай-СВ» из Московской области и ООО «Тепличный ком-
плекс «Новосибирский». Президент Движения сберегаю-
щего земледелия Людмила Орлова напомнила, что 2015 г. 
объявлен Генеральной Ассамблеей ООН годом почвы, и 
подчеркнула: «Наша задача — сделать все, чтобы россий-

19 феВРАЛЯ 2015 Г. В МеждуНАРОдНОЙ ПРОМЫшЛеННОЙ АКАдеМИИ ПРОшЛА VI СОВМеСтНАЯ тОРжеСтВеННАЯ це-

РеМОНИЯ ВРучеНИЯ дВух ГЛАВНЫх АГРАРНЫх НАГРАд СтРАНЫ ПО ИтОГАМ 2014 г.: ВЫСшеЙ ОбщеСтВеННОЙ НАГРАдЫ В 

СфеРе ПРОИЗВОдСтВА ПРОдОВОЛьСтВИЯ «За иЗобилие и процветание россии» И НАцИОНАЛьНОЙ ПРеМИИ ИМеНИ 

П. СтОЛЫПИНА «аграрная элита россии».

учрежденные в начале 2000-х, они 

развивались независимо и самосто-

ятельно, отмечая самых успешных, 

креативных и независимых лидеров 

АПК, с 2010 г. шагают вместе. В этом 

году на аграрный олимп поднялись 

еще 15 лучших из лучших: хлеборо-

бы, организаторы производства, ли-

деры отраслевых союзов, аграрные 

ученые. Всех их, как сказано в обра-

щении министра сельского хозяйства 

России Николая фёдорова, направ-

ленном участникам торжественной 

церемонии, «объединяет высокое 

призвание — каждодневное самоот-

верженное служение родной стране, 

постоянное попечение о том, чтобы у 

людей всегда был хлеб насущный».

Мероприятие прошло при поддерж-

ке Министерства сельского хозяйства 

и торгово-промышленной палаты Рф. 

Поприветствовать новых лауреатов 

пришли заместитель министра сель-

ского хозяйства Андрей Волков, вице-

президент тПП Рф Александр Рыбаков, 

первый заместитель председателя ко-

митета Госдумы Рф Кирилл черкасов, 

руководители отраслевых союзов, лау-

реаты прошлых лет, известные пред-

ставители отрасли.

Одну из столыпинских премий вру-

чил праправнук Петра Столыпина Ни-

колай Случевский.

«ЗА ИЗОбИЛИе И ПРОцВетАНИе РОССИИ»
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ские почвы сберегались». По инициативе движения созданы 
научно-практический совет по сберегающему земледелию 
при Минсельхозе, рабочая группа по технической и техно-
логической модернизации сельского хозяйства, издается 
журнал «Ресурсосберегающее земледелие», освещающий 
мировой опыт грамотной работы на земле.

Президент Международной промышленной академии 
Вячеслав Бутковский, вручая награду представителю 
«Каравай-СВ», отметил: «Вот уже 16 лет лучшим из луч-
ших в сфере производства продовольствия мы вручаем са-
мые высокие награды. С сегодняшним награждением у нас 
их будет 328: предприятий, лидеров предприятий, работ-
ников перерабатывающих предприятий, государственных 
деятелей». В 2014 г. «Каравай-СВ» было оснащено новым 
оборудованием для выпечки хлебобулочных изделий на 
молочнокислой закваске. Сейчас здесь ежемесячно вы-
пускают 8 т продукции, ассортимент которой насчитывает 
порядка 300 наименований. На прошлогодней берлинской 
выставке «Зеленая неделя» предприятие получило восемь 
золотых медалей. Впервые в истории обеих премий лау-
реатом признана очень молодая компания.

Всего за два года «Тепличный комплекс» превратился 
в предприятие, которое соответствует самым современ-
ным мировым стандартам, позволяющим использовать 
последние достижения агротехнологии. Построен энер-
госберегающий центр, обеспечивающий предприятие 
собственной электроэнергией. Результат: средняя уро-

жайность огурцов составляет 120 кг/м2 (для сравнения 
средняя в РФ — 87 кг), помидоров — 50 кг/м2. Рента-
бельность в 2014 г. более 40%.

В номинации «За вклад в развитие кооперации в 
сельском хозяйстве» лауреатом общественной награды 
стал Михаил Микоц, председатель правления НП «Объе-
динение сельскохозяйственных и промышленных произ-
водителей в сфере потребительского рынка». Это един-
ственное кооперативное предприятие, созданное на добро-
вольных началах для вывода на рынок продукции мелких 
и средних производителей. Партнерство ОСПП организует 
региональные ярмарки в Москве и Московской области для 
фермеров и малых предприятий из регионов. В прошедшем 
году объединение предоставило начинающим производи-
телям более 2000 торговых мест на безвозмездной основе. 
«У нас более 500 членов из всех регионов России. Основная 
проблема села — развитие инфраструктуры, причем это не 
Интернет, а дороги и газ», — отметил М. Микоц, благодаря 
за высокую оценку его деятельности.

ООО «Агропром» (Тульский мукомольный завод) на-
граждено «За вклад в развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности». В 2014 г. на предприятии 
модернизировано зерноочистительное отделение мельни-
цы, в цехе по производству хлопьев установлено новое тех-
нологическое оборудование, а продукция завода — хло-
пья, не требующие варки — три года подряд удостаивалась 
Гран-при Всероссийского смотра качества муки и крупы.

Получив награду «За вклад в раз-
витие сельского хозяйства России»,
генеральный директор компании «Щел-
ково Агрохим» Салис Каракотов  стал 
кавалером двух главных аграрных на-
град. Возглавляемое им предприятие 
производит и реализует более 80 наи-
менований химических средств защиты 
растений. Впервые в мировой практике 
компанией создано производство фун-
гицидов, гербицидов и протравителей 

семян по нанотехнологиям в промыш-
ленном масштабе. Объем продукции 
АО «Щелково Агрохим» составляет 
около 25% российского рынка. «Рад 
служить процветанию России сегод-
няшней и завтрашней», — заявил лау-
реат, принимая награду. 

В номинации «Наибольший про-
гресс в сельскохозяйственном про-
изводстве» отмечен Анвар Абдра-
фиков, директор вертикально-инте-

грированного холдинга ГУСП «Совхоз 
Рощинский» (Республика Башкор-
тостан). Здесь активно занимаются 
реконструкцией и применяют самые 
передовые методы. «Надо больше 
говорить о сельхозпроизводителях, 
ведь это мы составляем основу эко-
номики, а не газовики и нефтяники», —
подчеркнул А. Абдрафиков. Вручая 
награду, президент РЗС Аркадий 
Злочевский говорил о том, как важно, 

«АГРАРНАЯ ЭЛИтА РОССИИ»
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чтобы аграрии зарабатывали деньги: 
«Будут у сельхозпроизводителя день-
ги — будет и технический прогресс, и 
модернизация, и инновационные тех-
нологии, и все остальное». 

Лауреат столыпинской премии в но-
минации «За стабильность и разви-
тие» Автандил Кобахидзе получил 
награду из рук первого зампреда ко-
митета Госдумы по аграрным вопро-
сам Кирилла Черкасова. Обращаясь 
к присутствующим, депутат заверил, 
что аграрный комитет хорошо пони-
мает сегодняшние проблемы отрасли: 
«Мы считаем, что антикризисный план 
правительства и предложенные меры 
импортозамещения явно не отвечают 
брошенным вызовам, как и объем гос-
поддержки». Основной профиль воз-
главляемой А. Кобахидзе компании 
ООО «Балтагромаш» — разработка и 
выпуск сельскохозяйственных машин. 
В свое время при его активном участии 
были разработаны ключевые програм-

мы и документы по регулированию и 
развитию сельхозмашиностроения 
России. С 2008 г. А. Кобахидзе — 
председатель выставочного комитета 
крупнейшей в стране выставки сель-
хозтехники «Агросалон». В 2014 г. в 
ней приняли участи 558 компаний из 
29 стран, которые представили 714 
образцов сельхозтехники.

Премии имени Петра Аркадьевича 
Столыпина были удостоены: дирек-
тор ФГБУ НИИ проблем хранения 
Росрезерва Сергей Уланин — «За 
вклад в развитие аграрных наук», 
представители «Международного 
сельскохозяйственного журнала» 
(г. Москва) Виктор Коровкин, доктор 
экономических наук, профессор, по-
четный член редакционной коллегии, 
и Татьяна Казённова, заместитель 
главного редактора — «За много-
летний труд по пропаганде дости-
жений мировой науки и практики в 
агропромышленном комплексе». 

В номинации «За возрождение рос-
сийских традиций» отмечена семья 
Богомоловых из Тамбовской области. 
Работая в ЛПХ, Богомоловы произво-
дят куриные и перепелиные яйца, мясо. 
Их продукция имеет звание «Сто луч-
ших товаров России». Семья старается 
возрождать и поддерживать традици-
онный казачий уклад жизни. Вручая 
награду, келарь Данилова монастыря 
Феогност констатировал: «Наше обще-
ство заражено опасным вирусом — ви-
русом равнодушия. Каждый человек 
может с ним бороться, делая что-то 
с любовью». Именно так, с любовью, 
трудится семья Богомоловых.

Эти слова можно отнести к деятель-
ности всех лауреатов двух главных 
аграрных наград страны: Высшей 
общественной награды в сфере про-
изводства продовольствия «За изоби-
лие и процветание России» и нацио-
нальной премии имени П. Столыпина 
«Аграрная элита России». 

ИНфОРМАцИЯ

На площадке Минсельхоза России совместно с от-
раслевыми экспертами разработан проект ФЗ «Об осо-
бенностях залога будущего урожая». С учетом анализа 
международного опыта в сфере финансирования будуще-
го урожая и требований действующего российского зако-
нодательства о залоге законопроектом предлагается уста-
новить, что в залог будущего урожая можно передавать 
будущую сельскохозяйственную продукцию определенно-
го типа (сорта), количества и качества, которая вырастет 
на определенном земельном участке.

Залог будущего урожая может предоставляться в обе-
спечение любого из следующих денежных обязательств: 
возврат полученного кредита; осуществление платежа по 

договорам поставки сельскохозяйственной техники, удо-
брений и иных продуктов, необходимых для сельскохо-
зяйственного производства; возврат аванса в случае не-
поставки сельскохозяйственной продукции и возмещение 
расходов на приобретение непоставленной продукции у 
других поставщиков; уплата компенсации в случае непо-
ставки сельскохозяйственной продукции в счет передан-
ных семян, удобрений и иных продуктов, необходимых 
для сельскохозяйственного производства.

Депагропром Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации приглашает всех заинтересованных 
экспертов принять участие в обсуждении законопроекта 
(e-mail:i.fedina@mcx.ru).


