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Богатая экспозиция, представлен-
ная 244 компаниями из 36 стран ми-
ра, рост выставочной площади в 2,5 
раза по сравнению с прошлым годом 
еще раз подтвердили большой потен-
циал сельскохозяйственной отрасли 
Азербайджана, одной из приоритет-
ных областей экономики, которая за 
последние 10 лет выросла в 3,4 раза 
(промышленное производство — в 
2,7 раза, сельское хозяйство — в 
1,5 раза). Этому в первую очередь 
способствуют благоприятные кли-
матические условия, плодородность 
земель и расположение страны на 
пересечении важных транспортных 
коридоров. Кроме того, для сохра-
нения роста продукции сельского 
хозяйства государство проводит по-
литику выдачи фермерам субсидий и 
льготных кредитов. Импульсом для 
его развития служит и стратегия раз-
вития АПК до 2020 г., разработанная 
в апреле этого года Минсельхозом 
Азербайджана. 

В первый же день выставку посетил 
Президент Азербайджанской Респу-
блики Ильхам Алиев, который внима-
тельно ознакомился с экспозицией. 
Министр сельского хозяйства Гейдар 
Асадов на церемонии открытия вы-
ставки подчеркнул: «Азербайджан 
нацелен развивать сектор сельского 
хозяйства». На церемонии также при-
сутствовали высокопоставленные ли-
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ца из Финляндии, Эстонии, Венгрии, 
Латвии, Беларуси и Грузии. В этом 
году в выставке участвовали нацио-
нальные экспозиции из Италии, Ирана, 
Венгрии, Латвии, Эстония и Нидерлан-
дов. Их активная работа подтверждает 
международный авторитет выставки 
Agrihort Azerbaijan. 

В целом выставка охватила все сфе-
ры АПК. Это оборудование для пти-
цефабрик, теплиц, ирригационные 
системы. Посетителей интересовала 
продукция птицефабрик, корма для 
животных и рыбы, семена, минераль-
ные удобрения и т.д. В этих секторах 
наравне с зарубежными производите-
лями присутствовали и компании из 
Азербайджана. Птицеводство здесь 
стало конкурентоспособным за по-

следние 5–8 лет. Сейчас уже боль-
шую часть рынка занимает местная 
профильная продукция. 

Азербайджан преуспел и в производ-
стве комбикормов. Если пять лет назад 
свыше 70% кормов закупалось за рубе-
жом, то теперь развивается собствен-
ный рынок. Их выпускают несколько 
комбикормовых предприятий — в 
Агстафе, в Имишли, в Сумгайыте и др. 

В настоящее время большим спро-
сом в Азербайджане пользуются ми-
неральные удобрения производства 
России, Беларуси и Украины. Но на 
пятки им наступают поставщики из Тур-
ции, Нидерландов, Италии, Израиля, 
демонстрировавшие широкий спектр 
аналогичной продукции. Кстати, в этом 
секторе выставки наблюдалась боль-
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шая деловая активность, поскольку в 
нем произошли большие перемены. 
Ранее государство предоставляло 
фермерам удобрения, теперь же эта 
сфера услуг передается частным под-
рядчикам. Власти берут на себя функ-
цию регулирования и контроля рынка. 
Сегодня местным фермерам выделя-
ются государственные субсидии на по-
купку удобрений, которые покрывают 
50% их стоимости. 

AgriHort Azerbaijan 2014 вызвала 
большой резонанс и в связи с демон-
страцией новейшей сельхозтехники 
от мировых лидеров. Ее экспозиция, 
самая значительная в этом году, бы-
ла размещена как внутри Баку Экспо-
центра, так и на открытой площадке. 
Здесь можно было увидеть агрегаты 
различного назначения для всех ви-
дов работ от таких производителей 
и дистрибьюторов, как John Deere, 
Klever, Сlaac, «Ростсельмаш», «Гом-
сельмаш», Гянджинский автомобиль-
ный завод, «Агрионал», и др. Соглас-
но государственной программе по 
развитию сельского хозяйства парк 
машин в Азербайджане интенсивно 
обновляется. 

Выставку посетили более 5000 че-
ловек, 3500 из которых специалисты 
отрасли. Большую пользу выставка 
принесла фермерам и аграриям из 
регионов Азербайджана. Организа-
торы отмечают, что азербайджанские 
предприниматели активно перенимают 
опыт иностранных фермеров, закупают 
современное оборудование и технику, 
о чем свидетельствовали и сами фер-
меры. Agrihort 2014 получила немало 
положительных отзывов не только от 
посетителей, но и от участников фору-
ма, в том числе от российских. 

Постоянные участники ценят 
AgriHort Azerbaijan за то, что здесь 
они в короткое время могут макси-
мально изучить рынок, провести пе-
реговоры с представителями мировых 
брендов, подписать взаимовыгодные 
контракты, получить особые предло-
жения местных предпринимателей.

AgriHort Azerbaijan 2015 приглаша-
ет всех желающих в Баку Экспо-
центр с 21 мая по 23 мая. 

п.А. ЖуРАВСКОМу — 60!
21 АВгуСтА ИСпОЛНЯЕтСЯ 60 ЛЕт ЗАСЛу-

ЖЕННОМу РАБОтНИКу пИщЕВОЙ ИНДуСтРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, гЕНЕРАЛЬНОМу 
ДИРЕКтОРу МАгНИтОгОРСКОЙ КОМпАНИИ 
«СИтНО» пАВЛу АЛЕКСАНДРОВИчу ЖуРАВСКО-
Му. В АгРОпРОМышЛЕННОМ КОМпЛЕКСЕ пА-
ВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИч тРуДИтСЯ уЖЕ ОКОЛО 
чЕтыРЕХ ДЕСЯтИЛЕтИЙ.

Сегодня компания «СИтНО» представлена 68 предприятиями на юге урала и 
Башкортостана. Бренды ее продукции уже давно шагнули за пределы челябин-
ской области. Залогом безопасной натуральной и качественной продукции явля-
ется собственная зерновая база. Зерновые и кормовые культуры выращиваются 
на 120 тыс. га сельхозугодий. Работники компании развивают молочное и мясное 
животноводство, ведут племенную работу по разведению герефордов, занимают-
ся птицеводством, перерабатывают сельхозпродукты, производя основной пере-
чень продовольствия и продвигая его через собственную торговую сеть. 

п.А. Журавский возглавил ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — 
СИтНО» ровно двадцать пять лет назад, в период непростых экономических усло-
вий. Именно в те годы в стране начала формироваться бизнес-элита в регионах. 

В 2001 г. п.А. Журавский уже принял руководство компанией «СИтНО», объеди-
нив под единым брендом ряд крупных предприятий — производителей продуктов 
питания города Магнитогорск: комбинат хлебопродуктов-СИтНО, хлебокомбинат 
и птицеводческий комплекс. Корпоративное управление п.А. Журавского опреде-
лило дальнейшую положительную динамику деятельности этих предприятий. 

Не зря говорят, что инновации появляются там, где есть неординарные люди, 
нестандартно мыслящие личности. первым реализованным проектом п.А. Журав-
ского на комбинате хлебопродуктов стало строительство и пуск комбикормового 
завода производительностью 600 т в сутки рассыпных комбикормов и БВМК. 

Начиная с середины 2000–х годов на предприятии не прекращаются обновле-
ние и модернизация. В настоящее время завод укомплектован новейшим высоко-
технологичным оборудованием из Европы и лучшими отечественными аналогами. 
производство полностью автоматизировано. В 2008–2011 гг. были установлены 
два датских пресс-гранулятора Аgro technology и Andritz Matador. Заменен фи-
зически устаревший измельчитель экспандата. Введена в эксплуатацию совре-
менная линия дозирования швейцарской фирмы buhler и российской «технэкс».
В рамках глобальной реконструкции установлена весовыбойная установка англий-
ской фирмы chronos richardson производительностью 20 т комбикормов в час.
В 2012–2013 гг. смонтированы вибропросеиватель, линия экспандирования и гра-
нулирования комбикормов фирмы Amandus Kahl. Модернизация увеличила про-
изводственную мощность комбикормового цеха до 50 т рассыпных кормов в час. 

В первом квартале 2014 г. реализован другой амбициозный проект п.А. Жу-
равского — завершено строительство современного комбикормового завода на 
станции Буранная (в 20 км от Магнитогорска) мощностью 150 тыс. т комбикормов 
в год (на первом этапе). Объемы строительно-монтажных работ были внушитель-
ными, освоено более 800 млн руб. Необходимость возведения нового завода 
была обусловлена растущими потребностями двух птицекомплексов компании. 
причем Нагайбакский птицекомплекс пущен в эксплуатацию в конце 2013 г. 

Высокий организаторский талант, масштабное мышление и величие помыс-
лов, профессионализм и преданное отношение к Делу снискали павлу Алексан-
дровичу уважение и авторитет среди руководителей самого высокого уровня и 
представителей агробизнеса страны. 

ДОРОгОЙ пАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИч, пОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С юБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕпКОгО ЗДОРОВЬЯ, НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРгИИ,
НОВыХ ИДЕЙ ДЛЯ пРОЦВЕтАНИЯ КОМпАНИИ И БЛАгОпОЛучИЯ В СЕМЬЕ!

Коллектив компании «СИТНО»


