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Константин Вячеславович, что представляет собой агрохолдинг «Ари-
ант» сегодня и почему вы решили сделать акцент на племенную работу?

Челябинский агрохолдинг «Ариант» обладает одним из самых многочислен-
ных в России поголовьем свиней — более 300 тысяч, современными живот-
новодческими комплексами, собственными земельными угодьями, базой по 
производству комбикормов, мясоперерабатывающими предприятиями и сетью 
фирменных магазинов в Челябинской области, Екатеринбурге, Уфе и Тюмени. 
«Ариант» успешно реализует принцип «от поля до прилавка», являясь главным 
поставщиком охлажденного мяса для жителей Урала. Но, конечно, все это не 
повод останавливаться на достигнутом. Надо искать новые пути, развиваться 

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
ПОМОГАЮТ ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ
ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА

дальше. Надо всерьез заниматься пле-
менной работой, обновлять генетику 
свиного поголовья. Это основа совре-
менного свиноводства. Абсолютно 
все показатели, начиная со вкусовых 
качеств мяса, его цвета, размера жи-
ровой прослойки и заканчивая рента-
бельностью предприятия, зависят от 
грамотной племенной работы. Почему 
у многих отечественных свинокомплек-
сов невысокая рентабельность? Пото-
му что они производят жирную свини-
ну, а затраты кормов на единицу жира 
в три с половиной раза больше, чем при 
производстве бекона, который к тому 
же пользуется повышенным спросом 
у покупателей.

«Ариант» делает ставку на про-
изводство беконных пород. Раньше 
мы закупали животных в Австрии и 
Дании. Эти страны тоже знают толк 
в разведении племенных свиней, но 
их животноводческие комплексы, как 
правило, небольшие. Новые масштаб-
ные задачи, которые поставил перед 

19 ИЮНя В ЧЕлябИНСКОМ АЭРОПОРТУ ВПЕРВЫЕ СОВЕРшИл ПОСАДКУ ОДИН Из САМЫх КРУПНЫх ГРУзОВЫх АВИА-

лАйНЕРОВ В МИРЕ — ДВУхПАлУбНЫй Boeing 747-400 Freighter Из ЧИКАГО. Для ТОГО ЧТОбЫ ПРИНяТЬ ТяжЕлЫй 

ТРАНСПОРТНЫй САМОлЕТ, СлУжАщИМ АЭРОПОРТА ПРИшлОСЬ ПРОИзВЕСТИ РЕМОНТ ПОКРЫТИя. Boeing ПРИВЕз НА 

ЮжНЫй УРАл НЕОбЫЧНЫй ГРУз — 650 ВЫСОКОПОРОДНЫх КАНАДСКИх ПОРОСяТ, КОТОРЫЕ ПО зАМЫСлУ ПРИНИМА-

ЮщЕй СТОРОНЫ — АГРОхОлДИНГА «АРИАНТ» — ДОлжНЫ СТАТЬ РОДОНАЧАлЬНИКАМИ НОВОГО ПлЕМЕННОГО СТАДА.

В ЦЕлОМ СОВМЕСТНЫй ПРОЕКТ «АРИАНТА» И КАНАДСКОй ФИРМЫ genesus ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТРАНСПОРТИРОВКУ ЧЕ-

РЕз ОКЕАН СВЫшЕ 8 ТЫСяЧ ЭлИТНЫх ПОРОСяТ. ПО ПРИзНАНИЮ ГЕНЕРАлЬНОГО ДИРЕКТОРА genesus В РОССИИ ПОлА 

ФлИНТА, ЭТО САМАя КРУПНАя ПОСТАВКА СВИНЕй Из КАНАДЫ В РОССИЮ. 

ПРЕзЕНТАЦИя МАСшТАбНОГО ПРОЕКТА, В хОДЕ КО-

ТОРОй бЫл ПОДПИСАН КОНТРАКТ НА 7 МлН ДОлл., 

СОСТОялАСЬ В ПОСОлЬСТВЕ КАНАДЫ В РОССИИ.

В НЕй ПРИНялИ УЧАСТИЕ ПОСОл КАНАДЫ В РОССИИ 

ДжОН СлОАН, МИНИСТР СЕлЬСКОГО хОзяйСТВА КА-

НАДЫ ДжЕРРИ РИТЦ, РУКОВОДИТЕлИ АГРОхОлДИНГА 

«АРИАНТ» И ДЕлЕГАЦИя ПРАВИТЕлЬСТВА ЧЕлябИН-

СКОй ОблАСТИ. КАК ПОяВИлСя ЭТОТ ПРОЕКТ И ЧТО 

жДЕТ «АРИАНТ» ОТ ЕГО РЕАлИзАЦИИ? НА ЭТИ И ДРУ-

ГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР АГРОхОлДИНГА 

«АРИАНТ» ПО СВИНОВОДСТВУ Константин Матвеев.
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собой «Ариант», потребовали и но-
вого формата предприятий. Именно 
такие свинокомплексы мы нашли в 
Канаде, где делают ставку на разви-
тие крупных животноводческих хо-
зяйств. В качестве партнера выбрали 
фирму Genesus — мирового лидера в 
области селекции свиней. Большин-
ство крупнейших животноводческих 
комплексов США закупают животных 
именно у этой фирмы. В результате 
мы остановились на породах йорк-
шир (крупная белая), ландрас и дю-
рок. Они потребляют вдвое меньше 
корма, чем отечественные свиньи, 
быстрее растут и набирают вес. Одна 
свиноматка способна производить 30 
поросят в год. За 5 месяцев каждый 
из них достигнет 120 кг, а это 3266 кг
мяса в год. Для сравнения: отече-
ственная свинка дает 15 поросят в 
год, отсюда более высокая себестои-
мость продукции и низкая конкурен-
тоспособность.

Не последнюю роль в выборе ка-
надских животных сыграла их вынос-
ливость. Они нормально перенесли 
12-часовой перелет через океан, 
находясь в специальных ящиках по 
десять голов. Стрессоустойчивы, не 
боятся перепадов температур — кли-
мат Канады похож на климат Южного 
Урала. Во всем этом мы убедились 
сами, когда прилетели в Виннипег, 

чтобы оговорить детали предстоя-
щего сотрудничества, ознакомиться 
с условиями содержания животных. 
Надо сказать, что я впервые был в 
Северной Америке, и после европей-
ских животноводческих комплексов 
многое здесь для меня было новым. 
Это и организация труда, чем-то 
напоминающая бывшие советские 
колхозы, но в лучшем смысле этого 
слова, и система биобезопасности, 
но главным были сами животные. 
Они просто излучали здоровье, не 
боялись холодов, их психика была 
устойчива к различным манипуляци-
ям, например к вакцинации, от ко-
торой обычные поросята впадают в 
стресс и теряют в весе и т.д.

Члены нашей делегации старались 
вникнуть во все детали, потому что
совместный российско-канадский 
проект предполагал не просто при-
обретение высокопородистых жи-
вотных, но и соблюдение технологии 
их выращивания и кормления. В этом 
были заинтересованы и канадские 
специалисты, которые вскоре прибы-
ли в Челябинск, чтобы контролиро-
вать, насколько точно соблюдаются 
их рекомендации по содержанию и 
кормлению элитного поголовья.

И какова их оценка?
Замечаний нет. Все соответству-

ет международным требованиям и 
условиям договора. Мы серьезно 
подготовились к приему канадских 
животных: для размещения элит-
ных хрюшек в поселках Каменский 
и Березовский Увельского района 
«Ариант» запустил два новых сви-
нокомплекса на 50 тысяч голов каж-
дый. Завершается глобальная модер-
низация одного из самых больших в 
стране свинокомплексов в поселке 
Красногорский, которая проводится 
с помощью еще одного зарубежного 
партнера — немецкой компании Big 
Dutchman. Красногорский свино-
комплекс, бывший во времена СССР 
крупнейшим в стране после «Омского 
бекона», после реконструкции станет 
современным высокотехнологичным 
производством для содержания вы-
сокоэлитного стада. Новая племенная 

репродуктивная ферма для разведе-
ния высокопородных животных до-
страивается в поселке Каменском. 

Не станет ли со временем племен-
ная работа одним из новых направ-
лений деятельности «Арианта»?

Я не исключаю такой возможности. 
Но пока речь идет только о придании 
«Арианту» статуса племенного пред-
приятия. Мы занимаемся обновлени-
ем генетики прежде всего потому, что 
видим в этом реальную возможность 
роста.

У породистых животных особен-
ный рацион?

Рацион всегда сбалансирован под 
определенную генетику, над этим ра-
ботают целые научные лаборатории. 
Новая порода элитных свиней «Ари-
анта», естественно, тоже потребовала 
изменения рациона. В кормах содер-
жится необходимое количество про-
теина, углеводов, клетчатки, вводятся 
различные компоненты, кормовые до-
бавки, «отвечающие» в том числе за 
скорость роста. Специалист по корм-
лению фирмы Genesus Марио Родри-
гес постоянно приезжает в Челябинск, 
чтобы контролировать правильность 
кормления.

Известно, что «Ариант» работа-
ет исключительно на собственном 
сырье. Предусмотрено ли в рамках 
инвестпроекта развитие кормовой 
составляющей? 

Да, конечно. У «Арианта» свои 
посевные площади, комбикормовый 
завод. Мы сами производим корма 
для животных. На стороне не поку-
паем ни килограмма, это позволяет 
поддерживать необходимый уровень 
качества. Но для того чтобы прокор-
мить стадо в полмиллиона свиней, 
надо производить от 800 до 1000 т 
кормов в сутки, а не 400 т, как сейчас. 
Поэтому мы начали реконструкцию 
комбикормового завода. Заменили 
производственную линию, сейчас 
устанавливаем еще одну. Надеемся, 
что уже в ноябре-декабре завод вый-
дет на запланированную мощность 
и обе линии начнут производить по 
800 т гранулированного комбикорма. 
Система обработки паром при темпе-
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ратуре 80–90°С обезопасит корм от 
возможных инфекций.

Значимым событием в жизни агро-
холдинга станет и запуск лаборато-
рии для проверки качества сырья и 
готового комбикорма. Лаборатория 
будет оснащена новейшим оборудо-
ванием. Партнеры из Канады оцени-
ли ее на пять с плюсом. Сейчас идут 
пусконаладочные работы, обучение 
сотрудников. 

В настоящее время мы покупаем 
только кормовые добавки: витамины, 
аминокислоты, ферменты, минераль-
ные составляющие, а также белковое 
сырье, и наших специалистов не может 
не беспокоить рост цен на эти продук-
ты, так как он снижает рентабельность 
конечной продукции «Арианта».

Какие стратегические цели вы 
ставили, затевая совместный про-
ект с Канадой? 

Строительство новых свиноводче-
ских комплексов и реконструкция 
действующего — в русле стратегиче-
ских задач агрохолдинга, ориентиро-
ванного на значительное увеличение 
объемов производства мяса. Уже к 
концу текущего года мы планируем 
перерабатывать до 36 тыс. т мяса в 
год, а к концу 2014 г. расширить с 
300 до 400 точек собственную тор-
говую сеть по реализации мяса в 
крупнейших городах Урала. Когда 
планы агрохолдинга по расширению 
производства свинины будут полно-
стью реализованы, поголовье ариан-
товских свиней, которое сегодня на-
считывает 270 тысяч голов, в течение 
ближайшего года увеличится еще на 
100 тысяч, а к 2015 г. их будет уже 
500 тысяч. По единовременному со-
держанию животных это первый по-
казатель в России.

Нельзя не сказать и о социальной 
значимости проекта. Он обеспечит 
развитие в Челябинской области про-
изводства зерна, транспортной от-
расли, элеваторов, сферы торговли, 
дорожного строительства, растение-
водства, производства минеральных 
и органических удобрений. Коренные 
перемены коснутся инфраструктуры 
Увельского района, на территории 

которого расположены предприятия 
«Арианта». За счет средств агрохол-
динга построен новый мост между по-
селками Березовским и Каменским, 
проложена новая дорога, сотни чело-
век задействованы на строительстве 
производственных комплексов. День-
ги частных инвесторов обеспечивают 
рабочие места для десятков тысяч юж-
ноуральцев. А кроме того, позволяют 
начать диверсификацию южноураль-
ской экономики, нуждающейся в пере-
воде с «металлургических» рельсов на 
новые пути развития. До 2015 г. «Ари-
ант» вложит в проект не менее 15 млрд 
руб. Это частные инвестиции, здесь нет 
ни рубля государственных денег. 

Как чувствует себя «Ариант» по-
сле вступления России в ВТО?

Если не инвестировать средства в 
развитие отечественного свиновод-
ства, то к 2020 г. отрасль окажется 
неконкурентоспособной и наших про-
изводителей свинины вытеснит запад-
ный бизнес. Именно в свиноводстве 
Россия пошла на наибольшие уступки 
при вступлении в ВТО. Пошлины на 
ввоз живых свиней снизились в 8 раз 
(с 40 до 5%). Пошлины на ввоз сви-
нины, которые недавно составляли 
15%, отменены вообще. Ситуация 
жесткая, не в пользу отечественного 
производителя, но у нее есть и свои 
плюсы. Они в том, что на рынке долж-
ны остаться только сильные игроки. 
Сейчас, на мой взгляд, уже наметился 
поворот к лучшему. Цена за 1 кг жи-
вого веса, еще недавно опустившая-
ся ниже 60 руб., сейчас поднялась 
до 72 руб. Эксперты прогнозируют 
рентабельность в 20–25%. Не так 
много, если учесть, что еще недавно 
она превышала 40%, но жить мож-
но, особенно, если не сидеть сложа 
руки, а искать новые пути повышения 
эффективности производства. Верю, 
что у отечественной свиноводческой 
отрасли есть будущее. Особенно 
у крупных предприятий, они более 
устойчивы в экономическом плане, у 
них больше возможностей для роста 
и развития. 

Текст: Л. ПАНфИЛОВА
Фото: Е. ЕмЕЛьдИНОВ

8 октября 2013 г.
в Международном пресс-центре
РИА Новости в Москве состоится
форуМ 
«ПерсПеКтивы развития
Мирового
КорМоПроизводства»

Организатор форума:
информационно-аналитический портал 
IDK.ru

На мероприятие приглашены:
 
• представители Правительства РФ, ми-
нистерств сельского хозяйства РФ и за-
рубежных стран, Минэкономразвития РФ, 
Минфина РФ, Министерства регионально-
го развития РФ, Федеральной антимоно-
польной службы;
• руководители НИУ сельского хозяйства 
регионов России; крупнейшие ученые в об-
ласти кормопроизводства из ведущих НИИ; 
специалисты сельскохозяйственных орга-
низаций; специалисты смежных организа-
ций, национальных и международных объ-
единений, предприятий-производителей и 
потребителей сельхозпродукции, трейдер-
ских и логистических компаний;
• представители Европейской федерации 
луговодов, Немецкого сельскохозяйствен-
ного общества (DLg), Общенациональной 
ассоциации генетической безопасности, 
Европейской ассоциации производителей 
кормовых добавок и премиксов (FeFAnA).

теМатичесКие разделы:

• анализ мирового рынка кормов
• селекция и семеноводство
 кормовых культур
• Хозяйственное значение
 и структура посевных площадей
 основных зерновых культур
• состояние и перспективы развития
 луговодства в рф
• техническое и технологическое
 перевооружение аПК
• Продовольственная безопасность.
 что нам угрожает?
• Мировые цены на основные виды 
 зерновых культур и их влияние
 на рынок кормов
• технологии заготовки, хранения
 и использования кормов
 для адаптивного и устойчивого
 сельского хозяйства
• Прочная кормовая база —
 устойчивое и высокоэффективное
 животноводство
• инвестиционная привлекательность 
 рынка

Форум будет сопровождаться выставкой 
инновационных технологий
и оборудования, пресс-материалами.

Тел.: +7 (495) 641-03-84
www.exp.idk.ru 
E-mail: project@idk.ru


