
Высшая общественная награда в сфере производства продовольствия «За изобилие и 
процветание России» учреждена Ассоциаций отраслевых союзов АПК (АССАГРОС) и Между-
народной промышленной академией (МПА) в 2000 году. Её лауреатами являются известные 
всей стране руководители и коллективы, союзы и ассоциации, деятели науки и культуры, 
внесшие свой вклад в развитие АПК и возрождение России как мировой продовольствен-
ной державы.

Традиционно церемония проходит в МПА, из стен которой вышли тысячи профессиона-
лов АПК высочайшего уровня. В 2006 году она состоялась в Государственном кремлевском 
дворце и собрала 6 тысяч своих сторонников со всей страны.

С 2010 председателем Общественного совета совместной церемонии является министр 
сельского хозяйства России.

Я поздравляю от всей души лауреатов премии 2012 года и желаю Вам мира, добра и 
благополучия!

Председатель Совета АССАГРОС,
сопредседатель оргкомитета церемонии                                              В. СЕМЁНОВ

«Великая Россия – это государство, состоящее из миллионов сильных лично-
стей», – сказал П.А. Столыпин более ста лет назад.

19 февраля 2013 года в 15-й раз состоится награждение лауреатов премии 
«Аграрная элита России» имени Петра Столыпина, и в четвёртый раз это будет про-
исходить на совместной торжественной церемонии. Прошедший год – особенный: 
15 апреля 2012 года исполнилось 150 лет со дня рождения нашего великого рефор-
матора. Особо надо отметить, что наша общественная награда для людей, эффек-
тивно работающих на развитие аграрной отрасли, включена в перечень государ-
ственных мероприятий по празднованию юбилея Петра Аркадьевича Столыпина.

Лауреаты премии – это те самые сильные личности, работающие во благо на-
шей страны!

Президент Фонда
Национальной премии имени П.А. Столыпина,
сопредседатель оргкомитета                                                          А.ФОМИН 



ЛАУРЕАТЫ ВЫСШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

«ЗА ИЗОБИЛИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ» ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА

СМИРНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, режиссёр, народный артист России, автор фильма «Белорусский вокзал» (1970 г.)
Снялся в более чем 20 фильмах в качестве актера, в том числе в таких популярных как «В круге первом», «Идиот», «Апостол», «Еле-

на». За фильм «Жила-была одна баба», снятый по собственному сценарию, получил ряд престижных кинопремий, среди них – приз 
«Кинотавра» «За честь и достоинство»,  «Ники» в номинациях «Лучшая сценарная работа» и «Лучший игровой фильм».

Художественный фильм «Жила-была одна баба» – первое в истории отечественного кинематографа осмысление преддверия, при-
чин, хода и последствий восстания тамбовских крестьян в 1918-1921 годах. Этот фильм по праву можно сравнить с «Тихим Доном» 
наших дней.

Номинация «За сохранение культурного наследия нации»

ПОЛЯКОВ ВИКТОР АНТОНОВИЧ, директор  Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии РАСХН, Москва
Доктор технических наук, профессор, академик Россельхозакадемии. Является признанным ученым  в области биотехнологии пищевых 

продуктов и переработки сельскохозяйственного сырья. Под руководством профессора Полякова разработана и широко внедрена комплекс-
ная ресурсосберегающая технология глубокой переработки зерна. Годовой экономический эффект  от снижения себестоимости  по отрасли 
составляет более 200 млн.руб. Виктор Антонович является научным руководителем  работ, направленных на получение эффективных кормо-
вых добавок для животноводства. Внедрение этих технологий позволяет повысить рентабельность производства на 10-15% с получением 
высококачественных кормопродуктов.

Номинация «За вклад в развитие аграрной науки»

КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА ОАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ИМЕНИ С.М. КИРОВА» «МЕЛЬНИЦА КИРОВА», дирек-
тор – Мальцев Александр Владимирович, Санкт-Петербург.

Старейшее предприятие отрасли. Год образования – 1939. В прошлом году проведена модернизация автоматической системы управ-
ления технологическим процессом мельницы, в результате которой появилась возможность управления всеми участками производства с 
компьютера. Создана новая линия выбоя ржаной муки. В лаборатории был создан бейкери-центр, позволивший предприятию выйти на 
новый качественный уровень, разработать новые виды муки для элитных хлебов, круасанов, бисквитов, экспортный вариант муки. В 2012 
году «Мельница Кирова» зарекомендовала себя как стабильный партнер, производитель и экспортер муки, отрубей и другой сельскохозяй-
ственной  продукции за рубеж, в том числе  по линии ООН.

Номинация «За вклад в развитие экспортного потенциала России»

КОЛЛЕКТИВ ООО «КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО», генеральный директор – Сидюков Алексей Алексеевич.
ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» – одно из крупнейших предприятий на аграрном рынке России. Компания занимается произ-

водством, хранением и переработкой зерновых и масличных культур, экспортирует зерно и готовую продукцию, в том числе пшеницу, 
ячмень, нут, подсолнечник, кормовые продукты, рис и муку. Предприятие считает основной задачей развитие зернового рынка России и ее 
экспортного потенциала.

Численность работающих – 1,5 тысячи человек, средняя заработанная плата – 37 тысяч рублей. Рост объема производства за прошлый 
год – 131%. 

Благодаря совместной работе с учёными Кубанского НИИСХ им. Лукъяненко и Института риса внедрены новые сорта улучшенной репродукции, новые техноло-
гии с применением новых микроэлементов и добавок. 

По итогам 2012 года на долю ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» приходится около 7% международного рынка торговли зерном российского происхождения. 

Номинация «За вклад в развитие экспортного потенциала России»

ЛОПАТИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, генеральный директор ОАО «Курскхлеб». 
Заслуженный работник пищевой индустрии  Российской Федерации, заслуженный пекарь России. Общий стаж работы в отрасли – 40 

лет, из них в «Курскхлебе» – 28 лет. По инициативе и под руководством  Лопатина Н.С. на предпиятии проведен ряд мероприятий по внедре-
нию новой техники и передовых технологий, что позволило хлебозаводу довести суточную выработку хлебобулочных изделий до  85 тонн, 
выпускать 42% социально значимого хлеба по низким ценам, расширить ассортимент булочных изделий до 80 наименований. Продукция 
завода награждена знаком «100 лучших товаров России», дипломом  губернатора Курской области за «Высокое качество продукции» и 
дипломами Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень».

Номинация «За вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

ЦЕЛЫКОВСКАЯ ЗОЯ ИВАНОВНА, главный агроном ЗАО «Совхоз имени Ленина», Московская область.
Заслуженный агроном Российской Федерации, выпускница ТСХА.
Внедрение капельного полива в открытом грунте позволило совхозу имени Ленина собрать в прошлом году рекордный урожай земля-

ники садовой – 15 тонн/га. Цех растениеводства, возглавляемый Целыковской, в 2012 году занял первое место по урожайности картофеля 
в Московской области – свыше 400 ц/га, собрал высокий урожай капусты 1200 ц/га, и свеклы – 700 ц/га. Известное в стране садоводческое 
хозяйство ныне переходит на принципиально новые интенсивные технологии выращивания явлоневых культур. 

Номинация «За внедрение новейших идей и технологий»

ТЕМИРОВ МУХАМЕД МАГОМЕТОВИЧ, генеральный директор ЗАО «СОВОКРИМ», 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 существенную роль в модернизацию отечественного пищевого производства. Среди них – создание и освоение серийного 
производства четырехвалкового вальцового станка пятого поколения из нержавеющих материалов, зернового сепаратора производительно-
стью 200 т/час для элеваторов, нового десятишкафного рассева 95 кв.м, и многое другое.

Мухамед Магометович награжден орденом Дружбы и другими правительственными наградами.

Номинация «За вклад в развитиепищевой и перерабатывающей промышленности»

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА
«АГРАРНАЯ ЭЛИТА РОССИИ–2013»

ИВАЩЕНКО ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, министр сельского хозяйства Новосибир-
ской области.

Выпускник Новосибирского сельскохозяйственного института, директор сов-  
хоза «Куриловский» Черепановского района Новосибирской области, с 2000 года 
работает в департаменте агропромышленного комплекса Новосибирской области, с 
апреля 2010 года – министр сельского хозяйства Новосибирской области. 

В 2012 году, несмотря на засуху, аграрии региона практически выполнили план 
по сбору зерновых культур, а по производству льна заняли первое место в Россий-
ской Федерации. За этот год было приобретено сельскохозтехники и оборудования 
на 4,3 млрд. рублей, свыше 13 миллиардов рублей вложено в АПК.

214 сельских семей получили новое жильё, в том числе 118 семей молодых спе-
циалистов. В общей сложности на реализацию мероприятий программы по социальному развитию села власти 
области направили свыше 750 миллионов рублей.

 Номинация «Личный вклад в развитие АПК России».

КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «УРОЖАЙНОЕ». Руково-
дитель – Пеньшин Сергей Александрович, главный агроном – Пеньшин 
Александр Александрович. 

С 1999 года КФХ «Урожайное» является элитно-семеноводческим хо-
зяйством. Более 50 крупных хозяйств и более 100 фермерских и личных 
подсобных хозяйств из Рязанской, Волгоградской, Ростовской областей и 
Краснодарского края на протяжении многих лет из года в год являются 
стабильными потребителями семенной продукции КФХ «Урожайное». 

Хозяйство неоднократно награждалось Почётными грамотами и ди-
пломами министерства сельского хозяйства России, губернатора Рязанской области, становилось победителями 
на сельскохозяйственных выставках России в сфере семеноводства.

Номинация «Эффективный фермер»

ГАВРИШ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, генеральный директор ООО «Научно-
исследовательский институт овощеводства защищенного грунта».

Научные разработки Сергея Федоровича посвящены изучению теоретиче-
ских основ интродукции, адаптации, селекции и семеноводства сельскохозяй-
ственных растений. Благодаря его исследованиям разработаны и усовершен-
ствованы методы селекции, а ассортимент овощных культур России пополнился 
новыми ценными растениями. По результатам научных исследований опублико-
вано более 300 научных работ, он автор и соавтор более 500 сортов и гибридов 
основных овощных культур.

Номинация «Внедрение научных разработок в сельхозпроизводство»

МЕЛЬНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ЗАО 
«Галкинское» Камышловского р-на, Свердловской области.

Родился на Украине в крестьянской семье. В 1986 году приехал жить на 
Урал,  ставший для него второй родиной. На личные средства построил в сво-
ём селе две дороги и несколько домов для молодых семей, а также частные 
пекарню и мельницу, первый цех по переработке рыбы. В 1995 году стал по-
бедителем Всероссийского конкурса проектов социально-экономического 
развития сельских территорий. В 1999 году создал бесплатную юридическую 
консультацию для граждан Камышловского района.  В 2000 году избран пред-

седателем ассоциации «Союз-Территория народной власти». С января 2013 года – руководитель пилотного про-
екта «Новое село – новая цивилизация», реализуемого в Курганской, Омской и Свердловской областях, а также 
в Республике Башкортостан.

Номинация «Сельское развитие и правовая защита»

КРЕМНЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, председатель Совета директоров ОАО 
«Лебедянский городской молочный завод».

На заводе под руководством Александра Николаевича произведена реконструк-
ция всех цехов, вновь построен цех по производству сухого молока, низкотемпера-
турный холодильник, цех фасовки молочных продуктов. Построен 30-ти квартирный 
жилой дом для работников завода. Рост основных экономических показателей пред-
приятия за период 2009-2011гг: объем реализации – в 1,65 раза, прибыли – в 1.3 
раза, средней зарплаты – в 1,4 раза.

Номинация «Эффективный руководитель в сельхозпроизводстве»

РОЗЕНВАЛЬД БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ, генеральный директор компании 
«Амбика-агро».

Компания имеет опыт успешной реализации широкомасштабных проектов в 
сельском хозяйстве. «Амбика-Агро» оказывает консультационные услуги для фер-
меров и инвесторов, которые  помогают не только повысить урожаи, но и улучшить 
соотношение между входными затратами и полученной прибылью, повышая от-
дачу от вложенного капитала. «Амбика-Агро» осуществляет независимый аудит 
сельскохозяйственных работ и дает независимое заключение о результатах произ-
водства и отчётности руководства, помогает  компаниям выйти на международные 
рынки капитала и предоставляет поддержку таких компаний в процессе продажи, 
привлечения капитала, IPO, M&A, и другие услуги.

Номинация «Бизнесконсультирование в агропромышленном комплексе»

Уважаемые организаторы, 
лауреаты и участники церемонии 

награждения!

Вручение Высшей обще-
ственной награды в сфере про-
изводства продовольствия «За 
изобилие и процветание России» 
и Национальной премии име-
ни Петра Аркадьевича Столы-
пина «Аграрная элита России» 
– безусловно, событие яркое и 
значимое, свидетельство вы-
сокого признания заслуг перед 
аграрной отраслью и экономикой 
нашей страны в целом. Отрадно 
отметить, что каждый из награж-
дённых внёс свой немалый кон-
кретный вклад в большое общее 
дело, цель которого – процвета-
ние Отечества, укрепление его 
могущества.

«Надо любить то, что дела-
ешь, и тогда труд возвышается 
до творчества». Эти слова, при-
надлежащие одному из класси-
ков русской литературы, по праву 
можно назвать формулой успеха 
чествуемых 19 февраля лауреа-
тов – предпринимателей, учёных, 
общественных деятелей. Убеж-
дён, что только неравнодушие, 
неустанный вдохновенный труд 
и деятельная любовь к Родине 
вместе создают прочную основу 
сегодняшних достижений, по-
зволяют с уверенностью смотреть 
в завтрашний день.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, неиссякаемого оптимизма, 
успешного покорения новых вер-
шин, благополучия и всего само-
го доброго!

Министр
сельского хозяйства
Российской Федерации

Н. ФЁДОРОВ

КОЛЛЕКТИВ ООО «ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА», генеральный директор – Петухов Андрей Викторович.
Компания основана в 1991 г. Ведущий производитель и поставщик замороженных ягод и грибов, концентрированных соков 

в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Единственное предприятие, где все этапы переработки происходят на самом 
современном оборудовании и в рамках одной организации. Это позволяет обеспечить экологическую безопасность и сохранить все 
полезные вещества и витамины, которые заложены природой. Продукция компании сертифицирована в соответствии с междуна-
родными требованиями Codex Alimentarius, ISO 22000:2005, FSSC 22000:2010. 

Номинация «За вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».


