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Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

От имени Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
и от себя лично приветствую ор-
ганизаторов, участников и гостей 
церемонии вручения Высшей обще-
ственной награды в сфере производ-
ства продовольствия «За изобилие и 
процветание России» и Националь-
ной премии имени П.А. Столыпина 
«Аграрная элита России»!
Практику проведения подобных 

мероприятий по праву стали назы-
вать нашим аграрным «Оскаром». 
Её лауреатами являются известные 

всей стране предприятия, аграрии, 
политики, ученые, внесшие весомый 
вклад в развитие отечественного 
АПК и сохранение традиций Рос-
сии, как мировой продовольствен-
ной державы: президент Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации Е.М. Примаков, губерна-
тор Белгородской области Е.С. Сав-
ченко, предприятия и компании «Рот 
-Фронт», «Балтика», «Лебедянский», 
«Эфко», группа компаний «Белая 
Дача», совхоз имени Ленина Москов-
ской области и многие другие.
Именно на таких коллективах и 

лидерах держится наш агропро-
мышленный комплекс, они первы-
ми осваивают сложнейшую технику, 
внедряют новейшие технологии, 
принимают нестандартные решения 
в условиях современной экономики.
Комитет традиционно поддержи-

вает все инициативы, направленные 
на создание благоприятной эконо-
мической среды для развития отече-
ственного бизнеса и способствующие 
повышению эффективности россий-
ской экономики.
Поздравляю всех лауреатов и же-

лаю здоровья, благополучия и пло-
дотворной работы на благо Родины!
    

Г.А. Горбунов,
председатель Комитета по аграрно-

продовольственной политике и 
природопользованию
Совета Федерации РФ

Уважаемые друзья!
Лауреатами Высшей обществен-

ной награды в области производ-
ства продовольствия «За изобилие 
и процветание России» и Нацио-
нальной премии имени Петра Сто-
лыпина «Аграрная элита России» 
стали известные всей стране пред-
приятия, аграрии, политики, уче-
ные, артисты, внесшие свой вклад 
в сохранение и возрождение аграр-
ных традиций России.
Реализация Государственной 

программы развития сельского хо-
зяйства на 2013-2020 годы явля-
ется общенациональной задачей и 
направлена на стабильность цен на 
продовольствие внутри страны, по-
вышение качества продуктов пита-
ния, рост благосостояния сельского 
населения. Для повышения произ-
водительности сельского хозяйства 
требуется инновационный подход, 
применение современных техноло-
гий, использование высокопродук-
тивных животных и высокоурожай-
ных сортов сельскохозяйственных 
культур.
Уверен, что положительные тен-

денции в  развитии сельского хо-
зяйства страны стали возможны 
благодаря высокому профессиона-
лизму тружеников агропромыш-
ленного комплекса и перерабаты-
вающей промышленности, в первую 
очередь, благодаря труду лауреатов 
заслуженных профессиональных 
наград в области сельскохозяй-
ственного производства.
Поздравляю вас и ваши коллекти-

вы, которые по праву разделяют эту 
радость и гордятся достижениями, 
способствующими эффективному 
развитию агропродовольственного 
потенциала России и повышению 
качества жизни сельских жителей!

Н.В. Панков,
Председатель комитета
Государственной Думы
по аграрным вопросам

Проект «Германо-Российский аграрно-политический 
диалог». Сопредседатели: Флориан Амерсдорффер и Алек-
сандр Дягилев.

Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потреби-
телей ФРГ стал важнейшим связующим звеном сотрудничества между Германией и Россией в аграрной сфере. С  россий-
ской стороны партнером проекта является Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам. Мероприятия проекта 
направленны на развитие двустороннего диалога  и укрепление партнерских отношений между отраслевыми союзами 
обеих стран. 

Номинация «Развитие международных связей в аграрной сфере».

АГАПОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, председатель Профсоюза работников АПК.
Делом своей жизни Н.Н.Агапова считает отстаивание интересов людей труда, земле-

дельцев, животноводов, всех работников АПК. Усилиями Профсоюза в настоящее время в 
России действует Отраслевое соглашение по АПК на 2012-2014 годы между Профсоюзом 
работников АПК РФ, Росагропромобъединением, АККОРом, РАСХН, Минсельхозом РФ и 
Россельхознадзором. Соглашение регулирует социально-трудовые отношения и способ-
ствует развитию равноправного социального диалога.

Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России».

КОРОТКИЙ  ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, директор ООО Научно-технического центра «Хи-
минвест», г. Нижний Новгород. 

 Предприятие реализует проект по внедрению в производство новых биологически ак-
тивных кормовых добавок для различных видов сельскохозяйственных животных на осно-
ве растительного сырья. Коллективом авторов подготовлена научная работа по разработке 

и внедрению импортозамещающих инновационных биопрепаратов из возобновляемых  источников растительного сырья.

Номинация «Новые технологии в АПК».

ГИМАДИЕВ АЙРАТ МУНИРОВИЧ, главный конструктор ОАО «Кузембетьевский РМЗ»,         
г. Набережные Челны.

 При непосредственном участии А.М. Гимадиева разработано и внедрено в серийное 
производство высокоэффективное и энергосберегающие оборудование для послеубороч-
ной обработки зерна, универсальная зерноочистительная машина, существенно модерни-
зировано зерноочистительное оборудование семейства ПСМ. Внедрение новинок РМЗ 
в серийное производство позволило хозяйствам впервые довести 100% семенного мате-
риала до высоких посевных кондиции по чистоте.

Номинация «Эффективные инновации в сельхозпроизводстве».

БОЙКОВЕЛИКИЙ ВАСИЛИЙ ВАДИМОВИЧ, президент ОАО «Русское молоко», Мо-
сковская область.

 Агрохолдинг восемь сельхозпредприятий, молочный и комбикормовый заводы Руз-
ского района Московской области, на которых проведена коренная реконструкция. Выруч-
ка агрохолдинга и уплата налогов выросла более чем в 10 раз, зарплаты – более чем 
в 5 раз. Рузские молочные продукты отмечены десятками золотых и серебряных медалей 
на всероссийских и международных выставках. Агрохолдинг ведет активную работу по 
воспитанию молодого поколения, сохранению национальных традиций, участвует в вос-
становлении православных храмов.

Номинация «За возрождение российских традиций».

ЦАРЕВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, генеральный директор ЗАО «АгроГард». 
Главной своей целью считает внедрение прогрессивных технологий, новейших дости-

жений науки и техники, которые обеспечивают высокий рост эффективности производства и 
сохранение плодородия. В 2013 году рост валового сбора по основным культурам составил в 
среднем 1,3 раза.

Павел Павлович является заместителем председателя комитета ТПП РФ по развитию 
АПК. 

Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России».

БАРЩУК ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, генеральный директор ЗАО «Белая птица», Белгород-
ская область.

Новаторские идеи плюс инновационный подход – вот профессиональное кредо гене-
рального директора ЗАО «Белая птица», кандидата экономических наук И. В. Барщука. В 
состав холдинга входят: управляющая и зерновая компании, комбикормовый завод, репро-
дукторы, инкубаторий, откормочное производство, убой и переработка, а также торговый 
дом. На предприятии реализуются принципы социально ответственного бизнеса.

Номинация «Социальная ответственность аграрного бизнеса».

ЛОБАНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, глава Энгельского муниципального района Саратов-
ской области. 

Сложившуюся систему между властью и бизнес структурами района можно определить 
как «социальное партнерство». При поддержке Совета директоров района и в рамках реа-
лизации проекта модернизации общего образования на 2011-2013 годы все школы значи-
тельно укрепили материально-техническую базу, в 25-ти из 30-ти проведен капитальный 
ремонт. В районе действуют 15 сельских ДК и 18 Домов досуга. Энгельсский район признан 
самым благоустроенным муниципальным образованием Саратовской области. 

Номинация «За успешную реализацию программ социального развития села».

ОСКОЛКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ , генеральный директор ЗАО «Центр информаци-
онной безопасности», г. Новосибирск 

ЗАО «Центр информационной безопасности» – официальный и эксклюзивный произ-
водитель торфогеля «Торфуша». Это биологически активная кормовая добавка, которая 
способствует усиленному росту растений, увеличивая при этом содержание витаминов, 
сахаров и других веществ. Резко снижает концентрацию нитратов в растениях, вредное 
влияние избыточных доз ядохимикатов, пестицидов. Проявляет ярко выраженные имму-
ностимулирующие и адаптогенные свойства. 

Номинация «Органическое сельское хозяйство».

ОАО «Московский мельничный комбинат № 3, генеральный директор – Маркина Люд-
мила Николаевна.

Одно из старейших предприятий мукомольной промышленности Москвы. В настоящее 
время это  динамично развивающаяся компания, входящая в число лидеров в России по про-
изводству высококачественной макаронной и хлебопекарной муки и мучных смесей.

Предприятие одним из первых в России внедрило фотоэлектронный сепаратор, установи-
ло новое оборудование на мельнице макаронного помола, запустило новую автоматическую 
фасовочную линию, позволяющую полностью исключить ручной труд.

Комбинат проводит активную благотворительную деятельность.

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

ТОПОРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, генеральный директор ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская».

Кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства. 
Общий стаж работы в отрасли – почти 35 лет.

Благодаря профессионализму Николая Васильевича птицефабрика «Рефтинская» 
является одним из ведущих предприятий РФ. Производство мяса птицы превысило про-
ектную мощность в 2,7 раза. К основным видам деятельности добавились разведение 
крупного рогатого скота, производство и переработка молочной продукции, выращивание 
зерновых и кормовых культур и производство собственных кормов;

Ассортимент продукции в настоящее время насчитывает более 380 наименований.
Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России».

КАРАКОТОВ САЛИС ДОБАЕВИЧ, генеральный директор «Щелково Агрохим» 
Доктор химических наук, член-корреспондент РАСХН. Объем продукции ЗАО «Щелково 

Агрохим» составляет около 25% российского рынка. На предприятии впервые в России орга-
низовано и внедрено крупное производство сложного эфира, создана и введена в эксплуата-
цию установка по синтезу нового действующего вещества для зерновых культур - флоросула-
ма. Одними из первых здесь созданы производства фунгицидов, гербицидов и протравителей 
семян по нанотехнологиям в промышленном масштабе. 

Номинация «За внедрение новых идей технологий».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный университет по землеустройству». 
Ректор – академик, профессор, д.э.н. Волков Сергей Николаевич.

В 2013 году университету присуждена премия Правительства Российской Федерации 
в области образования за комплекс учебных и учебно-методических изданий по землеу-
стройству и земельно-кадастровой деятельности. В 2013 году на базе ГУЗа сформирован 
Всероссийский студенческий землеустроительный отряд, куда вошли около тысячи сту-
дентов из двадцати восьми аграрных вузов России. В 2014 году университету исполняется 
235 лет со дня основания.

Номинация «За вклад в развитие аграрной науки».

РЕПНИКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, генеральный директор ООО «Урожай», президент 
Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД.

Компания «Урожай» одной из первых в России начала системно осуществлять сервис-
ное обслуживание поставляемой техники, поставку запчастей, технологическую поддерж-
ку и инновационную деятельность. Из 50 человек высококвалифицированного персонала 
восемь имеют ученую степень. ООО «Урожай» принимает участие в оснащении и поддерж-
ке инновационной полевой лаборатории СПБГАУ.

В 2013 году в Ленинградской области инициировано строительство современного 
инженерно-технического комплекса по материально-техническому снабжению сельхоз-
предприятий Северо-Западного региона РФ.

Номинация «За внедрение новейших идей и технологий».

ЛАУРЕАТЫ ВЫСШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

«ЗА ИЗОБИЛИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ»

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА

«АГРАРНАЯ ЭЛИТА РОССИИ»


