
2. ОЛЕЧКИН Валерий Федорович,
     директор Кубанского филиала ЗАО «АгроГард», Краснодарский край.
     Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России»

Агроном с 35-летним стажем, Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани и РФ. За десять лет его руководства 
Кубанский филиал стал ведущим в холдинге по основным показателям. В 2014 году построен новый современный элеватор, 
проведена реконструкция молочно-товарной фермы в ЗАО «АФ им. Ильича». Около 25% годового объема инвестиций на-
правляются на развитие и модернизацию машин и оборудования, в том числе на обновление сельскохозяйственной техники.

За последнее время валовой сбор зерновых и зернобобовых вырос на 40%, урожайность озимой пшеницы - на 40%, а в 
Кореновском районе зерновых в 2014 году собрали по 72,69 ц/га. Среднегодовой надой на 1 фуражную корову превышает 
аналогичный показатель по России более, чем на 20%.

5. ООО «КАРАВАЙ-СВ»,  Московская обл. (Генеральный директор А.Н. Панкин)
     Номинация «За внедрение новейших идей и технологий» 

      В 2014 году на предприятии произведено оснащение производства новейшим высокотехнологичным оборудованием, 
которое позволило разрабатывать новые хлебобулочные изделия, выпекающиеся на молочно-кислой закваске. 
      В январе 2014 года «Каравай-СВ» на выставке «Зеленая неделя» в Берлине получил 8 золотых медалей в конкурсе 
«Безопасность и качество сельскохозяйственной продукции и продовольствия». На Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб 
России - 2014» «Каравай-СВ» завоевал Гран-при, Большой Кубок и три золотых медали.
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Лауреаты Высшей общественной награды в сфере производства продовольствия

 «За изобилие и процветание России» по итогам 2014 года
1. ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич, губернатор Ростовской области. 
    Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России» 

Кавалер орденов  Почета,  Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2014 году награжден Золотой медалью 
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Кандидат юридических наук и доктор экономических наук. 
Ростовская область в 2014 году собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур за послед-
ние 5 лет - 9,5 млн тонн. Область занимает 2 место по производству яиц в стране. В АПК области реализо-
вано 24 инвестиционных проекта на сумму 36,8 млрд рублей, создано более 7 тысяч новых рабочих мест.  
В планы развития донского АПК заложены 22 инвестиционных проекта, общий объем планируемых инвестиций в эти 
проекты оценивается свыше 95 млрд рублей.

3. НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ», г. Самара.
   (Президент Л.В. Орлова) 
   Номинация «За внедрение новейших идей и технологий» 
 

Движение создано для распространения передовых методов ведения сельского хозяйства и участия в формировании и осуществлении новой аграр-
ной технологической политики России. По инициативе НП НДСЗ были созданы Научно-практический совет по сберегающему земледелию при МСХ РФ, 
рабочая группа по технической и технологической модернизации сельского хозяйства. Сегодня это единственная в России платформа, где представлен 
комплексный подход к ресурсосберегающим технологиям и технологиям по точному земледелию.

6. ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «НОВОСИБИРСКИЙ». 
     (Генеральный директор А.В. Хардин) 
     Номинация «За внедрение новейших идей и технологий»     

Теплицы на 16 га введены в строй в 2012-2013 годах. Проект соответствует самым современным мировым стандартам, обеспечивающим возмож-
ность использовать все последние достижения агротехнологии, лучшие условия труда, экономить тепло и электроэнергию. Построен также энерго-
центр, позволяющий вырабатывать собственную электроэнергию.

В 2014 году получили среднюю урожайность по огурцам 120 кг с кв. метра (при средней по РФ - 87 кг с кв. м), томатов - 50 кг с кв. метра. Предприятие 
имеет относительно низкую себестоимость производимой продукции, что позволяет проводить гибкую ценовую политику. Рентабельность в 2014 году 
составила более 40%.

7. МИКОЦ Михаил Владимирович,  председатель правления НП «Объединение сельскохозяйственных
    и промышленных производителей в сфере потребительского рынка», г. Москва.
    Номинация «За вклад в развитие кооперации в сельском хозяйстве» 

Объединение - первое и пока единственное кооперативное предприятие, созданное на добровольных началах для вывода на рынок продукции 
мелких и средних производителей. Это организация-интегратор, образованная самими производителями в целях развития своих хозяйств и сельских 
территорий.

Партнерство ОСПП - организатор региональных ярмарок на территории Москвы и Московской области для фермеров и малых предприятий             
Тверской, Белгородской, Орловской, Волгоградской областей, Чувашской Республики и Республики Марий Эл.

За 2014 год Партнерство предоставило для начинающих производителей более 2000 торговых мест на безвозмездной основе. Деятельность НП 
ОСПП отмечена благодарностями руководства г. Москвы и Московской области за 2014 год.

8. ООО «АГРОПРОМ», Тульская обл. (Директор В.Л. Хапов) 
    Номинация «За вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности России» 

    Тульский мукомольный завод - ООО «АгроПром» - динамично развивающееся предприятие, активно внедряющее современные процессы 
производства. В 2014 году предприятием построен современный склад для хранения готовой продукции, установлено новое технологическое 
оборудование в цех по производству хлопьев, модернизировано зерноочистительное отделение мельницы. Производство сертифицировано по 
современным стандартам системы менеджмента качества. Предприятие имеет в составе аттестованную лабораторию и автопарк муковозов.   
    Продукция завода - хлопья, не требующие варки - три года подряд удостаивались Гран-при Всероссийского смотра качества муки и крупы.

4.   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ-КОЛХОЗ      
     «РОДИНА», Ставропольский край. (Председатель Л.Г. Душка)
      Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России»

    
В 2014 году хозяйством получен самый высокий урожай зерновых и зернобобовых культур - 54,5 ц/га ( в 2013 году - 34 ц/га). Объем реализованной 

продукции, работ и услуг вырос на 36,8% к 2013 году, увеличилась балансовая прибыль, а также уровень рентабельности, который составил 25%. 
Средняя заработная плата работников кооператива - 34,5 рублей в месяц, что почти на 9 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

В ходе селекционной работы на базе животноводческого комплекса кооператива «Родина» выведен Дмитриевский тип герефордской породы 
крупного рогатого скота. Колхоз отметил в 2014 году 60 лет со дня основания.



Лауреаты национальной премии имени П.А. СТОЛЫПИНА «Аграрная элита России-2014»

1. КАРАКОТОВ Салис Добаевич, 
     генеральный директор АО «Щелково Агрохим», Московская обл. 
     Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России» 

Каракотов Салис Добаевич выпускник Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева, доктор 
химических наук, член-корреспондент РАН. 

В настоящее время в компании «Щелково Агрохим» производится и реализуется более 80 наименований химиче-
ских средств защиты растений. Объем продукции АО «Щелково Агрохим» составляет около 25% российского рынка. На 

предприятии впервые в России организовано и внедрено крупное производство сложного эфира, создана и введена в эксплуатацию установка по 
синтезу нового действующего вещества для зерновых культур - флоросулама. Впервые в мировой практике компанией «Щелково Агрохим» созданы 
производства фунгицидов, гербицидов и протравителей  семян по нанотехнологиям в промышленном масштабе.       

Как руководитель АО «Щелково Агрохим», Каракотов С.Д. внес существенный вклад в строительство современного завода дражированных семян в п. Рамонь Воронежской 
области. Новое предприятие является крупнейшим в Европе и способно обеспечить 40% потребности свекловодов страны в дражированных семенах.

 5. СНИТКО Дарья Владимировна, 
      заместитель начальника Центра экономического прогнозирования, «Газпромбанк», г. Москва.
      Номинация «Эффективный аграрный эксперт»

Специализация Дарьи Снитко - инвестиционный анализ, прогнозирование, моделирование, разработка стратегий компаний агропро-
мышленного комплекса и продовольственного рынка.  Дарья Владимировна имеет большой опыт разработки инвестиционных стратегий 
для частных компаний АПК, государственных органов (Министерство сельского хозяйства РФ), международных организаций (ООН), а также 
организации операционной аналитики и стратегического планирования в компаниях-лидерах отрасли.  

6. КОРОВКИН Виктор Петрович, доктор экономических наук, профессор, почетный член редакционной   
     коллегии «Международного сельскохозяйственного журнала», 
     КАЗЁННОВА Татьяна Викторовна, заместитель главного редактора, член редакционной коллегии     
     «Международного сельскохозяйственного журнала», г. Москва.
     Номинация «За многолетний труд по пропаганде достижений
     мировой науки и практики в агропромышленном комплексе»  
      Общий стаж работы Виктора Петровича и Татьяны Викторовны в «Международном сельскохозяйственном журнале» составляет 71 год! 
Соответственно с 1977 (38 лет!) и с 1982 (33 года!) года они работают в журнале. Журнал был учрежден в 1957 году главами правительств 
стран, входящих в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

Редакционные коллегии были созданы во всех странах СЭВ. 
«Международный сельскохозяйственный журнал», сохраняя традиционный международный аспект своих публикаций, широко освещает 

достижения российской науки и практики, специфику отдельных регионов, придает важнейшее значение сохранению продовольственной 
безопасности России, сотрудничеству стран СНГ в сферах АПК. 

Не случайно журнал стал стратегическим партнером двух главных аграрных наград, и в этом номере широко представлены статьи лау-
реатов премий за предыдущие годы. 

3. Семья БОГОМОЛОВЫХ (глава ЛПХ Богомолов Олег Владимирович),
     Тамбовская область, р.п. Сосновка.
     Номинация «За возрождение российских традиций»

 
Семья Богомоловых ведет обычное семейное дело: производство и реализация куриных и диетических перепелиных 

яиц и мяса. Их продукция обладает званием «Сто лучших товаров России», выиграла Золотой знак и стала лауреатом в 
номинации «Продукты питания».

Богомоловы много делают, чтобы возрождать традиционный казачий уклад. Супруга главы ЛПХ Наталья Викторовна 
Богомолова руководит детским казачьим ансамблем  «Вольная станица».

2. КОБАХИДЗЕ  Автандил Георгиевич, председатель выставочного комитета АГРОСАЛОН,
     генеральный директор ООО «Балтагромаш»,  г. Санкт-Петербург.
     Номинация  «За стабильность и развитие»

Автандил Георгиевич – известный промышленник и предприниматель. В настоящий момент возглавляет компанию ООО «Балтагромаш», ос-
новным профилем которой является разработка и выпуск сельскохозяйственных машин. 

Долгие годы являлся членом Совета директоров Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш», на долю которой 
приходится 80% всей выпускаемой в России техники для АПК. При его активном участии были разработаны ключевые программы и документы по 
регулированию и развитию сельхозмашиностроения России. 

С 2008 года Автандил Кобахидзе является председателем выставочного комитета крупнейшей в России Международной специализированной 
выставки сельхозтехники АГРОСАЛОН, которая собирает на своей площадке лидеров сельхозмашиностроения России, ближнего и дальнего зару-

бежья.  Успех и популярность выставки во многом связаны с незаурядными организаторскими талантами А. Кобахидзе, его постоянным стремлением сделать проект востребо-
ванным среди специалистов агробизнеса и производителей сельхозтехники. Так, участниками АГРОСАЛОНа в 2014 году стали 558 компаний из 29 стран мира, которые пред-
ставили 714 образцов сельхозтехники. Это абсолютный рекорд с момента организации и проведения АГРОСАЛОНа. Выставку посетили 30 545 специалистов и руководителей.

4. АБДРАФИКОВ Анвар Равилович, директор ГУСП «Совхоз Рощинский»,
     Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Рощинский. 
     Номинация «Наибольший прогресс в сельскохозяйственном производстве» 

ГУСП «Совхоз Рощинский» представляет собой вертикально-интегрированный по принципу «от поля до прилавка», социально-ори-
ентированный агрохолдинг. Совхоз «Рощинский» активно занимается реконструкцией, применяя самые передовые методы. Проводится  
серьезная работа по энергосбережению. Инвестиции составили более 150 млн рублей, и они себя окупили полностью! Оставаясь одним 
из крупнейших производителей  свинины, предприятие развивает и переработку молока. Создана собственная торговая сеть. 

ГУСП «Совхоз Рощинский» обладает 85 медалями и дипломами российской выставки «Золотая осень»,  многократно продукция 
предприятия получала награды «Лучший продукт года» в Башкортостане.

7. УЛАНИН Сергей Евгеньевич, директор ФГБУ НИИ проблем хранения Росрезерва.
    Номинация «За вклад в развитие аграрных наук»

ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва - отраслевой научно-методологический центр системы госу-
дарственного материального резерва Российской Федерации.

Это единственное в России многопрофильное научно-исследовательское учреждение, обладающее более чем 70-летним опытом рабо-
ты в области длительного хранения товаров и материалов.

НИИПХ Росрезерва присвоен статус Базовой организации государств - участников СНГ в области научно-технического развития систем 
государственных материальных резервов и организации повышения квалификации кадров.


