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Новые технологии в АПК

Банькин Виктор Александрович, кандидат экономических 
наук, председатель Совета директоров группы компаний 
«Содружество-регион», Волгоградская область. Виктор Алек-
сандрович — инициатор освоения новых технологий  выращива-
ния сельскохозяйственных культур в экстремальных засушливых условиях Волго-
градской области. Прежде чем применять новые технологии в руководимом им 
хозяйстве осуществляется агрономическая оценка их эффективности в полевых 
опытах, которые по методической части, объемам и глубине исследований  сопо-
ставимы или даже превосходят подобные работы, выполняемые в научно-иссле-
довательских и высших учебных заведениях нашей страны.

Повышение плодородия и возрождение 
земель сельскохозяйственного назначения

Шарипов Салимзян Ахтямович, доктор экономических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, главный научный со-
трудник Татарского института переподготовки кадров агро-
бизнеса,  город Казань. Шарипов С.А. разработал и предложил концепцию ор-
ганизационно-экономического механизма повышения эффективности использо-
вания земельных ресурсов, рыночного управления земельными ресурсами, обо-
рота земель сельскохозяйственного назначения, эколого-экономической оценки 
земельных ресурсов, охраны земель, комплекс мер по сохранению и повышению 
плодородия почвы, внедрению «Органической системы земледелия», экономиче-
ской оценки кадастровой рыночной стоимости и возрождению земель сельско-
хозяйственного назначения. Разработанные рекомендации носят завершенный 
характер и востребованы аграрным бизнесом, учеными, специалистами, руково-
дителями сельхозпредприятий и фермерами.

За вклад в развитие кролиководства России

Шумилина Наталья Николаевна, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скряби-
на, город Москва. Шумилина Н.Н. — один из главный экспертов 
России в отрасли кролиководства, член комиссии по селекционным достижениям 
Министерства сельского хозяйства РФ. Принимала участие в создании породы кро-
ликов Русская карликовая ангора, занесенной в Государственный реестр селекци-
онных достижений. Работает в отрасли более 46 лет.

Создание инновационного многоотраслевого 
аграрного холдинга международного уровня

Хайров Рашид Рифатович, генеральный директор ООО «Управ-
ляющая компания «Дамате». Крупный сельскохозяйственный 
холдинг, география деятельности которого охватывает несколь-
ко регионов: Пензенскую, Тюменскую, Ростовскую области и Северо-Кавказский 
федеральный округ. В Пензенской области на предприятии по переработки мяса 
индейки ООО «ПензаМолИнвест» в 2020 году компания продемонстрировала по-
ложительную динамику и нарастила объем производства на 15% по сравнению с 
2019  годом, произведено 149 тысяч тонн мяса индейки. В Тюменской области в 
декабре 2017 года успешно введен в эксплуатацию один из самых современных в 
Сибири молочно-товарных комплексов — ООО «Тюменский молочный комплекс». 
В  Северо-Кавказском федеральном округе «Дамате» с 2019 года развивает произ-
водство баранины. В Ростовской области в 2020 году группа компаний «Дамате» 
ввела в эксплуатацию 228 производственных объектов в рамках проектов по вос-
становлению производства индейки и утки в регионе.

Новые технологии в АПК

Кукунин Николай Александрович, СПК «Надежда», Тверская 
область. Основное направление деятельности хозяйства — выра-
щивание продовольственного картофеля, в 2020 году производство 
достигло 4650 тонн. В хозяйстве используются современные евро-
пейские технологии возделывания картофеля, ежегодно СПК «Надежда» занимает-
ся сортообновлением семенного материала. Николаю Александровичу присвоено 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Подготовка специалистов для АПК

Цыпкин Юрий Анатольевич, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой городского када-
стра Государственного университета по землеустройству, 
город Москва. Цыпкин Ю.А. — автор более 300 научных ста-

тей и публикаций, 30 учебников и 5 монографий по вопросам макроэкономики, 
маркетинга, менеджмента, управления трудовыми ресурсами, оценки стоимо-
сти земельных и природных ресурсов. В 1995 году основал кафедру маркетинга 
в Государственном университете по землеустройству. Юрий Анатольевич сфор-
мировал свою научную школу, под его руководством успешно реализовыва-
ется система образования для экономистов, управленцев, оценщиков, создан 
информационно-аналитический, образовательный портал. Последние годы 

Цыпкин Ю.А. активно занимается концепцией устойчивого пространственно-
го развития России. 

За вклад в развитие козоводства

Новопашина Светлана Ивановна, доктор сельскохозяй-
ственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
разведения овец и коз Всероссийского научно-исследо-
вательского института племенного дела, Ставропольский 

край. За разработки в области молочного козоводства  награждена золотой 
медалью и дипломом первой степени на 7 Московском международном сало-
не инноваций и инвестиций,  золотой медалью и дипломом первой степени на 
11 Петербургском экономическом форуме. Под ее научным руководством соз-
дано 5 племенных хозяйств по разведению молочных коз Зааненской породы. 
Светлана Ивановна осуществляет научное обеспечение ведения селекцион-
но-племенной работы в 10 хозяйствах Российской Федерации по разведению 
молочных коз, оказывает методическую и научно-практическую помощь при 

проведении селекционно-племенной работы со стадами молочных и пухо-
вых коз в различных регионах страны и странах СНГ.

Эффективный фермер 
(глава крестьянского хозяйства)

Коков Нургали Амдулович, фермерское хозяйство Н. Ко-
кова, Кабардино-Балкарская Республика. Многопрофиль-
ное хозяйство, занимающееся садоводством, выращиванием 

картофеля, зерновых и масличных культур, сбытом и переработкой произве-
денной продукции. За последние годы урожайность плодовых культур соста-

вила более 400 ц/га, урожай зерна кукурузы — 105 ц/га, картофеля — 350 ц/га. 
Н.А. Коков является Заслуженным работником сельского хозяйства КБР. 

Эффективный фермер 
(глава крестьянского хозяйства)

Робин Александр Викторович, фермерское хозяйство 
«Гелиос», Тверская область. Хозяйство выращивает круп-
ный рогатый скот, в живом весе производит более 45  тонн 

мяса, обес печивает своей продукцией социальные учреждения. Труд Алексан-
дра Викторовича многократно отмечался наградами, в том числе медалью 

им. Т.С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства». 

За вклад в развитие землеустройства

Совместная номинация с Национальным союзом 
землеустроителей

Колмыков Андрей Васильевич, доктор экономических 
наук, доцент, первый проректор Белорусской государ-

ственной сельскохозяйственной академии, Республика Беларусь. Андрей 
Васильевич один из основных авторов концепции управления земельными ре-
сурсами в Белоруссии, создатель научной школы государственного и частного, 
инициативного землеустройства. Первый доктор экономических наук в Рес-
публике Беларусь по научной тематике землеустройства. За вклад в развитие 
и популяризацию землеустроительного образования, науки и производства 

награжден Почетным знаком «За вклад в развитие землеустроительного об-
разования, науки и производства».
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