
РАСТЕНИЕВОДСТВО
Первое, что просится на ум при упо-

минании Смоленщины, – это, конеч-
но, лен. Возделыванием льна, его пе-
реработкой, ткачеством на смолен-
ской земле занимались с незапамят-
ных времен. А в советский период об-
ласть была в числе лидеров в стране 
по производству льна. Если раньше в 
нашем регионе было 52 льнозавода, 
то сейчас работают всего несколько 
предприятий. В 90-х годах прошлого 
столетия сложная экономическая си-
туация фактически разрушила льно-
водческую отрасль. О возрождении 
льноводства заговорили четыре года 
назад. Была создана соответствую-
щая региональная программа и при-
влечено практически 650 миллионов 
рублей инвестиций. 

В Вяземском районе созда-
ли некоммерческое партнерство 
«Смоленский льняной кластер», где 
сосредоточено 40% всех площадей 
льна, сформирован замкнутый цикл 
с выпуском готовых изделий.

В 2016 году посевные площади 
льна в области составили 4,9 тыся-
чи гектаров (увеличились в 2,5 раза 
по сравнению с 2011 годом). По это-
му показателю и по валовому сбору 
льноволокна из 15 льносеющих ре-
гионов область занимает второе ме-
сто в ЦФО и четвертое место в России. 
Производство льноволокна увеличи-
лось в 1,7 раза; в два раза повыси-
лась урожайность – почти до 10 цент-
неров с гектара. По этим показателям 
Смоленщина занимает лидирующие 
позиции в России. Наш лен – вне кон-
куренции по качеству сырья для про-
изводства тканей элитного состава. 

Безусловно, лен в расте-
ниеводстве - в приоритете. 
Но в то же время регион за-
нимается и рапсом, и гре-
чихой. Кроме того, Смолен-
щина на 100% обеспечивает 
себя картофелем, на 63% - 
овощами.

Сейчас в области идет перевод 
льноводства на индустриальные 
рельсы.  В планах - к 2020  году рас-
ширить посевные площади льна до 
20 тысяч гектаров, получить не менее 
20 тысяч тонн льноволокна и 6 тысяч 
тонн льносемян.

ЖИВОТНОВОДСТВО
В Смоленской области развивается 

молочное животноводство, козовод-
ство, кролиководство. Так, к примеру, 
в ЗАО «Золотая нива» на одну фураж-
ную корову доят 9400 л молока. При 
этом дойное стадо там насчитывает 
2800 коров. А в 2017 году к ним доба-
вятся 4000 голов. Еще планируется ре-
ализовать проект ООО «Каспля» на 600 
коров. Также проекты по увеличению 
дойного стада имеются в Сафоновском 
и Вяземском районах. Кроме того, на 

Смоленщине действуют проекты по ко-
зоводству ООО «Красная горка» (в ко-
тором в плане сбыта участвуют и ма-
лые животноводческие фермы, полу-
чившие грантовую поддержку от реги-
она) и кролиководству ООО «КРОЛЪ и 
К» (не имеющий аналогов по мощно-
сти и потенциалу ни в нашей стране, 
ни на европейском уровне).  

Что касается мясного скотоводства, 
подписано соглашение с компанией 
АПХ «Мираторг», которая разместит 
в области порядка 17 тысяч голов 
маточного поголовья. Локомотивом 
в свиноводстве в области являет-
ся Останкинский мясокомбинат, где 
ежесуточно забивают около 2,5 тыс. 
голов. Птицеводство планируется 
развивать в Рославльском районе, 
где создается ферма по разведению 
индейки (25 тысяч голов). 

СКАЗАНО

«Золотая осень» каждый год укре-
пляет статус ключевого события в 
сфере АПК. Смоленская область уча-
ствует в выставке впервые с 2013 
года. Для нас это уникальная воз-
можность представить на таком вы-
соком уровне достижения регио-
нальной сельскохозяйственной от-
расли, а также проекты, которые на-
правлены на повышение инвестици-
онной привлекательности региона.

Смоленская область обладает зна-
чительным потенциалом роста агро-
промышленного комплекса. В по-
следние годы в регионе динамич-
но развивается молочное и мясное 
животноводство, льноводство, производ-
ство семян и рапса. 

Сегодня у нас созданы все условия для 
ведения аграрного бизнеса и комфортно-
го вхождения в регион: действует эффек-
тивное законодательство, создана си-
стема мер государственной поддержки, 
сформирован пул земельных участков, 

готовых к созданию новых предпри- 
ятий. 

Наша задача на выставке не только 
представить наш опыт в развитии от-
расли, но и активно взаимодействовать 
с предприятиями и организациями, ра-
ботающими в сфере агропромышленно-
го комплекса.

Начальник департамента по сельскому хозяйству  
и продовольствию Татьяна РЫБЧЕНКО:

- «Золотая 
осень» дает 
возможность 
оценить на- 
ши резуль-
таты в сель-
ском хозяй-
стве. Ранее 
Смоленская 
область по-
казывала на 
этом агро-
форуме свои 
достижения 
в  о б л а с т и 
животновод- 
ства, представляла проект по молочным автоматам. 
Каждый год возвращались с наградами. И обязатель-
но, несмотря на наличие сильных конкурентов, одно 
из хозяйств получало золотую медаль. В этом году 
нам тоже есть чем удивить «Золотую осень». Мы пред-
ставляем амбициозные, масштабные проекты, кото-
рые дают почву для развития малого и среднего бизнеса  
(подробнее о них читайте на стр. 2, 3, 4).

Заместитель губернатора – начальник департамента инвестиционного 
развития Смоленской области Ростислав РОВБЕЛЬ:

Приветствие губернатора 
Смоленской области  

А.В. Островского организаторам 
и участникам 18-й Российской 
агропромышленной выставки 

«Золотая осень – 2016»
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!

Стало замечательной 
традицией ежегодно 
подводить итоги рабо-
ты тружеников агро-
прома на Российской 
агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень». 
Площадка главного 
сельскохозяйственного 
форума страны – отлич-
ная школа передового 
опыта и мастерства, где 
широко представлены 
инновации и возмож-
ности отечественного аграрного сектора. 

Вопреки не всегда благоприятным погодным услови-
ям и кризисным явлениям в экономике, благодаря тру-
долюбию смолян, их рачительному отношению к родной 
земле, в развитии сельского хозяйства Смоленщины 
отмечается устойчивая положительная динамика. У от-
расли, которая кормит всех нас, отличные перспективы. 
Продукция наших селян пользуется высоким спросом 
не только в нашей области, но и за ее пределами. Мы 
второй год подряд получаем рекордный для Смоленской 
области урожай зерна. 

Сегодня в регионе реализуется значительное коли-
чество инвестпроектов в сфере сельского хозяйства. 
Компанией «Мираторг» ведется строительство ряда жи-
вотноводческих комплексов, активно развивается льно-
водство. В этом году на федеральном уровне поддержана 
инициатива администрации Смоленской области о форми-
ровании на территории региона промышленного кластера 
по производству высококачественной продукции из льна. 

Смоленщина представит достижения целого ряда 
эффективно развивающихся агропредприятий: ЗАО 
«Золотая нива», ОАО «Смоленское» по племенной рабо-
те, ООО «КРОЛЪ и К», ООО «Смоленское поле» и других. 
Свои впечатляющие результаты продемонстрируют и ве-
дущие племенные организации региона. Уверен, наша 
экспозиция привлечет многих коллег - участников вы-
ставки, и смоляне традиционно получат высокую оцен-
ку своего труда. 

Несомненно, «Золотая осень-2016» окажет реальную 
поддержку российскому селу, будет способствовать раз-
витию новых деловых связей между производителями и 
потребителями сельскохозяйственной продукции! 

Губернатор 
Смоленской области     А.В. ОСТРОВСКИЙ

«Заполнить нишу, занятую импортом, и дать толчок развитию российского сельского хо-
зяйства» - такую задачу ставят федеральные власти перед агропромышленным комплек-
сом страны. Сегодня можно с уверенностью сказать: сельское хозяйство Смоленской обла-
сти на верном пути.  Какую продукцию производят смоленские аграрии и какие инвестици-
онные проекты реализуются на территории региона - об этом мы беседуем с начальником 
департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Татьяной Рыбченко и заместите-
лем губернатора – начальником департамента инвестиционного развития Смоленской обла-
сти Ростиславом Ровбелем

На зависть Европе
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ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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В 2010 году из коротко-
го льняного волокна мето-
дом сухого прядения удалось 
произвести высокономерную 
пряжу, сопоставимую с пря-
жей из хлопкового волокна, 
а по своим свойствам луч-
ше хлопковой. Полученная 

пряжа дешевле хлопковой и 
подходит для изготовления 
тканей разного назначения: 
постельного белья, тканей 
одежной группы, махровых 
и байковых изделий, одеял, 
декоративно-мебельных тка-
ней, современных утеплите-

лей, санитарно-медицинских 
изделий и т.д.

Предприятие славится 
производством качествен-
ной продукции как на отече-
ственном рынке, так и на рын-
ках ближнего и дальнего за-
рубежья.

РАСТЕНИЕВОДСТВО  
И СЕМЕНОВОДСТВО

За период с июля 2013-го 
по май 2016 года «Наша 
Житница» провела 3 весен-
ние и 4 осенние посевные 
кампании. Поднято и обрабо-
тано 6 000 гектаров. За 2015  
год собрано 14,1 тыс. тонн уро-
жая. Средняя урожайность по 
пшенице составила 48,8 ц/га. 
Предприятие входит в тройку 
крупнейших производителей 
зерна Смоленской области и 
имеет статус семеноводческо-
го хозяйства.

Здесь построен современ-
ный элеваторный комплекс 
на 12000 тонн долговремен-
ного хранения зерна, склад 
напольного хранения на 4000 

тонн и встроенная семеновод-
ческая линия по отбору семян, 
что позволяет производить 
полный цикл зернообработ-
ки - от приемки до хранения. 

ЖИВОТНОВОДСТВО
В  2 0 1 5  г о д у  « Н а ш а 

Житница» начала реализа-
цию проекта по строительству 
животноводческого комплек-
са по откорму бычков мясных 
пород, а также цеха по произ-
водству мясных полуфабрика-
тов. В 2016 году ведется стро-
ительство площадки по от-
корму бычков на 200 голов. 
Закуплены бычки герефорд-
ской и абердино-ангусской 
пород. 

В 2016–2018 гг. плани-
руется строительство пло-

щадки откорма до 1800 го-
лов бычков мясных пород и 
строительство цеха  по пе-
реработке мясных полуфа-
брикатов с производствен-
ной мощностью до 10 голов/
смену, проектной мощно-
стью в убойном весе до 600 
тонн в год.

В период 2010–2012 го-
дов ООО «Грейнлюкс» пред-
ставляло собой торговую 
компанию, являясь постав-
щиком сои и зерна для про-
изводственных нужд ряда 
компаний региона. За этот 
период была накоплена 
значительная база постав-
щиков сельскохозяйствен-
ного сырья, которая позво-
лила организовать опти-
мальную снабженческую 
политику для производ-
ственной деятельности. С 
конца 2012 года компания 
начала активно развивать 
производственное направ-
ление. За период с 2013 
года по настоящий день 
ООО «Грейнлюкс» накоплен 
значительный опыт прове-
дения операций по закуп-

ке сырья для производства 
и реализации готовой про-
дукции (рапсовое и подсол-
нечное масло, жмых).

Сегодня комплекс вклю-
чает в себя пресс-цех, мас-
лохранилище, зерносу-
шильный комплекс, скла-
ды и осуществляет пере-
работку до 45000 тонн мас-
личного сырья в год, выпу-
ская нерафинированные 
растительные масла горя-
чего и холодного отжима, 
а также высокопротеино-
вые жмыхи самого высоко-
го качества. Растительные 
масла закупает Западная 
Европа (Германия, страны 
Скандинавии) через трей-
деров, жмых – Россия (от 
Дальнего Востока до цен-
тральной части страны). 

Транспортная инфраструк-
тура предприятия сфор-
мирована таким образом, 
чтобы принимать сырье 
для переработки и отгру-
жать продукцию как авто-
мобильным, так и желез-
нодорожным транспортом.

В ближайших планах - 
создание цеха экстрак-
ции растительных масел, 
производительностью 300 
тонн в сутки.  Кроме уве-
личения объемов перера-
ботки компания за счет за-
пуска нового цеха  плани-
рует повысить рентабель-
ность производства  в 1,5 
раза и мощность по объе-
му перерабатываемого сы-
рья почти в 2 раза – до 90 
тысяч тонн в год.

Хозяйство имеет 13 667,2 га земли. 
Ежегодно посевные площади увели-
чиваются. Площади посевов под  уро-
жай 2016 года составили  6043 га.  В 
общем объеме  зерновых культур пре-
обладают пшеница, ячмень и горох. 
Для хранения зерна здесь построе-
но 9 складов вместимостью 2500 тонн 
зерна каждый. На предприятии име-
ются два зерносушильных комплек-
са – КЗС-10 и КЗС-30. Хозяйство осна-
щено самой современной высоко-
производительной техникой. 

В 2014 году в ООО «СП «Боброво» 
был введен в эксплуатацию крупоцех 
по производству круп из пшеницы, 
ячменя и гороха  мощностью 1 тон-
на крупы в час. Фасовка – от 0,5 до 50 
кг. Предприятие реализует свою про-
дукцию потребителям в Смоленской, 
Тверской, Калужской и Московской 
областях. 

МАРАЛОВОДСТВО 
ООО «СП «Боброво» занимается 

разведением маралов с целью полу-
чения мясной и пантовой продукции.  

В 2016 году количество животных со-
ставило 670 голов.  Для кормления по-
головья ведется сев однолетних трав 
на площади 600 га, сенокошение на 
площади 350 га.

Это уникальное предприятие по се-
меноводству многолетних трав. Его 
посевная площадь составляет 350 
гектаров. В ООО «Извеково» установ-
лено оборудование с проектной мощ-
ностью более 2000 тонн семян в год. 

«Извеково» сотрудничает с на-
учными организациями, что спо-

собствует выведению новых со-
ртов сельскохозяйственных куль-
тур, отличающихся высокой про-
дуктивностью. Возможно, в ско-
ром времени завод станет местом 
для подготовки агрономов для 
всей российской отрасли сель-
ского хозяйства.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

0 % на
транспорт

тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины, зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных 
работах, для производства сельскохозяйственной продукции

ЖИВОТНОВОДСТВО КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на  уплату процен-
тов по кредитам, полученным 
в российских кредитных орга-
низациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах.

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на приобретение 
элитных семян.

Субсидии на оказание несвя-
занной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизво-
дителям в области растение-
водства.

Субсидии на производство 
льна-долгунца (производство 
соломки и тресты) за реализо-
ванную соломку или тресту.

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на уплату страхо-
вой премии, начисленной по 
договору с/х страхования.

Субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных за-
трат на создание и модерни-
зацию объектов картофеле-
хранилищ и овощехранилищ.

Субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных за-
трат на создание и модерни-
зацию объектов тепличных 
комплексов.

Субсидии на оказание несвя-
занной поддержки в области 
развития производства се-
менного картофеля и овощей 
открытого грунта.

Субсидии на возмещение части затрат на техническую и технологическую 
модернизацию производства льна, технологическую модернизацию пред-
приятий первичной переработки льна.

Субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах.

Субсидии на возмещение части 
затрат на уплату страховой пре-
мии, начисленной по 1 договору 
с/х страхования.

Субсидии на содержание пле-
менного маточного поголовья 
сельскохозяйственных живот-
ных, кроме племенного круп-
ного рогатого скота мясного на-
правления.

Субсидии на содержание пле-
менных быков-производителей 
молочного и молочно-мясного 
направления.

Субсидии на 1 литр (килограмм) 
реализованного молока.

Субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объек-
тов животноводческих комплек-
сов молочного направления (мо-
лочных ферм).

Социальные выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья 
в сельской местности.

Субсидии на поддержку кадрово-
го потенциала с/х производства 
Смоленской области:
• единовременное областное го-
сударственное пособие молодым 
специалистам, работающим в сель-
скохозяйственных организациях;
• ежемесячные выплаты молодым 
специалистам, работающим в сель-
скохозяйственных организациях.

СУБСИДИИГосударственная поддержка сельхозпроизводителей

КОНТАКТЫ
Смоленская обл., Гага- 

ринский р-н, Родоманов-
ское сельское поселение, 
14-й  км а/д Пречистое – 
Новодугино

Телефон: +7(48135) 6-59-14  
Эл. почта: info@agrogi.ru 
Сайт: www.agrogi.ru 

ООО «Вяземский льнокомбинат»:  
натуральные пряжа и ткани

КОНТАКТЫ
Смоленская область,  

г. Вязьма, ул. Ленина, д. 56
Телефоны: (48131) 2-58-76, 

4-11-34, телефон/факс: 
(48131) 4-11-34, 2-39-19, 
2-58-68, 2-58-72

В ТЕМУ
СППК «Льняная долина» (некоммерческое партнер-

ство «Смоленский льняной кластер») Вяземского района 
Смоленской области – участник ведомственной целевой про-
граммы «Развитие льняного комплекса Смоленской обла-
сти» на 2014–2017 годы. В состав льняного кластера входят 
ООО «Колхоз Новосельский», ООО «Колхоз Андрейковский», 
ООО «Вяземский льнокомбинат». 

Кластер ориентирован на производство сельскохозяй-
ственных машин для уборки льна, производство льноволок-
на и льносемян, а также выпуск готовой продукции (пряжа, 
парусина и др.). Валовое производство льноволокна – 1750 
тонн, максимальная урожайность – 12,5 ц/га (в среднем по 
области – 9,7 ц/га). Валовое производство льносемян – бо-
лее 200 тонн, максимальная урожайность – 4,8 ц/га (в сред-
нем по области – 2,5 ц/га).

Предприятие начало свою работу в 1964 году с выпуска мешковины. Сегодня здесь 
изготавливают пряжу и ткани разного назначения

АО «Агропромышленная фирма 
«Наша Житница»:  
урожай достижений

Предприятие начало свою деятельность в Гагаринском районе Смоленской области 
в 2013 году. Здесь производят зерновые культуры (пшеницу, ячмень и овес), а так-
же занимаются семеноводством и животноводством. География рынка сбыта охва-
тывает Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Волгоградскую, Брянскую, 
Тверскую, Московскую и Ярославскую области

КОНТАКТЫ
215225, Смоленская обл, 

Новодугинский р-н, д. Городня.

КОНТАКТЫ
215214, Смоленская область, 

Новодугинский район, деревня 
Извеково.

ООО «Грейнлюкс»:   
растительные масла, жмых

В Рославльском районе  Смоленской области 
введен в строй производственный комплекс, 
занимающийся  переработкой семян маслич-
ных культур (рапса, подсолнечника, сои) и вы-
пуском нерафинированного растительного мас-
ла и высокопротеинового жмыха

Предприятие было основано в 2009 году в Новодугинском 
районе Смоленской области. «Боброво»  специализируется на 
выращивании зерновых и зернобобовых культур

ООО «Извеково»:  семена многолетних трав
Завод по очистке и сортировке семян многолетних трав 

ООО «Извеково» был построен в Новодугинском районе 
Смоленской области в рамках реализации долгосрочной об-
ластной целевой программы «Развитие семеноводства мно-
голетних трав в Смоленской области» на 2013-2015 годы

ООО «СП «Боброво»:  крупа и… маралы

КОНТАКТЫ
+7 (4812) 64-36-12
+7 (4812) 35-90-63
Эл. почта: 
zerno99@mail.ru



ООО «Красная горка»:  
козье молоко и французские сыры

3октябрь 2016 г. СДЕЛАНО  НА  СМОЛЕНЩИНЕ

1. Субсидии предоставляются на кон-
курсной основе в соответствии с основ-
ными требованиями и условиями полу-
чения конкретной формы финансовой 
поддержки

2. Информацию о проводимых 
Конкурсах, условиях участия, переч-
не необходимых документов, сро-
ках подачи заявок и дате проведения 
Конкурсов можно получить на сайте 
Департамента инвестиционного раз-
вития Смоленской области (далее – 
Департамент) (http://dep.smolinvest.com) 
в разделе «Поддержка бизнеса», на 
Инвестиционном портале Смоленской 
области (www.smolinvest.com), а так-
же по телефонам: 20-55-40, 20-55-35, 
20-55-34

3. Участники всех Конкурсов долж-
ны соответствовать требованиям, уста-
новленным Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также об-
ластным законодательством. Кроме 
того, у субъекта малого и среднего пред-
принимательства (далее - субъект МСП) 
на момент подачи заявки не должно 
быть недоимки по уплате налогов в бюд-
жетную систему Российской Федерации 
и задолженности по плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду

4. Для участия в Конкурсе на получе-
ние конкретной формы финансовой под-
держки необходимо нарочно подать за-
явку и пакет документов в Департамент

5. Сообщение об объявлении 
Конкурса публикуется в СМИ не менее 
чем за 10 календарных дней до даты 
окончания приема заявок

6. Сотрудники Департамента прове-
ряют комплектность документов, при-
лагаемых к поданным заявкам, а так-
же при необходимости в период рас-
смотрения конкурсных заявок вправе 
ознакомиться с процессом ведения де-
ятельности субъектом МСП. По резуль-
татам проверки принимается решение:

- о допуске к участию в Конкурсе 
(информация размещается на сайте 
Департамента);

- об отказе в допуске к участию в 
Конкурсе (информация в письменном 
виде доводится до субъекта МСП с обо-
снованием причин отказа)

7.  Решение о победителях 
Конкурса и о предоставлении суб-
сидий принимается Комиссией по 
проведению конкурсного отбора в 
целях оказания поддержки субъек-
там МСП по итогам рассмотрения за-
явок и прилагаемых к ним докумен-
тов. Размер субсидии определяется 
с учетом набранных субъектом МСП 
баллов с использованием балль-
ной шкалы критериев оценки субъ-
ектов МСП

8. Решение Комиссии доводится до 
субъекта МСП в письменном виде

9. Субсидия перечисляется субъ-
екту МСП после заключения с 
Департаментом договора о предо-
ставлении субсидий и при условии 

погашения просроченной задолжен-
ности (если таковая имеется):

- по уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние, уплачиваемых в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, и на обязатель-
ное медицинское страхование, уплачи-
ваемых в фонды обязательного меди-
цинского страхования;

- по уплате страховых взносов, упла-
чиваемых в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации;

- по уплате арендных платежей в об-
ластной бюджет и бюджеты муници-
пальных районов и городских округов 
Смоленской области (при наличии ука-
занной арендной платы);

- перед микрофинансовой органи-
зацией «Смоленский областной фонд 
поддержки предпринимательства»

ИНФОРМАЦИЯ

В 2014 году в Кардымовском районе Смоленской об-
ласти было открыто предприятие, где производят па-
стеризованное цельное козье молоко и козьи француз-
ские сыры, не уступающие импортным аналогам по ка-
честву, но имеющие весомое преимущество в логистике 

На предприятии, где содер-
жатся более 800 дойных коз 
альпийской породы, создан 
замкнутый цикл производства. 
Как тут объясняют, «от кормов 
до упаковки». 

Цех сыроварни спроекти-
рован сыроваром с 40-летним 
опытом, успешно запустившим 
более 50 сыроварен по всему 
миру, от Франции до Марокко 
и Аргентины, Мишелем 
Лепажем. Мишель говорит: 
«Основная работа сыровара – 
это мыть…» Во всех помеще-
ниях производственного цеха 
всегда соблюдается идеаль-
ная чистота. Контролируются 
влажность, температура, осве-
щение. 

ООО «Красная горка» со-
храняет вековые француз-
ские традиции ручного произ-
водства сыра. Более того, сыр 
вручную упаковывают в перга-
ментную бумагу, так как имен-
но в ней он лучше сохраняет 
свои качества. Ну и, ко-
нечно, никаких до-
бавок – исключи-
тельная натураль-
ность. Здесь ис-
пользуют самую 
современную ща-
дящую пастериза-
цию. Бактериальный 
баланс восполняется 
за счет французских заква-
сок. Потому сыр имеет неогра-
ниченный срок годности. Тут 

необхо-
димо по-

нимать: во 
Франции у 

людей отсут-
ствует понятие сро-

ка годности при разговоре о 
фермерском сыре. 

КОНТАКТЫ
Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Каменка
Тел.: +7 (910) 110-22-76, (952) 531-32-23
E-mail: igoshinmsu@gmail.com
Сайт: http://koico.ru

НАШИ ПРОДУКТЫ
Свою первую продукцию сыроварня «Козы и компания» вы-

пустила на рынок в октябре 2015 года. Сегодня здесь выпускают 
7 сортов свежих козьих сыров, 2 сорта твердых выдержанных 
сыров и 5 сортов элитных французских сыров из коровьего молока.

ООО «КРОЛЪ и К»:  
смоленский деликатес

Сегодня ферма - это целый 
комплекс сооружений, вклю-
чающий в себя комбикормо-
вый завод, помещения для 
содержания животных, убой-
ный пункт, цех переработки.

Территория предприятия 
четко разделена на зоны. 
Животноводческая зона – это 
новые современные здания 
для содержания и разведе-
ния кроликов в закрытых по-
мещениях с поддержанием 
постоянного микроклимата 
зимой и летом. Компьютер 
автоматически контролирует 
как температуру, влажность, 
скорость движения возду-
ха, воздухообмен, так и све-
товой день. Кролики содер-
жатся в итальянских оцин-
кованных клеточных батаре-
ях, которые оборудованы ин-
дивидуальной поилкой, кор-
мушкой (участие человека не 
требуется). 

На максимальном удале-
нии от животноводческих 
построек – убойный цех, от-
гороженный забором. Здесь 
применяют электрооглуше-
ние. Технология «гуманный 
убой» исключает выброс 
адреналина и других кис-
лот в кровь, что положи-
тельно сказывается на ка-
честве и улучшает вкусо-
вые характеристики мяса. 
Производственная линия 
цеха автоматизирована 
и рассчитана на обра-
ботку 250 голов в час. 

Мясо кролика ох-
лаждается и замо-

раживается без применения 
хлора в упаковочном цеху. 
Цех переработки с новей-
шим технологическим обо-
рудованием позволяет про-
изводить широкий ассорти-
мент продукции. Благодаря 
современным упаковочным 
вакуумным аппаратам ох-
лажденная продукция мо-
жет храниться до 18 дней, 
а  субпродукты  до 10 дней. 
Упакованный  товар прошел 
все необходимые лабора-
торные испытания, что под-
тверждают соответствующие 
сертификаты. 

Для оперативной достав-
ки продукции до магазинов 
имеется свой автопарк новых 
автомобилей с рефрижера-
торным оборудованием. 

В Гагаринском районе Смоленской области действу-
ет предприятие, поставляющее диетическое мясо кро-
лика в крупные торговые центры и рестораны столи-
цы и других городов России. Основной принцип рабо-
ты здесь - от поля до прилавка, то есть полный произ-
водственный цикл. В год тут выпускают 400 тонн мяса. 
Планируется увеличить объем вдвое

КОНТАКТЫ
Смоленская область, Гагаринский район, 
д. Сергеевское
+7 (910) 723-33-63; +7 (48135) 6-59-13 - Могильниченко 

Денис Николаевич, исполнительный директор
+7 (910) 765-88-50 - Тимершин Тимур Раисович, ди-

ректор по производству
+7 (910) 726-04-27 - Хоменкова Оксана Александровна, 

менеджер по реализации

В ТЕМУ
На данный момент на 

ферме содержатся 7249 
кроликоматок. Их порода 
занесена в особый реестр 
селекционных достиже-
ний. Это гибридные кро-
лики французской фир-
мы, которые представ-
ляют собой помесь двух 
пород – калифорнийской 
и новозеландской белой. 

Молочный автомат Milkbot - 
это торговый автомат для про-
дажи фермерского молока на-
прямую от производителя по-
требителю. Благодаря такому 
автомату купить свежее нату-
ральное молоко можно в ша-
говой доступности 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, 365 
дней в году!

- Раньше производитель не 
мог поставлять молоко напря-
мую покупателям, минуя по-
средников. В итоге для органи-
заций возникала проблема сбы-
та. Ведь разместить свою про-
дукцию  на прилавках крупных 
торговых сетей практически не-
возможно. Нужно было приду-
мать способ, как избежать по-
явления в этой цепочке «тре-
тьих лиц».  Самый короткий путь 
молока от коровы к домашнему 
столу - через современные ав-
томаты. При поддержке адми-
нистрации Смоленской области, 
департамента инвестиционного 
развития Смоленской области и 
партии «Единая Россия» мы от-

крыли свое производ-
ство по их сборке. Этот 
проект имеет отличные 
перспективы развития, 
и мы готовы поделить-
ся им с другими регионами. 
Таким образом, при минималь-
ных вложениях, которые бы-
стро окупаются, у сельхозпро-
изводителя решится пробле-
ма сбыта продукции,  - расска-
зал нам генеральный директор 
ООО «Милкбот» Вадим Гамилов. 

Этот проект был успешно ре-
ализован на Смоленщине, где 
работают уже около 30 молоко-
матов. Три года смоляне и жи-
тели области покупают каче-
ственное молоко от произво-
дителя. Население полюбило 
продукцию как за вкус и оче-
видную пользу для здоровья, 
так и за привлекательную цену. 
Также ООО «Милкбот» отправил 
более 40 автоматов в регионы 
страны – в частности, в Брянск, 
Московскую область (Голицино, 
Краснознаменск), Республику 
Мордовия (Ковылкино), Пензу, 
Саранск, Тамбов, Тольятти, 
Чебоксары, Якутск. Они уста-
новлены в супермаркетах и тор-
говых центрах, крупных офис-
ных зданиях, учебных и спор-
тивных заведениях или просто 
на улицах города.

ООО «Милкбот»:  
автомат с вкусным  
и полезным молоком

С 2014 года в Смоленской 
области открылось произ-
водство молокоматов. ООО 
«Милкбот» производит и 
поставляет их в разные ре-
гионы страны, а также осу-
ществляет техническую 
поддержку. Перед нами при-
мер того, как смоленское 
представительство европей-
ского производителя вырос-
ло до самостоятельной орга-
низации, тем самым нагляд-
но продемонстрировав про-
цесс импортозамещения

ОБЪЕМЫ

НАША СПРАВКА
Продукция в молочные автоматы поступает сразу после дойки 

коров из хозяйства. В автомате - две сменные емкости по 200 ли-
тров. В каждом устройстве находится GSM-модуль: по мере опусто-
шения резервуара с молоком персонал предприятия получает уве-
домление по СМС и планирует дополнительную поставку. Завозы 
происходят ежедневно в специальных стерильных и герметичных 
емкостях из нержавеющей стали.  Холодильные установки в молоч-
ных  автоматах поддерживают стабильную температуру - плюс 4 гра-
дуса. Для обеспечения стерильности внутри отсека для тары и вну-
три самого  автомата применяются ультрафиолетовая лампа, мой-
ка, а также дезинфекция специальными составами и растворами.

Молочные аппараты работают просто: вставил денежку – и под-
ставляй бутылку из аппарата или собственную тару. Можно купить 
даже полстаканчика – компьютер отмеряет, сколько захочешь и 
сколько оплатишь.

В ТЕМУ
ОКУПИТСЯ ЗА ГОД

Молочный торговый ап-
парат открывает широкие 
перспективы как для мало-
го бизнеса, так и для опыт-
ных инвесторов. Ведь те-
перь покупка молокоматов 
не привязана к валютному 
курсу. Смоленские аппараты 
имеют фиксированную цену, 
сохранив при этом качество 
сборки европейского уров-
ня. Автомат способен оку-
пить свою полную стоимость 
менее чем за год. Гарантия 
на оборудование – также год.

КОНТАКТЫ
Адрес: 214510, Россий- 

ская Федерация, Смолен- 
ская область, Смоленский 
район, д. Богородицкое, 
ул. Пригородная д. 1

Тел:  +7 (910) 716-40-40; 
+7910-724-27-10.

Сайт: http://milkbot.info, 
Эл. почта: milkbot@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ

ЛИТРОВ МОЛОКА В СУТКИ
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ОАО «Смоленское» тесно работает с другими регионами страны, делится 
своими достижениями и наработанным опытом. И это взаимодействие набирает 

обороты. За последние два года более 870 голов крупного рогатого скота, выра-
щенных за счет отечественного и мирового племенного материала, отправлено в 
Калугу, Тамбов, Ставрополье, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Крым 
и т.д. Таким образом, ОАО «Смоленское» возвращает потерянные связи, которые 
были во времена СССР. Также в первом полугодии 2016 года было продано 500 

голов племенного молодняка и 4060 тысяч доз семени быков-производителей за 
пределы Смоленской области (что на 2484 дозы больше уровня 2015 года). 

ОАО «Смоленское» по племенной работе: 
четвероногие рекордсмены

ОАО «Смоленское» - крупнейший информационно-
селекционный центр и поставщик племенного материала 
в России. Соответствуя современным потребностям миро-

вой генетики,  предприятие играет важную роль в раз-
витии молочного животноводства. Шагнув за пределы 

Смоленской области, ОАО «Смоленское» обеспечива-
ет племенным молодняком хозяйства страны, органи-

зация состоит в реестре аккредитованных предприя-
тий Таможенного союза в системе «Цербер»

КОНТАКТЫ
Адрес: 214510, Российская Федерация, Смоленская 

область, Смоленский район, д. Богородицкое, ул. 
Пригородная, д. 1

Приемная: 8 (4812) 41-81-35
Племотдел: 8 (4812) 41-81-35 доб.112
Сайт: https://plemsmol.ru/ 
Эл. почта: plemsmol@yandex.ru

НАГЛЯДНО:
СТРУКТУРА СТАДА ПОРОДНОГО СОСТАВА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

За 2 последних года реализова-
но за пределы области 871 голова 
КРС, в т.ч.  29 быков

Ярославская 
область

Ставропольский 
край

ЦИФРЫ
В банке семени предпри-

ятия накоплено 1583,2 тыс. 
доз глубокозамороженно-
го семени, в том числе от 
улучшателей 889,5 тыс. доз 
(56,2%). Продуктивность 
матерей живых быков-
производителей в среднем 
составляет 10224 кг моло-
ка жирностью 4,04%, мате-
рей отцов - 9358 кг жирно-
стью 4,51%. В банке семе-
ни кроме отечественных 
пород имеется семя от бы-
ков зарубежной селекции 
со средней продуктивно-
стью матерей 17008 кг мо-
лока жирностью 4,5%. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Мы оказываем следующие услуги:
- Реализация племенного и улучшен-

ного молодняка крупного рогатого скота 
из племенных хозяйств Смоленской обла-
сти в хозяйства всех форм собственности.

- Проведение ежегодного индиви-
дуального закрепления семени быков-
производителей за маточным поголо-
вьем, поставка замороженного семе-
ни, а также полное сервисное обслу-

живание по искусственному осемене-
нию крупного рогатого скота. 

- Оказание услуг по информационно-
му сопровождению в ведении племен-
ного и зоотехнического учета с исполь-
зованием программы «СЕЛЭКС»,  про-
ведению ежегодной оценки племен-
ной ценности животных (бонитировки), 
идентификации и регистрации племен-
ных животных, обеспечивающих полу-

чение, хранение и обработку информа-
ции о животных с возможностью откры-
тия обособленных подразделений об-
щества в других регионах.

- Оказание услуг независимой лабо-
ратории селекционного контроля  ка-
чества молока.

- Разведение племенного крупно-
го рогатого скота сычевской и черно-
пестрой пород.

ОАО «Смоленское» создано в 1972 году. Пред-
приятие входит в холдинг ОАО «Головной 
центр по воспроизводству сельскохозяйствен-
ных животных», созданный Указом Президен-
та РФ, и обеспечивает продукцией более 10 ре-
гионов страны.

В ТЕМУ
Кроме того, ОАО «Смолен-

ское» - ведущая организа-
ция по племенной работе 
и воспроизводству стада в 
области. Имеет лицензии 
племрепродуктора, плем-
завода, станции искусствен-
ного осеменения, регио-
нального информационного 
селекционного центра и 
лаборатории селекционного 
контроля качества моло-
ка. Все животные здесь – 
словно участники конкурса 
красоты. Тут живут самые 
здоровые и молочные бу-

ренки сычевской и швиц-
кой пород и лучшие быки-
производители.

Содержатся и использу-
ются 38 быков-производи-
телей (из них 2 быка мясных 
пород). Это элита молочного 
скотоводства. Все быки за-
писаны в Государственную 
книгу племенных животных, 
имеют достоверное проис-
хождение, подтвержденное 
иммуногенетической экс-
пертизой. 

Предприятие вместе с де-
партаментом Смоленской 
области по сельскому хо-
зяйству разрабатывает ме-

роприятия по созданию сети 
мобильных пунктов по ис-
кусственному осеменению 
сельхозживотных в регио-
не, которые бы охватывали 
как частный сектор, так и 
мелкие фермерские хозяй-
ства и работали бы на хоз-
расчетной основе. 

Генетика - наука, посто-
янно требующая новых зна-
ний. Потому здесь прово-
дятся курсы по обучению 
операторов по искусствен-
ному осеменению сельхоз-
животных. О том, как вы-
растить четвероногих ре-
кордсменов, нам рассказал 

генеральный директор 
ОАО «Смоленское» по пле-
менной работе Николай 
Шумейко:

- Ведущим методом вос-
производства стада в мо-

лочном скотоводстве яв-
ляется искусственное осе-
менение, которое позво-
ляет существенно уско-
рить темпы качественно-
го улучшения племенных 
и продуктивных качеств 
скота за счет максималь-
ного использования вы-
дающихся производите-
лей отечественной селек-
ции и мировой генетики. 
Использование стериль-
ных одноразовых инстру-
ментов предупреждает воз-
никновение и распростра-
нение инфекционных за-
болеваний, передающих-

ся при естественной случ-
ке. Эффективность искус-
ственного осеменения ко-
ров и телок проявляется 
в полной мере при прове-
дении целенаправленной 
селекционно-племенной 
работы, полноценном корм-
лении и строгом соблюде-
нии технологических норм 
содержания скота, при на-
личии квалифицированных 
кадров по осеменению жи-
вотных, обеспечении пун-
ктов искусственного осеме-
нения необходимым обору-
дованием, приборами и ин-
струментами.

Бурая швицкая

Сычевская

Черно-пестрая

ГолштинскаяТверская 
область

Московская 
область

Калужская 
область

Ростовская 
область

Курская  
область

Тамбовская 
область

Брянская 
область

Тульская 
область

Департамент Смоленской 
области по сельскому хозяйству 
и продовольствию
214008, г. Смоленск, пл. Ленина,  
д. 1
Тел.: 8 (4812) 29-22-41;  
факс: (4812) 29-22-77
selhoz.admin-smolensk.ru

Фонд развития промышленности 
105062, г. Москва, Лялин переулок, 
д. 6, стр.1
Тел.: +7 (495) 120-24-16,  
+7-800-500-71-29, +7 (495) 789-47-30
frprf.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯИНФОРМАЦИЯ
СОГБУ 
«Многофункциональный  
центр по предоставлению  
государственных  
и муниципальных услуг 
населению»
214013, г. Смоленск,  
пер. Юннатов, д.10
Тел.: (4812) 29-10-01, 
8-800-1001-901  
(c 8.00 до 20.00  
ежедневно,  
кроме праздничных  
дней)
smmfc@admin-smolensk.ru

Департамент  
инвестиционного развития 
Смоленской области 
214000, г. Смоленск, ул. Полтавская, 
д. 8а
Тел.:  (4812) 20-55-20, 20-55-39
dep.smolinvest.com

Микрофинансовая 
организация «Смоленский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства» 
214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23 
Тел.: +7 (4812) 77-70-77, 61-05-09 
sofpmp.ru 

Корпорация 
инвестиционного развития 
Смоленской области
214025, г. Смоленск, 
ул. Полтавская, 8а
Тел.: +7(4812) 77-00-22
smolregion67@yandex.ru
corp.smolinvest.com

Центр кластерного развития  
Смоленской области 
214014, г. Смоленск, 
ул. Энгельса, д. 23 
Тел.: +7 (920) 661-18-67 
smolinvest.com
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