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ПРИВЕТСТВИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ассоциация производителей и поставщиков качественных, безопасных про
дуктов питания представляет вам второй номер своего журнала. На страницах
этого мартовскоапрельского номера – продолжение наших продовольствен
ных тем, обсуждение которых мы начали в предыдущих номерах.
Нынешний год выдался непростым и для производителей, и для продавцов, и
для потребителей – мы можем об этом судить в силу сложной экономической
ситуации, обусловившей небывалый рост цен на продукты питания. Отечест
венные производители долго таили надежду, что в силу падения рубля сете
вики широко распахнут им объятия и заполнят российскими продуктами свои
опустевшие полки. Однако со временем становится все очевидней, что ни при
какой закупочной цене и ни при какой погоде сети не откажутся от столь лю
бимых ими импортеров – и ослабление национальной валюты стало своего
рода тестоминдикатором подтверждения этого факта. Хотя статистика и кон
статирует рост отечественной пищевой промышленности в конце прошлого и
начале нынешнего года, массовый производитель этой, казалось бы положи
тельной, динамики не заметил. Вряд ли ее заметил и потребитель – на полках
все так же изобилуют заграничные продукты – не сырьем, так в консервации.
Минэкономразвития меж тем спрогнозировало в текущем году сокращение
роста рынка отечественного ритейла – впервые за несколько последних лет.
Но сокращение роста – это все равно рост, только чуть более медленный. Яс
но, что для наших крупных сетевиков, шагающих темпами 20–30% в год, по
теря роста в 3,8% – это капля в море. Так, «Магнит» в 2014м вырос на 31,6%
– рост, до которого отечественным аграриям и производителям еще расти и
расти. Он и впрямь дорогой для всех, наш ритейлер (см. подробнее «Дорогой
наш ритейлер» – на стр. 4–7).
Питание в любую эпоху остается важнейшей потребностью человека, и насе
ление по большому счету не стало питаться хуже и ныне. Мы можем отказать
себе во многом, но в привычном рационе питания – в последнюю очередь.
Это подтверждает и статистика, которая время от времени в кризисные време
на сообщает: «россияне стали больше тратить на продукты», но не «россияне
стали меньше есть». И сейчас расходы населения существенно скорректирова
лись в пользу увеличения трат на продукты питания, а не какихто других. А
значит, мы можем сказать, что пищевая отрасль – приоритетная и важнейшая.
И потому призываем всех – производителей, потребителей, представителей
власти – к сотрудничеству с нашей Ассоциацией. Только вместе мы сможем
сделать качественные и безопасные продукты питания доступными населению
при любой экономической ситуации – благодаря или вопреки ритейлерам.
В этом номере наша Ассоциация открывает новые рубрики: «Прогнозы от Еле
ны Нагорной», «Питание» и «Рекомендации».
Читайте журнал «Качественные и безопасные продукты питания» – пусть он
станет верным помощником вам и вашему бизнесу!

Елена Нагорная,
Исполнительный директор Ассоциации производителей и
поставщиков качественных, безопасных продуктов питания
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
того чтобы производимый товар по'
пал сразу в десятки и сотни сетевых
магазинов. Но не все поставщики спо'
собны выполнить условия крупных
продавцов.
КАК ВОЙТИ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ?

Дорогой наш ритейлер
Для производителей пищевых продуктов, как, впрочем, и других
производителей, основным и насущным является вопрос сбыта.
И если прочие проблемы бизнеса — производственные, кадровые,
налоговые — еще как'то можно пережить, то проблема реализа'
ции продукции — всегда главная боль. Рынок сбыта — широкий,
прозрачный, доступный, незатратный… Таким он нашим произво'
дителям только снится. Суровая реальность диктует свои правила.
И имя ей — ритейл.
ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ РИТЕЙЛЕРАМ?
Плата за представление товаров на
продуктовых полках сетевых магазинов
давно стала традиционной и существу'
ет не только в России. Такое положение
дел на рынке сформировалось, вероят'
но, тогда, когда ритейлеры стали доста'
точно влиятельны, чтобы ставить усло'
вия поставщикам. Считается, что за
вхождение поставщиков в торговые се'
ти берется плата по следующим причи'
нам: во'первых, сетевики таким обра'
зом отметают «однодневки», не спо'
собные регулярно оплачивать свое не'
продолжительное пребывание в круп'
ной торговой сети, а также поставлять
нужный сети объем продукции; во'вто'
рых, полученные средства в том числе
идут на финансирование дополнитель'
ных процедур оформления поставщи'
ков в качестве постоянных поставщиков
4
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данной сети. Помимо единовременной
платы за вхождение в сеть иногда взи'
маются и иные, периодические, плате'
жи за право поставки товаров в новые
магазины ритейлера. Существует целый
список взносов, которые сетевики взи'
мают с поставщиков. Например, за
включение новой ассортиментной по'
зиции, за привилегированное место на
полке. Существует так называемый «ре'
тробонус» (вознаграждение ритейлеру
от поставщика за объем проданного то'
вара в процентах от суммы поставки), а
также плата за «логистические» и «мар'
кетинговые» услуги. Производители не'
редко тратятся и на рекламные акции,
которые сетевые магазины проводят
регулярно.
Поставщики вынуждены соглашаться с
такими условиями, так как в условиях
монополизма ритейла иных способов
продвижения и продажи продукции
практически нет. Доля рынка рознич'
ной торговли, приходящаяся на торго'
вые сети, растет с каждым годом, а
стало быть, исчезают мелкосетевые и
несетевые магазины. В некоторых ре'
гионах эта доля доходит до 40%. Од'
нако для многих поставщиков очевид'
на выгода представления своей про'
дукции в крупной торговой сети, ведь
в этом случае отпадает необходи'
мость контактировать с каждым вла'
дельцем торговой точки, и часто бы'
вает достаточно одного договора, для

Важным условием сотрудничества с
торговыми сетями является согласие
на отсрочку платежей за поставлен'
ные продукты. Сетевые торговцы, ко'
нечно, не отказываются от своего пра'
ва расплачиваться с поставщиками не
сразу, а в течение или по истечении
45 дней. Все это время поставщик
должен продолжать регулярно снаб'
жать сеть своей продукцией — соглас'
но договору. Очевидно, что такие ус'
ловия не для мелких и слабонервных.
Впрочем, и постоянные поставщики
таким положением дел не довольны и
называют это не иначе, как бесплат'
ным кредитованием ретейла. Особен'
но тяжело им приходится сегодня, в
условиях высоких процентных ставок
и стремительной инфляции. В минув'
шем январе производители — посред'
ством продовольственных союзов и
ассоциаций — выступили с требовани'
ем сократить отсрочку платежа до 14
дней. В Госдуму 21 января были вне'
сены поправки к «Закону о торговле»,
предусматривающие уменьшение рет'
робонуса до 3% и сокращение срока
расчета за поставленные продукты с
45 до 35 дней (для продуктов дли'
тельного хранения). Однако инициа'
тива пока не нашла воплощения.
Часто торговые сети, раскинувшись в
новые регионы, приводят туда своих
поставщиков. Обычно это крупные
фирмы, которые в состоянии обеспе'
чивать потребности уже существую'
щих и вновь открывающихся магази'
нов сети. В регионе вместе с новыми
магазинами появляется продукция но'
вых марок. Местным же поставщикам
— производителям аналогичных про'
дуктов питания зачастую не остается
ничего, кроме как проходить проце'
дуру вхождения в сеть, при этом теря'
ется время, а значит, и возможность
успешно конкурировать с новоявлен'
ными коллегами. Можно сказать, что
сети ограничивают или вовсе лишают
местных производителей привычных
рынков сбыта.
Иногда региональные производители
с целью войти в новые крупные сети,
5

Со всей очевидностью предста'
ет проблема ритейла в нынеш'
нем году — само Минэконом'
развития предвещает снижение
роста российской розницы —
впервые за несколько лет.
пряжено с этапами становления ри'
тейла в России. Но ясно, что без ак'
тивного участия государства пробле'
му не решить.
ПИЩЕВОЙ РИТЕЙЛ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

КАК ВЫЙТИ ИЗ ЭТОГО КРУГА?

свою очередь, будут подтягивать та'
ких же крупных производителей.
Мелким и средним производителям
уготована незавидная участь — их
ждет глубокая стагнация или попрос'
ту разорение. При таком положении
дел развитие малого пищевого и
сельхозбизнеса, а стало быть, и рос'
сийской экономики, опять'таки ока'
зывается где'то в очень далеком мес'
те и времени — в таком измерении,
которое не попалось в нынешние
розничные сети.

Многие эксперты полагают, что роз'
ничные сети плохо влияют на нашу
экономику. В самых пессимистичных
прогнозах представляют такое разви'
тие событий. Сетевые гиганты, кон'
тролирующие розничный рынок, бу'
дут все больше расширяться и полу'
чать все большую прибыль. Причем
чем крупнее сеть, тем солиднее при'
быль. Монополисты'продавцы, в

Много вопросов на повестке дня.
Как выжить мелким и средним про'
изводителям в условиях поглощения
сетями'гигантами? Как решить про'
блему предоставления квот для оте'
чественных производителей в роз'
ничных сетях? Есть ли необходи'
мость в изменении налогового зако'
нодательства? Решение этих вопро'
сов требует немало времени и со'

Для многих поставщиков очевидна выгода представления своей
продукции в крупной торговой сети, ведь в этом случае отпадает
необходимость контактировать с каждым владельцем торговой
точки, и часто бывает достаточно одного договора, для того чтобы
производимый товар попал сразу в десятки и сотни сетевых мага'
зинов. Но не все поставщики способны выполнить условия круп'
ных продавцов.

объединяются и создают агрохолдин'
ги либо формируют свои мелкие тор'
говые сети. Понятно, что с сетевыми
гигантами конкурировать трудно, од'
нако в одиночку решать проблему
сбыта еще труднее. В качестве альтер'
нативы существует вариант перепро'
дажи посредниками продукции мел'
ких производителей торговым сетям.
Производители отнюдь не в выигры'
ше и в этом случае.
6
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Кризис, начавшийся в 2014 году, суще'
ственно затронул не только произво'
дителей, но и продавцов пищевой про'
дукции. Многие сетевые торговцы объ'
явили о том, что корректируют свои
планы по развитию: либо заморажива'
ют открытие новых магазинов, либо
сокращают число запланированных к
запуску новых точек, либо вовсе за'
крывают имеющиеся магазины (данная
тенденция, впрочем, не характерна для
сетевых гигантов). В 2014 году сетеви'
ки уже пережили несколько потрясе'
ний, среди которых продовольствен'
ное эмбарго, инфляция и нестабильная
ситуация на валютном рынке. Так, эм'
барго, начавшееся в августе, заставило
ритейлеров в срочном порядке искать
новых поставщиков, чтобы не встре'
тить предновогодний сезон с полупус'
тыми полками в рыбных, молочных и
овощных отделах. К середине осени
ритейлеры сообщили, что основную
часть попавшей под запрет продукции
они смогли заместить. Кроме того,
международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings констатирует рост сопоста'
вимых продаж в III квартале 2014 года,
несмотря на продуктовые санкции.
Большинство продуктовых ритейлеров,
по данным Fitch, сумели адаптировать'
ся к санкциям, заместив запрещенные
импортные товары продуктами из дру'
гих стран и переложив возросшие из'
держки по некоторым видам продук'
тов на потребителей.

превзошел себя, точнее самопрогнози'
рование, обнародованное прошлым
летом. Тогда, еще до осеннего валют'
ного кризиса, гендиректор предполагал
рост за 2014 год в 26'29%.
Со всей очевидностью предстает про'
блема ритейла в нынешнем году — са'
мо Минэкономразвития предвещает
снижение роста российской розницы —
впервые за несколько лет. Согласно

его прогнозу, в целом оборот торгов'
ли и платных услуг снизится на 3,8% в
сравнении с 2014 годом. Впрочем, тя'
готы кризисного и посткризисного
времени лягут бременем на мелких и
средних продавцов и сетевиков — по'
скольку тенденция к монополизации
рынка розницы, в том числе к слияни'
ям и поглощениям, необратима в це'
лом в экономике и в пищевом сегмен'
те розницы в частности.

10 крупнейших продовольственных
ритейлеров России

Ожидается, что розничные сети про'
должат увеличивать доли рынка, в том
числе за счет вытеснения несетевых ма'
газинов. Так, крупнейший продоволь'
ственный ретейлер «Магнит» вырос по
объему выручки в 2014 году к 2013 ни
много ни мало на 31,6%, тем самым
7
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Несладкий украинский экспорт

Пива все меньше

Украинские производители кондитер'
ских изделий сократили экспорт своей
продукции в Россию по итогам 2014 го'
да. В натуральном выражении Украина
снизила ввоз продукции в Россию в 2,8
раза — до 61,8 тыс. тонн.

Падение рынка пива за 2014 год в Рос'
сии составило около 7% по сравнению
с 2013 годом, сообщает крупнейшая в
стране пивоваренная компания «Балти'
ка», входящая в группу Carlsberg. Еще в
январе «Балтика», изучив свою опера'
ционную деятельность и структуру про'
изводства, приняла решение о закры'
тии своих филиалов в Челябинске и
Красноярске с 30 апреля 2015 года. В
результате закрытия двух заводов ком'
пания будет вынуждена расстаться при'
мерно с 560 сотрудниками, совокупная
производственная мощность заводов
«Балтики» в России снизится примерно
на 15%.
По данным Росстата, за период с 2008
по 2014 годы рынок пива в России со'
кратился более чем на 30%. В минув'
шем году на падение рынка повлияло
ухудшение общей макроэкономической
ситуации и рост инфляции, особенно
во втором полугодии, что оказало нега'
тивное воздействие на покупательную
способность потребителей пива. Кроме
того, уже не первый год существенное
влияние на рынок оказывают усилив'
шиеся законодательные ограничения,
такие как увеличившаяся налоговая на'

«Российский рынок был традиционным рын'
ком сбыта отечественных кондитерских изде'
лий, куда поставлялось около 45% объема
ежегодного экспорта продукции из Украины.
В 2014 году объемы поставок кондитерских
изделий в Россию снизились на 68%, или на
119 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом. В
стоимостном выражении экспорт упал на
$335,6 млн», — заявил «Украинским ново'
стям» руководитель Ассоциации «Укрконд'
пром» Александр Балдынюк.

Впервые Россия ввела ограничение им'
порта на ее территорию продукции
Roshen в июле 2013 года, а в начале
сентября 2014 года полностью запрети'
ла импорт всей кондитерской продук'
ции из Украины. По данным «Укрконд'
прома», только одна корпорация
Roshen президента Украины Петра По'
рошенко ранее поставляла на рынок
России продукции на $300 млн ежегод'
но. В 2013 году украинские кондитеры
экспортировали в Россию 193,9 тыс.
тонн продукции на $472,1 млн.
Ввоз в Россию украинских кондитер'
ских изделий был приостановлен Рос'
потребнадзором c 5 сентября 2014 года.
Согласно официальной версии, ведом'

ство выявило нарушения требований
законодательства в области защиты
прав потребителей. В частности, нор'
мам не соответствовала маркировка то'
варов.

Нарышкин и Жириновский поспорили о пользе кофе
Председатель Госдумы Сергей Нарыш'
кин поиронизировал над лидером ЛДПР
Владимиром Жириновским, выступав'
шим на одном из пленарных заседаний
палаты против употребления кофе.
При обсуждении вопроса о присоеди'
нении России к Международному со'
глашению по кофе 2007 года, глава ли'
берал'демократов назвал кофе и чай
«канцерогенными веществами, близки'
ми к наркотическим». «Он (кофе) нам
вообще был не нужен, его пили те, кто
захватил колонии в Африке», — ут'
верждал политик.

Кроме того, по мнению Жириновского,
кофе и чай «в основном возбуждающие
средства, и они нам совершенно не
нужны».
«Владимир Вольфович, а с учетом введенного
вами внутри фракции ограничения в опреде'
ленных частях личной жизни возбуждающих
средств точно не нужно», — с улыбкой отреаги'
ровал Нарышкин. «А остальным'то как? Иногда
же нужно и даже полезно», — добавил он.

При этом Коронелли заметил, что ес'
ли раньше Аргентина поставляла на
российский рынок преимущественно
говядину, то теперь аргентинские
предприятия, на которых прошли
контрольные проверки Росельхоз'
надзора, начали поставки в РФ сви'
нины и мяса птицы.

WSJ: мировой спрос на кофе вырастет на 25% в ближайшие 5 лет
чится с нынешних 141,6 млн штук до
175,8 млн к 2020 году. Вес каждого та'
кого мешка составляет около 59,8 кг,
уточняет газета.

«Потребление увеличивается, так как общест'
во в Индии, Китае и Латинской Америке про'
должает вестернизацию», — сказал Сильва.

Издание также обращает внимание, что
данный прогноз появился на фоне
трудностей с поставками кофе. Ранее
сообщалось, что засуха в Бразилии вы'
звала падение урожая кофе в прошлом
году. На фоне засухи в 2015 году сборы
кофе могут составить 40 млн мешков.
Бразилия является крупнейшим в мире
производителем данной культуры.

Как прогнозируют в организации, гло'
бальное потребление кофе может вырас'
ти почти на 25% в ближайшие пять лет.
По словам Сильвы, ожидается, что
спрос на мешки кофейных зерен увели'
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В прошлом году вице'президент
Carlsberg Исаак Шепс, отвечающий за
рынки Восточной Европы, еще выражал
надежду, что ситуация изменится к луч'
шему: «Если в 2008 году потребление
было на уровне 77 литров на человека,
то в 2013 году показатель был на уровне
59 литров. Эта разница не может по'
явиться из'за изменения отношения к
пиву, это происходит из'за различного
внутреннего давления. Поэтому мы ве'
рим, что когда это давление ослабнет,
цифры вернутся на прежние уровни», —
сказал Шепс.

Аргентинского мяса стало больше

В прошлом году Жириновский заявлял
о введении внутри фракции норматива
на половую жизнь «раз в квартал».

Мир пьет больше кофе, пишет The Wall
Street Journal со ссылкой на исполни'
тельного директора Международной
организации кофе Роберто Сильву.

грузка и запрет продажи пива в неста'
ционарных торговых точках, отмечается
в сообщении «Балтики». Российский
рынок изменился еще и по причине
экономического спада, выразившегося,
в частности, в отказе среднего класса от
дополнительных трат на ряд продуктов,
в том числе и пиво. Меры, призванные
снизить объемы потребления алкоголя
населением, а также замедление эконо'
мики уже заставили крупнейшую пиво'
варенную компанию в мире Anheuser'
Busch InBev закрыть три завода в РФ за
последние два года.

Поставки мясной продукции из Ар'
гентины в Россию по итогам 2014 го'
да возросли на 38%, молочной про'
дукции — на 47%, сообщил посол РФ
в Аргентине Виктор Коронелли.
«Симптоматично, что в условиях известных
западных санкций и контрсанкций России
торгово'экономические отношения между на'
шими странами активизировались именно в
плане замещения аргентинскими поставщика'
ми ряда товаров, которые Россия ранее им'
портировала из стран Западной Европы», —
сказал посол.

Россия на год ввела запрет на импорт
ряда продовольственных товаров из
стран, в том числе из Евросоюза, кото'
рые приняли против нее санкции. Под
запрет попал экспорт мяса, колбас,
морепродуктов, овощей, фруктов, мо'
лочной продукции. В этой связи им'
порт в РФ продовольствия из латино'
американских стран виделся законо'
мерным. Еще в августе прошлого года
министр сельского хозяйства, живот'
новодства и рыболовства Аргентины
сообщал, что страна планирует увели'
чить поставки продовольствия в Рос'
сию на $1,8–2 млрд.

Аргентина является одним из крупней'
ших производителей говядины, а также
традиционно занимается свиноводством.
Находится на четвертом месте в Латин'
ской Америке по объему товарооборота
с Россией, уступая только Бразилии, Ве'
несуэле и Мексике.
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НОВАЯ РУБРИКА

ПРОГНОЗЫ ОТ ЕЛЕНЫ НАГОРНОЙ

Уважаемые читатели!
Ассоциация производителей и поставщиков качественных, безопасных
продуктов питания представляет рубрику «Прогнозы от Елены Нагорной».

нашей стране. И могу без ложной скром'
ности сказать, что практически каждый
раз я находила правильные решения
именно благодаря собственной оценке
экономического положения и ситуации в
продовольственной отрасли. Даже сей'
час, спустя время, не могу точно сказать,
какими в большей мере были эти про'
гнозы — интуитивными или рациональ'
ными. Но определенно одно — практиче'
ски всегда они были оправданны.
Например, я четко понимала два с по'
ловиной года назад, что в срочном по'
рядке необходимо заниматься пробле'
мой развития отечественного АПК, в
том числе пищевой перерабатывающей
промышленности. Для меня было оче'
видно, что кризис не за горами, и наша
страна может упустить бесценную воз'
можность создать условия для обеспе'
чения себя на 70–80 процентов продук'
тами отечественного производства. Не
менее очевидно для меня было то, что
страна может потерять огромные объе'
мы по импорту. Для решения этой про'
блемы я в срочном порядке создала
проект, который развиваю собственны'
ми силами и с помощью производите'
лей и поставщиков, заинтересованных
в представлении на рынке качествен'
ных и безопасных продуктов питания.

Елена Николаевна, как родилась
идея рубрики «Прогнозы от Елены
Нагорной»?

Я убеждена, что наш пищевой бизнес,
основанный на производстве качест'
венных и безопасных продуктов пита'
ния, — в том виде, в котором он разви'
вается нашей Ассоциацией, — обяза'
тельно будет экономически выгодным.
Больше того, он может вполне достичь
уровня нефтегазовой отрасли — но
только в том случае, если будет пра'
вильно выбран путь регулирования
производства и реализации продукции.
Впрочем, наша организация уже разра'
ботала такой рыночный механизм, од'
нако всем понятно, что в любом вопро'
се, связанном с агропромышленным
комплексом и производством отечест'
венных продуктов, без участия государ'
ства ни нам, ни кому другому не обой'
тись. Надеемся, что наше высшее руко'
водство заинтересовано в подъеме и
развитии АПК и пищевой перерабаты'
вающей промышленности, а значит,
найдет возможность выслушать нас и
дать возможность внедрить эту уни'
кальную систему в нашей стране.

В пищевой бизнес я пришла много лет
назад. Самостоятельно преодолевала не'
легкий путь начинающего бизнесмена в

Наблюдая за вашей деятельностью,
можно отметить, что один из проекL

Елена Нагорная — исполнительный директор Ассоциации —
является экспертом в области пищевой промышленности,
долгие годы успешно занимается продовольственным бизне
сом и изучает пищевой рынок и его ритейл. Ею накоплен нема
лый опыт профессионального прогнозирования в этой сфере.
Наша новая рубрика создана с целью
знакомства читателей с прогнозами в
области экономики страны, развития
отечественного АПК, в том числе пище'
вой перерабатывающей промышленно'
сти (ППП), перспектив развития раз'
личных отраслей как в России, так и
других странах.
Вашему вниманию будут предложены
не только прогнозы, но и рекоменда'
ции для правильного решения той или
иной задачи и различных проблем на'
шего бизнеса.
Конечно, любой прогноз не претендует
на абсолютную истину, однако это не
означает, что мы должны отказаться от
них. К авторитетному мнению стоит
прислушаться или, по крайней мере,

изучить его и принять к сведению. За'
частую это помогает оценить нам ста'
тус'кво и избежать возможных ошибок
в своем деле.
Уже со следующего номера наша руб'
рика заработает на полную мощность.
А сейчас предлагаем вам интервью с
самой Еленой Нагорной.
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тов родился незадолго до введения
продовольственного эмбарго в авгуL
сте 2014 года. Речь идет о создании
Торгового альянса стран Африки...
Да, действительно, Африка — это очень
богатый континент, хотя, как ни стран'
но, многие «по старой памяти», вероят'
но, и в силу сложившихся стереотипов,
его считают отсталым и бедным. Поче'
му? На это есть причины различного ха'
рактера, но перечислять все не буду.
Скажу лишь одно: Африка — в силу
благодатного климата — дает колос'
сальные урожаи различных продуктов
растениеводства. На Черном континен'
те щедрые, плодородные земли, и я не
могла упустить возможность работать с
такой богатой в этом смысле Африкой.
Но этот континент как богат на уро'
жаи, так и богат на различные тонко'

длительного изучения этого континен'
та я нашла интересные, решаемые,
экономически выгодные пути взаимо'
действия и сотрудничества России с
Африкой.
Что касается прогноза наших отноше'
ний с Африкой, то могу сказать, что в
ближайшие годы есть все экономиче'
ские предпосылки для увеличения то'
варооборота с плодородным конти'
нентом. Создав Торговый альянс
стран Африки, мы положили начало
большому экономически выгодному
взаимодействию между различными
странами в агропромышленной сфе'
ре. Это одно из новых направлений,
которое даст нашей стране и Африке
не только большую прибыль, но и ук'
репит международные связи со мно'
гими государствами.

сификации продукции, которые вы
озвучили в самом начале введения
санкций. Это и впрямь удивительная
ваша способность. Ответьте, пожаL
луйста, на вопрос: чем и как ваши
прогнозы могут помочь? Ведь сейчас
в стране с продуктами питания сложL
ная ситуация.
Да, сейчас в стране наступили нелег'
кие времена, и, как я уже отвечала по
проекту Ассоциации производителей
и поставщиков качественных, безо'
пасных продуктов питания, мы готовы
внести свой вклад в развитие АПК и
ППП. Я могу точно сказать, что если
сейчас мы все не предпримем опре'
деленных мер, то через некоторое
время у нас из одной'двух решаемых
проблем вырастут десятки нерешае'
мых. Говорю пока только о продуктах
питания, не затрагивая другие отрас'
ли. Есть и там над чем задуматься в
срочном порядке.

Например, какие проблемы могут
вырасти десятками? Ведь известно,
что сейчас правительство активно
занимается агропромышленным
комплексом...
Конечно, занимается и будет занимать'
ся, так как это просто необходимо. За'
ранее прошу прощения у некоторых де'
партаментов и структур за резкое вы'
сказывание, но высказаться должна.

Африка — в силу благодатного климата — дает колоссальные урожаи
различных продуктов растениеводства. Но этот континент как богат на
урожаи, так и богат на различные тонкости ведения бизнеса.

сти ведения бизнеса. На это необходи'
мо обратить особое внимание. Поэто'
му, как вы правильно заметили, афри'
канский проект был создан мною,
только не перед августом 2014'го —
развитие партнерских отношений на'
чалось гораздо раньше. На самом де'
ле я уже несколько лет работаю с Аф'
рикой с целью улучшить экономичес'
кие взаимоотношения между афри'
канскими странами и нашей страной.
Могу смело утверждать, что после

Елена, как минимум два ваших проL
гноза дали воплощение двум перL
спективным проектам, которые опреL
деленно были созданы заблаговреL
менно. Изучив некоторые интервью,
которые вы давали на «АгроLТВ» за
два месяца до введения санкций, инL
тервью РИА «Новости», можно конL
статировать: вы как будто знали, что
в скором времени наступит тяжелая
пора. Что особенно интересно — это
ваши прогнозы относительно фальL

Каким образом решаются проблемы,
если нас, производителей, не слуша'
ют? Если предприятия по России за'
крываются каждый день? Если про'
дукция перестала быть безопасной
даже в супердорогих супермаркетах?
Если цены взлетели и даже временная
заморозка цен не отражается на стои'
мости продуктов и затратах потреби'
телей? Что меняется и в какую сторо'
ну? Надеюсь, что эту статью прочитает
глава нашего государства Владимир
Владимирович Путин, так как я увере'
на, что именно этот человек заинтере'
сован в развитии не только отечест'
венного АПК и ППП, но и в развитии
других отраслей нашей страны и вы'
слушает нас. Именно он сможет пра'
вильно оценить ситуацию в нашей
стране и принять правильные реше'
ния. Именно он даст правильные ука'
зания для того, чтобы страна смогла
выдержать самый сложный на этот
раз кризис в экономике России.
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Обеспечить россиян отечественными продуктами питания — клю'
чевая цель антикризисных мер, над которыми сегодня работает
множество управленцев страны.
Надежда Ивановна Мирошникова — заслуженный работник пи'
щевой индустрии Российской Федерации», генеральный директор
Томаровского молочного завода, депутат Законодательного со'
брания Белгородской области — хорошо знает, что для этого нуж'
но и как справиться с этой задачей.
В ее трудовой книжке лишь единственная
запись. Томаровский завод — первое и
единственное место работы в сорокалет'
ней профессиональной карьере.
Знания, опыт и достойный вклад На'
дежды Мирошниковой в развитие от'
расли отмечены орденом «Знак Поче'
та», дипломом конкурса Министерства
сельского хозяйства и Академии сель'
скохозяйственных наук в номинации
«Творческий вклад в развитие техноло'
гии масла», почетный академик Меж'
дународной академии качества.
Надежда Ивановна Мирошникова —
дипломант конкурсов «Женщина — ди'
ректор года – 2000» и «Лучший менед'
жер – 2001». В 2007 году удостоена се'
ребряной медали Министерства сель'
ского хозяйства «За вклад в развитие аг'
ропромышленного комплекса России».
В 1969 году выпускница техникума мо'
лочной промышленности Надежда Ми'
рошникова пришла работать на Тома'
ровский молочный завод техником в
цех контроля качества продукции, да
так и осталась на этом заводе на всю
жизнь. Случайный, как казалось, выбор
профессии, стал судьбоносным.
Родилась и выросла Надежда Ивановна
на Кубани, в большой семье. Мечтала о
профессии медсестры, но вместе с по'
дружками, — уж очень не хотелось с ни'
ми расставаться, — поступила в техникум
молочной промышленности и по распре'
делению приехала на Белгородчину, ко'
торая и стала второй ее родиной.
Жить Надежде всегда хотелось в боль'
шом городе. Но оказалась на селе, и те'
перь под ее началом территория в 4 700
гектаров, двухтысячное поголовье скота,
500 человек персонала — практически
свой большой город. А еще природа,
добрые сердцем надежные люди и
здравомыслящее руководство области —
так Надежда Ивановна высказывается,

когда ее спрашивают про мечту о город'
ской жизни. Нет, теперь она свое боль'
шое хозяйство на город не променяет!
«Первая моя работа была — контролировать
сырье и готовую продукцию. Затем работала
мастером, экономистом. Так незаметно про'
шло 13 лет. А когда на пенсию засобирался
директор завода, коллектив проголосовал за
мою кандидатуру. Так в 35 лет я стала дирек'
тором».
Из скромности Надежда Ивановна не
упоминает — единственным женщиной'
директором на всю область. Сейчас ру'
ководителем в юбке уже никого не уди'
вишь — женщины доказали свою состо'
ятельность и как предприниматели, и
как управленцы. Но когда ты одна на
всю область женщина'руководитель, то
завоевывать право быть услышанной и
воспринятой всерьез нужно не только у
подчиненных и коллег по отрасли, но и
у самой себя! И не только бизнесу и ру'
ководству людьми нужно учиться, но и
совмещать работу с личной жизнью, а

для этого порой требуются совсем про'
тивоположные качества.
У Надежды Ивановны двое детей, трое
внуков — все живут рядом, в Томаров'
ке. И после работы она, как все любя'
щие бабушки, возится с внуками. Хотя
постороннему человеку трудно пред'
ставить, что эта женщина — бабушка, —
настолько элегантно и молодо она вы'
глядит. Одна из женских страстей, ко'
торую женщина'директор себе позво'
ляет, — поднимать настроение, покупая
красивую одежду. А еще — много и со
страстью читать, путешествовать,
встречаться с друзьями, готовить.
«Больше сорока лет на заводе работаю, по'
этому в трудовой книжке лишь одна запись:
1 апреля 1969 года — первый день, когда при'
шла на Томаровский молочный завод. Целая
жизнь здесь прошла!
Самым сложным был, конечно, период
1993–1997 годы: не хватало оборотных
средств. Ночами не спала, все думала: куда
бежать, кого просить о помощи? Продать
предприятие или пытаться выстоять самим?»
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тия, но об отрасли в целом, об интере'
сах потребителей.

Благодаря коллективу, ее сложившейся
команде, в самые трудные годы завод
успешно вышел из перестроечного што'
пора. Помогло и второе образование
Мирошниковой — экономическое. По'
степенно расширяли ассортимент (60
наименований продукции в настоящее
время), придумывали упаковку, с по'
мощью кредитов обновляли оборудо'
вание, создали свою розничную сеть,
организовали доставку продукции соб'
ственным спецтранспортом за пределы
Белгородской области — в Москву и
другие регионы России, на Украину и в
Белоруссию.
«Помогло то, что кадры в команду подбирала
сама. Женщины, на мой взгляд, более дотош'
ны и добросовестны. Но у мужчин свои досто'
инства, и их на комбинате сейчас больше, по'
тому что большинство процессов автоматизи'
ровано, а значит — нужна мужская техничес'
кая сметка».
Директор Мирошникова любит тех, кто
творчески относится к работе. На во'
прос, в чем может быть творчество на
молочном комбинате, отвечает: «Даже
покормить корову можно творчески, а
от этого зависит качество молока». И
наверное, поэтому продукция «Томмо'
локо» получает медали за качество, а
директор завода — за «Творческий
вклад в развитие технологии масла».
Например, стерилизованные порцион'
ные сливки, лауреат премии «100 луч'
ших продуктов России», производятся
только здесь и больше нигде в России.
Еще директор Мирошникова ценит в
людях порядочность. А вот тех, кто ле'
безит, — не терпит.
«Кадры способны расти вместе с тобой. Если
ты растешь, то и они подтягиваются. Даже с
теми, кто обладает слабым характером, если с

ними работать, — можно добиться весомых
результатов на предприятии. Например, лю'
дям порой не хватает ощущения причастности
к происходящему. Становясь со'творцами пе'
ремен на комбинате, они совершенно по'дру'
гому относятся к делу, растут».
К такому выводу Надежда Ивановна
пришла на основании собственной ка'
рьеры. Одним из значимых людей в ее
жизни был предшественник на дирек'
торском посту. Он разглядел в молодом
специалисте большой потенциал, учил
словом и делом. Будучи жестким уп'
равленцем, научил надеяться только на
себя — «родину любить», по его выра'
жению. Сейчас Надежда Ивановна мо'
жет надеяться еще и на дочь, которая
работает на предприятии финансистом,
а также занимается подбором кадров и
вопросами психологического климата в
коллективе.
А коллектив — 500 человек; почти
вдвое больше, чем пять лет назад. И у
всех есть возможность профессиональ'
ного роста — это кредо руководителя, —
возможность продолжения образова'
ния, получения беспроцентных креди'
тов, а также льготное питание, улуч'
шенные условия труда и отдыха. Ме'
нять свои принципы предприятие не
намерено и в сложных экономических
условиях. За такое отношение к персо'
налу Мирошникову за глаза любовно
называют «мамой».
А заботиться приходится не только о
своем коллективе. С 2005 года Надеж'
да Мирошникова является депутатом
областной Думы, отстаивая интересы
сельчан. Оказывает финансовую под'
держку детским домам, районной
больнице, школам, Казанскому храму в
селе, военнослужащим области. И ду'
мает не только о прибыли предприя'
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«Есть вещи, которые нужно и можно сделать,
чтобы сельские труженики получали за свой
труд достойную оплату, а потребители имели
дешевое молоко, масло, сметану, творог и
сыр натурального производства, чтобы наши
деньги возвращались в наш бюджет, а не уте'
кали в чужие карманы, чтобы не лежали на
наших прилавках маргарины из Новой Зелан'
дии и сгущенка из Прибалтики — дешевые,
сделанные из сухого молока с добавлением
пальмового растительного масла и различных
вкусовых добавок и консервантов. Надо со'
здать условия для продажи молока и молоч'
ных продуктов собственного производства.
Наладить систематическую закупку молока у
населения и хозяйств с предоплатой. Необхо'
димо долгосрочное кредитование сельского
хозяйства и предприятий переработки с невы'
сокой процентной ставкой».
Она может рассуждать об отрасли,
ведь в ее ведении — вся отрасль в ми'
ниатюре: от выращивания кормов для
скота до сети магазинов по реализации
собственной продукции.
Около 10 лет назад соседний с комбина'
том колхоз бросили хозяева, которым не
удалось организовать достойное произ'
водство. Они приняли решение вырезать
скот. А Надежде Ивановне стало жалко
коров. И она с коллективом решила
взять колхоз в аренду. Сейчас колхоз
полностью выкуплен предприятием. На'
дежда Ивановна мечтает сделать его са'
модостаточной структурой.
Эта энергичная женщина обладает боль'
шим обаянием и харизмой. Глядя на нее,
многие говорят: «Сильная женщина». Но
вот на каком слове в этой фразе ставить
ударение?! Сама она над этим вопросом
не задумывается. Некогда. Уж очень
многое в судьбе одного из ведущих те'
перь молочных заводов Белгородчины
от нее, Надежды Мирошниковой, зави'
сит. И согласитесь, не только в будущем
ее завода, но и в решении серьезных за'
дач государственного значения.
ОТ АВТОРА: Во время последней командиров'
ки в г. Белгород, решила провести, на свой
вкус, — экспертизу, то есть дегустацию молоч'
ной продукции трех местных молочных пред'
приятий. К своему, не скрою радостному от'
крытию, предпочтение отдала всем видам мо'
лочной продукции ЗАО «Томмолоко». Реко'
мендую!
Галина Турецкая

ОАО «МЯСОКОМБИНАТ
НОВОЧЕРКАССКИЙ»
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОЧЕРКАССК

Любовь Александровна Акулович,
генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский»:

«Я ИМЕЮ ПРАВО
БЫТЬ ЛИДЕРОМ»
Восемнадцать лет назад ее выбрали директором. Как умелый ка'
питан она вывела свой комбинат из грозового перестроечного
фронта, превратив его в преуспевающее производственно-торго'
вое предприятие с собственным агропромышленным комплексом.

О том, как было сложно, рассказыва'
ет, не лукавя. Хрупкая обаятельная
женщина, которая мечтала стать бале'
риной... Вспоминая о пройденном, из
множества поводов для гордости она
выбирает не то, что вырастила двух
дочерей, что оберегает храмы, что по'
лучает медали и звания за развитие

промышленности и сельского хозяйст'
ва в стране, — а то, что не дала пре'
кратиться 140-летней истории своего
комбината.

Любовь Александровна, расскажите о
самом большом вашем достижении.

То, что комбинат не останавливался ни
на один день даже в самые лихие годы.
Что мы сохранили традиции, благодаря
которым и в XIX веке, и сегодня наш
комбинат знаменит «добротной вкусной
колбасой и копченостями». Наша основ'
ная продукция до сих пор выпускается с
учетом некоторых рецептов Адольфа
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сеть, численность сотрудников — около
50 человек.
Взяли на свои плечи обанкротившееся
сельхозпредприятие численностью око'
ло 100 человек. На его базе мы сегодня
выращиваем разные сельхозкультуры.
В рамках национального проекта «Раз'
витие АПК» создаем собственную жи'
вотноводческую базу, покупаем пле'
менной скот.
Основная задача на ближайшую пер'
спективу — завершить техническое пе'
реоборудование мясокомбината и сер'
тифицировать производство в соответ'
ствии с международными стандартами.
А дальше — хотим расширить наш ры'
нок сбыта, выйти за пределы Россий'
ской Федерации.

Лозе, который основал предприятие в
1867 году. Эти колбасы славились и до
революции, и в советские времена. Они
поставлялись в Елисеевский гастроном в
Москве. Поэтому я считаю своим дости'
жением сохранение лучшего, что нара'
батывалось годами на нашем предприя'
тии. И при этом мы не отстаем от лиде'
ров отрасли в плане оборудования, се'
бестоимости, товарного вида, дизайна
упаковки.

Как вы пришли на комбинат?
Я работала здесь мастером, начальни'
ком цеха, а потом, когда в 1996 году
предприятие акционировалось, коллек'
тив предложил несколько кандидатур
на должность руководителя, в том чис'
ле и меня.
Я по образованию экономист, училась
в Ростове, но по окончании вернулась в
родной город, где рабочих мест не так
уж много, и за каждое нужно бороться,
доказывая, на что ты способен.
Когда дела на предприятии стали совсем
плохи, я оказалась перед выбором — ид'
ти в челноки, либо стать профессиона'
лом в рамках своей профессии. Комби'
нат испытывал жесточайший кризис,
мы три года потом из него выкарабки'
вались — работали без зарплат, не на
что было купить сырье…

На кого опираетесь в своей работе?
На людей, близких по духу — независи'
мо от пола и возраста. Хотя даже если
человек не так близок мне по своим
жизненным позициям, но он — профес'
сионал, то его профессионализм для
меня главный критерий. Но среди на'
шей управленческой команды больше
женщин, получается, я им больше до'
веряю.

Кто или что вас сейчас защищает
как руководителя?
Защищает то, что мы пытаемся быть
законопослушными. Иногда коллеги
и друзья говорят мне, что так рабо'
тать — несовременно. Но я по-друго'
му не привыкла, потому что очень хо'
чется жить и работать цивилизованно.
Законы и правила должны быть оди'
наковыми для всех, только тогда мы
сможем изменить нашу жизнь и наше
общество.
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За что любите свой край?
За хлебосольство, крепкие семейные
корни, за нрав свободолюбивый…
Здесь все своевольные, с крутым ха'
рактером. И в каждом изюминка.
Ощущаете ли на себе, что в крови
донских казаков неприятие женскоL
го лидерства?
К сожалению, это есть. Особенно ощу'
щала это в первое время, пока прихо'
дилось доказывать, что имею право
быть лидером. Мужчины относились
снисходительно. У нас мудрый губер'
натор, в нем я всегда ощущаю помощь
и поддержку. И в нашей администра'
ции очень много женщин на руководя'
щих местах.

Что необходимо для развития ваL
шей отрасли?

века должно быть право сделать осо'
знанный выбор — он должен знать, где
суррогат, а где ГОСТ. На нашем комби'
нате мы придерживаемся ГОСТов.

Что происходит сегодня с комбинаL
том?
Сегодня мы в пятерке лидеров мясопе'
рерабатывающих предприятий Ростов'
ской области. Выпускаем 160 видов
колбасной продукции, копченостей,
мяса, полуфабрикатов — свыше 120
тонн в месяц. Помимо самого произ'
водства у нас создана своя торговая

Как найти общий язык с такими
людьми?
Нужно самому быть сильным, с ха'
рактером. Силу на Дону уважали все'
гда. Не зря ведь сюда бежали крепо'
стные, — никто здесь их не притеснял
и не выдавал. Раз добрался до этих
мест, ты — вольный человек. Отсюда
свободолюбие в донской крови.

Наталья Михайлова

На мой взгляд, для того чтобы адек'
ватно развивалась мясная и молочная
промышленность, в стране должна
быть большая доля государственного
регулирования. Хотя бы 70 к 30. 70%
— рынок, 30% — государство. Крайне
необходим федеральный закон в от'
ношении продуктовой безопасности,
потому что сегодня безопасность и не'
зависимость от импорта продуктов
питания уже на грани, если не за
чертой.
Я не хочу критиковать своих коллег, но
мы, производители, не имеем права об'
манывать россиян. Если на этикетке сто'
ит знак ГОСТ, то колбаса должна соот'
ветствовать тому, что написано, а у нас
сейчас в 80% случаев это не так. У чело'
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КРЕСТЬЯНСКОLФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО «НИКА»

Справка:

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАНИЦА БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА

КОМУ НА СЕЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО
О проблемах фермерства и жизни на селе мы побеседовали с
Татьяной Леонидовной Трегубовой, главой крестьянского
хозяйства «Ника», профессиональным экономистом, опытным
сельхозпроизводителем и депутатом с многолетним стажем и
женским чутьем на горячие проблемы села.

Татьяна Леонидовна, какой вопрос
сейчас стоит наиболее остро?
Трудно выделить что'то одно. Возьмем,
например, кадастровые цены на землю.
Все, кому довелось столкнуться с этой
проблемой, испытывают состояние шо'
ка различной степени тяжести.
Цена, в основу расчета которой поло'

жена экономическая эффективность
хозяйств, работающих в условиях пла'
ново'распределительной экономики,
не может быть применена сегодня. А
правительство делает «ход конем»: в
2007 году, осенью, когда ставка зе'
мельного налога уже была принята, ка'
дастровая цена на землю поднимается
в семь раз! За четыре года земельный
налог бьет абсолютный рекорд роста —
в некоторых районах до 10 раз.
Задача правительства понятна: земель'
ный налог — главный финансовый род'
ник для местного бюджета. Но давайте
сравним реальную и кадастровую «цену
вопроса»: в районной газете объявлений
купля–продажа земли идет по 7–8 тысяч
за гектар, а кадастровая цена — 80.

Что же возможно сделать для облегL
чения финансового бремени пайL
щиков?

Татьяна Леонидовна родилась на целине, в Башкирии – в палаточном
поселке молодых целинников. Может быть, оттуда родом ее любовь к
земле: «Земля — не только моя работа, это огромная любовь и мой та'
лисман, в котором я черпаю силы».
С молодости, со времен учебы в медучилище и последующих десяти
лет работы в сельском медпункте ей нравилось латинское изречение
«Dum spiro, spero» («Пока дышу, надеюсь»). Сейчас ей ближе строка
из вагантов: «Делай, что должен — пусть будет, что будет! Вот пове'
ление, данное рыцарю». Женщина — рыцарь своего дела, своей
земли, людей, за которых она отвечает…
18 Качественные и безопасные продукты питания | выпуск №2 | март''апрель 2015

Почему'то все думают, что земельный
налог преимущественно платит сель'
хозпроизводитель. Но платит его соб'
ственник — тот, кому выделили эту
землю в пай за каторжный труд в кол'
хозе. А плату за аренду он получает
зачастую натурой — сеном, зерном, а
не «звонкой монетой». Ко мне, и как к
главе хозяйства, и как к депутату, при'
ходят бабушки — владелицы паев и
плачут: «Где нам взять деньги на упла'
ту таких налогов?». А чем может по'
мочь руководитель хозяйства, кото'
рый год продающего свою продукцию
по цене ниже себестоимости?!

«Я считаю, что преимущество в пользовании зем'
лей должны иметь те, кто на ней живет и работает.
Если я живу и тружусь здесь, на своей родной зем'
ле, то мне не все равно, каким будет завтра мой
поселок, мне не все равно, каким будет тот детский
садик, куда пойдет мой внук, мне не все равно, ка'
ким будет в нашем районе земельный налог».

да перераспределения — они могут вы'
купить землю в собственность по цене,
определенной как 15% от кадастровой
стоимости. Эта «льгота» оборачивается
сегодня тем, что люди должны платить
за участки цену, в два и более раза пре'
вышающую ту, что складывается в рай'
оне в результате торгов. Который год
остаются без собственной земли фер'
меры и без дополнительных доходов —
бюджеты поселений.

А как депутат чем вы можете поL
мочь?

Но ведь жители села могут воспольL
зоваться льготными кредитами?
Или и здесь все не так просто?

Ставка земельного налога устанавлива'
ется депутатами поселения, но в расчет
плановой доходности этот налог уже
включен по максимальной ставке 0,3%,
и снизить ее просто так никто не позво'
лит. Мне удалось убедить наших депу'
татов принять ставку земельного нало'
га, равную 0,2% от кадастровой стои'
мости, в то время когда вся область
приняла 0,3%. Но это все еще не реше'
ние вопроса. А если выкупить землю в
собственность, то цена будет опять же
заоблачной «благодаря» завышенной
кадастровой оценке.
И еще одна сторона ничем не обосно'
ванной завышенной кадастровой стои'
мости: в земельном кодексе заложена
льгота для селян, много лет арендую'
щих и обрабатывающих земли из фон'

Кредиты — это «вечная» проблема.
Считается, что крестьяне получают де'
шевые кредиты с 95% субсидирован'
ной ставки. И совершенно скрыт от
внимания тот факт, что это 95% от
ставки рефинансирования. Если сего'
дня она составляет 8%, а кредит в бан'
ке берут под 18%, то субсидирование
распространяется только на 8% суммы
кредита! Конечно, льгота есть, но столь
незначительна, а сопутствующие «бу'
маготворческие» процедуры столь ус'
ложнены, что пользоваться этими кре'
дитами совершенно не с руки. Напри'
мер, справка о том, что недвижимость
не находится в залоге, годна только
один день, а оформление в соответст'
вии с правилами идет несколько меся'
цев. Или чего стоит требование предо'

После окончания медучилища по распределению 10 лет
лечила людей в крошечном хуторе Миронов в Мартынов'
ском районе. По окончании института работала экономис'
том, потом главным экономистом совхоза им. Кирова. В
первые годы перестройки создала крестьянское хозяйство
«Ника» на хуторе Новоселовка Мартыновского района
Ростовской области. Хозяйство много лет служит в районе
примером экономической стабильности и после присое'
динения к нему ООО «Московский» является одним из
крупнейших хозяйств области (около 3 гектаров пахотных
земель, 20 сотрудников, собственная мельница, планиру'
ется запуск линии по изготовлению гранул и комбикор'
мов) Награждена многочисленными почетными грамота'
ми районной и областной администрации, дипломами и
званиями, в том числе как «Лучший предприниматель –
2006» в номинации «Женщина'руководитель в малом
бизнесе». Последняя награда — серебряная медаль «По'
четный фермер России» (апрель 2010 г.). Много лет явля'
ется депутатом районного Законодательного собрания
Мартыновского района Ростовской области, председате'
лем комитета по бюджету, транспорту и связи.

ставить справку о том, что земля под
фермой, которая не находится в залоге,
тоже не находится в залоге! Когда у чи'
новников спрашивают про эти, мягко
говоря, несоответствия, они отвечают:
«У нас такие инструкции!» Зато немало
случаев, когда в район «заходят» фир'
мы'однодневки, проворачивают свои
дела, подают на банкротство и исчеза'
ют, а люди остаются ни с чем.

Поправьте, если такое мнение ошиL
бочно, но ведь депутаты — это и есть
те люди, которые в состоянии поL
влиять на инструкции, процедуры,
законы, наконец… Если не вы, то
кто?
Именно об этом я и думаю, когда броса'
юсь в очередное сражение. К счастью,
иногда удается что'то сделать. Но, увы,
не всегда. Вот другой пример: школь'
ным автобусам запрещено подвозить
других детей даже в сопровождении ро'
дителей и при наличии свободных мест.
Представьте ситуацию: мама посадила
ребенка'школьника в школьный авто'
бус, а сама должна ловить попутку или
пешком в любую погоду вести младшего
ребенка в детский сад за 3–6 км в тот же
поселок, куда уехал школьный автобус.
Какими слезами эти мамы провожают
полупустой школьный автобус и какими
словами поминают власть, установив'
шую эти правила?! Мы уже более двух

лет обращаемся в разные местные и
московские инстанции за отменой этих
абсурдных инструкций Министерства
образования — и пока все зря.

В чем, на ваш взгляд, ключ к кардиL
нальному решению проблем села?
Я считаю, что преимущество в пользо'
вании землей должны иметь те, кто на
ней живет и работает. Если я живу и
тружусь здесь, на своей родной земле,
то мне не все равно, каким будет завтра
мой поселок, мне не все равно, каким
будет тот детский садик, куда пойдет
мой внук, мне не все равно, каким бу'
дет в нашем районе земельный налог.
Или вот, например, появилась хорошая
программа по школьному питанию,
предусматривающая бесплатное пита'
ние для 40% детей, чьи родители име'
ют доход ниже прожиточного уровня.
Я долго воевала в районе, спрашивая,
почему из десяти голодных детей мы
должны накормить только четырех?
Убедила — обеспечиваем питанием
всех нуждающихся. Теперь новая про'
блема — закрывать медпункты в хуто'
рах, не имеющие достаточной загрузки.
Закрываем школы, закроем медпункты
в хуторах — и они станут вымирать. И
хоть иногда кажется, что все усилия
бесполезны, все равно мы, те, кому лю'
ди доверили представлять их интересы,
не должны опускать руки.
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КРЕСТЬЯНСКОLФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО «БЕЗБУДЬКО»
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОС. РОГОВСКИЙ

«ЖИВУ, ЧТОБЫ БЫТЬ НУЖНОЙ ЛЮДЯМ…»
Безбудько Надежда Викторовна,
глава крестьянско'фермерского хозяйства «Безбудько»

Традиционно считается, что фермерство — дело исключительно
мужское, что доверить землю женщине — значит, разориться. Но
хозяйство Надежды Безбудько — яркое тому опровержение.
В Егорлыкском районе около 1 150 крестьянско'фермерских хо'
зяйств, и их руководители'мужчины приходят за советом в хозяй'
ство «Безбудько» — на протяжении 15 лет одно из самых успешных
и эффективно работающих фермерств района.
НА СЕЛЕ, ДЛЯ СЕЛА
От рождения до сего дня — пионерво'
жатой, худруком сельского дома куль'
туры, комсоргом совхоза, заместителем
директора по социальным вопросам,
ну а потом фермером, главой своего
хозяйства — вся жизнь Надежды Викто'
ровны Безбудько проходит на малой
родине, в поселке Роговский Егорлыкс'
кого района Ростовской области.
Оставшись одна с 13'летним сыном,
она вынуждена была решать, что де'

лать с фермерским хозяйством, орга'
низованным мужем. Проще всего было
продать 40 гектаров земли, испугав'
шись будущих трудностей. Но она ре'
шила стать фермером. Как и героиня ее
любимого фильма «Москва слезам не
верит», Надежда Викторовна, хрупкая
женщина с волевым характером, суме'
ла не только сохранить оставленную ей
мужем землю, но и преумножить.
Сегодня фермерское хозяйство «Без'
будько» — одно из самых крупных в об'
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Справка:
Родилась в 1959 году. Возглавляет
созданное в 1993 году КФХ «Без'
будько» с 1994 года. Единственная
женщина'фермер в Егорлыкском
районе.
Помощник члена Общественной па'
латы РФ, Председатель движения
сельских женщин России по Ростов'
ской области и ЮФО.
Награждена золотой медалью АПР
им. Т. С. Мальцева, нагрудным зна'
ком Российской ассоциации КФХ и
кооперативов «Заслуженный фер'
мер», дипломами международной
ярмарки «АгроРусь» и «Южно'рос'
сийский фермер».

ласти — 236 гектаров ячменя, пшеницы,
подсолнечника — желающие купить
урожай встают в очередь. Хозяйство
активно участвует в национальном про'
екте «Развитие АПК». А недавно На'
дежда Викторовна получила диплом
«Российского фермера» — еще одно
подтверждение качества производи'
мой продукции. Однако останавливать'
ся на достигнутом тут никто не собира'
ется. Планы на будущее обширны: по'

вышение культуры земледелия, орга'
низация предприятий по переработке
своей сельхозпродукции, создание ра'
бочих мест для молодежи.
В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ
ПРЕКРАСНО…
Единственная в районе женщина'фер'
мер не словом, а делом болеет душой
за родную землю: помогает инвали'
дам, школе, храму. Все, кто к ней об'
ращаются за помощью, ее получают.
«Я живу, чтобы помогать, быть нуж'
ной людям», — так определила она
смысл своей жизни.
Надежда Викторовна возглавляет жен'
совет, организует мероприятия и пра'
здники в своем районе и поселке, со'
стоит в Егорлыкской ассоциации КФХ и
кооперативов. Миссия движения сель'
ских женщин, председателем которого
она является по Ростовской области и
ЮФО, — привлекать внимание властей
всех уровней к проблемам сельских
женщин и способствовать их разреше'
нию путем развития малого бизнеса на
селе, доступности микрокредитов. со'
здания рабочих мест в сельской глу'
бинке, укрепления фермерского дви'
жения и улучшения положения сель'
ских семей, воспитания молодого по'

коления фермерского сосло'
вия. От себя Надежда Викто'
ровна добавляет: «и формиро'
ванию гармонично развитой
личности».
Очень по'женски она стремится вопло'
тить в жизнь идеал прекрасного во
всем человека. И все, о чем говорил
Чехов, есть у Надежды Викторовны, це'
леустремленной, энергичной, красивой
и любящей женщины.
Она умеет четко и профессионально
организовать работу в своем фермер'
ском хозяйстве, установить деловые от'
ношения с партнерами и кредитными
организациями. Прирожденный лидер,
она ни при каких обстоятельствах не
пасует перед препятствиями, а уверен'
но преодолевая их, идет вперед.
К трем своим сотрудникам — семье —
глава хозяйства относится строго, но
объективно: «Я горжусь и благодарна
своей дружной семье, — говорит она, —
в первую очередь, мужу и сыну — с их
помощью наше хозяйство работает ста'
бильно и устойчиво». Муж — Алек'
сандр Максимович Родин, президент
областной ассоциации КФХ и коопера'
тивов — «законодательная и правовая
база хозяйства». Сын Александр — мо'
лодой специалист с дипломом инжене'
ра'автомобилиста. С его приходом в
хозяйстве началось обновление техни'
ки, внедрение новых технологий, уве'
личилась урожайность.
В работах на земле первый и надежный
помощник — племянник Александр. На'

дежда Викторовна очень привязана к
внучке Ксении и невестке Яночке, кото'
рая завершает обучение в Белгород'
ском университете потребкооперации,
чтобы стать бухгалтером в родном хо'
зяйстве.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Пройдя непростой жизненный путь, до'
бившись многого собственными сила'
ми, она по'прежнему любит жизнь,
свою семью, родной поселок и малую
родину, где родилась, выросла, живет
и трудится.
Поет народные песни (любимая —
«Криница»). С удовольствием путеше'
ствует с семьей по историческим и ин'
тересным местам родины, занимается
спортом. В свободное время рыбачит,
трудится на своих цветочных клумбах.
Ее самая заветная мечта — «видеть на'
ше государство сильным и богатым, а
людей счастливыми». Она искренне хо'
чет, чтобы все российские села стали
привлекательными для молодежи, эко'
номически сильными и социально обу'
строенными.
Смысл жизни видит в доверии людей,
верит, что доживет до того времени,
когда люди станут понимать и уважать
друг друга. Ведь для нее самой главное
«жить по совести», возрождать село,
его лучшие семейные традиции. «Доро'
гу осилит идущий, получая от этого ра'
дость и удовольствие», — жизненное
кредо женщины из села.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА «КАЛОРИЯ»
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТАНИЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ

К МОЛОЧНЫМ БЕРЕГАМ НАТАЛЬИ БОЕВОЙ
Что же за время такое было, если в биографии практически любо'
го успешного сегодня регионального руководителя есть фраза —
«ему досталось совершенно разрушенное хозяйство». Словно
война прошла по нашей земле. И в самом деле, наверное, война,
если на богатой и плодородными землями, и душистыми травами
Кубани разрушались молочные заводы.

Директором Стародеревянковского
маслосырзавода опытный экономист
Наталья Дмитриевна Боева стала в 1991
году. Тогда же и коллектив, решив
стать самостоятельным, создал пред'
приятие «Калория». Наследство новому
директору досталось, прямо скажем,
незавидное. Лишенное финансирова'
ния на протяжении последних 15 лет,
предприятие было полуразрушено, с
устаревшим оборудованием. Но кол'
лектив сообща, вместе с новым дирек'
тором, принялся возрождать завод. Де'
нег не занимали — сформировали ко'
манду квалифицированных специалис'
тов, четко проработали стратегию, и
началась работа — ежедневная, тяже'

лая, самоотверженная. Но цель была
достигнута — перестроены, расширены,
переоборудованы произ'
водственные цеха.
Поднялись ввысь
стены администра'
тивного корпуса,
автогаража, отст'
роены заново ко'
тельная и компрес'
сорная, холодильная
камера. Переоборудо'
вание позволило сни'
зить себестоимость про'
дукции, а значит, конку'
рировать на рынке с дру'
гими производителями.
Увеличились мощности,
ассортимент, повысилось
качество.
Более 260 наименований молочных
продуктов получают жители региона.
Среди них есть эксклюзивные, которые
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разработаны местными технологами и
производятся только здесь. Это сливоч'
ные десерты «Нежность», «Ка'
невчанка», «Фруктовая
фантазия», крем «Дво'
рецкий», уникальный
сыр для детского пи'
тания «Малышок»,
творог в барьерной
пленке со сроком реали'
зации в 20 суток, взбитые
творожные пасты, воздуш'
ные сливки, напитки и хо'
лодные чаи, соусы и сыры.
Уже более пяти лет главное
внимание в разработке и вне'
дрении новых видов уделяется
лечебно'профилактическому
направлению. Результатом много'
летней работы является выпуск серии
«Залог здоровья», которая и объединя'
ет все полезные молочные изделия. Это
обогащенные бифидобактериями, йо'

дом или лактулозой молоко и кефир,
«Бифидок», йогурт «Бифилайф», биоке'
фир и многое другое. А кроме того,
твердые и рассольные сыры, газирован'
ная питьевая «Энергия воды», обога'
щенная ионами серебра, напитки из су'
хофруктов и ягод, чаи. Их высокое каче'
ство отмечено многочисленными дипло'
мами и медалями. Среди наград — 12
знаков «100 лучших товаров России»,
дипломы победителей выставок «Золо'
тая осень» в Москве (1998–2006 гг.),
«Зеленая неделя» в Берлине
(2002–2005 гг.), «Дни Краснодарского
края» в Ганновере (2002–2005 гг.),
«Молоко» в Адлере и Сочи (1999–2006
гг.), «Российский национальный
олимп» (2006 г.).
Наталья Дмитриевна как хорошая хо'
зяйка позаботилась и о том, чтобы про'
дукты не залеживались, поэтому вот
уже более восьми лет действует фир'
менная торговая сеть, которая сегодня
уже насчитывает более 60 магазинов,
расположенных в Краснодарском крае
и Ростовской области.
Учитывая жесткую конкуренцию на
рынке сырья, в 2002 году Боева решила
присоединить к заводу сельхозпред'
приятие. История повторилась через 11
лет: теперь Наталье Дмитриевне при'
шлось восстанавливать бывший кол'
хоз. За 4 года построена новая ферма,
которая оборудована современным до'
ильным оборудованием, приобретено
500 голов племенного скота, закуплена
сельхозтехника, усовершенствована аг'
ротехнология. В результате объемы по'
ступающего с ферм собственного моло'
ка увеличились в три раза.
Масштабы предприятия росли, а зна'
чит, все более глобальными станови'
лись задачи, которые приходилось ре'
шать, все более важную роль оно начи'
нало играть в хозяйстве края.. И тогда в
2005 году на базе фирмы «Калория»
был создан научно'технический центр
юга России «Молоко», который при'
зван координировать и решать общие
производственные проблемы молоч'
ных и сельскохозяйственных предприя'
тий региона путем широкого обмена
опытом, проведения совместных науч'
ных разработок, организации постоян'
но действующих школ практического
мастерства.
Заслуги Натальи Боевой признаны и
отмечены орденом «За заслуги перед

Отечеством» 2'ой степени, медалью
«Герой труда Кубани», разными по'
четными званиями. Но значительно
важнее для нее уважение коллег и
любовь коллектива, с которым она
прошла сложный путь возрождения
отрасли.

Холдинг «Калория»
Краснодарский край,
ст'ца Стародеревянковская,
ул. Украинская, 100
тел.: (861'64) 7'17'45
факс: (861'64) 7'15'31
e'mail:sales@kalorya.ru
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НОВАЯ РУБРИКА

РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭКСПЕРТНОГО ОТДЕЛА АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ КАЧЕСТВЕННЫХ, БЕЗОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ

ХАССП

НА ПРЕДПРИЯТИИ

СБОР И АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Данный этап заключается в сборе рабо'
чей группой ХАССП первичной инфор'
мации по следующим объектам:
• продукции;
• производстве;
• о соответствии действующих процедур
регламентированным.

ВНИМАНИЕ! Ассоциация оказывает поддержку в разработке
системы ХАСПП. Более подробную информацию можно получить,
направив заявку по электронной почте: info@apkbp.ru
мации о продукции, рабочая группа
ХАССП преступает к сбору информации
о производстве, которая включает ана'
лиз территории предприятия, планов це'
хов (как действующих, так и экспертизу
строящихся), а также блок'схемы произ'
водственных процессов.
Анализ выполняется на соответствие
проверяемых объектов регламентируе'
мым документам.
АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
Анализ территории предприятия заклю'
чается в проверке того, что она соответ'
ствует требованиям установленных нор'
мативных документов.

Для сбора необходимой информации
следует выделить группы однородной
продукции. Данные продукты могут от'
личаться по рецептуре или составу вхо'
дящих ингредиентов, но они должны
иметь общность по физико'химическим
свойствам и технологическому процессу
их производства.
При сборе информации о продукции
(однородной группе) необходимо пер'
воначально составить полный ассорти'
мент продукции и при необходимости
классифицировать его по отдельным
признакам, например, по способу упа'
ковки (вакуумная и нет), способу нарез'
ки (сервисная или порционная нарезка),
виду оболочки (искусственная или нату'
ральная) и т. д.
Затем нужно проверить наличие всей не'
обходимой нормативной документации
на выпускаемый ассортимент (стандар'
ты, технические условия, технологичес'
кие инструкции), их подлинность (нали'
чие синей печати или заверенной копии)
и актуальность (т. е. наличие изменений
к документации).
Все сведения о продукции надо упорядо'
чить для проверок аудиторами ХАССП и
предоставить в удобной для контроля и
работы форме.

• требования безопасности в соответст'
вии с нормативными документами и
признаки идентификации выпускаемой
продукции;
• условия хранения и сроки годности в
зависимости от условий хранения;
• известные и потенциально возмож'
ные случаи использования продукции
не по назначению, а при необходимос'
ти — рекомендации по применению и
ограничения в применении продукции,
в том числе по отдельным группам по'
требителей (дети, беременные женщи'
ны, больные диабетом и т. п.) с указа'
нием соответствующей информации в
сопроводительной документации;
• возможность возникновения опаснос'
ти в случае объективно прогнозируемого
применения не по назначению.

Сведения о продукции должны вклю'
чать:
• наименование и обозначение норма'
тивных документов, устанавливающих
технические требования к продукции,
т. е. стандарты или технические условия;
• наименование и обозначение основ'
ного сырья, пищевых добавок и упаков'
ки, их происхождение, а также обозна'
чения нормативных документов и техни'
ческих условий, которым они должны
соответствовать;

Выпускаемая предприятиями пищевая
продукция должна соответствовать оп'
ределенным требованиям безопасности.
Эти требования различны для каждого
вида продукта, но среди них есть и об'
щие. Перечень этих требований указан в
нормативных документах (НД) на произ'
водимую продукцию.
Идентифицировать готовую продукцию
можно по признакам, также указанным в
нормативной документации на продук'
цию (ТУ, ГОСТ).

Предметом анализа является:
• проверка наличия и соответствия сани'
тарно'защитной зоны;
• степень застройки территории и соот'
ветствие нормативному документу;
• наличие требуемого дорожного по'
крытия на территории и. т. д.
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Данные об условиях хранения и сроках
годности продуктов устанавливаются со'
ответствующими СанПиН. В информации
о продукции должны быть приведены
все возможные условия и сроки хране'
ния. Сроки годности и условия хранения
различных добавок и материалов могут
быть указаны в рекомендациях фирмы'
изготовителя, а также на упаковке про'
дукции, этикетках и ярлыках.
Эти сведения составляются на каждое
наименование продукции. Если в цехе
предусмотрен выпуск 9 наименований
продукции, следовательно, необходимо
наличие 9 комплектов таких форм.
При разработке системы ХАССП отдель'
ные сведения о продукции можно пред'
ставить в виде ссылок на соответствую'
щие документы, а документы подшивать
в приложения к разработанному плану
ХАССП. Более целесообразно составить
форму для заполнения.
Для учета вспомогательного сырья и ма'
териалов, используемых на предприя'
тии, целесообразно вести реестр. Он
должен быть на машинном носителе для
своевременной актуализации сведений.
При указании места хранения разрешаю'
щих документов на используемые до'
бавки следует указывать папку для хра'
нения, которая должна иметь название.
После сбора всей необходимой инфор'

Начать необходимо с рассмотрения ге'
нерального плана предприятия, кото'
рый обязательно должен быть в нали'
чии. На проектируемом или действую'
щем генеральном плане необходимо
ограничить территорию предприятия,
схематично указать все объекты с рас'
шифровкой в экспликации, а также пу'
ти передвижения между объектами
(дорожки и т. д.).
По окончании анализа рабочей группе
необходимо составить перечень несо'
ответствий требованиям, установлен'
ным в нормативных документах. Все
выявленные несоответствия надлежит
устранить.
АНАЛИЗ ПЛАНОВ ЦЕХОВ
Компоновка планов цехов проектируе'
мого производства должна быть выпол'
нена с соблюдением требований техно'
логического процесса, санитарно'гигие'
нических требований, строительных
норм и правил проектирования промы'
шленных предприятий.
В цехе должны быть предусмотрены
все необходимые в соответствии с нор'
мами технологического проектирова'
ния помещения. При анализе помеще'
ний необходимо оценить соответствие

имеющихся помещений регламентиру'
емым, а также убедиться в их рацио'
нальном размещении.
Планировка цехов должна исключать пе'
ресечение сырья и готовой продукции.
Кроме этого, необходимо исключить пе'
ресечение чистых и грязных ног.
Необходимо соблюдать четкое деление
всех помещений на охлаждаемую и не'
охлаждаемую части. Помещения с мину'
совыми температурами располагают в
изолируемом охлаждаемом контуре; с
плюсовыми температурами — вне охлаж'
даемого контура; с избытками явного
тепла — возле наружных стен здания.
Внутренняя отделка и конструкция две'
рей, окон, потолков, навесной арматуры
должна исключать скопление загрязне'
ний, образование плесени, выделение
вредных веществ.
Не допускается наличие любых деревян'
ных элементов в производственных це'
хах. Это связано с тем, что дерево со вре'
менем ветшает, разлагается, появляются
различные мелкие щепки и занозы, кото'
рые могут стать угрозой безопасности го'
товой продукции. Кроме того, в мокром
и гнилом дереве накапливаются патоген'
ные микроорганизмы, что также недопу'
стимо.
При анализе планов цехов необходимо
собрать информацию о:
• пунктах санитарной обработки, распо'
ложении туалетов, умывальников, хо'
зяйственно'бытовых зон;
• пунктах возможных загрязнений от сы'
рья, смазочных материалов, хладаген'
тов, поддонов, от персонала.
После выполненного анализа на плане
цеха нужно выделить чистую зону, вход
и выход в которую должен осуществ'
ляться только через санпропускник.
Границы чистой зоны должны быть ука'
заны как на плане цеха, так и реально в
производстве. Для обозначения чистой
зоны в производственных условиях мож'
но использовать указательные таблички,
либо ограничить ее конструктивно. На
плане цеха чистую зону можно показать,
выделив ее отличительным цветом. Вну'
три чистой зоны можно произвести диф'
ференциацию по степени чистоты. Также
схематично необходимо показать дви'
жение сырья, людей и готового продук'
та, установленное оборудование.

БЛОКLСХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОL
ЦЕССОВ
Технологическая блок'схема является
простым схематическим рисунком про'
цесса производства продукции. Она
должна быть адекватной, точной, четко и
понятно отражать реальные технологиче'
ские процессы, применяемые на пред'
приятии. При построении блок'схемы ис'
пользуют специальные принятые обозна'
чения. Все операции, указанные в блок'
схеме, должны быть пронумерованы.
Наилучший способ убедиться в том, что
составленная схема точна — это обход
рабочей группой ХАССП всего предприя'
тия и проверка того, что все этапы и про'
цессы, выполняемые на предприятии
при производстве продукта, включены в
технологическую схему. Это очень важ'
но, так как аудиторы или инспекторы
проверяют точность и полноту схемы
именно таким образом.
По окончании анализа для подтвержде'
ния его выполнения необходимо соста'
вить отчет. Наиболее удобно предста'
вить его в виде таблицы. Также необхо'
димо собрать информацию о:
• периодичности и объеме контроля па'
раметров технологического процесса
(схеме производственного контроля);
• процедурах уборки, дезинфекции и
дератизации, а также гигиене персонала;
• порядке технического обслуживания и
мойки оборудования и инвентаря;
• петлях возврата, доработки и перера'
ботки продукции;
• системе вентиляции;
• и др.
При наличии несоответствий и отклоне'
ний в процедурах от регламентирован'
ных норм все несоответствия должны
быть устранены.
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БИЗНЕС'ГИД
ООО «ДОКАТОРГСЕРВИС»

ЗАО «ТОММОЛОКО»

Джемы, варенья, фруктовые начинки,
повидло под торговой маркой
«СЛАДИЧ» в промышленной и
розничной упаковке.

309085, Белгородская обл.,
Яковлевский рн, п. Томаровка,
ул. Промышленная, д. 7

www.sladich.ru
115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26
Тел./факс: +7 (495) 6410527
(многоканальный),
3995220, 3995416
Email: info@dokatorgservice.ru

ООО «ГРАНД ЛОГИСТИКА»

КФХ «НИКА»
Выращивание зерновых
и зернобобовых культур
346660, Ростовская обл.,
Мартыновский район, стца Большая
Мартыновка, ул. Советская, д. 61

Система переработки органических
отходов BiobiN®

ООО «КАЛОРИЯ»

www.biobin.ru
www.biobin.net

353720, Краснодарский край, Каневской
район, стца Стародеревянковская,
ул. Украинская, д. 100

196210, г. СанктПетербург,
ул. Внуковская, д. 2,
корп. С, 12й этаж, офис С1204 (Бизнесцентр
«ПулковоСкай», аэропорт Пулково2)
Тел.: +7 (812) 2400875
Факс: +7 (812) 2400874
Email: info@grandlog.ru

КФХ «БЕЗБУДЬКО»

ОАО «МЯСОКОМБИНАТ
НОВОЧЕРКАССКИЙ»
www.mk$novoch.ru
346400, Ростовская обл.,
г. Новочеркасск, пр. Платовский, д. 129/40

Выращивание зерновых
и зернобобовых культур
347680, Ростовская обл.,
Егорлыкский район, пос. Роговский,
пер. Победы, д. 10

ТОРГОВЫЙ АЛЬЯНС СТРАН
АФРИКИ
www.africatm.ru
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