На передовом рубеже
Группа компаний «АгроПромкомплектация» — ведущее в Российской Федерации вертикально
интегрированное агропромышленное объединение, специализирующееся на молочном
скотоводстве и свиноводстве, а также переработке продукции и ее реализации потребителям.
ГК «АгроПромкомплектация» занимает 6-е место в национальном рейтинге крупнейших
производителей свинины, 9-е — среди национальных производителей молока, 14-е — среди
отечественных переработчиков мяса, 15-е место в рейтинге российских производителей
комбикормов и входит в наиболее динамично развивающиеся компании АПК России.
Молочным животноводством в Группе компаний занимается филиал АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» — «Дмитрогорское молоко», который
включает в себя 2 молочных комплекса на 6000
и 5500 голов племенного крупного рогатого скота голштинской породы (д. Ручьи и д. Верханово,
Конаковского района Тверской области). Валовый
надой составляет порядка 57 тыс. т молока в год
при средней продуктивности на 1 фуражную корову 10 тыс. кг молока.
В 2017 году был полностью укомплектован
животными и вышел на расчетную мощность
по надоям комплекс в д. Ручьи, введенный в

эксплуатацию в декабре 2016 года. Помимо
импортного поголовья, туда были поставлены
более 800 голов крупного рогатого скота, выращенного на собственных производственных
площадках.
По данным центра изучения молочного рынка, по итогам 2017 года Агрофирма «Дмитрова
Гора» заняла 9-е место в рейтинге крупнейших
российских производителей молока, поднявшись с 23-й позиции. Валовый надой молока на
2 молочных комплексах в 2017 году превысил
43 тыс. т, что на 65% больше, чем годом ранее.
Суточный надой был увеличен с 80 до 150 т.

Александр Сайков, директор департамента молочного и
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«Качество молока, которое мы производим, соответствует высшей категории сортности, — рассказывает Александр Сайков, директор департамента молочного и мясного животноводства ГК
«АгроПромкомплектация» — Оно пригодно для
выпуска самых требовательных к качеству сырья
сыров. Стабильно придерживаться таких показателей удается благодаря системной работе с животными, соблюдению технологий содержания и
кормления. Особое внимание мы уделяем здоровью и иммунитету животных».
В апреле 2018 года компания приступила к
строительству 3-го молочного комплекса в Железногорском районе Курской области. Первый
скот планируется поставить на эту площадку
уже в марте 2019 года. После выхода объекта
на полную мощность компания увеличит общее
поголовье крупного рогатого скота до 17 тыс.,
а валовый объем производства молока — до 88
тыс. т в год.
Одной из приоритетных задач развития молочного направления является внедрение автоматизации системы управления животными. В
молочных комплексах реализуется технология
беспривязного стойлового содержания скота и
кормление монокормом. В помещении коровы могут свободно передвигаться, для них создается
особый микроклимат за счет циркуляции воздуха. Организация поения животных, вентиляция
зданий и навозоудаление полностью автоматизированы. Комплексы оборудованы родильными отделениями и блоками для новорожденных.
Молодняк выращивается холодным методом в
индивидуальных домиках до 2-месячного возраста, что способствует формированию иммунитета. Впоследствии его переводят на групповое
содержание на глубокой подстилке до случного
возраста.
Оборудование для производственных площадок
закупалось у американских, европейских и российских компаний. Помимо стоимости установок,
основными критериями отбора поставщиков стали: предоставление последующего качественного
сервисного обслуживания, удобство и простота
эксплуатации, производительность и ремонтопригодность. Так, новая ферма в д. Ручьи, была осна-
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щена уже проверенным на ранее действующем
комплексе доильным залом фирмы DeLaval, а система декантирования навоза приобреталась у
компании Gea Farm Technologies. При этом не использовали так называемые комплексные решения
одного поставщика. Оборудование покупалось у
разных производителей для реализации конкретных вопросов, что позволило решить технологические задачи, не выходя за рамки ограниченного инвестиционного бюджета в условиях значительного
роста курса иностранной валюты, ведь основная
часть оборудования все-таки приобреталась у зарубежных фирм.
«Если говорить о повышении эффективности молочных комплексов Группы, то на нашем
предприятии сейчас необходимо заниматься повышением качества основных кормов, внедрять
технологию выращивания бобовых трав на сенаж в существующих климатических условиях,
проводить исследования в области генетического потенциала и воспроизводства стада. Однако, я считаю, что залог эффективного ведения
практически любого бизнеса — применение систем ERP (планирование ресурсов предприятия),
предназначенных для управления всеми ресурсами компании. Кроме того, для успешного развития молочного предприятия необходимо сотрудничать с научными институтами и ВУЗами
в области технологий и подготовки кадров. К
примеру, наша компания по этим направлениям работает с ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.
А. Тимирязева», — продолжил А. Сайков, — Агрофирма «Дмитрова гора» занимается молочным
животноводством уже более 10 лет. По моему
мнению, успех в любой деятельности — результат слаженной работы команды профессионалов. Таких сотрудников можно подобрать только
при хорошем понимании специфики молочной
отрасли, в которой не бывает быстрых результатов. Благодаря грамотному подходу руководства ГК «АгроПромкомплектация» к решению
кадрового вопроса сегодня мы можем привлечь
на работу в сельскую местность образованную
молодежь, обеспечив ей бытовые условия и возможность для реализации своего потенциала и

амбиций. Кроме того, применяемые на предприятии передовые
технологии и методики управления бизнесом позволяют не
только получать хорошие производственные результаты, но и
повышать престижность животноводческой отрасли и аграрных профессий, что важно в существующих условиях».
В этом году ГК «АгроПромкомплектация» дала старт еще
одному новому направлению —
откорму бычков на мясо. В июне
была завершена реконструкция
откормочной фермы в п. Малые
Ручьи Тверской области, и первые 160 голов были поставлены
на откорм. До конца года откормочное поголовье увеличится до
500 бычков. Комплектовать предприятие планируется животными с молочных ферм, комплексов д. Верханово и д. Ручьи.
Продуктивность коров ГК «АгроПромкомплектации» тоже растет: на протяжении последних
3 лет надой от каждой коровы увеличивается
на 200—250 кг ежегодно. «Это достойный показатель как для России, так и для общемировой
практики, — отмечает директор департамента
молочного и мясного животноводства ГК «АгроПромкомплектация» А. Сайков. — Важную роль в
его достижении играет генетический потенциал
животных. Мы постоянно улучшаем генетику скота. Основные задачи селекционный работы — повышать продуктивность, качество молока, увеличивать продуктивное долголетие коров».
В конце прошлого года Агрофирма «Дмитрова
Гора» получила статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской
породы.
«Мы долго к этому шли, было непросто, 10 лет
мы были племенным заводом по разведению черно-пестрой породы. Однако с учетом расширения

Лучшая корова России Ибискус. По результатам бонитировки 2013 года ее продуктивность составила 2500-4,33-3,08
производства было решено приобретать и разводить более продуктивный скот голштинской
породы, — рассказывает главный зоотехник АО
«Агрофирма «Дмитрова Гора» Мария Журавлева. — Селекционно-генетический план предусматривал поглотительное скрещивание, то есть
местную черно-пеструю породу на протяжении
нескольких лет улучшали голштинской. На сегодняшний день у нас все животные — чистопородные голштины».
Корова Ибискус голштинской породы по результатам бонитировки 2013 года признана лучшей в России. По наивысшей лактации ее удой
составил 20,5 тыс. кг молока жирностью 4,33%
и белковостью — 3,08%. По результатам бонитировки 2016 года, 3 коровы Агрофирмы «Дмитрова
Гора» признаны лучшими в России.
Племенной завод ведет целенаправленную селекционную работу, отбор лучшего поголовья и
осуществляет реализацию племенного чистопородного молодняка.
В планах предприятия — дальнейшее развитие
всех перечисленных направлений.

