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И
дею создания инновационно-

го селекционно-генетическо-

го центра многие восприня-

ли скептически: она казалась крайне 

рискованной и трудноосуществимой. 

Однако благодаря решительности Ни -

колая Дёмина в рамках националь-

ного проекта «Развитие АПК» был дан 

старт большой созидательной работе. 

ЗАО «АВК «Эксима» совместно с гол-

ландской компанией Hypor B.V. при-

ступило к реализации проекта на тер-

ритории Орловской области. В скором 

времени построили племенные заводы, 

репродукторы и станции искусственно-

го осеменения. Уже в 2008 г. начались 

продажи племенных хряков, родитель-

ских свинок. 

Возвели собственный элеватор и 

комбикормовый завод, чтобы полно-

стью обеспечить себя комбикормами. 

Сырье стали производить на входящем 

в агрохолдинг растениеводческом пред-

приятии «Эксима-Агро». Все компо-

ненты (зерно и бобы) выращивают на 

территории Орловской области (пло-

щадь полей — 40 тыс. га). 

Сегодня поставки племенного пого-

ловья Знаменского СГЦ осуществля-

ются в 50 регионов России, а также в 

Армению, Беларусь, Казахстан, Кыр-

гызстан. Центр уже может обеспечить 

70% российского рынка генетики сви-

новодства. В Знаменском СГЦ завери-

ли, что способны ежегодно продавать 

80 тыс. голов двухпородной родитель-

ской свинки, 20 тыс. голов ремонтной 

свинки чистопородных линий, 2 тыс. 

голов чистопородных хряков. 

ЗАО «АВК «Эксима» при непосредст-

венном участии орловского предприя-

тия создает в Республике Башкортостан 

два СГЦ по аналогии со Знаменским. 

Первый объект — Уфимский СГЦ — 

практически завершен, второй — 

Благоварский СГЦ — имеет пару «эле-

ватор — комбикормовый завод». 

В 2012 г. Знаменский СГЦ, с первых 

дней возглавляемый Еленой Климовой, 

ввел в эксплуатацию убойный цех на 
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нужна своя научно-производственная база мирового уровня, чтобы 

обеспечивать себя качественной генетикой в свиноводстве. На тот 
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зал о результатах совместной работы 

этой компании с ООО «Знаменский 

СГЦ». Исследования велись в области 

внедрения новых технологий в кормле-

нии свиней, а именно — были направле-

ны на повышение содержания в рацио-

нах омега-3 жирных кислот. Результаты 

первых опытов продемонстрировали, 

что это в конечном итоге делает свини-

ну более полезной. 

Использованию ДНК-технологий 

в селекции свиней было посвящено 

выступление кандидата биологиче-

ских наук Ольги Костюниной (ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста). 

Перед входом в зал организовали 

выставочную экспозицию, где предста-

вили продукцию партнеров компании. 

В их числе — фирмы «Коудайс МКорма», 

«Биопром-Центр», «АгроБалт трейд», 

«Биг Дачмен» и др. 

Празднование юбилея завершилось 

гала-ужином и концертной программой. 

Звучали поздравления от правитель-

ства Орловской области, Республики 

Башкортостан, представителей бан-

ков и государственных структур, кол-

лег из Микояновского мясокомбина-

та (еще одно подразделение ЗАО «АВК 

«Эксима»). Лучшим сотрудникам ООО 

«Знаменский СГЦ» вручили награды.

Все, кто работает со «Знаменским», 

характеризуют компанию как поря-

дочного, ответственного и надежного 

партнера. Много теплых слов прозву-

чало в адрес бессменных руководителей 

Е. Климовой и Е. Сизаревой. 

Предприятие неоднократно пред-

ставляли в федеральных министерских 

и ведомственных кабинетах как визит-

ную карточку не только орловского, 

но и российского АПК. По мнению 

руководителей области, эта компания 

с высочайшим уровнем социальной 

ответственности, надежный работода-

тель и крупнейший налогоплательщик 

региона, может служить примером для 

предприятий всей страны.     ЖР
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2 тыс. голов в сутки. А в прошлом году 

компания открыла второе направле-

ние — обвалку и мясопереработку, 

наладив выпуск ветчины и деликате-

сов. Продукция реализуется в фирмен-

ной сети «Свежее мясо от производи-

теля» и пользуется большим спросом у 

потребителей. 

Таким образом, ООО «Знаменский 

СГЦ» производит высококлассную 

генетику (имеет все три ступени гене-

тической пирамиды) и входит в топ-15 

мясоперерабатывающих предприятий 

России. Согласно оценкам отечест-

венных и голландских экспертов, ком-

паний, подобных Знаменскому СГЦ, в 

мире единицы. 

В конце мая юбиляры пригласи-

ли партнеров и коллег отпраздновать 

свое десятилетие. Гости посетили ком-

бикормовый завод и убойный цех, в 

дегустационном зале оценили ветчину 

и деликатесы. 

Научную часть юбилея ознаменова-

ла конференция «Знаменский селек-

ционно-генетический центр — 10 лет. 

Традиции и новаторство». Приветствуя 

участников форума, Н. Дёмин отметил 

важнейшую роль СГЦ как главного 

российского поставщика качественно-

го племенного материала. Коллектив 

поздравили представители ГК ВИК, 

глава Национального союза свиноводов 

Юрий Ковалёв и другие гости.

С докладами выступили управля-

ющий директор компании Hypor B.V. 

Антон ван ден Берг, директор Раф Би -

рен и старший генетик Конрад Брок -

ман. Исполнительный директор «Зна-

менского СГЦ» Елена Сизарева в своем 

сообщении заострила внимание на 

аспектах биобезопасности на предпри-

ятии. Технический консультант ООО 

«Оллтек» Александр Тардатьян расска-
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Н. Дёмин и Е. Климова

Производство ветчины


