СОБЫТИЕ

СГЦ «Мортадель» – синтез канадских технологий
и российской предприимчивости
К визиту министра сельского хозяйства Канады Джерри Ритца
Н. БЕЛОУСОВ
азвивающийся российский
агропромышленный комп
лекс становится все более
привлекательным для представите
лей аграрного бизнеса разных стран.
Международное сотрудничество на
шего АПК ширится и углубляется.
Совсем недавно, в начале сентября,
прошла Российскодатская неделя
сотрудничества и модернизации, в
рамках которой состоялся государ
ственный визит в Россию королевы
Дании Маргрете II. И снова, спустя
месяц, в нашей стране высокий гость
– министр сельского хозяйства Ка
нады Джерри Ритц. Его приезд, как и
визит датской бизнесделегации, на
прямую имел отношение к россий
ской свиноводческой отрасли.
Джерри Ритц провел рабочую
встречу с первым вицепремьером
правительства РФ В. Зубковым и
министром сельского хозяйства
Е. Скрынник, где основной темой
совещания стало обсуждение перс
пектив экономического и научно
технического сотрудничества Рос
сии и Канады. В результате между
странами были подписаны соглаше
ния о сотрудничестве, в частности о
развитии торговых отношений и по
ставках животных из Канады.
Канада поддержала намерение
России вступить в ВТО. Российский
министр заявила, что теперь канад
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Построенный по канадскому проекту СГЦ «Мортадель»

ские экспортеры смогут получить бо
лее полный и открытый доступ к рос
сийскому рынку, что создаст хорошие
условия для взаимовыгодного со
трудничества. В свою очередь Джер
ри Ритц отметил, что новые партнер
ские отношения открывают прекрас
ные перспективы для канадских
животноводов. Важным дополни
тельным импульсом для развития
двустороннего сотрудничества послу
жит реализация нового многообе
щающего проекта по созданию рос
сийскоканадских консультационных
центров по животноводству.
В ходе визита гну Ритцу была
предоставлена возможность нагляд

В. Епишин рассказывает гостям о СГЦ «Мортадель»
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но оценить деятельность одного из
подмосковных свиноводческих хо
зяйств – селекционногенетиче
ского центра «Мортадель». Выбрано
оно было отнюдь не случайно. На се
годня это предприятие является са
мым крупным инвестором, использу
ющим на своем СГЦ канадские тех
нологии и животных канадской
селекции. Вместе с министром пред
приятие посетили причастные к сви
новодству канадские бизнесмены и
европейские партнеры.
Встречали гостей владелец ООО
«Мортадель» Николай Агурбаш и
вицегубернатор Владимирской
области Вячеслав Гусев.
Гости знакомились с российским
свинокомплексом с неподдельным
интересом. Автору этих строк даже
показалось, что некоторые из чле
нов делегации, видимо, напитав
шись ранее слухами о российском
разгильдяйстве, просто не ожидали
увидеть такое современное высоко
технологичное производство. А по
казать хозяевам было что. Чувство
гордости вызывало всё: аккуратные
свинофермы, биогазовая станция,
строящийся убойный завод.
Генеральный директор СГЦ Вла
димир Епишин подробно рассказал
о работающем по канадским техно
логиям селекционногенетическом
центре. Особое внимание при этом
он уделил экологическим аспектам
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– главной проблеме свиноводче
ских комплексов всего мира. В
этой связи он особо подчеркнул,
что инновационное оборудование
СГЦ – биогазовая станция, которая
будет работать на стоках свинарни
ков и на отходах убойного и комби
кормового производств – является
завершающим звеном в технологи
ческой цепочке, полностью исклю
чающей вредное влияние на при
роду, в том числе и запах. Тем са
мым была преодолена самая глав
ная трудность при промышленном
производстве свинины.
По словам В. Епишина, у канад
ских свиноводов эта проблема тоже
существует. Но там изза дороговиз
ны таких проектов предпочитают
просто разделять навоз на две фрак
ции и вносить на поля. На первый
взгляд, производство биогаза кажет
ся экономически неоправданным,
но, с другой стороны, иного пути из
бежать агрессивного влияния на
природу нет. Ктото из гостей отме
тил: «Заняв такую активную позицию,
вы идете вперед, не дожидаясь, ког
да эта проблема сама к вам придет».
Далее Владимир Епишин расска
зал, что «Мортадель» не только вы
ращивает свиней, но и производит
различные виды мясной продукции
самого высокого качества. А чтобы
его добиться, животные, которые
здесь выращиваются, должны быть
здоровы. Это означает минимум ан
тибиотиков и минимум вакцинаций,
что не так просто в современных
условиях. Тем не менее в СГЦ стре
мятся именно к этому.
Кроме того, в СГЦ «Мортадель»
поставлена задача – предложить
рынку, кроме мясной продукции,
также и племенных животных. В
связи с этим здесь планируют раз
вести к следующему году 165 тысяч
чистопородных животных, что со
ставит 1/5 всего российского рын
ка генетического материала.

Президент ООО «Фирма «Мортадель» Н.Г. Агурбаш
и министр сельского хозяйства Канады Джерри Ритц

Для реализации планов развития
отечественного свиноводства необхо
дим соответствующий генетический
материал. И, по словам Николая Агур
баша, такой есть. В настоящий момент
СГЦ «Мортадель» владеет отличным
стадом и готов обмениваться генети
ческим материалом с другими компа
ниями. При этих словах от представи
телей канадских и европейских гене
тических фирм тут же поступили
предложения о сотрудничестве. В
частности, представитель компании
«Генезус» Лешек Мардарович сооб
щил, что они уже давно работают на
российском рынке и на этих днях заво
зят 4,5 тыс. голов чистопородного мо
лодняка в «Кубанский бекон». В «Гене
зус» чистопородных животных реги
стрируют по стандартным канадским
меркам, что составляет около 40%
всех животных по всей Канаде.
В завершение состоялась пресс
конференция, на которой Николай
Агурбаш сообщил, что на сегодня в
уже построенных производствен
ных помещениях годовой оборот
стада достигает 96 тысяч голов. В
будущем намечено довести его до
300 тысяч. Он отметил, что произ
водственные успехи достигнуты бла
годаря канадским технологии и жи

вотным, и рассказал гостям как о те
кущей деятельности, так и о планах.
Благодаря используемым техно
логиям, даже несмотря на незавер
шенность, предприятие во Владимир
ской области признано самым эколо
гичным. Н. Агурбаш выразил на
дежду, что в будущем на базе СГЦ
совместно с канадской стороной воз
никнет центр, в котором российских
специалистов будут знакомить и об
учать по передовым канадским тех
нологиям. Он подчеркнул, что фирма
«Мортадель» готова к сотрудничеству
по дальнейшему совершенствованию
технологического и селекционноге
нетического процессов, причем не
только в свиноводстве, но и в живот
новодстве в целом. «Мы готовы рас
смотреть предложения, если они по
явятся», – сказал Н. Агурбаш.
Министр сельского хозяйства Ка
нады поблагодарил за возможность
ознакомиться с «таким прекрасным»
комплексом и отметил: «Это поистине
передовое, мирового класса пред
приятие, в котором соединены в одно
целое канадские технологии, умение
их реализовать и российская предпри
имчивость. Такие предприятия станут
основой для дальнейшего сотрудниче
ства между Россией и Канадой».
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