
Ñèíåðãèÿ – 
èíñòðóìåíò ðàçâèòèÿ áèçíåñà
Группа компаний не имеет общего на-
звания, но входящие в неё предпри-
ятия играют заметную роль в экономи-
ке Кинельского района, демонстрируют 
приверженность интенсивному сель-
хозпроизводству и инновациям, и что 
немаловажно – обеспечивают работой 
около 200 местных жителей. Сочетая 
классические технологии земледелия 
и животноводства с самыми разными 
высокотехнологичными направлени-
ями агробизнеса – от вермикомпости-
рования до трансплантации эмбрионов 
КРС – группа компаний добивается си-
нергетического эффекта от совместной 
деятельности предприятий. И эффект 
этот положительно сказывается не толь-
ко на экономической эффективности, но 
и на привлекательности самой модели 
развития.
Четыре предприятия базируются в по-
сёлке Комсомольский. Из них ведущее, 
безусловно, это АПК «Комсомолец», су-
ществующее с 2002 года. Обрабатывая 
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4,5 тыс. га земли, хозяйство успешно ос-
ваивает передовые методы растениевод-
ства и семеноводства, выращивает все 
традиционные для данной зоны культу-
ры – от озимой пшеницы до подсолнеч-
ника.
В посёлке также действует «Комсо-
мольский свиноводческий комплекс». 
Сравнительно небольшое предприятие 
рассчитано на содержание 1350 свиней 
и производит прекрасное мясо, по каче-
ству сравнимое со свининой домашних 
подворий, которое так ценится на тради-
ционных рынках Самары.
Компания «Агропартнёр» занимается 
обслуживанием сельхозпредприятий – 
от поставки запчастей, комплектующих 
и ГСМ для техники до оказание услуг по 
перевозке грузов и аренде спецтехники. 
Для местных сельхозпредприятий это 
очень удобно, поскольку избавляет их от 
необходимости самим содержать многие 
виды техники.
Наконец, в Комсомольском базируется 
ООО «ДМТ» – предприятие-родоначаль-
ник группы компаний, существующее с 
1997 года и сегодня выполняющее функ-
ции управляющей компании.
В селе Домашка находится ООО «Име-
ни Антонова», в активе которого – по-
рядка 4 тыс. га земли и около 900 голов 
крупного рогатого скота. В 2016 году хо-
зяйство сильно пострадало от вспышки 
бруцеллеза КРС. Сейчас угроза заболе-
вания полностью ликвидирована, и ру-
ководство рассчитывает, что до конца 
нынешнего года на предприятии будет 
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диной». Большое значение для успеха 
предприятия имеет его статус племре-
продуктора по абердин-ангусской по-
роде. Здесь активно занимаются генети-
кой и современными биотехнологиями, 
и эти быстроразвивающиеся направле-
ния были выделены в новые предприя-
тия, о деятельности которых стоит рас-
сказать подробнее.

Èííîâàöèè óæå ðàáîòàþò
В 2011 году в Сырейке на базе ООО «Аг-
роком» была создана лаборатория по 
производству и трансплантации эмбри-
онов крупного рогатого скота. Её перво-
начальная задача была во многом прак-
тическая – быстрое воспроизводство 
чистопородного мясного стада КРС абер-
дин-ангусской породы. Первый опыт 
оказался интересным и обнадеживаю-
щим, и это стало толчком для создания 
ООО «Центр репродуктивных техноло-
гий» – специализированного предпри-
ятия по производству и трансплантации 
эмбрионов сельскохозяйственных жи-
вотных.

Как рассказал директор ООО «ЦРТ» Де-
нис Анатольевич Кнуров, относительно 
новый для России эмбриональный метод 
на Западе уже давно применяется как 
наиболее эффективный, прорывной ме-
тод получения чистопородных племен-
ных животных и повышения продуктив-
ности поголовья. 
«Другие методы имеют недостатки, дела-
ющие их менее привлекательными, – по-
яснил он. – Например, сразу покупать 
элитный скот – дорого и небезопасно, а 
метод искусственного осеменения по-
зволяет только ступенчато, поэтапно 
улучшать племенные качества живот-
ных, дорога к цели занимает несколько 
поколений, и успех этой работы не гаран-
тирован. При использовании же эмбрио-
нального метода суррогатная мать не ока-
зывает влияния на генетику потомства, и 
пересадив эмбрион элитного животного 
низкопородному скоту, можно сразу по-
лучить элитное потомство и за два-три 
года сформировать племенное стадо».
Сегодня лабораторный центр ООО 
«ЦРТ» оснащён всем необходимым со-

плантации эмбрионов и искусственного 
осеменения в разных регионах России. 
В то же время мы наблюдаем быстро 
растущий интерес специалистов дру-
гих хозяйств к данным технологиям – 
мы ежегодно принимаем для обучения 
по три-четыре группы».
Сергей Дмитриев уверен, что за репро-
дуктивными технологиями – будущее, 
хотя российские реалии, по большому 
счёту, к ним еще не готовы. «При расту-
щем предложении рынок ещё не сфор-
мирован, – считает он. – Люди только 
начинают осознавать возможности со-
временных биотехнологий. Поэтому 
даже при наличии хороших государ-
ственных субсидий хозяйства неохот-
но идут на их использование, и спрос 
остаётся невысоким. Приходится ин-
формировать и убеждать. Главное – для 
нормального развития этого рынка тре-
буется пересмотреть многие нормы и 
правила в ветеринарии и в племенном 
законодательстве, снять многие ограни-
чения и запреты, сложившиеся в преды-
дущие десятилетия, когда данных техно-

полностью снят карантин и восстанов-
лена нормальная работа. По словам Сер-
гея Дмитриева, сегодня главной задачей 
для хозяйства является сохранение ра-
ботоспособного коллектива и форми-
рование базы для будущего роста, а в
перспективе – создание первого в Повол-
жье племрепродуктора по монбельярд-
ской породе КРС.
Без сомнения, центром животноводства 
и племенного дела для группы компа-
ний стало село Сырейка. Здесь нахо-
дится известное в Самарской области 
и за её пределами предприятие ООО 
«Агроком», основные направление дея-
тельности которого – выращивание и 
реализация скота элитных мясных по-
род. Предприятие обрабатывает 3 тыс.
га земли и содержит около 1100 голов 
крупного рогатого скота преимуще-
ственно абердин-ангусской породы, 
известного своей «мраморной говя-

временным оборудованием и материала-
ми для проведения работ по получению, 
оценке, криоконсервации и трансплан-
тации эмбрионов. Лаборатории такого 
уровня в стране можно пересчитать по 
пальцам. Сотрудники Центра, в частно-
сти директор Денис Кнуров и биотехно-
лог Андрей Игнатьев, прошли стажиров-
ку и обучение в лабораториях Европы и 
Канады, являются членами Европейской 
Ассоциации специалистов по трансплан-
тации эмбрионов (AETE).
«Инновационные методики позволяют 
повысить приживляемость пересажен-
ных эмбрионов до 63%, – говорит Денис 
Кнуров. – Работая таким образом, мы 
можем не только обеспечивать элитным 
скотом собственные хозяйства – ООО 
«Агроком» и ООО «Имени Антонова», – 
но и выполнять заказы сторонних орга-
низаций. Уже сейчас у нас заключено не-
сколько договоров на проведение транс-



логий еще не существовало. Необходимо 
формировать рынок высокотехнологич-
ных продуктов и услуг».
В настоящее время основная деятель-
ность «Центра репродуктивных техно-
логий» связана с тремя породами КРС: 
абердин-ангусской, голштино-фризской 
и монбельярдской. К слову, представи-
тели последней – урожденные «фран-
цуженки» – появились на кинельской 
земле только в прошлом году, но добы-
тые из них эмбрионы уже этой осенью 
могут превратиться в новое потомство 
чистокровных монбельярдов. Вообще, 
все животные-доноры приобретаются 
у надёжных, зарекомендовавших себя 
племенных предприятий, а семенной ма-
териал – у ведущих мировых производи-
телей. Постоянными партнёрами ООО 
«ЦРТ» являются Оснабрюкская Ассоциа-
ция племенного животноводства (Герма-
ния) и американская компания World 
Wide Sires.
Хорошо понимая, что эмбриональное 
воспроизводство скота является лишь 
одной из сторон селекционно-генети-
ческой работы, руководство группы 
компаний пошло на создание нового 
предприятия – ООО «Самарский селек-
ционно-генетический центр», в задачу 
которого входит развитие современных 
направлений селекции крупного рогато-
го скота, распространение генетических 
материалов ведущих производителей, 
в том числе в виде эмбрионов и семени 
КРС, в Самарской области и за её преде-
лами, что, в свою очередь, должно спо-
собствовать повышению продуктивно-
сти и культуры животноводства.

Àãðîêóëüòóðà – 
åäèíñòâåííûé ïóòü ê óñïåõó
«Мы работаем в Кинельском районе бо-
лее двух десятилетий, на его террито-
рии расположены наши предприятия, – 
говорит Сергей Дмитриев. – И раз уж 
мы здесь давно и надолго, то 90-летний 
юбилей района – это и наш праздник. 
Современный агробизнес, нацеленный 

на долгосрочное развитие, не может 
замыкаться в себе и оперировать ис-
ключительно категориями прибыли и 
эффективности. Да, это важно, но если 
смотреть глубже и дальше, в перспекти-
ву 10-15 лет, то становится очевидно, что 
успех любого предприятия зависит и от 
того, насколько гармонично оно взаимо-
действует с окружающей его социальной 
и культурной действительностью.
Я долго не мог подобрать определение 
для той деятельности, которой мы за-
нимаемся. Оказалось, что оно уже есть. 
Наш термин «сельское хозяйство» на 
многие европейские языки переводит-
ся как «agriculture». В русском языке 
«агрокультура» означает всего лишь «со-
вокупность мероприятий по повышению 
культуры земледелия». Мне же хочется 
рассматривать это слово в более широ-
ком смысле – как правильную и гармо-
ничную организацию всех процессов в 
отрасли и связанных с ней сферах жиз-
ни. Оно должно включать в себя вопро-
сы не только производственные и эко-
номические, но также образовательные, 
социальные, культурно-нравственные, 
то есть всё, чем живут реальные люди 
на реальной земле.

Агрокультура состоит из очень раз-
ных аспектов. Разговаривая с мест-
ным батюшкой о том, как показать 
молодёжи красоту и смысл сельского 
труда, привить нравственные осно-
вы работы на земле, или обсуждая с 
директором сельской школы, чем ув-
лечь детей, чтобы они оставались на 
своей малой родине, я тем самым за-
бочусь о будущем собственного биз-
неса, о добросовестных и квалифи-
цированных работниках для своих 
предприятий.
Одно без другого работать не будет. 
В результате, не имея прямой задачи 
поддерживать образование, культуру, 
социальную сферу, спорт, мы просто вы-
нуждены это делать, чтобы обеспечить 
будущее своему бизнесу. Здесь долго-
срочный коммерческий интерес совпа-
дает с нравственно-патриотической сто-
роной вопроса – и это характерно для 
России.
Я благодарен руководству Кинельско-
го района, главам поселений и лично 
главе района Николаю Владимировичу 
Абашину за отсутствие бюрократизма 
и формализма в наших взаимоотноше-
ниях. Мы прекрасно взаимодействуем 
там, где это необходимо, и с понимани-
ем относимся к проблемам друг друга. 
Каждый занимается своим делом, и 
все наши встречи происходят не для 
«галочки», а для решения конкретных 
острых вопросов, касающихся жизни 
района или сельских поселений, в ко-
торых базируются наши предприятия. 
Точек соприкосновения у нас немало. 
Это и поддержка местных школ, и со-
действие в организации спортивных и 
праздничных мероприятий, и многое 
другое.
Поздравляю жителей Кинельского райо-
на с юбилеем и хочу пожелать новых це-
лей, новых возможностей и новых побед! 
В Кинельском районе есть всё для того, 
чтобы жить долго и счастливо.
Остальное зависит только от нас».


