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В ходе рабочей поездки в Углич врио губернатора Ярославской области Дмитрий
Миронов посетил одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона –
агрохолдинг «АгриВолга». Вместе с председателем Правительства области Дмитрием
Степаненко в сопровождении основателя холдинга «АгриВолга» Сергея Бачина они
побывали на роботизированной молочной ферме и на мясоперерабатывающем заводе.
Глава региона высоко оценил организацию производства органических продуктов
питания и условия содержания животных.

  

«АгриВолга» по праву занимает лидирующие позиции в сегменте органического
сельского хозяйства. Холдинг успешно ведёт работу по воспроизводству мелкого и
крупного рогатого скота. Молочные и мясные породы здесь кормятся кормами
собственного производства. И всё это происходит на собственных полях и фермах в
пределах одного района.      
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АНДРЕЙ МОЛЕВ, ПРЕЗИДЕНТ «АГРИВОЛГИ»:  – По итогам работы 2016 года продажи «АгриВолги» выросли на 20%. Надеюсь,что рост интереса к органической продукции со стороны потребителейпродолжится и в наступившем году. В 2017-м мы планируем увеличитьпроизводство мраморной говядины – поголовье ангусов в «АгриВолге» вырастетболее чем на 20%, до 5500 голов. Вдвое увеличится производство баранины.Органических овощей также высадим на 50% больше, чем в прошлом году.Расширится и сеть магазинов «Углече Поле. Органик маркет». Наш первыйфирменный магазин наконец появится в Ярославле. Несколько новых «Органикмаркетов» откроются и в Москве, и первый из них – в самом центре столицы, вТрёхпрудном переулке.  В планах холдинга на ближайшую перспективу – разбить яблоневый сад. Уже к2019-2020 годам мы сможем порадовать наших покупателей первымиорганическими яблоками «Углече Поле». Сейчас мы выбираем место иопределяемся с сортами яблок, которые будем выращивать в Угличском районе.   ИСТОЧНИК: «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В ЯРОСЛАВЛЕ», 26 ЯНВАРЯ 2017  ........................................................................................................................................................................................................................  

Вся деятельность «АгриВолги» построена на принципах органического сельскогохозяйства. Такое производство является одним из самых технологичных и предполагаетсоблюдение определённых стандартов. Вот и на роботизированной молочно-товарнойферме в Головине применяются самые современные технологии. Особенностьюпроизводства является роботизированная дойка, обеспечивающая также гигиенупроцесса и контролирующая состояние здоровья коров, благодаря чему здесь получаютмолоко высшего сорта. Глава региона ознакомился с технологией производстваорганических молочных продуктов, отметив их высокое качество.  ........................................................................................................................................................................................................................  «АгриВолга» – один из российских лидеров по производству органическойпродукции. Является членом Национального органического союза. Холдинг созданв 2007 году.  Основные направления деятельности – производство и продажавысококачественного натурального органического молока, кисломолочныхпродуктов, мяса, колбас и овощей; племенная работа по разведению крупного имелкого рогатого скота.   Поголовье КРС – 9,9 тыс. голов, овец – 6,7 тыс., свиней – более 600.  ........................................................................................................................................................................................................................  

В ходе рабочей поездки Дмитрий Миронов также посетил завод первичной переработкискота, который расположен в деревне Ростовцево Угличского района. Предприятие,открывшееся в 2013 году, рассчитано на полный цикл переработки, здесь такжепроизводят полуфабрикаты. Завод оснащён современным австрийским оборудованием,работе на котором, по словам Сергея Бачина, сотрудников обучал представителькомпании-производителя. Глава региона оценил высокотехнологичное производство,отметив стерильность в цехах и условия хранения готовой продукции. По окончанииэкскурсии Дмитрий Миронов подчеркнул важное стратегическое значение холдинга нетолько для района, но и для всей Ярославской области.  ........................................................................................................................................................................................................................  «АгриВолга» является крупнейшим налогоплательщиком Угличского района.Объём платежей за 2015 год превысил 19,6 млн. рублей, что составляет 8,4% отналоговых доходов местного бюджета. Коллектив «АгриВолги» насчитывает 900человек.  За последние годы в развитие сельскохозяйственного производства и укреплениеэкономики хозяйств района вложено более 1,5 миллиарда рублей.   «АгриВолга» – пример многофункционального сельского хозяйства. Об этомговорится в приоритетах Концепции социально-экономического развитияЯрославской области до 2025 года.  ........................................................................................................................................................................................................................   Екатерина ЧИСТЯКОВА  Фото Павла КАРПОВА  «Угличанин» №5 (509) от 08.02.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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