
О корпорации

АПК ДОН была основана в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие

свиноводства в Белгородской области на 2005-2010 годы» при участии и технологическом сопровождении

компании TONNIES FLEISOTWERK. В настоящее время компания реализует на территории Белгородской

и Воронежской областей проект по созданию соответствующего мировым стандартам и требованиям

ветеринарной и экологической безопасности вертикально интегрированного агропромышленного

холдинга с замкнутым циклом производства свинины.

В Алексеевском районе Белгородской области АПК ДОН представлена, действующими с 2007 года

предприятиями: АО «Алексеевский Бекон» (свиноводство), ЗАО «Агро-Оскол» (растениеводство) и ЗАО

«Алексеевский комбикормовый завод» (комбикормовое производство).

В Острогожском районе Воронежской области АПК ДОН представлена, действующими с 2011 года

предприятиями: ООО «Донской Бекон» (свиноводство), ООО «Агро-Острогожск» (растениеводство).

Реализация проекта соответствует целям Стратегии социально-экономического развития Белгородской

области на период до 2025 года и способствует обеспечению внутренней продовольственной

безопасности и замещению импорта качественной продукцией, производимой отечественными

товаропроизводителями. Проект направлен на улучшение качества жизни и обеспечение занятости

сельского населения области.

На сегодняшний момент АПК ДОН является одной из наиболее динамично развивающихся

агропромышленных корпораций в России. По итогам 2017 года по данным Национального союза

свиноводов агрохолдинг вошел в десятку крупнейших производителей свинины в Российской Федерации,

заняв 11 место, с долей в общем объеме промышленного производства свинины в живом весе в

Российской Федерации - 2,2%.

В производственную систему входят следующие отрасли:
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АО «Алексеевский Бекон» входит в вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг,

планируемой производственной мощностью 77 тыс. тонн свинины в живом весе в год. В группу компаний

входит ЗАО «Агро-Оскол» (площадь 25,2 тыс.га) и ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» (проектная

мощность - 211 тыс.тонн комбикорма в год). Реализация проекта АО «Алексеевский Бекон»

осуществляется в два этапа.

Объём инвестиционных средств, привлечённый АО «Алексеевский Бекон» по состоянию на 1 января 2015

года с начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 5,77 млрд рублей, в том числе 1,04

млрд рублей - собственные. Создано 700 новых рабочих мест со средней заработной платой 30 тыс.

рублей.

В рамках первого этапа введено в эксплуатацию 5 площадок, центр по производству семени.

В рамках второго этапа введено в эксплуатацию еще 5 площадок.

В настоящее время действуют 9 товарных комплексов «моноблочной системы», племенной репродуктор и

центр по производству семени: СК «Иващенково», СК «Алейниково», СК «Матрено-Гезово», СК

«Тютюниково», СК «Пирогово-1», СК «Пирогово-2», СК «Воробьево-2», СК «Меняйлово-2», СК

«Меняйлово-1», ЦПС «Божково», СК «Копанец» - племенной репродуктор.

По итогам 2017 года предприятием реализовано 68 599 тонн товарной свинины в живом весе (583 698

голов).

ЗАО «Агро-Оскол» входит в структуру агропромышленной корпорации ООО «АПК ДОН» и занимается

выращиванием сельскохозяйственных культур, необходимых в производстве комбикормов для

свиноводческих хозяйств.

Задача ЗАО «Агро-Оскол» состоит в обеспечении кормами при экологическом и рациональном

использовании свиностоков в качестве органики при соблюдении Кодекса добросовестного

землепользования Белгородской области. На протяжении всего времени предприятие постоянно

развивалось с 3,5 тыс. га земли до 27,5 тыс. га земли. На сегодняшний день площадь пашни составляет

36,2 тыс. га.

Экологично, технологично и выгодно – на сегодняшний день утилизировано уже 2,5 млн м3 органических

удобрений, в 2017 году вывезено 778 тыс. м3. Основным направлением ЗАО «Агро-Оскол» является

выращивание основных зерновых культур: пшеница, тритикале, ячмень, кукуруза, а также технических

культур: подсолнечник, рапс, сахарная свекла.

Урожайность ранних и поздних зерновых культур в 2018 г сложилась следующая: озимая пшеница – 46,4

ц/га, озимая тритикале – 50,6 ц/га, яровой ячмень – 39,5 ц/га, озимый ячмень - 44,7 ц/га, кукуруза на зерно

– 7,1 ц/га, общий намолот составил 69700 тонн. Технический клин: яровой рапс – 12,7 ц/га, горчица – 8,4

ц/га, сахарная свекла - 53 т/га.
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Тракторный и автомобильный парк организации оснащены импортной техникой, оборудованной

навигационной системой. Имеется мощная ремонтная мастерская, работающая в две смены.

В настоящее время численность работающих на предприятии составляет 241 человек со средней

заработной платой 34,5 тыс. рублей. Реализуются мероприятия по биологизации почвы, а также

осуществляется посев сидеральных культур, многолетних трав на склонах, известкование кислых почв.

Компания динамично развивается, постоянно внедряя и используя инновационные системы в

растениеводстве, взяв за основу проект адаптивно-ландшафтного земледелия и охраны почв.

С 2011 года запущено строительство комбикормового завода, оснащенного передовым оборудованием от

швейцарской компании Buhler AG, отвечающей строгим европейским требованиям по качеству. Высокая

эффективность оборудования позволяет добиться 100% коэффициента производительности (из 1 тонны

сырья производится не менее 1 тонны комбикормов). Проектная мощность предприятия - 2 линии по

производству 20 тонн комбикорма в час каждая (240 000 тонн в год). Построен собственный элеватор с

действующим объемом хранения зерна - 99 000 тонн. В целях обеспечения полнорационными

комбикормами в 2014 году ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» было начато производство

комбикормов. По желанию заказчика завод может производить все марки комбикорма двух видов:

рассыпной и гранулированный. Общий объём инвестиций с начала реализации проекта составил 1 731

млн рублей, в том числе - 183,6 млн рублей собственные средства. Создано 152 рабочих места,

среднемесячная заработная плата составляет 36,6 тыс. рублей.

ООО «Донской Бекон» - является российской свиноводческой компанией, созданной с целью реализации

проекта по строительству 10 свиноводческих комплексов производственной мощностью 65 000 тонн

товарной свинины в год и центра по производству семени. Ориентировочная сумма инвестиций составит

7,5 млрд. рублей.

ООО «Донской Бекон» входят в состав группы компаний под управлением ООО «АПК ДОН». Данная

группа компаний ставит своей целью создание полностью интегрированной схемы производства свинины,

начиная с выращивания зерна, заканчивая переработкой свинины на территории Центрального

Черноземья.

В 2015 году был сдан в эксплуатацию свиноводческий комплекс «Ольшанский» с планируемой

производительностью 6 600 тонн живых свиней на убой в год. Используя успешный опыт ведения

свиноводческих комплексов в Германии и России, на свинокомплексе «Ольшанский» применяются самые

эффективные и передовые технологии, современное оборудование компании WEDA с полностью
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Животноводство Растениеводство

ЖИВОТНОВОДСТВО

 (http://apkdon.ru/) Главная

Коммерческий отдел

Работай с нами

Пресс Центр

Социальная жизнь

Контакты

О корпорации | ООО «АПК ДОН» http://apkdon.ru/о-корпорации/

Стор. 3 з 7 31.05.2019, 17:12



автоматизированной системой управления, позволяющей автоматически систематизировать процессы

кормления и поддерживать микроклимат на территории

В 2017 году введены в эксплуатацию свиноводческие комплексы на территории Воронежской области –

СК «Тростянский» и СК «Растыкайловка». Численность сотрудников ООО «Донской Бекон» составляет

140 человек.

ООО «Агро-Острогожск» обрабатывает 22 тысячи гектар земли (10 700 га пашни) в Воронежской области.

Структура полей данных компаний оптимизирована для выращивания зерновых и бобовых культур для

производства комбикормов и внесения жидких отходов со свиноводческих комплексов.

Для обработки земли используется самая современная сельскохозяйственная техника, например

трактора John Deere, комбайны CLAAS и т.д. Техника оборудована системами спутниковой навигации,

обеспечивающими наиболее эффективное использование земли и контроль производственных затрат.

Это позволяет получать высокую урожайность – 43 центнера пшеницы и 36 центнеров ячменя с гектара

обработанных полей в 2014г.

Растениеводческие предприятия, реализуют проекты по созданию кормовой базы для обеспечения

полнорационными кормами свиноводческих предприятий ООО «Донской Бекон» и ЗАО «Алексеевскии

Бекон».

Основные показатели:

- Площадь обрабатываемой земли: 35 688 га

- Валовый сбор зерновых и масличных культур: 121 397 тн

- 103 единицы самоходной техники и грузового автотранспорта

Заключительным этапом в создании полностью интегрированной структуры производства свинины в

планах проект «Завод по убою и переработке свиней.

Заключительным этапом в создании полностью интегрированной структуры производства свинины играет

проект «Завод по убою и переработке свиней в Алексеевском районе, Белгородской области (мощность

1-го модуля 300 голов в час)».

РАСТЕНИЕВОДСТВО

МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Этап 1: производство сельскохозяйственной

продукции для комбикормов. На данный момент

общая площадь полей пригодных для пашни

составляет – 40,5 тысяч Га в Белгородской обл. и

Воронежской обл.

Этап 2: производство 8 видов комбикормов для

работы свиноводческих комплексов. С 2011 года

строится комбикормовый завод на территории

Белгородской области и в дальнейшем планируется
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ЗАО «Алексеевский Комбикормовый Завод»

(Белгородская обл.)

 (http://apkdon.ru/) Главная

Коммерческий отдел

Работай с нами

Пресс Центр

Социальная жизнь

Контакты

О корпорации | ООО «АПК ДОН» http://apkdon.ru/о-корпорации/

Стор. 4 з 7 31.05.2019, 17:12



ПОИСК ПО САЙТУ

НОВОСТИ

(http://apkdon.ru/2019/04/18/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0

%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0

%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d1%84-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1

%82-%d0%b2-%d1%82%d0%be/) В Совфеде рассказали, как РФ войдет в топ-10

экспортеров продовольствия (http://apkdon.ru/2019/04/18/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0

%b2%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0

%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d1%84-%d0%b2%d0%be%d0

%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d1%82%d0%be/)

18 Апр 2019

(http://apkdon.ru/2019/04/18/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0

%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1

%8c%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%83%d0

%bd%d0%b8%d1%87%d1%82/) Белгородский Россельхознадзор уничтожил 20 тонн

продукции с геномом АЧС (http://apkdon.ru/2019/04/18/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0

%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1

%81%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0

%be%d1%80-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%87%d1%82/)
18 Апр 2019

(http://apkdon.ru/2019/04/16/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1

%83%d1%8e-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d1%81%d0

%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%be%d1

%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd/) Всемирную выставку свиней в США отменили из-за

опасности АЧС (http://apkdon.ru/2019/04/16/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0

%b8%d1%80%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0

%ba%d1%83-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0

%b0-%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd/)
16 Апр 2019

(http://apkdon.ru/2019/04/11/%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0

%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0

%be%d0%b5-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2/) Кибер-земледелие –

запуск завода на территории Воронежской области.

Этап 3: производство мяса свинины в живом весе на

убой в рамках двух компаний. В планах Корпорации

каждая компания будет состоять из 10 типовых

свиноводческих комплексов с плановой мощностью

– по 65 тысяч тонн живой свинины в год. Стоки

производства предназначены для дальнейшей

транспортировки в качестве удобрений в

растениеводстве.
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сельское хозяйство переходит на новый уровень развития (http://apkdon.ru/2019/04

/11/%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0

%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1

%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1

%82%d0%b2/)

11 Апр 2019

Май 2019

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 пред. | след. 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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При использовании материалов с сайта активная ссылка на сайт apkdon.ru обязательна!

(https://metrika.yandex.ru/stat/?id=36486432&from=informer)

ПОИСК ПО САЙТУ

СМОТРИТЕ ТАК ЖЕ

 Портал промышленного свиноводства piginfo.ru (http://piginfo.ru)

 Социальная жизнь (http://tradeunion.apkdon.ru)
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