
АКЦИОНЕРНАЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЭКСИМА

Направления деятельности ЗАО «АВК «Эксима»

⇒ Мясопереработка

Центральной компанией холдинга является Микояновский мясокомбинат. Сегодня «Микояновский
мясокомбинат» является одним из крупнейших в России производителей колбасных изделий,
деликатесов и мясных полуфабрикатов. Мощности и современные технологии позволяют комбинату
производить свыше 400 тон продукции в сутки. Комбинат надежно обеспечен качественным

отечественным мясосырьем, из собственных хозяйств в Орловской и Владимирской областях. Ассортимент
предлагаемой продукции на сегодняшний день составляет 500 наименований колбас и деликатесов и 40
наименований мясных и мясорастительных консервов.

В 2012 году кампания «Эксима» открыла крупнейшее в Орловской области предприятие по убою, с
потенциальной мощностью до 1 млн.голов в год.

Более подробно ознакомиться с проектом вы можете в секции Проекты.

⇒ Животноводство

Развитие Российской животноводческой отрасли и высококачественной отечественной сырьевой
базы является приоритетной задачей компании «Эксима». Осознавая важность и актуальность
поставленной задачи, специалисты компании совместно с Министерством сельского хозяйства РФ
разработали комплексную «Программу по развитию свиноводства России» и «Концепцию

развития мясного скотоводства России до 2025 года» на базе создания генетического ядра скота мясных
пород и промышленного стада.

Качественно новый подход к развитию свиноводческой отрасли России предусматривает четкую специализацию
на племенное дело в форме генетических центров и товарное свиноводство в форме товарных хозяйств.

Компания «Эксима» развивает  собственное товарное производство свинины в Орловской и
Владимирской областях.

Для обеспечения производства высококачественными комбикормами, отвечающими требованиям кормления
чистопородных и высокопродуктивных гибридных животных, компания «Эксима» построила два собственных
комбикормовых завода в Орловской и Ивановской областях общей мощностью 50 тысяч тонн.

⇒ Растениеводство

Компания «Эксима» уже много лет успешно занимается растениеводством в целом ряде областей
РФ.

В производстве зерновых и овощных культур используются современные ресурсосберегающие
технологии, которые обеспечивают существенную экономию финансовых затрат и высокую урожайность.

С учетом подмосковных сельхозпредприятий холдинга («Ленинское» и «Макеево»), объем производства зерновых
в 2012 году составил 120 тыс. тонн, картофеля и овощей — 40 тыс. тонн.

ЗАО «Макеево» специализируется на производстве зерна, картофеля и семенного материала картофеля. ЗАО
«Ленинское» выращивает картофель и овощи. Предприятие реализует картофель, морковь, свеклу, лук, капусту
как крупными, так и небольшими оптовыми партиями. Осуществляется продажа мытой и фасованной продукции.

Для обеспечения высококачественным сырьем комбикормовых заводов холдинга и снижения ценовых рисков, в
Орловской области создано растениеводческое сельхозпредприятие «Эксима-Агро» с проектным объемом
производства 150 000 тонн зерна. Предприятие оснащено новейшей сельскохозяйственной техникой
европейского и канадского производства.
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Общая площадь сельхозугодий агропромышленного холдинга «Эксима» превышает 55 000 га, в том числе пашни
более 50 000 га.

Адрес ЗАО «Ленинское»: 140492, Московская область, Коломенский район, деревня Зарудня

Контактная информация:

тел: 8-496-617-17-22; факс: 8-496-617-14-54

Начальник коммерческой службы:

Хохлачева Вера Сергеевна (тел.:8-496-617-17-73)

Контактная информация по ЗАО «Макеево» - см. молочное производство.

⇒ Молочное производство

Подмосковное сельхозпредприятие «Макеево» традиционно занимается молочным
животноводством и продажей высокоудойных нетелей. Молочная продукция «Макеево» славится
своим высочайшим качеством и прекрасным вкусом. Средняя жирность получаемого молока от  3,8%
до 4%. В 2012 году предприятие произвело 8 тысяч тонн молока. Крупнейшим покупателем

является компания Вимм-Билль-Данн, которой «Макеево» ежедневно поставляет 20-25 тонн молока. «Макеево»
входит  в число 100 самых эффективных предприятий по производству молока в России (Клуб
«Молоко-100»).

Адрес предприятия: 140633, Московская область, Зарайский район, село Макеево.

Контактная информация: тел: 8-496-666-31-46

Директор: Косов Олег Михайлович (моб.:8-903-247-49-95)

Менеджер по реализации: Владыкина Галина Анатольевна (моб.:8-903-247-33-72)

⇒ Генетика и селекция

В современном животноводстве определяющая роль в развитии отрасли отводится генетике. В мае
2006 года компания «Эксима» и «Микояновский мясокомбинат» приступили к созданию и за
несколько лет построили первый в России Генетический центр по свиноводству, расположенный в
Орловской области. Суть проекта «Знаменского СГЦ» — в кратчайшие сроки изменить состояние

племенного дела в свиноводстве и на этой основе обеспечить ускоренное развитие отрасли.

К настоящему времени Знаменский генетический центр уже произвел и продал более 90 тысяч чистопородных
животных канадской селекции под контролем одной из ведущих генетических компаний мира Hypor B. V.
(Нидерланды).

Потенциальные возможности проекта:

 3 000 чистопородных свиноматок GGP - прапрародительское поголовье (нуклеусная часть Проекта, действует
с 2007 года на территории Орловской области), с производством 13 000 голов свинок GP - прародительское
поголовье - для комплектации 5-ти племенных репродукторов;

 24 000 чистопородных свиноматок GP (2 мультипликатора - племенных репродуктора первой очереди
Проекта на 9 600 чистопородных свиноматок введены в строй в 2008-2009 гг.), с производством до 200 000
голов свинок F-1 для товарных репродукторов;

 11 миллионов голов товарных гибридов на убой с получением 950 тысяч тонн мяса свинины в убойном весе в
год с товарных хозяйств.

Более подробно ознакомиться с проектом вы можете в секции Проекты.
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