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ДМИтРОВСКИй 
АгРОПРОМышлЕННый 
ПАРК 
дмитровский агропромышлен‑

ный парк  — один из  лидеров 
российского сельского хозяйства, 
точнее, его «картофельного» сег‑
мента. в облике предприятия ничто 
не напоминает совхозы или колхо‑
зы времен ссср с их вечно грязны‑
ми тракторами и бездонными лу‑
жами, разбросанной тарой и  вез‑
десущим запахом гниения. под 
дмитровом все устроено на уров‑
не мировых стандартов, везде по‑
рядок, рациональность, чистота — 
будь то административные помеще‑
ния, лаборатории, производствен‑
ные цеха или склады. два года на‑
зад именно это предприятие, как 
одно из  передовых в  отрасли, по‑
сетил президент рф дмитрий ана‑
тольевич Медведев.

Космическая картошка 
конечно, лидирующие пози‑

ции на рынке предприятие заняло 
не сразу, но его сегодняшний успех 
был во многом предопределен мощ‑
ной технологической базой, зало‑
женной в основу этого бизнеса еще 
на заре его становления.

в 1988 году нынешний председа‑
тель совета директоров дмитров‑
ского агропромышленного парка 
александр чуенко, физик по  об‑
разованию и  предприниматель 
по призванию, чья фирма «дока» 
работала в  области микроэлек‑
троники и программного обеспе‑
чения, вплотную занялся… сель‑
ским хозяйством. в компанию бы‑
ли приглашены известные ученые, 
во  времена ссср разрабатывав‑
шие технологии выращивания ра‑
стений в космосе. неудивительно, 
что по прошествии нескольких ме‑
сяцев коллектив создал инноваци‑
онную технологию «гидропонного 
производства миниклубней кар‑
тофеля». при ее реализации кар‑
тофель размножается черенкова‑
нием, выращивается в пробирках 
на питательном субстрате, в усло‑
виях управляемого фотосинтеза.

— нельзя сказать, что в 1988 году 
мы все начинали «с нуля», ведь на‑
ша технология разработана на сты‑
ке микроэлектроники, которой все‑
гда занималась «дока», и биотехно‑
логии, — рассказывает александр 
чуенко.

характерно, что при использова‑
нии гидропоники развитие карто‑
феля идет намного быстрее и без‑
опаснее, чем в природных услови‑
ях, ведь в стерильных лаборатори‑
ях никакая вирусная или бактери‑
альная инфекция к клубням не под‑
берется, а это способствует мини‑
мизации производственных затрат 
и повышению рентабельности сель‑
скохозяйственного бизнеса. прак‑
тически сразу после создания новой 
технологии ее очевидные достоин‑
ства оценили в канаде, где природ‑
но‑климатические условия, как из‑
вестно, максимально схожи с рос‑
сийскими. сегодня технология гид‑
ропонного производства миниклуб‑
ней картофеля, разработанная и ис‑
пользуемая под дмитровом, востре‑
бована и в германии (фирма «нори‑

ка»), в китае и колумбии (McCain 
Foods), и более чем в двадцати рос‑
сийских регионах, где функциони‑
руют гидропонные установки «кар‑
тофельное дерево».

Синтез опыта 
и технологий 

в 1994–1995 году александр чу‑
енко и  его коллеги налаживали 
в канаде один из своих первых «тех‑

Дмитровский агропромышленный парк 
сегодня 

в 2010 году площадь посадки картофеля превысила 2200 га 
(еще на 400 га выращивается свекла и морковь), а общая обра-
батываемая площадь (с учетом культур севооборота) составила 
8500 га. На предприятии трудятся более 400 человек. Годовой 
оборот компании достиг 1 млрд рублей. Дмитровский агропро-
мышленный парк является одним из крупнейших поставщиков 
ООО «ФритоЛей Мануфактуринг» (производитель чипсов Lay’s).

Именно Дмитровский агропромышленный парк, как одно из самых успешных предприятий отрасли, 
рекомендовали посетить президенту РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву

Со стороны и не скажешь, что эти аккуратные цеха — предприятие 
по выращиванию картофеля

Интенсивные технологии выращивания картофеля — одно из условий 
хорошего урожая
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нологических модулей» по выращи‑
ванию миниклубней. именно тогда 
их поразила разница в урожайно‑
сти практически идентичных по по‑
тенциально возможной отдаче сель‑
хозугодий у нас в стране, и у канад‑
ских фермеров. если в россии уро‑
жайность картофеля не превыша‑
ла 10–11 тонн с гектара, то в кана‑
де те  же площади приносили 35–
45 тонн.

вдохновившись успехами канад‑
ских картофелеводов, александр 
чуенко решил открыть собствен‑
ное, «по‑канадски» эффективное 
сельхозпредприятие в россии: ведь 
для его создания уже были все не‑
обходимые наработки.

проект получился международ‑
ным. в  канаде чуенко познако‑
мился с будущим коллегой — ала‑
ном паркером, благодаря которому 

и удалось с большой пользой для де‑
ла использовать многолетний и ус‑
пешный канадский опыт.

в 1996  году предприниматели 
начали с двух гектар арендованной 
земли в дмитровском районе, вло‑
жив в дело «смешные» (даже по тем 
временам) 50 тысяч долларов. алек‑
сандр чуенко стал председателем 
совета директоров группы «аг‑
ропарк». теперь миниклубни раз‑
множались в собственных стериль‑
ных лабораториях комплекса, а се‑
менной картофель высоких репро‑
дукций выращивался и собирался 
на арендованных полях, а не у сто‑
ронних заказчиков.

уже в  следующем году «агро‑
парк» засеял 12 га, в 1998 году — 
45 га, далее рост шел почти в гео‑
метрической прогрессии.

— чтобы получать в россии хоро‑
ший урожай картофеля, как, впро‑
чем, и  любой другой сельскохо‑
зяйственной культуры, необходи‑
мы три условия: качественный по‑
садочный материал, интенсивные 
технологии и  кадры. несоблюде‑
ние любого из этих условий прак‑
тически закрывает дорогу к  успе‑
ху, — уверен александр чуенко, — 
у нас и семена, и технологии, и со‑
ответствующим образом подготов‑
ленные кадры были с самого начала, 
отсюда — и наши «канадские» уро‑
жаи. на полях «агропарка» с одно‑
го гектара удается снять до 53 тонн 
картофеля!

Вместе с ЮНИДО 
в 2000 году группа «агропарк» 

совместно с  организацией объ‑
единенных наций по промышлен‑
ному развитию (юнидо) и адми‑
нистрацией дмитровского района, 
при поддержке правительства Мо‑
сковской области, начали подго‑
товку проекта «дмитровский агро‑
промышленный парк», целью ко‑
торого было создание предприятия 
полного цикла — «от семян до при‑
лавка».

— так сложилось, что в россии 
сельскохозяйственные компании 
обычно узкоспециализированные. 
одни производят семенной мате‑
риал, другие выращивают культу‑
ру, третьи — занимаются оптовой 
торговлей, снабжая сети и рознич‑

Урожаи картофеля, собираемые на полях Дмитровского 
агропромышленного парка, — не хуже канадских

Весь картофель поступает потребителям тщательно перебранным 
и промытым

ные магазины овощами, — про‑
должает чуенко, — взаимодей‑
ствие между такими компаниями 
порой недостаточно эффектив‑
но. полный производственный 
цикл с точки зрения бизнеса на‑
много интереснее, рентабельнее. 
достичь поставленной цели нам 
помогла международная органи‑
зация юнидо, при помощи экс‑
пертов которой мы подготовили 
подробный бизнес‑план, на сред‑
ства, выделенные юнидо (а это 
несколько сотен тысяч долла‑
ров), были привлечены высоко‑
классные международные экс‑
перты и  консультанты, участво‑
вавшие ранее в создании подоб‑
ных комплексов в европе и япо‑
нии, было приобретено программ‑
ное обеспечения для всех бизнес‑
процессов.

результаты сотрудничества 
с юнидо превзошли даже самые 
оптимистичные ожидания. как 
утверждает александр чуенко, рен‑
табельность его бизнеса, в зависи‑
мости от вида продукции, состав‑
ляет от 15 % (для картофеля, посту‑
пающего в дальнейшую переработ‑
ку), до 30 % (для столового карто‑
феля, закупаемого розничными се‑
тями). так что неудивительно, что 
сейчас, спустя десять лет после на‑
чала сотрудничества с  юнидо, 
сложно найти в регионе торговую 
сеть, в ассортименте которой отсут‑
ствует картофель брендов «вегето‑
рия» и «живые витамины» от ком‑
пании «агропарк».

впечатляет уровень автомати‑
зации производства. даже за пого‑
дой (а что может быть важнее для 
сельхозпроизводителя, чем солнце, 
дождь, и  тепло) следит собствен‑
ная метеостанция, автоматически 
отправляющая данные в междуна‑
родную погодную систему в голлан‑
дии, и в ответ получающая долго‑
срочные прогнозы, нередко более 
точные, чем предсказания россий‑
ских метеослужб.

— конечно, конкуренция на на‑
шем рынке весьма высока, кар‑
тофель в  Москву везут отовсюду, 
но  вот качественной продукции 
в продаже совсем немного, — кон‑
статирует чуенко, — на том и дер‑
жимся, и  во  многом благодаря 

Экскурсия в лабораторию
в световом модуле в стерильных пробирках, на питатель-

ном растворе, не содержащем стимуляторов роста, начинает-
ся фотосинтез и рост картофеля. За 12 дней установка разме-
ром всего в несколько квадратных метров позволяет получить 
до 100 тысяч молодых растений (высотой 12–14 см), которые 
затем высаживаются в гидропонные установки «Картофельное 
Дерево».

Полученные миниклубни до следующего сезона отправля-
ются в хранилище (+2 °C, влажность — 95  %).

При высадке миниклубней в поле производится семен-
ной картофель класса ПредЭлита, но на прилавок карто-
фель из миниклубней попадает лишь на седьмой год, после 
нескольких циклов выращивания семенного картофеля высо-
ких репродукций.
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именно полному циклу, разрабо‑
танному совместно с юнидо.

увы, в россии из 30 миллионов 
тонн ежегодно выращиваемого кар‑
тофеля, только 5–6 % получается 
по технологиям, подобным тем, что 
применяются в дмитровском рай‑
оне Московской области. осталь‑
ные 95 % произведены по устарев‑
шим низкоэффективным экстен‑
сивным методикам. так что для 
юнидо и дмитровского агропро‑
мышленного парка есть еще «боль‑
шое поле для совместной деятель‑
ности», ведь в коллекции предприя‑
тия сегодня насчитывается 31 сорт 
картофеля, а технологический по‑
тенциал производства составляет 
около 500 000 миниклубней в год, 

что позволяет практически полно‑
стью обеспечить потребность рос‑
сии. и, что характерно, подобный 
замкнутый цикл отлично годится 
не только для картофеля, но и для 
всех сельхозкультур: от яблок до ка‑
пусты…

Стабильность 
и перспективы 

Большинство экспертов отрасли 
сходятся во мнении: сегодня дмит‑
ровский агропромышленный парк 
представляет собой весьма эффек‑
тивную и стрессоустойчивую ком‑
панию. Благодаря неизменно высо‑
кому спросу на картофель, эконо‑
мический кризис 2008 года на пред‑
приятии не отразился никак. и да‑

же аномальная жара 2010  года 
не расстроила планов александра 
чуенко: осенью под дмитровом все 
равно планируют собрать несколь‑
ко десятков тысяч тонн.

в распоряжении агропарка — пе‑
редовое технологическое оборудо‑
вание ведущих мировых произво‑
дителей, современный высокоэф‑
фективный комплекс сортировки 
и хранения, рассчитанный на 45 ты‑
сяч тонн картофеля.

как и полагается рачительному 
хозяйствующему субъекту, компа‑
ния постоянно инвестирует значи‑
тельные денежные средства в  об‑
новление материально‑техниче‑
ской базы и долгосрочное развитие.

— относительно недавно мы 
ввели в эксплуатацию первокласс‑
ную вирусологическую лаборато‑
рию, самую технологически со‑
вершенную в  россии, — гордит‑
ся чуенко, — картофелеводы пре‑
красно знают — вирусы, болезни, 
и инфекции могут погубить боль‑
шую часть урожая, но мы от этих 
напастей теперь надежно застрахо‑
ваны. обучает специалистов, сер‑
тифицирует и  оказывает методо‑
логическую поддержку централь‑
ная научная лаборатория велико‑
британии, так что мы выполняем 
диагностику растений и  клубне‑
вой анализ на все вирусы, опасные 
для картофеля (х, Y, A, s, M, pLrV, 
pVY‑necrotic, pVY‑monoclonal), ис‑
пользуя eLIsA‑тест и метод твер‑
дофазного иммуно‑ферментного 
анализа.

высокие темпы развития дмит‑
ровского агропромышленного пар‑
ка его руководство во многом свя‑
зывает с ролью юнидо при рож‑
дении этого проекта. по  мнению 
чуенко, именно контроль на  всех 
стадиях цикла роста растения и по‑
зволяет получать исключительно 
качественный, конкурентоспособ‑
ный продукт, сохранять и  реали‑
зовывать его через сбытовую сеть 
в полном объеме, практически без 
потерь, поставляя в торговые сети 
под собственными брендами.

Материал подготовлен 
Дмитрием Тихомировым 

и «Творческой мастерской 
Владислава Балашова» 

Уборочная техника вышла на поля, чтобы до наступления холодов собрать 
богатый урожай первоклассного картофеля

Картофель 
хороший 
и разный

Клубни должны быть 
гладкими и красивы-
ми, без механических 
повреждений и парши 
(есть такой грибок), без 
дырочек, не повреж-
денные проволочни-
ком. Но главное — они 
должны быть вкусными, 
как тот самый картофель, 
что выращивается ныне 
в Дмитровском агропро-
мышленном парке.

• История вопроса 
• ГХФУ в России
• Проект ЮНИДО / ГЭФ –  

МИНПРИРОДЫ РОССИИ
• Мнения экспертов

ВыВод ГХФУ


