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оргаНиЧНое 
«углеЧе Поле»

Кирилл ВОРОНИН

ЖУРНАЛ «УГЛЕЧЕ ПОЛЕ» И БРЕНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
«УГЛЕЧЕ ПОЛЕ» СХОЖИ В СВОЁМ МИРОВОЗЗРЕНИИ И ПОДХОДЕ К ДЕЛУ, 

КОТОРЫМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ. ВДУМЧИВОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОДНОГО 
КРАЯ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ТАКОЕ ЖЕ ВДУМЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ. РЕДАКЦИЯ ГОТОВИТ КАЧЕСТВЕННОЕ ЧТИВО 
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО РАЗВИТЫХ И СОЗРЕВШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, А ХОЛДИНГ 

«АГРИВОЛГА» СОЗДАЁТ УНИКАЛЬНЫЕ В СВОЁМ РОДЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. А ЕЩЁ НАС РОДНИТ ДРЕВНИЙ ГОРОД УГЛИЧ, САМО 

«УГЛЕЧЕ ПОЛЕ» ВОСХОДИТ К 937 ГОДУ И ЯНУ ПЛЕСКОВИЧУ, ГОРОД С ТАКИМ 
НАЗВАНИЕМ ОН ОСНОВАЛ НА БЕРЕГУ ВЕЛИКОЙ РЕКИ ВОЛГИ.
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оргаНика. 
НаЧало

Холдинг «АгриВолга», объединяющий восемь сельскохо-
зяйственных предприятий, работает в Угличском районе 
Ярославской области с 2007 года. Его основатель – Сергей 
Бачин, председатель совета директоров группы компаний 
«Агранта».

Физик по образованию, с 1998 года Бачин работал  
в холдинговой компании «Интеррос» Владимира Потанина 
и его структурах.

Сейчас он занят не только в собственном проекте «Агран-
та», но и является гендиректором компании по девелоп-
менту горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи (объект 
Олимпиады-2014). На агрорынке Сергей Бачин занимается 
как бизнесом, так и общественной деятельностью. В числе 
проектов «Агранты» – курорты «Завидово» в Тверской об-
ласти и «Ярославское взморье» – в Ярославской.

Раньше приоритетными направлениями работы холдинга 
были только девелопмент и комплексное развитие терри-
торий, а затем добавились производство и продажа орга-
нических продуктов питания. Заработав на девелопменте, 
бизнесмен сконцентрировался на менее прибыльном, но бо-
лее перспективном деле – органическом агропроизводстве.

– Наша органика – это проект со стратегической перспек-
тивой, – описывает он. – Мы не ждём возврата инвестиций 
в ближайшие семь-десять лет. Скорее, они окупятся лет за 
пятнадцать.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоци-
ации Сергей Юшин называет Сергея Бачина «серьёзным 
предпринимателем», реализовавшим несколько качествен-
ных масштабных проектов в сфере девелопмента.

– Он энтузиаст создания в России органического произ-
водства, – говорит Юшин.

«АгриВолга» обеспечивает полный цикл производства 
органики – от поля до прилавка.

– Мы сами заготавливаем корма, сами выращиваем скот 
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Бачин.

Осенние сборы. Автор – Серж Головач, 2014 г.

Там вдали, за рекой. Автор – Сергей Полетаев, 2016 г.
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и перерабатываем продукцию, – рассказывает президент 
«АгриВолги» Андрей Молев.

Основное направление деятельности холдинга – про-
изводство органических мясо-молочных продуктов  
и овощей. Также «АгриВолга» ведёт племенную работу 
по разведению крупного и мелкого рогатого скота мясных  
и молочных пород.

Компания, по сути, возродила местную романовскую 
породу овец; также идёт работа по выведению нового типа 
ярославской породы коров – угличской комолой (безрогой).

Инвестиции холдинга в сельское хозяйство региона пре-
вышают один миллиард рублей.

ПоД бреНДоМ 
«углеЧе Поле»

Продукты «АгриВолги» поступают на прилавки под брен-
дами «Углече Поле», «Из Углича»,«Углицкие колбасы». На 
рынок были выведены несколько видов молока (разной 
жирности), кефира, сметаны, творога, сыра, а также масло, 
сливки и ряженка.

Отборное молоко «Углече Поле» производится на робо-
тизированной ферме в Угличском районе– одном из самых 

экологически чистых районов Центральной России. Мо-
локо проходит низкотемпературную пастеризацию (около  
70 градусов по Цельсию), что позволяет сохранить макси-
мум витаминов и питательных веществ. Такой вид пастери-
зации возможен при высочайшем качестве исходного сы-
рья. Ко всему прочему, цех по розливу и упаковке находится  
в одном здании с фермой, что уникально для нашей страны.

Это молоко завоевало гран-при конкурса «Лучший про-
дукт-2016» в номинации «Лучший инновационный про-
дукт-2016». Конкурс проходил в рамках выставки «Прод-
экспо» в Москве. В нём участвовало более 500 компаний, 
которые представили на суд жюри около 1500 образцов.

Награда за лучший инновационный продукт – не един-
ственная в копилке компании.

Недавно, в июне этого года, как раз накануне десятилет-
него юбилея холдинга, продукты «Углече Поле» одержа-
ли убедительную победу в конкурсе качества «Молочная 
гордость России», который проходил в Угличе в рамках 
Международной молочной недели.

Творог получил уже второе золото; первое он взял два 
года назад на этом же конкурсе. Сметана хоть и получила 
серебро, но это достойная награда, особенно если учесть тот 

Президент 
«АгриВолги» 
Андрей 
Геннадьевич 
Молев.
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факт, что в прошлом году её тоже наградили серебряной 
медалью на конкурсе «Лучший продукт-2016» в рамках 
выставки «Продэкспо»в Москве.

В этом году приятным сюрпризом для дегустаторов стал 
сыр «Романьер», который завоевал золотую медаль.

Кстати, у компании постоянно пополняется линей-
ка сыров, которые производятся на базе Всероссий-
ского научно-исследовательского института масло-
делия и сыроделия – это «Улейма», «Российский», 
«Костромской»,«Голландский». А весной этого года 
компания выпустила знаменитый молодой сыр ита-
льянского происхождения «Моцарелла». При его 
производстве соблюдаются технологические тонкости 
сыроварен итальянского региона Кампания, где впер-
вые был выпущен этот мягкий сыр. Моцарелла ценится 
прежде всего за низкое содержание углеводов (1,5 про-
цента) и большое содержание белка (16 процентов),  
а также уникальный нежный вкус.

Не так давно компания приступила к выпуску ново-
го органического кисломолочного продукта молочной 
линейки – угурта. Наверное, вы удивились, поскольку 
знаете про йогурт. Отличие угурта от йогуртов – в от-
сутствии красителей и ароматизаторов, стабилизаторов 
и регуляторов кислотности. И самое главное – в нём нет 
сухого молока. Консистенция угурта в меру густая. Тем, 
кто не ест сладкое, понравится его вкус. Угурт приготов-
лен термостатным способом. При производстве нового 
кисломолочного продукта используется только натураль-
ное органическое молоко и закваска. Угурт продаётся  
в стаканчиках по 130 граммов (как раз на одну порцию 
завтрака).

– В промышленных масштабах в России раньше такого 
не делали. Этот продукт сделан в соответствии со всеми 
принципами органического сельского хозяйства, основные 

из которых – забота об экологии и здоровье человека, – 
говорит Андрей Молев.

На выставке продукции в ноябре 2016 года, в Ярославле, 
президент России Владимир Путин обратил внимание на 
органические продукты угличского холдинга «АгриВолга», 
в том числе и на оригинальный угурт.

Кроме молочной линейки, компания предлагает 
большой ассортимент мясных продуктов. На прилавках 
фирменных магазинов «Углече Поле. Органик маркет» 
представлена говядина и баранина в разных видах, кар-
бонад, рёбра свиные, рулька и голяшка свиная, различные 
колбасы и сосиски.

Мясо получено в соответствии с принципами органиче-

Первые шаги. Автор – 
Серж Головач, 2014 г.
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ского животноводства: на фермах «АгриВолги» животные 
находятся на свободном выпасе и питаются исключительно 
натуральными кормами, процесс производства которых 
полностью контролируется специалистами.Именно по-
этому вкус мясных продуктов «Углече Поле» – это вкус 
настоящего мяса.На фермах установлено современное 
оборудование, автоматизированы процессы производства 
и переработки. При хранении и перевозке продукции обе-
спечивается постоянный температурный режим, благодаря 
чему на фермах нет морозильных камер, а мясо «Углече 
Поле» обходится без заморозки и всегда представлено  
в свежем виде.

Отборное молоко «Углече Поле» 
производится на роботизированной 
ферме в Угличском районе– 
одном из самых экологически 
чистых районов Центральной 
России. Молоко проходит 
низкотемпературную 
пастеризацию (около 70 градусов 
по Цельсию), что позволяет 
сохранить максимум витаминов 
и питательных веществ. 
Такой вид пастеризации возможен 
при высочайшем качестве 
исходного сырья. 

На свободном выпасе. 
Автор –  Серж Головач, 2014 г.

Красота пасёт мир. 
Фото участника 
«Школы юного репортёра», 
2016 г.
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углицкие колбасЫ. 
историЧескиЙ Экскурс

Родоначальником практически всех отечественных кол-
бас специалисты считают угличанина-прасола (то есть 
торговца, скупавшего оптом в деревнях рыбу и мясо для 
розничной продажи и производившего их засол), «пе-
тербургского выученика немца-колбасника» Русинова, 
создателя знаменитого «углицкого» сорта, поступившего 
в продажу в начале XIX века. В 1858 году мастерами-
угличанами была составлена и издана самая первая 
инструкция по изготовлению русских, малороссийских, 
польских и литовских колбас.

Сорт «Углицкая копчёная» стал серьёзным брендом  
в XVIII–XIX веках. Однако с общероссийским про-
изводством дело очень долго не ладилось. Нужен был 
человек с ещё небывалым талантом организатора.

Таким человеком стал Николай Григорьев. Основатель 
одной из крупнейших русских колбасно-гастрономи-
ческих фабрик, потомственный почётный гражданин 

города Москвы, купец 2-й гильдии Николай Григо-
рьевич Григорьев родился 1 декабря (ст. ст.) 1845 года 
близ города Углича – в деревне Ратманово Улейминской 
волости – в крестьянской семье.

К 1911 году на колбасно-гастрономической фабрике 
«Торговый Дом «Н.Г. Григорьев с сыновьями» выраба-
тывалось более 100 000 пудов продукции.

Возрождение традиций угличского колбасного произ-
водства «АгриВолга» начала с изучения исторических 
документов. Был подготовлен рецепт колбас, отвеча-
ющий современный требованиям и продолжающий 
успех «Углицких колбас» XIX века. Колбасные изделия, 
изготовленные по принципам органического производ-
ства, дополняют мясную линейку бренда «Углече Поле». 
Вся колбаса производится на новейшем австрийском 
оборудовании, однако при её изготовлении полностью 
соблюдаются ГОСТы, которые не предусматривают ис-
пользование пищевых добавок.

– Если у нас на колбасе написано, что это говядина, – 

говорит Андрей Молев, – то это стопроцентно говядина.
Всё это органично вписывается в философию произ-

водства холдинга – создавать качественные и уникаль-
ные продукты.

альтерНатива 
ХиМии

Сегодня на прилавках магазинов нет недостатка  
в продуктах питания, но откровенно говоря, немногие 
из них можно назвать по-настоящему качественными. 
Прогресс в сельском хозяйстве привёл к тому, что здесь 
стала массово использоваться химия.

Токсичными химикатами обрабатывают поля, на 
животноводческих комплексах активно применяют 
гормональные добавки и антибиотики. Эти вещества  
в итоге попадают в окрестные водоёмы, по которым рас-
пространяются на огромные территории.

Органическое производство – это альтернатива воз-
никшей на рубеже XIX и XX веков и существующей 
поныне модели сельского хозяйства, которую можно 
назвать индустриально-химической.

– Мы полностью изменили не только производствен-
ный цикл, но и сознание работников, менеджеров  
и руководителей, – пишет в своей книге «Органика. 
Мифы и реальность» Сергей Бачин. – Если попытаться 
найти одно слово, которое определяло бы суть органи-
ческого движения, мне кажется, этим словом должно 
быть «здоровье». Органическое движение возникло как 
реакция на излишнюю и безумную индустриализацию и 
химизацию сельского хозяйства. Оно поставило во главу 
угла борьбу за здоровье потребителей, а не коммерческую 
прибыль сельхозпроизводителей.

Попробуйте продукты производства «АгриВолги» под 
брендом «Углече Поле», возможно, и вы станете ярыми 
сторонниками органического движения. Недаром же ещё 
за 400 лет до нашей эры древнегреческий врач Гиппократ 
метко подмечал: «Человек есть то, что он ест».•

Не так давно компания приступила к выпуску нового органического кисломолочного 
продукта молочной линейки – угурта. Наверное, вы удивились, поскольку знаете про 
йогурт. Отличие угурта от йогуртов – в отсутствии красителей и ароматизаторов, 
стабилизаторов и регуляторов кислотности. И самое главное – в нём нет сухого молока. 
Консистенция угурта в меру густая. Тем, кто не ест сладкое, понравится его вкус. Угурт 
приготовлен термостатным способом. При производстве нового кисломолочного продукта 
используется только натуральное органическое молоко и закваска. 
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Угличские поля «АгриВолги». Автор – Сергей Полетаев, 2016 г. 


