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ООО «МАПС» – предприятие 
мирового уровня

Мировая индустрия картофелеводства 
находится на очень высоком уровне. 
Отрадно, что островки самых 
современных технологий выращивания 
и хранения картофеля появляются и в РФ.

Мы живем в век высоких техноло-
гий. Конкуренция сейчас ощу-
щается особенно остро. На 

рынке выживают предприятия, которые 
готовы вкладываться в модернизацию 
производства. Об этом не понаслыш-
ке знают в ООО «МАПС» – уникальной 
российской компании по производству 
и оптовой реализации картофеля.

В штате «МАПС» работает все-
го 36 человек, включая директора, 
а посевная площадь картофеля рав-
на 490 га. В следующем году эта циф-
ра возрастет до 840 га, и в севообо-
рот будет введена пшеница.

В планах компании освоить 12000 
га с. – х. земель.

– Предприятие было создано 
в 2018 году. Вектор развития был взят 
на поставку картофеля крупнейшему 
российскому переработчику сырья – 
компании «Белая Дача», поставщику 
продукции для международных сетей 
фаст-фуда (Burger King, McDonald’s). 
Кроме того, наш картофель постав-
ляют на завод по производству чип-
сов Lay’s. В этом году объем произ-

водства картофе-
ля составил более 
20000 т, – расска-
зал генеральный 
директор ООО 
«МАПС» Максим 
Королев.

На предпри-
ятии очень гра-
мотно относят-
ся к выращива-
нию картофеля: на 
всех этапах роста 
проводят диагнос-
тику растений. 
Внедрение совре-
менных техноло-
гий выращивания 
позволяет полно-
стью удовлетво-
рять потребнос-
ти растений и получать наибольший 
урожай без использования ручного 
труда. Также в хозяйстве применяют 
и самую современную систему обра-
ботки почвы. В работе задействована 
мощная современная техника.

– В хозяйстве исполь-
зуют тракторы John Deere, 
пневматические погрузчи-
ки Manitou, уборочную тех-
нику Spudnik и Grimme, кру-
говые дождевальные ма-
шины марки Valley, – уточ-
нил Максим Николаевич.

В результате слаженной 
работы сотрудников компа-
ния получает урожай высо-
кого качества, а накоплен-
ный опыт и современные 
технологии позволяют ра-
ботать без ущерба для окру-
жающей среды.

В этом году в компании 
была построена собствен-
ная лаборатория по кон-

тролю качества картофеля. Также 
в эксплуатацию была введена собс-
твенная весовая станция, что позво-
лило выстроить более слаженную ра-
боту в сезон без увеличения нагрузки 
на персонал.

Кроме того, в 2020 году компания 
оснастила системой ГЛОНАСС весь 
автопарк.

– Это даст нам возможность со-
кратить транспортные расходы на 

30%. Благодаря системе мы сможем 
повысить качество посадки, но глав-
ное – у нас появится возможность 
создать цифровую карту местнос-
ти и использовать технику в ночное 
время без ущерба качеству управля-
емости и координации, – отметил ру-
ководитель компании.

Стоит подчеркнуть, что ООО 
«МАПС» =– инвестиционный проект 
Астраханской области. Это позволи-
ло ввести в эксплуатацию 4 овощех-
ранилища по единовременному хра-
нению на 12000 т продукции.

Можно сказать, что сегодня ООО 
«МАПС» – маяк отрасли по вопросам 
использования современной техни-
ки и технологий, механизации про-
цессов, что очень важно при огром-
ном дефиците рабочей силы. Ясно, 
что за такими предприятиями – буду-
щее страны.
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