
110–111 | Портрет региона | Северная Осетия

Агропромышленный холдинг «Мастер-
Прайм. Березка» основан в 2002 году. 
Его мощности тех лет были скромными. 
Благодаря управленческому таланту 
Ларисы Бекузаровой и ее стремле-
нию к развитию «Березка» заслужила 
репутацию надежного производителя 
натуральной продукции. Европейское 
оборудование для переработки молока 
было приобретено на кредитные сред-
ства. Большая работа была проведена 
по вопросу качества и ассортимента 
продукции. В республике были трудно-
сти с качественным сырьем (молоком) 
для переработки, возникла потребность 
в собственной сырьевой базе. За год 
был реконструирован приобретенный 
обанкротившийся колхоз «Ленинец». 
330 нетелей уникальной молочно-мяс-
ной породы монбельярд, известной 
молочной продуктивностью, крепостью 
и адаптивными качествами, были заве-
зены из Франции. В 2011 году хозяйство 
получило статус племенного, а порода 
монбельярд была внесена в Книгу 
селекционных достижений РФ.
Холдинг выступил инициатором инве-
стиционного проекта по строительству 
молокоперерабатывающего завода 
с цехом по производству элитных сыров 
и роботизированной фермы на 3 тыс. 
голов, из которых 1,2 тыс. голов дойного 

стада. Реализация проекта планируется 
за счет кредитных средств. По словам 
Ларисы Бекузаровой, основные условия 
банка выполнены — выделены допол-
нительно пахотные земли, что обеспе-
чивает безопасность проекта.
Сейчас «Березка» — одно из немногих 
хозяйств в России, которое является 
племенным репродуктором по разведе-
нию КРС элитной французской молочно- 
мясной породы монбельярд.
Молоко коров породы монбельярд 
идеально по своему составу и вкусовым 
качествам, что позволяет холдингу 
производить 48 наименований нату-
ральной молочной продукции, успешно 
конкурирующей с известными произ-
водителями юга РФ. Девиз коллекти-
ва — «Здоровый продукт — здоровая 
нация!».
Недавно «Березку» посетили глава 

РСО — Алания Вячеслав Битаров и 
члены правительства. Как в холдинге 
планируют заниматься кормозаготов-
ками, гостям продемонстрировали 
наглядно. В тот же день был органи-
зован праздник День поля, где были 
представлены новые агротехнологии.
«Наша политика направлена на рациональ-
ное использование земель, — подчеркнул 

Вячеслав Битаров. — У тех, кто исполь-
зует их неэффективно, имеет долги по 
арендной плате и кредитам, земли будут 
изыматься и передаваться таким хозяй-
ствам, как «Мастер-Прайм. Березка».
Лариса Бекузарова отметила большую 
помощь руководства республики 
и Алагирского района, Агентства 
развития РСО — Алания в реализа-
ции проекта, подчеркнув, что самый 
сложный этап — первые три года. 
Это строительство и выпуск первой 
продукции, работа по финансовой 
модели, что позволит в дальнейшем 
правильно выполнить кредитный 
договор. Для старта проекта в 2018 году 
«Березка» располагает 40% поголовья, 
60% планирует завезти из Франции. 
Будет создано более 200 рабочих мест, 
продолжится работа с прежними 
контрагентами из Франции и Дании, 
но основной акцент будет сделан на 
отечественных производителей техно-
логического оборудования.
Вячеслав Битаров поручил прави-
тельству найти дополнительные меры 
господдержки для холдинга и надеет-
ся, что агрохолдинг «Мастер-Прайм. 
Березка» и в дальнейшем будет про-
славлять республику!

Это и стиль жизни коллектива, которым руководит генеральный директор, 

заслуженный работник сельского хозяйства РСО — Алания Лариса Бекузарова, 

инициатор ряда значимых проектов в сфере АПК.

Текст: Владимир Астафьев |
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Миссия выполнима!
Дарить людям радость и здоровье путем производства вкусной 
и полезной продукции — миссия агрохолдинга «Мастер-Прайм. Березка»

Лариса Бекузарова




