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ÍÀØÅ ÄÅËÎÍÀØÅ ÄÅËÎ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги, друзья!
Вы держите в руках первый 

номер нашего корпоративного 
издания. Надеюсь, что эта га-
зета станет важным объеди-
няющим фактором в нашем 
общем деле, надежным свя-
зующим  информационным 
звеном между всеми предпри-
ятиями, входящими в Группу 
компаний «Агро-Белогорье». 
Газета должна стать настоя-
щей трибуной для работников 
«Агро-Белогорья», где будет 
идти деловой и конкретный 
разговор о достижениях и про-
блемах, наших радостях и пе-
чалях, свершениях и планах 
на будущее.
Наступает 2008-й год. В но-

вом году нам предстоит многое 
сделать – развить уже достиг-
нутые успехи и разрешить на-
копившиеся проблемы.  Ухо-
дящий 2007-й год стал для 
«Агро-Белогорья»  определяю-

щим. Именно в этом году мы 
объединились в Группу ком-
паний. Очень важно, что это 
объединение прошло удачно. 
Вы знаете, что до создания 

«Агро-Белогорья» свиновод-
ческим направлением зани-
малась группа ЭБС, а расте-
ниеводческой продукцией для 
производства комбикормов – 
ЭБК. Но когда эти большие 
проекты подошли к стадии 
масштабного производства, 
стало ясно: требуется более 
четкая и системная организа-
ция дела. Масштаб требует 
единства. Поэтому и была соз-
дана Группа компаний «Агро-
Белогорье». Сегодня в нашем 
холдинге объединено 21 пред-
приятие, напрямую или опо-
средованно связанное с произ-
водством свинины. В холдинге 
сейчас работает около трех 
тысяч человек.
Надеюсь, что это успеш-

ное объединение обеспечит 
уверенный ритм дальнейше-
го поступательного развития 
холдинга, созданного в рамках 
реализации программы Белго-
родской области по развитию 
свиноводства до 2010 года. 
Эта амбициозная и очень 

своевременная для белгород-
ского села программа появи-
лась по инициативе нашего 
губернатора. Успех в реали-
зации  областного  проекта 
по развитию свиноводства 
базируется на «трёх китах» – 
тщательной экономической и 
технологической проработке 
вопроса, поддержке губерна-
тора и – как следствие серьёз-
ного подхода к делу – 75 мил-
лиардах рублей инвестиций 
Центрально-Черноземного 
банка Сбербанка России в 
сельское хозяйство нашей об-
ласти. Всё это позволит нам, 
белгородцам, стать абсолют-

ным лидером в России по 
производству продукции жи-
вотноводства. Например, по 
свинине в ближайшие время 
мы обязаны достичь уровня 
ее производства в 380 тысяч 
тонн в год.

«Агро-Белогорье»  сейчас 
заканчивает строительство 
и создание необходимой ин-
фраструктуры для ежегодного 
производства 100 тысяч тонн 
мяса. В результате Группа ком-
паний будет производить  око-
ло 4 процентов всей россий-
ской свинины. То есть почти 
каждый двадцатый килограмм 
свинины на всех столах всех 
россиян – от Калининграда до 
Владивостока – будет произ-
веден нами. Считаю, что этим 
можно будет гордиться – ведь 
это наш труд обеспечивает 
продовольственную безопас-
ность нашей Родины.  

(Окончание на 2 стр.)

Áûòü Áûòü 
ïåðâûìè – ïåðâûìè – 
ýòî íàìýòî íàì
ïî ñèëàìïî ñèëàì

Группа компаний «Агро-
Белогорье» сегодня – это:

– 10 комплексов – 44100 
свиноматок, в т.ч. Никитов-
ский свинокомплекс – круп-
нейший в Европе (9600 сви-
номаток);

– в 2007 году произведено 
27,5 тыс. тонн мяса;

– в 2008 году будет произ-
ведено 82,7 тыс. тонн мяса.
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Ïðåäïðèÿòèÿ, âõîäÿùèå 
â Ãðóïïó êîìïàíèé 
“Àãðî-Áåëîãîðüå”

ООО «Красногвардейский 
свинокомплекс»

ООО «Коломыцевский 
свинокомплекс»

ООО «Стрелецкий
свинокомплекс»

ОАО «Никитовский
свинокомплекс»

ООО «Стригуновский 
свинокомплекс»

ОАО «Крюковский
свинокомплекс»

ООО «Ракитянский
свинокомплекс»

ОАО «Краснояружский 
свинокомплекс»

ОАО «Графовский
свинокомплекс»

ЗАО «Нуклеус»
ООО «Борисовская

зерновая компания»
ООО «Восточная

зерновая компания»
ООО «Грайворон-

ские корма»
ООО «Красногвардейская 

зерновая компания»
ООО «Хотмыжское ХПП»
ОАО «Новоборисовское

ХПП»
ГУП «Агро-Мир»
ООО «Грайворонская

молочная компания»
ООО «Плодородие»
ООО «Управляющая 

компания ЭБС»
ООО «ЭБС Авто»

Наш холдинг сейчас закан-
чивает инвестиционную фазу 
развития. Пока на полную 
производственную мощность 
вышли 5 из 10 наших комплек-
сов. Но уже в апреле 2008 года 
«Агро-Белогорье» выведет все 
без исключения комплексы на 
проектную мощность.
Что предстоит нам сделать 

дальше? Во-первых, мощно 
наращивать собственное про-
изводство, а во-вторых, все-
сторонне развивать взаимовы-
годную интеграцию с другими 
производителями. Так, в со-
дружестве с холдингом «Мира-
торг» в следующем году мы за-
вершим в Корочанском районе 
строительство завода по убою  
мощностью 200 тысяч тонн 
(это более миллиона голов) в 
год. Уже в марте мы начнём 
поставки туда скота. И коро-
чанское предприятие выйдет 
на российский рынок с новым 
белгородским брендом, имею-
щим показательное название – 
«Мясная столица». 
В  уходящем  году  «Агро-

Белогорье» выявило для себя 
ещё один вектор движения 
вперед – молочно-товарный. 
С июня наша компания при-
ступила к реализации про-
граммы по производству мо-
лока на базе «Грайворонской 
молочной компании». Такого 
крупного молочного комплекса 
в области ещё не было! Ферма 
на 4680 голов уже строится, в 
марте 2008 года будет введена 
в эксплуатацию первая оче-
редь, в августе – вторая. Сво-
ей проектной мощности в 38 
тыс. тонн молока в год ферма 
достигнет к 2010 году. А далее 
мы планируем создать пред-
приятие по производству как 
сыров, так и цельномолочной 

продукции. 
Развитие разных, но тес-

но связанных между собой 
направлений деятельности 
«Агро-Белогорья» означает, 
что наш вертикально интегри-
рованный агрохолдинг сейчас 
только выстраивается. Завер-
шение этого процесса строи-
тельства произойдет в ближай-
шее время.
Я пока не берусь говорить 

о  возможной  нише  «Агро-
Белогорья» на мировом рынке. 
Но быть первыми и лучшими в 
России по производству свини-
ны – это нам по силам. И уже в 
ближайшем будущем.

Уважаемые труженики
Группы компаний 

«Агро-Белогорье»!
Благодаря  вашему  по -

настоящему профессиональ-
ному отношению к нашему об-
щему делу, благодаря вашему 
поистине самоотверженному 
труду, «Агро-Белогорье» стре-
мительно и по праву выходит 
в  лидеры  всероссийского 
сельскохозяйственного рынка, 

уверенно смотрит в будущее. 
Такие  результаты  года 

не  случайны  –  в  «Агро -
Белогорье» сработал наш бел-
городский характер: сложные 
и трудные задачи никогда нас 
не пугали, а, напротив, всегда 
вызывали мобилизацию всех 
лучших профессиональных и 
человеческих качеств для их 
решения.  
Я не сомневаюсь, что глав-

ный капитал в деятельности 
«Агро-Белогорья» – это наши 
люди. Именно поэтому особое 
внимание в Группе компаний 
«Агро-Белогорье» будет уде-
ляться развитию человече-
ского капитала – повышению 
моральной и материальной 
мотивации к труду, обучению 
персонала новым технологи-
ям, вложению средств в про-
фессиональный рост работ-
ников.    
Желаю всем вам с отлич-

ным настроением встретить 
Новый, 2008 год! Уверен, что 
и этот год станет годом наших 
новых успехов, годом профес-
сиональных побед коллектива 
«Агро-Белогорья»! 
Крепкого здоровья, успехов, 

счастья вам, вашим родным и 
близким в наступающем году!

Генеральный
директор

ООО
«ГК Агро-Белогорье»

В.Ф. ЗОТОВ

Áûòü ïåðâûìè – Áûòü ïåðâûìè – 
ýòî íàì ïî ñèëàìýòî íàì ïî ñèëàì
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Стригуновский комплекс с 
началом будущего года вы-
ходит на показатели бизнес-
плана по реализации товарной 
свинины. А именно – 8300 го-
лов в месяц. Достичь этого ру-
бежа предполагалось только к 
середине 2008-го года. Но, как 
говорится, жизнь опередила  
мечту.
Сергей Николаевич Ворон-

цов, генеральный директор 
ООО «Стригуновский свино-
комплекс», не делает тайны из 
путей к успеху, охотно делится 
секретами мастерства. Потому 
что на поверку оказывается, 
что никакого «секретного ору-
жия» у Воронцова нет. 
Успехи  комплекса  укла -

дываются в знакомую всем 
фразу: «Кадры решают всё!». 
Проще  говоря ,  надо  уметь 
ценить людей, помогать им 
найти себя, превращать их в 
со-ТРУДников, сотоварищей 
по производству. Позволять 
работникам раскрывать себя, 
уметь  услышать  их ,  уметь 
учиться у них. В этом и со-
стоит один из секретов успеха 
Стригуновского свинокомплек-
са. Главное доказательство 

этого – нынешнее доверие к 
С.Н. Воронцову работников 
«Стригунов».
По мнению Воронцова, са-

мое главное – это организация 
труда, а не понукание: работ-
ники  должны не «получать» 
деньги, а зарабатывать их. И 
знать конкретно – «за что». 
Каждый работник должен по-
нимать, что нет на комплексе 
«чужого» – есть только «наше». 
И если на каком-то этапе про-
изводства вдруг произошел 

сбой, то всем вместе надо 
думать, как поправить дело, 
всем вместе искать и находить 
решения, и всем вместе вы-
равнивать возникший «крен». 
Словом, во всем ощущать себя 
единой командой. 
Такая политика дает ста-

бильность развития производ-
ства, досрочное выполнение 
плановых показателей и при-
водит к настоящему успеху. К 
такому успеху, что позволяет 
опередить мечту.

Этот репродуктивный комплекс был 
создан в очень короткие сроки и зарабо-
тал только в октябре прошлого года. Срок 
для становления невелик, но промежуточ-
ные итоги уже можно подвести.
Ясно, что основная задача репродукто-

ра – разведение чистопородных животных 
«английской крови» и получение ремонт-
ного молодняка для себя и Ракитянского 
свинокомплекса – мультифермы, а также 
для Зареченского и Юрковского центров 
по производству семени. Ремонтный мо-
лодняк как раз и используется для скре-
щивания и получения высокопродуктив-
ных гибридных форм свиней для других 
товарных производственных площадок. 
Поэтому то, как работает «Нуклеус», 

заботит не только Марата Ромаевича Гри-
горьянца, генерального директора этого 
предприятия, но и всех, кто трудится на 
свинокомплексах «Агро-Белогорья». Как 
не крути, а «Нуклеус» выбирает тональ-
ность и задаёт ритм, в рамках которого 
«играют» свою музыку все иные произ-

водства Группы компаний. 
В уходящем году «Нуклеус» наме-

рен получить приплод в 13675 голов, из 
них реализовать: племенного – 1021, на 
мясо – 2665. В следующем, 2008 году, ког-
да «Нуклеус» выйдет на проектную мощ-
ность, будет произведено 13989 голов. Из 
них – 4200 ремонтных свинок, около 3500 
хряков, остальные – на мясо. И, если 
следовать намеченному плану, то такой 
цифровой ряд – показатель устойчиво-
сти производства – будет сохраняться до 
2025 года.
Если говорить о финансах, то фактиче-

ские затраты предприятия ниже плановых 
на 2%. Затраты на один килограмм приве-
са – по сравнению с плановыми показате-
лями – снижены на 1 руб. 60 коп. Продол-
жая «рублевую» тему, логично выходим и 
на среднемесячную зарплату, которая на 
«Нуклеусе» составила в этом году 13,5 
тысяч рублей. Все основные рабочие 
были обеспечены бесплатными обедами 
(ежемесячно на это выделялось от 27 до 

35 тысяч рублей), для детей сотрудников 
предприятия выделены путевки в летний 
лагерь. Всего за этот год на решение со-
циальных вопросов направлено почти 50 
тысяч рублей. 
Задел в решении социальных вопросов 

уже создан. И в дальнейшем руководство 
предприятия намерено уделять вопросам 
социальной защищенности своих работ-
ников еще более пристальное внимание. 
Коллектив «Нуклеуса» – это, в основ-

ном, молодые специалисты. По словам 
главного зоотехника ЗАО «Нуклеус» Вла-
димира Шабловского, судьба предприя-
тия – это и их судьба. Тут в стороне не 
остаться, потому что открываются новые 
перспективы и растут возможности по-
настоящему реализовать себя.
Весной 2008 года ЗАО «Нуклеус» по-

лучит статус племенного завода. Это 
позволит выйти со своей продукцией на 
российский и внешний рынок. В России и 
за ее пределами у предприятия появится 
возможность реализовывать ремонтно-
гибридных животных, которые по цене 
выше, чем просто товарное мясо. Это 
высокий статус. Но этот статус не только 
много дает, но и ко многому обязывает.

«Íóêëåóñ» íà ïîðîãå íîâîãî ñòàòóñà
На проектную мощность ЗАО «Нуклеус» выйдет уже в следующем году. 

Сейчас на комплексе содержится 614 продуктивных свинок и хряков, за-
везенных из Великобритании.

Æèçíü îïåðåäèëà ìå÷òóÆèçíü îïåðåäèëà ìå÷òó
По состоянию на 1 де-

кабря  текущего  года 
поголовье свиней ООО 
«Стригуновский свино-
комплекс» составило 
61240 голов, что значи-
тельно больше заплани-
рованных 57026 голов.
Получено 110209 го-

лов приплода. Резуль-
тат работы тружеников 
Стригуновского свино-
комплекса превысил 
планируемый показа-
тель на 10%. В среднем 
от одной свиноматки 
получено 11 поросят.
Достигнут хороший 

показатель по среднесу-
точному привесу на до-
ращивании – при норме 
411 грамм он составил 
429 грамм в сутки. И на 
откорме привес превы-
сил норму и составил 
721 грамм в сутки.



ДОСКАДОСКА

ÎÎÎ «Êðàñíîãâàðäåéñêàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ»

ÎÀÎ «Íîâîáîðèñîâñêîå ÕÏÏ»

ÎÎÎ «Âîñòî÷íàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ»

ÎÎÎ «Ñòðåëåöêèé ñâèíîêîìïëåêñ»

ÎÎÎ «Áîðèñîâñêàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ»

ÎÎÎ «Êðàñíîãâàðäåéñêèé ñâèíîêîìïëåêñ»

ÎÎÎ «Õîòìûæñêîå ÕÏÏ»

ÇÀÎ «Íóêëåóñ»

ЧЕРМЕНЕВ
Василий

Николаевич, 
механизатор

РЯПОЛОВ
Алексей

Тимофеевич,
начальник 

комбикормо-
вого завода

ПРИДВОРОВ
Юрий

Николаевич, 
механизатор

КАВЕШНИКОВ
Евгений 

Викторович, 
начальник 
участка вос-
производства

ЗАДЕРЕНКО
Алексей

Васильевич, 
водитель

КОНДРАХИН 
Андрей

Вячеславович,
механизатор

ГОЛОВКО
Любовь

Николаевна,
заместитель 
главного
бухгалтера 

АНДРУХОВ
Юрий

Валерьевич, 
начальник 
участка

осеменения

БОГАЧЕНКО 
Владимир 
Андреевич, 
механизатор

ГОЛОВЛЕВА 
Галина

Степановна,
главный 
технолог

ДОНСКИХ
Александр 

Александрович,
водитель
автокрана

ГЕРАСИМОВА
Людмила

Викторовна,
старший 
оператор 

участка вос-
производства

ФОМЕНКО
Валерий

Витальевич, 
водитель

СЕРОВ
Анатолий 

Алексеевич,
слесарь 

участка вос-
производства

ЗАДОРОЖНАЯ
Мария

Васильевна, 
лаборант

АЛЕЩЕНКО 
Александр
Евгеньевич,
оператор 
участка до-
ращивания

ЧЕРНОУСОВ 
Виктор

Михайлович, 
водитель

МИШИНСКИЙ 
Виталий

Васильевич, 
начальник 
котельной

ПЕРЕХОД
Валерий

Анатольевич, 
механизатор

НОСОЛЕНКО 
Роман

Павлович,
оператор 

участка вос-
производства

КЛИМЕНКО 
Валерий

Владимирович,
механизатор

АЛЕКСАНДРОВ
Сергей

Федорович,
ветеринарный 
врач участка 
воспроиз-
водства

КРАЕВСКИЙ
Евгений

Николаевич,
мастер 

погрузоч но-
разгрузочных 

работ 

ПЕТРЕНКОВА 
Елена

Николаевна, 
начальник 
участка опо-
роса и до-
ращивания

передовиков, награжденн
ООО «ГК Агро-Белогорье» п



ПОЧЕТАПОЧЕТА

ÎÎÎ
«Êîëîìûöåâñêèé 
ñâèíîêîìïëåêñ»

ÎÀÎ
«Ãðàôîâñêèé 

ñâèíîêîìïëåêñ»

ÎÎÎ «Ãðàéâîðîíñêèå êîðìà»

БРУСЕНЦОВА
Татьяна

Анатольевна,
и.о. замести-
теля главного 
бухгалтера

НЕРОЗИН
Сергей

Алексеевич, 
ветеринарный 
врач участка 
воспроиз-
водства

ЗАКУРАКИНА
Людмила
Ивановна,
начальник 
участка
откорма

ХАХАЛЕВА
Лариса

Владимировна,
главный вете-
ринарный врач

МИХАЙЛОВ
Иван

Андреевич, 
слесарь-
электрик 
участка
откорма

КИРИЛЛОВ 
Руслан

Сергеевич, 
водитель 
экспедитор

МУЛЕНКО
Любовь Николаевна,

бухгалтер

СИНЕГУБОВ 
Юрий

Николаевич, 
водитель

КУДЛАЕВА
Ирина

Иосифовна, 
начальник 
участка
откорма

ОРОБИНСКАЯ
Елена

Анатольевна,
оператор 

участка вос-
производства

ШАБАЛДАС 
Ирина

Васильевна, 
начальник 
участка
откорма

ПРИСИЧЕВА 
Наталья
Ивановна,

старший опе-
ратор участка 

опороса

РОМАХОВА
Татьяна

Николаевна,
оператор 

участка вос-
производства

РУБАНЕНКО
Виталий Витальевич, 
старший оператор 
участка откорма

СОСОЕНКО
Николай

Николаевич, 
оператор 

участка вос-
производства

ПЕРЕВЕРЗЕВА
Екатерина 
Сергеевна,
начальник 
участка
откорма 

КОЛОСОВА
Наталья

Владимировна,
оператор 
участка

доращивания

КОРЕНЬКОВ
Павел 

Дмитриевич, 
старший 
оператор 

участка вос-
производства

ПЬЯНОВ
Евгений

Александро-
вич, ветери-
нарный фель-
дшер участка 

опороса

ЦИРУЛЬНИК 
Василий

Николаевич, 
оператор 

участка вос-
производства

ОБОЛОНСКИЙ
Николай Викторович, 

начальник
участка доращивания

ГАВРИЛЕНКО
Вячеслав Васильевич, 
начальник участка 
воспроизводства

СОПИН
Виктор Иванович,

механизатор

ÎÎÎ «Ðàêèòÿíñêèé ñâèíîêîìïëåêñ»

ÎÎÎ «Ñòðèãóíîâñêèé ñâèíîêîìïëåêñ»

ÎÀÎ «Íèêèòîâñêèé ñâèíîêîìïëåêñ»

ÎÀÎ «Êðþêîâñêèé ñâèíîêîìïëåêñ»

ÎÀÎ «Êðàñíîÿðóæñêèé ñâèíîêîìïëåêñ»

ых Почетными грамотами
о итогам работы за 2007 год
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Строительство завода велось на пло-
щадке Новоборисовского ХПП, и поэтому 
пришлось реконструировать, обновить 
почти всю инфраструктуру, построить но-
вые производственные здания, электро-
подстанции, мини-элеватор, котельную. 
При этом стоимость основных производ-
ственных фондов возросла в три раза. 
Работы по техническому развитию за-

вода продолжались и в текущем году. На 
предприятии сформирована новая ин-
формационная сеть, установлена система 
«Клиент-банк». Ведутся работы по монта-
жу нового оборудования на складе мучни-
стого сырья, завершается оснащение про-
изводственной лаборатории оборудовани-
ем, отвечающим самым современным тре-
бованиям. Это даст возможность улучшить 
контроль на всех этапах технологического 
процесса. Вообще, качеству выпускаемой 
продукции, по словам директора Новобо-

рисовского ХПП Станислава Витальевича 
Стрельникова, здесь уделяется повышен-
ное внимание. 
Комбикормовый  относится к группе 

предприятий, у которых «запас карман не 
тянет». Завод принимает, хранит, расходу-
ет более 50 видов сырья. При этом объем 
запасов незернового сырья поддержива-
ется на уровне не менее, чем на 20 суток 
работы, зернового – свыше 55 тыс. тонн. 
Кроме того, идет его постоянное пополне-
ние. На запасах урожая этого года можно 
работать до августа 2008-го, что позволя-
ет свести к минимуму влияние зернового 
рынка на рост цен и, следовательно, мини-
мизировать цены на комбикорма.
Конечно, в производственной деятельно-

сти есть «узкие» места. К примеру, необхо-
дим капремонт нескольких зерноскладов и 
увязка транспортными галереями француз-
ской сушилки с зерноскладами. Это позво-

лит улучшить организацию работ и качество 
зерна при сушке, уменьшить число автомо-
бильных перевозок зерна, увеличить объем 
зерновых емкостей. Ведь завод часть свое-
го зерна временно хранит на других ХПП, 
а это вынужденная трата средств, которые 
лишними никогда не бывают. 
Пуск комбикормового завода помимо 

хозяйственной стороны дела имеет и дру-
гую – социально-экономическую. Завод 
сразу дал – в основном местному населе-
нию – 100 новых рабочих мест. Сейчас на 
ХПП трудится более 180 человек, у которых 
постоянная и хорошая – более 13 тысяч – 
зарплата. Рентабельность производства 
в целом по предприятию составила около 
15%. И ХПП, как крепко вставшее на ноги 
предприятие, заметно увеличило отчисле-
ния в бюджеты всех уровней и в социаль-
ные внебюджетные фонды. То есть помога-
ет всем жителям Борисовского района. 
Пуск комбикормового завода – первый 

шаг в создании системы кормового произ-
водства «Агро-Белогорья». В следующем 
году планируется поставить на востоке 
области еще один завод, мощностью 150 
тысяч тонн.

Êîìáèêîðìîâûé çàïàñ êàðìàí íå òÿíåò

Звеньями этой производ -
ственной цепи агрохолдинга 
являются четыре зерновые ком-
пании. В их числе и ООО «Бо-
рисовская зерновая компания». 
Еще недавно в её пользовании 
было всего 5 тыс. гектаров зе-
мель, а в наступающем году 
она будет обрабатывать уже 40 
тысяч. Это, в первую очередь, 
связано со стратегией, разра-
ботанной в агрохолдинге: фор-
мирование крупных, цельных 
земельных массивов под об-
работку. Это позволяет более 
эффективно и длительно ис-
пользовать широкозахватную 
технику, гибко использовать со-
временные технологии при про-
изводстве сельскохозяйствен-
ных культур. 
По словам генерального ди-

ректора БЗК Али Алигаджиеви-

ча Муслимова, когда эти земли 
пройдут выверенный технологи-
ческий цикл, практикуемый ком-
панией, урожайность здесь бу-
дет расти год от года. Во главу 
угла поставлена минимальная, 
щадящая обработка почвы, ко-
торая через 6-7 лет возвраща-
ет земле её исходное, родовое 
состояние. Изученная в Канаде 
технология, хорошая почво-
обрабатывающая техника, 

импортные посевные комплек-
сы, энергонасыщенные тракто-
ра, спутниковая система навига-
ции – необходимые составляю-
щие успешной работы борисов-
ских земледельцев. Жизнь не 
стоит на месте, и, чтобы поспе-
вать за ней, надо учиться у луч-
ших, перенимать опыт, толково 
использовать технику. 
И все-таки, это не является 

главным в тяжком труде земле-
дельца. Ключевым здесь оста-
ется сам труженник. Для приме-
ра: комбайнеры БЗК Семейкин 
А.И., Дудкин С.Е., Самойлов 
В.В. намолотили за сезон со-
ответственно по 5232, 4904, 
4759 тонн зерна. И, заметим, 
на родных комбайнах «Дон». 
А на опрыскивателях операто-
ры выполнили нормы, которые 
приводят зарубежных гостей, 
не знакомых с русским харак-
тером, в недоумение. Они не 
верят своим глазам, потому что 
эти показатели не укладывают-
ся в их европейском, скучном 
уме. Ширь души нашего пахаря 
что на гулянке, что на работе им 
непонятна. Можно удивляться, 
если посмотреть на эти цифры: 
Квитко Ю.И. – 13167 га, Климен-
ко В.В. – 11847 га. А на прицеп-

ном опрыскивателе Адась С.Н. 
и Адась П.С. – 14900 га.
Рентабельность зерновых 

в этом году, несмотря на при-
рост проблемных земель – 85%. 
Борисовцы рассчитались по 
кредитным обязательствам, на-
мерены взять ещё кредиты для 
вложения в приобретенные зем-
ли. Точно знают: через год рас-
считаются. Потому что уверены 
в своих возможностях и силах. И 
они их вложат в новый, добрый 
урожай. Года через два-три уже 
намечено намолотить 200 тыс. 
тонн зерна. И так будет. Потому 
что одну цифру в 200 тысяч бо-
рисовцы за три года уже пере-
шагнули –  специалисты БЗК, 
работающие в поле, получают 
за год такую зарплату на руки. 
Это, согласитесь, значимый по-
казатель.

Ïåðâûé
ðóáåæ âçÿò

Качественные корма – это добротные пахотные зем-
ли и современное растениеводство. Сегодня «Агро-
Белогорье» имеет 127 тыс. гектаров земли, где вы-
ращиваются в основном зерновые культуры, которые 
идут на производство комбикормов для свиноводче-
ских комплексов.

Áîðèñîâñêàÿ 
çåðíîâàÿ 
êîìïàíèÿ:

Комбикормовый завод  Новоборисовского ХПП ровно через год после 
пуска вышел на проектную мощность. Одновременно с выпуском комби-
кормов предприятие выполнило значительный объем работ по заготовке 
зерна нового урожая.
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Прошло полгода… Строительство 
комплекса идет полным ходом: из че-
тырех корпусов первой очереди – один 
завершен, по второму – уже выпол-
нены строительно-монтажные работы 
и прокладка коммуникаций. В марте 
первую очередь на 2630 голов плани-
руется ввести в эксплуатацию. Ввод 
второй – на 2050 голов – намечен на 
август 2008 г.
Сегодня по первой очереди освоено 

более 200 млн. рублей.
Проектная мощность фермы 38 000 

тонн молока в год. Грайворонцы наме-
рены достичь этих показателей к 2010 
году. Окупаемость проекта 6,3 года, 
при рентабельности молока в 47%. 
Кроме того, 23% коров по нормам вы-
браковываются, идут на мясо – это 490 
тонн говядины в год.
Заполнение молочной фермы пого-

ловьем будет проведено с февраля по 
сентябрь 2008 г. Здесь будет 1180 не-
телей (25%) местной селекции и 3500 
нетелей импортных. 
Сейчас на этом комплексе 1638 го-

лов. Среднесуточный привес нетелей 
составляет 90% от нормы. Выйти на 
плановый показатель молочники наме-
рены в феврале – марте 2008 года, то 
есть получать 650 тонн привеса в год 
и ежегодно поставлять на молочную 
ферму 1100 нетелей.
Пока на комплексе работает 62 че-

ловека, но при освоении этого проекта 
здесь будут трудиться 175 работников. 
Так что, дело за малым – работать, во-
площая планы в жизнь. А она идет на-
встречу – закупочные цены на молоко 
и мясо позволяют рентабельно вести 
животноводство.

Это  пилотный 
проект, не имею-
щий  аналогов  в 
России. Его цель – 
не просто утилизи-
ровать отходы, но 
и превратить их в 
экономически вы-
годные и экологи-
чески чистые удо-
брения. Весомость 
этого предприятия 
в полноценной и 

эффективной работе всего агрохолдинга 
трудно переоценить. 
Стоки могут быть серьезным источником 

загрязнения, но «Плодородие» создает 
технологическую цепь практически безот-
ходного производства. Предприятие выка-
чивает лагуны со стоками, транспортирует 
и вносит жидкие органические удобрения 
на земли сельхозназначения. Вносит ин-
жекторным способом, минимально об-
рабатывая почву и впрыскивая их в при-
корневую систему при подкормке озимой 
пшеницы. 
Стоимость инвестиционного проекта – 

169,55 млн. руб. Срок окупаемости – 5 лет. 
В ходе его реализации будет создано 55 
рабочих мест.
Свою работу «Плодородие» апробирова-

ло 7 августа на Стригуновском комплексе. 
Оснащенное по последнему слову техники 
предприятие работает с любыми полями 
региона. Есть два фактора, тормозящих 
более эффективную работу: разные фор-
мы лагун, что мешает их полной выкачке, 
и подъезды к ним. В этом отношении На-
талья Сергеевна Прокопенко, генеральный 
директор «Плодородия», довольна «Стри-
гунами», которые следят за подъездами 
к лагунам. Находит она общий язык и с 
другими свинокомплексами и с «зернови-
ками». 
Она понимает, что нужно время, что-

бы все отладить. Ведь это был первый 
рабочий сезон у «Плодородия». Однако, 
уже в этом сезоне западную часть обла-
сти полностью освободили от отходов, а 
в восточной выкачали 19 тыс. куб.м. На 
поля зерновых компаний «Плодородием» 
было внесено почти 143,5 тыс. куб. м. удо-
брений. Начиная с 2008 года, их будет 840 
тыс. кубов. Теперь ежегодно.

Виктор Владимирович 
Осадчий, генеральный 
директор  ООО  «ЭБС 
Авто» жизнью доволен: 
всё получается. 
Менее ,  чем  за  два 

года  здесь  создана 
серьезная материально-
техническая база: семь 

гаражных боксов, пункт 
мойки  и  дезинфекции 
машин ,  АЗС ,  АБК  со 
складскими и бытовыми 
помещениями. Вот-вот 
состоится ввод в строй 
ремонтного бокса на 4 
сцепки. Это будет за-
вершением строительно-
монтажных работ. 
Сейчас автопредприя-

тие обслуживает все сви-
новодческие комплексы 
агрохолдинга. На терри-
тории Красногвардейско-
го района, в селе Засо-
сна, намечено создание 
второй моторизованной 
базы. Опорной для Крас-
ногвардейского, Коломы-

цевского, Никитовского и 
Стрелецкого СК. 
Работает в ООО «ЭБС 

Авто» народ серьезный, 
ответственный. Основная 
часть коллектива – 38 во-
дителей. 
Их заботой и трудом 

только в ноябре свино-
комлексы получили 17,4 
тыс. тонн кормов. Пере-
везло предприятие 119 
тыс. живых голов. Об-
щий, суммарный пробег 
составил 153 тыс. км. По 
расстоянию – это четыре 
раза вокруг экватора! За 
месяц! Это уже не пред-
приятие областного зна-
чения, а берите шире.

«ÏËÎÄÎÐÎÄÈÅ»«ÏËÎÄÎÐÎÄÈÅ»
âûøëî íà ïîëÿâûøëî íà ïîëÿ

×åòûðå «êðóãîñâåòêè» – 
çà ìåñÿö!Нынешний парк предприятия ООО «ЭБС 

Авто» – 20 технологических машин. 8 из них – 
для перевозки кормов, 9 – для доставки живот-
ных, 3 – для вывоза биоотходов.

С  вы ход ом  к 
2010 году  «Агро -
Белогорья» на про-
ектную  мощность 
объемы свиновод-
ческих стоков пре-
высят 5,1 млн. кубо-
метров. Проблема их 
утилизации – с со-
блюдением всех эко-
логических норм – 
масштабная и требу-
ющая быстрого ре-
шения уже сегодня. 
Для этого в структу-
ре Группы компаний 
«Агро-Белогорье» и 
создано ООО «Пло-
дородие».

Ýòî íå ìîëî÷íûå Ýòî íå ìîëî÷íûå 
ðåêè, à ïðî÷íûé ðåêè, à ïðî÷íûé 

ðàñ÷åòðàñ÷åò

«Агро-Белогорье» – в рамках об-
ластной программы «Развитие мо-
лочного животноводства в Белго-
родской области до 2010 года» – в 
июне 2007 года запустило в жизнь 
«молочный проект» на базе нетель-
ного комплекса в с. Луговка Грай-
воронского района. ООО «Грайво-
ронская молочная компания» при-
ступила к строительству фермы на 
4680 голов в с. Мокрая Орловка.



Предприятия, вошедшие в Груп-
пу компаний «Агро-Белогорье», 
прошли разный путь, были соз-
даны в разное время. Большая 
часть из них имеет коллективы 
уже отлаженные, но есть и те, где 
коллектив только формируется, 
проходит сейчас очень важный 
этап – этап обретения веры в свои 
силы. Для них «момент истины», 
когда получается всё, что задума-
но, придет обязательно. Придет 
потому, что в «Агро-Белогорье» 
по другому нельзя.
Дело для них за малым – дви-

гаться вперед, выполнять по-
ставленные задачи, наполнять 
«голую цифирь» планов своим 
трудом и потом. Ведь любой 
коллектив создается, цементи-
руется только в движении. Ког-
да шишки и мозоли делятся на 
всех. Только так приходит на-
стоящий успех.

Итоговые собрания трудовых 
коллективов свинокомплексов, 
зерновых компаний и других 
предприятий «Агро-Белогорья» 
происходили в поистине празд-
ничной обстановке. Совсем не 
случайно, что руководители пред-
приятий часто выбирали для их 
проведения вместительные залы 
местных Дворцов культуры – ито-
ги уходящего года подводили со-
вместно – двумя, а то и тремя 
коллективами.
В переполненных залах ДК 

вручались почетные грамоты и 
благодарности, звучали торже-
ственные речи, были настоя-
щее море цветов и подарков,  
песни  и  танцы  коллективов 
художественной самодеятель-
ности. 
Такую атмосферу праздни-

ка невозможно подделать, ис-
полнить по приказу. Праздник 
честно работающие люди не-
сут в себе, и расплёскивают его 
вокруг, не жалея. В такой за-
мечательной атмосфере даже 

строгие официальные речи вне-
запно и очень по-доброму пере-
межались шутками и со сцены, 
и из зала. Как, например, на 
итоговом собрании Борисов-
ской зерновой компании, когда 
генеральный директор пред-
приятия А.А. Муслимов шутливо 
препирался с представителем 
фирмы-поставщика комбайнов 
по поводу комбайнера Владими-
ра Кульбаки. Владимир в 2008 
году должен перейти рубеж в 
20 тысяч тонн намолоченно-
го зерна. И это за четыре года 
работы в компании! Спорщики 
решали: дать ему для уборки 
нового урожая новый комбайн, 
или же мастер должен одолеть 
рубеж на старом, проверенном 
годами. Цена вопроса – автомо-
биль, обещанный поставщиком 
Владимиру, если тот возьмёт 
эту планку. Правда, зал так и 
не выяснил, какой же марки 
будет машина у комбайнера-
рекордсмена (в том, что он её 
выиграет на своих родных по-

лях, коллеги не сомневались 
ни минуты). Но поставщик со-
хранил интригу до следующего 
года: марки автомобиля пока не 
назвал.
Такие, почти семейные, «ме-

лочи» понятны только «своим», 
посвященным .  Тем ,  кто  чув-
ствует себя в коллективе, как 
в родной семье, в коллективе, 
где все живут и работают с пол-
ным пониманием, что «один в 
поле не воин», «а вместе мы – 
сила».
Общее, объединяющее все 

итоговые собрания, было замет-
но невооруженным глазом: в лю-
бом из предприятий Группы ком-
паний «Агро-Белогорье» люди 
по-настоящему хотят работать. 
Труженники понимают, что их 
жизнь, жизнь всего громадного 
холдинга напрямую зависит от 
их профессионализма и добро-
совестноой работы. Поэтому со-
бравшиеся с гордостью за свой 
труд воспринимали оказанные 
им почести. 

В декабре во всех 
трудовых  коллек -
тивах предприятий, 
входящих  в  Груп -
пу компаний «Агро-
Белогорье», прошли 
собрания по подведе-
нию итогов работы в 
2007 году. Работникам 
предприятий  было 
чему  порадо -
ваться, что 
послушать
и над чем за-
думаться. 

Èòîãè, îáðàùåííûå â áóäóùååÈòîãè, îáðàùåííûå â áóäóùåå
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