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çà 2007 ãîäçà 2007 ãîä
Целевая программа 

«Развитие свиноводства 
в Белгородской области 
на 2005 – 2010 г.г.», кото-
рая была разработана по 
инициативе губернатора 
Е.С. Савченко, постави-
ла перед всем агропро-
мышленным комплексом 
области задачу достичь 
в ближайшие годы про-
изводства 380 тысяч 
тонн свинины в год. В 
рамках реализации этой 
программы Группа ком-
паний «Агро-Белогорье», 
ещё не достигнув пол-
ной производственной 
мощности, реализовала 
в 2007 году 29,2 тысяч 
тонн мяса свинины и 
вышла по этому пока-
зателю на первое место 
среди агрохолдингов 
Белгородской области.

Ïðîèçâîäñòâî ìÿñà 
ñâèíèíû 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Общий объем реализации мяса свинины на 

убой (в живом весе) по ГК «Агро-Белогорье» 
за 2007 г. составил 29,2 тыс. тонн.
Для сравнения у основных участников реа-

лизации областной программы по развитию 
свиноводства этот показатель составил:
ГК «Мираторг» - 24,5 тыс. тонн; 
ЗАО «Губкинагрохолдинг»  - 15,4 тыс. тонн;
ООО «БЭЗРК-Белгранкорм» - 15,7 тыс. 

тонн.
В целом, сопоставляя регионы России, 

общий объем реализации мяса свинины 
на убой (в живом весе) в 2007г. составил 
в Белгородской области  118,3 тыс. тонн, 
а Краснодарский край, недавний лидер по 
производству мяса свинины, реализовал 
108,6 тыс. тонн.

Удельный вес реализации предприятиями 
ГК «Агро-Белогорье» мяса свинины на убой 
(в живом весе) в общем объеме составил: 
по Белгородской области составил 24,7%, по 
Центральному федеральному округу - 10,5%, 
а  по России - 3,0%.
Среди свиноводческих комплексов Груп-

пы компаний наибольший объем реализа-
ции мяса свинины на убой (в живом весе) в 
прошлом году достигнут комплексами: ООО 
«Стригуновский СК» - 8,4 тыс. тонн; ОАО «Ни-
китовский СК» - 7,4 тыс. тонн; ОАО «Красноя-
ружский СК» - 6,8 тыс. тонн.
Среднесуточный привес свиней на откорме 

и выращивании (от 6 до 115 кг.) по ГК «Агро-
Белогорье» за 2007 г. составил 465 грамм, 
в том числе: ООО «Ракитянский СК» – 531 
грамм; ООО «Стригуновский СК» – 519 грамм.
Получено поросят (приплода) по ГК «Агро-

Белогорье» в 2007году 631 508 голов, в том 
числе: ОАО «Никитовский СК» - 179 424 го-
лов; ООО «Стригуновский СК» - 109 901 го-
лов; ОАО «Краснояружский СК» - 93 305 го-
лов.
Поголовье свиней на 1 января 2008 г. соста-

вило 402 647 голов. Рост поголовья в срав-
нении с 1 января 2007г составил более, чем 
в 2,5 раза.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Прибыль от продаж по основным видам 

деятельности по свиноводческим комплексам 
Группы компаний за 2007 г. составила 159 538 
тыс. руб.
Лучший финансовый результат достигнут на 

ООО «Ракитянский СК» - 67 992 тыс. руб.
Общий уровень рентабельности продаж по 

свиноводческим комплексам составил 9,0%.
Себестоимость единицы реализованной 

свинины на убой (в живом весе) в целом по 
свиноводческим комплексам составила 49,1 
руб/кг.
Чистая прибыль по свиноводческим комплек-

сам ГК «Агро-Белогорье» за 2007 г. составила 
202 585 тыс. руб.
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Ïðîèçâîäñòâî 
çåðíà
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ 
Общая посевная площадь 
по зерновым компаниям 
составила 57 415 га. 
Урожайность в целом по 
зерновым компаниям - 29,0 
ц/га.
Валовый сбор зерна по 

зерновым компаниям ГК 
«Агро-Белогрье» за 2007 г. 
составил 168 572 тонн.

Среди зерновых компа-
ний наибольший валовый 
сбор зерна произведен в 
ООО «Борисовская зерно-
вая компания» - 100 532 
тонны.
Лучший показатель по 

урожайности среди зерно-
вых компаний нашего агро-
холдинга достигнут в ООО 
«Борисовская  зерновая 
компания» - 37,0 ц/га.
По культурам в целом 

среди зерновых компаний 
урожайность составила (ц/
га) – пшеница - 35; ячмень 
- 24; кукуруза - 41.
Наилучшие  показате -

ли по урожайности зер-
новых  культур  получе -
ны в ООО «Борисовская 
зерновая  к омпания» : 
пшеница  -  44 ц /га ;  яч-
мень – 30 ц/га; кукуруза –
53 ц/га.

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Наибольшую прибыль от 

продаж за 2007 г. получила 
ООО «Борисовская зерно-
вая компания» - 129 997 
тыс. руб.
Общий  уровень  рен -

табельности  продаж  за 
2007 г. по зерновым компа-
ниям – 30,5%.
Среди культур наиболее 

рентабельной в прошлом 
году в ГК «Агро-Белогорье» 
была пшеница.
Чистая  прибыль  по 

зерновым  к омпаниям 
ГК  «Агро-Белороье» за 
2007год - 114 560 тыс. руб.
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Норматив – 10,7 голов

Норматив – 411 грамм

ПОРОСЯТ (ПРИПЛОД) ПОЛУЧЕНО НА 1 ОПОРОС, ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2008 ГОДА
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Ðåçóëüòàòû 
íàøåé ðàáîòû
В целом по ГК «Агро-

Белогорье» за 2007 г. вы-
ручка составила 3 445 432 
тыс. рублей. В том числе по 
видам деятельности: про-
изводство мяса свинины - 
1 769 345 тыс. рублей; про-
изводство зерна - 607 933 
тыс. рублей.
Прибыль от продаж по 

обычным видам деятельно-
сти в целом по группе ком-
паний за 2007 г. - 469 136 
тыс. рублей. В том числе по 
видам деятельности: про-
изводство мяса свинины 
- 159 538 тыс. рублей; про-
изводство зерна - 185 589 
тыс. рублей.
Общий уровень рента-

бельности продаж, оказан-
ных услуг составил 13,6%. 
Чистая прибыль в целом по 
Группе компаний за 2007г. - 
381 519 тыс. рублей.
Среднемесячная  за -

работная плата на пред-
приятиях, курируемых «ГК 
Агро-Белогорье» за 2007 г. 
достигла  12 тысяч рублей. 
Численность работников 
ГК «Агро-Белогорье» на 1 
января 2008 г. - 2804 чело-
века.

Íàøè ïëàíû
íà 2008 ãîä
Группой компаний в теку-

щем году намечено реали-
зовать  80,2 тыс. тонн сви-
нины в живом весе.
Площадь пашни зерно-

вых компаний ГК «Агро-
Белогорье» в 2008 году со-
ставит 130 187 га, валовой 
сбор зерна достигнет 457 249 
тонн, при урожайности 39,6 
ц/га.
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Норматив – 713 грамм

ПРИВЕС СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРОДУКЦИИ «СВИНЬИ НА ОТКОРМЕ», ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2007 ГОДА
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К первому января 2008 г. – • 
репродуктор вышел с та-
кими показателями:  со-
держит свиноматок – 5021 
голова, ремонтных сви-
нок – 489 голов,  поросят 
подсосных – 7452 головы, 
поросят на доращивании 
– 11 799 голов, поросят на 
откорме – 19 833.  За про-
шлый год получен прирост 
в 6 491 555 кг, приплод со-
ставил 90 018 голов.
В прошлом году ракитян-• 

цы получили 10,6 поросят 
на свиноматку за опорос. 
Сохранность поросят до 
отъема при плановых по-
казателях в 88% они фак-
тически довели до 93%. А  
при доращивании немного, 
но превысили норму: в де-
кабре - 98,7 % при положен-
ных 98,4%.
К концу года работники • 

репродуктора  добились 
на откорме максимально-
го  среднесуточного при-
роста поросят: в ноябре 
- 1087 грамм, в декабре 
- 976 грамм. Теперь зада-
ча – удержать этот пока-
затель и в дальнейшем. 
На откорме сохранность 
поросят достигла 98,5% 
процентов, при плановой 
в 98,9%. Здесь научились 
при меньшей конверсии 
корма (кг корма/кг привеса) 
добиваться большего при-
роста поросят. Сейчас они 
расходуют 2,55 кг корма на 
1 кг привеса. Тогда как нор-
ма – 2,8 кг.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Комплекс производит свинину с раздельным 
размещением зон воспроизводства, доращива-
ния и откорма. Племенных свинок еженедельно 
завозят специализированным транспортом из 
ЗАО «Нуклеус» весом 100-115 кг. Поступающих 
животных ставят в карантин, где они находят-
ся 30 дней. После карантина свинок переводят 
в цех осеменения. Здесь 1456 индивидуальных 
станков для свиноматок и 40 групповых стан-
ков свиноматок для формирования туров. Для 
цикличного производства мяса на комплексе 
сформирован 21 тур. Поэтому с учетом плодот-
ворного осеменения более 80% еженедельно не-
обходимо осеменять 280 голов свиноматок. И в 
основное стадо ежемесячно поступает 208 голов 
племенных ремсвинок, что обеспечивает на 50% 
ремонт племенного поголовья выбракованных 
свиноматок.
На репродукторе содержатся чистопородные 

животные породы «ландрас», «крупная белая» и  
1/3 гибридных свиноматок, приплод которых и от-
правляется на участки доращивания и откорма. 
Первые 5 тыс. чистопородных свинок поступили 

на участок воспроизводства в апреле 2006 г. Осе-
менение началось в мае, а в августе – Ракитян-
ский СК получил первый приплод. Репродуктор, 
как и другие предприятия ГК «Агро-Белогорье»,  
имеет небольшой «стаж» работы. Недавно, в на-
чале прошлого года, было закончено строитель-

ство и введены в строй все площадки. Площадок 
три:

1. Площадка воспроизводства (вблизи с. Гер-
цевка) состоит из участков осеменения, ожида-
ния и опороса. Мощность этой площадки – 4800 
продуктивных свиноматок.

2. Площадка доращивания (около с. Дмитри-
евка) делится на два корпуса: Дмитриевка-1 и 
Дмитриевка-2. Общая мощность – 12 000 голов.

3. Площадка откорма (вблизи с. Коровино) – 
два участка: Коровино-1, Коровино-2 с общей 
мощностью в 24 тысячи голов. 
Все площадки находятся на расстоянии около 

10 км  друг от друга. 
Кормление на репродукторе идет по схеме  

«Рrovimi», что сокращает период содержания 
животных от рождения до убоя: вместо 220 дней 
откорм  длится168 дней. Цель применения этой 
технологии ясна: снизить материальные затраты, 
так как около 70% затрат в производстве свинины 
падает на корма. Это позволяет СК ускорить обо-
рачиваемость средств и получать больше мяса с 
единицы откормочных площадей.
В нынешнем году Ракитянский репродуктор на-

мерен получить ремонтного молодняка весом в 
7 кг - 18 720 голов, т.е. окончательно выйти по 
этому показателю на проектную мощность. А 
в прошлом году ремонтного молодняка своим 
коллегам по цеху репродуктор поставил 17 524 
голов. И на мясо репродуктор готов отправить 
77 600 голов, или 8 730 тысяч тонн. Тогда как  в 
2007 году эта сфера деятельности была закрыта 
им лишь отчасти: СК продал 4 499 тыс. тонн.  Но 
тут есть объективные причины: реализация про-
дукции началась со II-го квартала. И в целом РСК 
наметил получить в этом году приплод в 121 210 
голов. Предприятие окончательно встало на ноги 
и теперь набирает обороты, понимая, что от его 
стабильной работы во многом зависит успешная 
работа  свинокомплексов ГК «Агро-Белогорье».

-Вячеслав Анатольевич, в 
январе 2007 комплекс закончил 
все строительные работы, а 
в декабре начал уже погашать 
кредиты… Как удалось так бы-
стро выйти на этот этап?

- Прошлый год был годом 
становления нашего комплекса 
и, прежде всего - коллектива. 
Потому что за любым хорошим 
плановым показателем стоит 
работа людей, которые этого 
добились… 2007 год был тру-
ден тем, что многие работники 
были не особо хорошо знакомы 
с производством, с новыми тех-
нологиями… Им приходилось 
быстро учиться уже в процессе 
работы… Сейчас «Ракитянский 
СК» вышел из инвестиционной 
фазы развития. И с декабря 
2007 пошло погашение основ-
ных кредитов. Мы уложились в 

график, и до 2012 года кредиты 
мы должны погасить. В 2007 
году у свинокомплекса не было 
задолженности по налогам, и 
зарплату работники получали 
в срок. В этом году планируем 
достичь 47 процентов уровня 
рентабельности, выйти на са-
моокупаемость. Это возможно 
только при слаженной работе 
всего коллектива.

- Но любой коллектив, что-
бы сформироваться, нужда-
ется в постановке перед ним 
целей, понятных ему. Работ-
ник должен знать ради чего он 
работает… 

- Конечно. У нас ведет-
ся планомерная кадровая 
политика, которая заклю-
чается в том, чтобы помо-
гать профессиональному 
росту своих работников, 
находить ,  отбирать  и 
поддерживать перспективных 
специалистов. Как правило, 
молодых… Средний возраст 
коллектива - 30 лет. Осенью 
2007 г. пять человек поступило 
в БГСХА на заочное отделение. 
Предприятие помогает им. От-
правляем своих специалистов, 
конечно же, и на курсы повы-
шения квалификации. При этом 

более опытные наши работники 
ездят на другие свинокомплексы 
передавать свой опыт. 
Сейчас на Ракитянском СК 

работает 112 человек, из них 57 
– это основные производствен-
ные рабочие. По прошлому году 
средняя зарплата составила 
13 091 рубль. Действует, конеч-
но же, схема и материального 
стимулирования – отдельно по 

«Ðàêèòÿíñêèé ÑÊ» – «Ðàêèòÿíñêèé ÑÊ» – 
çàëîã óñïåõà îñòàëüíûõçàëîã óñïåõà îñòàëüíûõ

ООО «Ракитянский свинокомплекс» го-
товит ремонтный молодняк, который от-
правляется на товарные свинокомплек-
сы,  что входят в ГК  «Агро-Белогорье» 
и работают по технологии «МУЛЬТИ-
САЙТА». Этот репродуктор является 
мультифермой, на которой выращивают-
ся прародительские свинки (GP).

«Èíîñòðàíöû óâåðÿþò,
÷òî ó íàñ – ëó÷øå»

Генеральный директор ООО «Ракитянский свинокомплекс» 
В.А. КУЛЬШАН:

ИНТЕРВЬЮ
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ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

участкам, когда достигнуты не-
обходимые производственные 
показатели. И по мере выхода 
нашего комплекса на более вы-
сокий уровень рентабельности, 
зарплата и соцпакет, которым 
пользуются наши работники, бу-
дут только прирастать.

- Коллектив, способный хо-
рошо работать, есть. А про-
блемы?..

- Основная проблема лежит в 
социальной сфере. Это касается 
в первую очередь предоставле-
ния жилья молодым специали-
стам. Наше предприятие готово 

сотрудничать с предприятиями 
области в строительстве жилья 
для молодых специалистов, 
участвовать в подобных област-
ных программах... Нужно удер-
жать хорошие кадры, которые 
во многом решают, определяют 
успех нашего дела. Такие, на-
пример, как Андрей Сергеевич 
Скирденко, наш главный эко-
номист, который в свои непол-
ных 28 лет – «ветеран» пред-
приятия, т.к. работает на нем 1,5 
года. Такие, как он, это опора…
Надежен, всегда готов, а, глав-
ное – знает, как помочь общему 

делу. А то, что дело наше идет 
хорошо, отмечают и сторонние 
наблюдатели. У нас часто бы-
вают и высокие гости, и ино-
странные специалисты, кото-
рые говорили, что по некоторым 
параметрам производство у нас 
налажено лучше, чем на Запа-
де, который имеет многолетний 
опыт по части выращивания 
свиного поголовья.

- С текущими планами у 
«Ракитянского комплекса» 
всё понятно… А есть ли у 
него «в портфеле» амбициоз-
ные, перспективные задачи?

- Думается, что комплекс мо-
жет производить ремонтный 
молодняк не только для «Агро-
Белогорья», но и для сторонних, 
российских компаний. Потому 
что в свете развития нацпроек-
та по АПК, ряд регионов России 
пошел сейчас по пути форми-
рования своей отрасли свино-
водства. И закупать молодняк 
они смогут скоро уже у нас, в 
Белгородской области, а не за 
границей. Полагаю, что тогда 
для всех российских производи-
телей свинины откроются боль-
шие перспективы.

Êóäà ïðèÿòíî åõàòü?.. 
Íà ðàáîòó
Татьяна БРУСЕНЦОВА окончила с 

красным дипломом училище №18 в п. Ра-
китном, работала секретарем, продавцом, 
с 2006 г.- на РСК. Начинала как оператор 
участка доращивания, с 2007 года – ста-
тист: учет животных, их фактическое дви-
жение и пр. Справлялась, очень нравилось 
самой так работать. За показательную ра-
боту на этом месте награждена почетной 
грамотой ООО «ГК Агро.Белогорье». Заму-
жем. Муж трудится слесарем здесь же, на 
РСК. Есть дочь, первоклассница. Строят 
дом, который отнимает много сил. С октя-
бря 2007года – бухгалтер по зарплате. За-
очно учится на 4-ом курсе БГСХА по специ-
альности «Бухучёт». 
Считает, что нужно подниматься вверх 

по избранной специальности. Вверх – и в 
смысле карьерного роста, и обретения опы-
та работы. Сетует, что не хватает практи-
ческих знаний. Поэтому очень благодарна 
Алле Ивановне Мельниковой, гл. бухгалтеру 
РСК, за действенную помощь. Татьяна уве-
рена: все получится, если не сидеть сложа 
руки, а помогать себе в реализации своих 
надежд. Всё для этого есть – семья, «расту-
щий» красивый дом, хорошая работа. На-
дёжная. Куда приятно ехать по утрам.

Îí âèäèò åå íàñêâîçü
Николай СОСОЕНКО - оператор участ-

ка воспроизводства. Окончил техническое 
училище в Шебекино, собираясь стать на-
ладчиком холодильных установок, затем 

работал на мясокомбинате, а полтора года 
назад пришел на «Ракитянский свиноком-
плекс»… И попал «в точку». 
По словам Татьяны Ломакиной, началь-

ника участка воспроизводства, выдвигая 
Николая Сосоенко на награждение Почет-
ной грамотой, она была на 100% уверена, 
что выбор её поддержат. На зависть ра-
ботящий Николай обладает замечатель-
ной чертой характера: отзывчивостью. И 
не показной, а врожденной. С ним всегда 
можно посоветоваться, проконсульти-
роваться у него, потому что Николай не 
просто хорошо знает свою работу, а ви-
дит её насквозь. Досконально. «Ошибок 

лично у него здесь не бывает. Ни одной 
- за все время работы оператором осеме-
нения»,- утверждает начальник участка 
воспроизводства. А осеменяем 330-340 
свиноматок каждую неделю, по два раза 
в день».
На этом участке трудится 10 человек: 

женщин и мужчин поровну. Соблюден ба-
ланс, что явно идёт производству толь-
ко на пользу. А специфика производства 
такова, что большую часть времени они 
проводят в замкнутом пространстве. По-
этому здесь крайне важна психологиче-
ская совместимость людей, а не только 
их деловые качества. И с этой стороны на 
участке воспроизводства дела обстоят за-
мечательно. Поддержка и помощь здесь не 
пустой звук, а реальные дела, когда люди 
без понукания берут на себя дополнитель-
ные обязанности, чтобы помочь коллеге, 
поддержать его. И при этом открыты друг 
перед другом, потому что – одна коман-
да, где нет секретов, где можно услышать 
правду в лицо, если в чем-то сплоховал. 

В конце концов, от добросовестной рабо-
ты каждого, зависит успех всей бригады. В 
том числе, и материальный. 
Поэтому Николай Сосоенко уверен, 

что он теперь - на своем месте и в своей 
команде, где дружно и надёжно. И он ча-
стенько просит Татьяну Ломакину не ста-
вить ему два выходных подряд. Скучает он 
дома без работы. 

Ïðåäñòàâèòåëü 
äðóæíîãî àâòîïàðêà
Водитель Юрий СИНЕГУБОВ по об-

разованию механик. Так что с техникой 
полностью в ладах. В своей работе ничего 
выдающегося не видит, кроме трудовых 
будней, но руководству РСК виднее: он на-
гражден почетной грамотой ООО «ГК Агро-
Белогорье» по итогам работы за 2007 год. 
Генеральный директор считает, что води-
тели – крайне важное звено в технологи-
ческом процессе СК. На первый, поверх-
ностный взгляд - они находятся как бы в 
стороне от основных производственных 
показателей. Это не так… 
Даже небольшой сбой по их линии мо-

жет отрицательно сказаться на основной 
работе. Да и сам Юрий настаивает, что на-
града не столько его, сколько их дружного 
автопарка, который собственными силами 
- помимо основной работы – из заброшен-
ного здания делает сейчас гараж с двумя 
боксами. Делает и надеется на строитель-
ство твердого покрытия дороги от автопар-
ка до асфальта. И ещё на пополнение и 
обновление автопарка.

«Èíîñòðàíöû óâåðÿþò, ÷òî ó íàñ – ëó÷øå»

РЯДОВЫХ НЕТ
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С  1 февраля текущего года 
все  площадки будут  запол-
нены поголовьем. Комплекс 
состоит из участка  воспроиз-
водства (с. Никитовка), рассчи-
танного на  9600 голов свино-
маток, участка  доращивания  
на 32 тыс. голов (с.Валуйчик и 
с.Ливенка) и участка откорма  
на 36 тыс. голов  в год, возле 
х.Антошкин.

Кроме этого, на балансе  
комплекса имеется  центр по 
производству семени, рас-
считанный на 97 хряков.   Он  
обеспечивает необходимым  
материалом свинокомплексы,  
расположенные на территории 
Красногвардейского района – 
Красногвардейский, Стрелец-
кий,  Коломыцевский.
По словам Игоря Алексан-

дровича Хмары, генерального 
директора ОАО «Никитовский 
СК», прошедший год был не 
только годом завершения стро-
ительства, но и  годом  пуска 
производственного процесса. 

Коллектив СК, насчитывающий 
224 человека, достиг хороших 
показателей: на 1 января 2008 
г.  поголовье СК составило 83 
713 голов, получено 179 424 
единиц приплода. В среднем 
от одной свиноматки - 11 по-
росят. А отпуск товарной сви-
нины начался в марте. За 2007 
год  объем реализации - 7407,6 
тонн. В августе пошла и реали-
зация  поголовья с доращива-
ния. И  за 2007 год  СК поста-
вил своим партнерам  35 тысяч  
поросят, что соответствует  по-
казателям производственной 
программы.

В ООО «Стрелецкий СК» • 
полностью работает три 
площадки: воспроизвод-
ства (с. Хуторцы), дора-
щивания (с. Калиново) и 
откорма (с. Щетиновка). 
Четвертая площадка в с. 
Котлярово достраивается. 
Три из пяти корпусов уже 
заполнено животными, в 
двух идет монтаж обору-
дования. Завершить стро-
ительство планируется в 
конце февраля. Животные 
«Стрелецкого СК» находят-
ся на откорме в «Красног-
вардейском СК», и в январе 
оттуда начата реализация 
товарной свинины.
В ООО «Красногвардей-• 

ский СК» сданы полностью 
две площадки: воспроиз-
водства (с. Веселое) и от-
корма (с. Верхососна). На 
площадке доращивания с. 
Остроухово первый кор-
пус сдан полностью в ян-
варе, и там уже находятся 
поросята. 20 января были 
сданы две комнаты 2-го 
корпуса, и в конце января 
туда поставлены живот-
ные. Полностью закончить 
монтаж этого корпуса пла-
нируется в начале февра-
ля. На площадке откорма 
Верхососна-2 из пяти кор-
пусов в двух уже идет мон-
таж оборудования.
В ООО «Коломыцевский • 

СК» на площадке откорма 
(с. Коломыцево) заканчива-
ется монтаж 5-го, послед-
него корпуса. Полностью 
монтаж будет завершен до 
10 февраля. 
Ведутся работы по стро-• 

ительству накопителя на 
площадке откорма (с. Коло-
мыцево), строятся комнаты 
для хранения престартера 
и комнаты для хранения 
падежа на площадке до-
ращивания с. Ливенка. На 
площадке воспроизводства 
с. Филькино идет строи-
тельство третьей рампы.
Коломыцевский СК начал • 

производить ремонтный 
молодняк для Красногвар-
дейского, Стрелецкого СК 
и для самовоспроизвод-
ства. На Стрелецкий уже 
отправлено 204 головы, в 
т.ч. 3 хряка. В самое бли-
жайшее время 290 голов 
уйдет в Красную Гвардию. 
На самовоспроизводство 
коломыцевцы «поставили» 
себе 187 голов, а 700 голов 
реализовано ими на товар-
ное мясо.

Вот основные показатели на начало и конец 
года: поголовье выросло с 54 001 до 57 387; вы-
ход на опорос увеличился с 48% до 67%, коли-
чество приплода на 1 свиноматку с 10,9 до 11,4; 
уменьшился процент падежа с 4,65% до 2,4%; 
валовой привес за год составил 8517 тонн, полу-
чено приплода – 109 901 голова. Себестоимость 
единицы произведенной продукции (привес + 
приплод) – 43,97 руб/кг. На мясо было реали-
зовано 78 967 голов (8337 тыс. т) на сумму 457 
млн. 808 тыс. руб. Перечислено в бюджет раз-
ных уровней в виде налогов и сборов  23,3 млн.

В ООО «Красногвардейская зерновая ком-
пания» ведутся работы по ремонту техни-
ки и агрегатов, подготовке техники к ве-
сенним полевым работам. Идет заготовка 
минеральных удобрений, фуражная про-
дукция вывозится на «Новоборисовское 
ХПП».
Агрономическая служба ведет отращивание 

озимых культур, чтобы выяснить жизнедея-
тельность растений. Проводит обследование 
полей для выявления очагов обитания грызу-
нов.
Так же ведется набор и обучение механиза-

торов и водителей. Разрабатываются и утверж-
даются планы весенних полевых работ, систе-
мы материальных и моральных поощрений 
передовиков. 
На зернотоку проводится ремонт и техниче-

ское обслуживание ЗАВ, ремонт крыши крытой 
площадки и складских помещений.

На  ОАО  «Але к с е е в к а -
Химмаш» на 3-х автоцистернах 
ведётся установка пневматиче-
ских задвижек, что позволит вы-
качивать свиноводческие стоки 
по нижней загрузке. 
ЗАО  «Инженерный  центр 

ГЕОМир» г. Москва завершило 
установку мобильных телемати-
ческих терминалов с антеннами 
GSM/GPS на 12 автоцистернах 

и  одном  ав -
тотопливоза-
правщике для 
мониторинга 
подвижного со-
става, что по-
зволит  отсле-
живать несанкционированный 
слив топлива, а также даст воз-
можность сформировать базу 
данных расхода топлива по каж-

дому автомобилю. Тем самым, 
устранит хищения и оптимально 
выстроит технологическую логи-
стику движения автотранспорта 
по маршруту «лагуна – поле».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ НОВОСТИ «Агро-Белогорья»

Êðóïíåéøèé â Åâðîïå:
âûõîä íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü

ОАО «Никитовский СК»   заканчивает инвестиционную 
фазу развития и выходит на  проектную мощность. Это 
крупнейший  комплекс в Европе: 11 тыс.тонн  товарной 
свинины в год и 100 тыс. голов поросят с доращивания.  

Âåñíà íå çà ãîðàìè

Ê êîíöó ãîäà 
ïîäðîñëè õîðîøî

За 2007 год, а в большей степени - за 
2-е полугодие, ООО «Стригуновский сви-
нокомплекс» не только улучшил свои по-
казатели, но и приблизился к показате-
лям бизнес-плана. 

Ìàðøðóò «ëàãóíà – ïîëå» ñòàíåò îïòèìàëüíûìÌàðøðóò «ëàãóíà – ïîëå» ñòàíåò îïòèìàëüíûì
Сейчас техника ООО «Плодородие» от-

ремонтирована и находится на зимнем 
хранении. Идут подготовительные работы 
к предстоящему сезону…
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Ежемесячное корпоративное издание

Актуальность этой темы вы-
звана тем, что производство сви-
нины поставлено на промышлен-
ную основу, и, следовательно, 
игнорировать вопросы экологии, 
биобезопасности и безопасности 
СК в целом – недопустимо. Это 
чревато тяжелыми последствия-
ми как для самого предприятия, 
где был нарушен режим безо-
пасности, так и для окружающей 
среды. Эпизоотическая ситуация 
на  наших свинокомплексах  во 
многом определяется тем, что 
сегодня в области налицо боль-
шая концентрация животных на 
довольно малой территории, ка-
кой является Белгородчина. Это 
реальное положение дел. И его, 
безусловно, необходимо учиты-
вать при разработке стратегии 
формирования свиноводческой 
отрасли в нашей области.

   Что значит «биобезопас-
ность»?.. Это комплекс меро-
приятий, направленных на пре-
рывание эпизоотической цепи 
передачи инфекции от животно-
го к животному. А пути передачи 
инфекции могут быть разными: 
от животного к животному, от 
человека к животному. Факторы 
передачи: зараженное поме-
щение, инвентарь; зараженный 
транспорт; человек как носи-
тель возбудителя, или бывший 
в контакте с больным животным; 
зараженный корм или вода; воз-
дух.
Биобезопасность можно раз-

делить на две составляющих: 
КАРАНТИН  - предотвращение 
контакта одних животных с дру-
гими; ДЕЗИНФЕКЦИЯ - уничто-
жение патогенных микроорганиз-
мов на факторах передачи. 
КАРАНТИН включает в себя: 

повышение бдительности; кон-
троль за передвижением людей 
по всем зданиям; душевые про-
цедуры при передвижении из 
одного здания в другое; контроль 
за передвижением транспорта 
по всей территории; ограждения, 
предотвращающие контакт жи-
вотных с людьми и транспортом; 
предотвращение контакта наших 
животных с другими животными, 
птицами, крысами, мышами, ди-
кими свиньями, кошками, соба-

ками и т.п.; при перемещении с 
фермы на ферму.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ состоит из 

четырёх этапов: устранение 
всех органических загрязнений 
(экскременты, подстилки, испор-
ченный корм); предварительная 
обработка - нанесение моющего 
средства для более эффектив-
ной помывки; помывка - удале-
ние всех оставшихся органиче-
ских загрязнений; дезинфекция 
- уничтожение всех оставшихся 
вирусов, бактерий, грибков и 
других вредных организмов

    Обе-
спечение   биобезопасности на 
наших комплексах возложена на 
службу безопасности (внешняя) 
и  ветеринарную службу (вну-
тренняя). Обе эти службы обере-
гают животных и обеспечивают 
весь комплекс мер, направлен-
ных на сохранение стабильной 
обстановки в эпизоотическом от-
ношении каждой площадки на-
ших свинокомплексов.
На начальном этапе своей 

работы служба безопасности и 
служба директора по производ-
ству мяса свинины совместно 
занимались  адаптацией систе-
мы безопасности к существую-
щим реалиям. В этом вопросе 
ключевым было то, что в этот 
период наше производство тре-
бовало несколько иного подхо-
да к  созданию и соблюдению 
режима безопасности. Руковод-
ствуясь этим, обе службы на на-
чальном этапе формирования 
ГК и  разрабатывали свои прави-

ла безопасности, обязательные 
для исполнения на предприяти-
ях агрохолдинга.  Прежде всего, 
сотрудники служб исходили из 
того, что старая трактовка безо-
пасности производства не впол-
не соответствовала адекватному 
пониманию персоналом СК пра-
вил безопасности и нынешнему 
положению дел на местах.
Поэтому было решено разра-

ботать «Положение об особом 
режиме безопасного функциони-
рования свинокомплексов», ко-
торое бы пол-

ностью отвечало требованиям, 
предъявляемым к безопасности 
сегодня и с учетом перспективы 
дальнейшего развития свино-
комплексов Группы компаний. 
Физическую  безопасность 

предприятий, курируемых «ГК 
Агро-Белогорье», на договор-
ной основе осуществляет ООО 
«ЧОП «Викинг-Агро». Сотрудни-
ки этого предприятия обеспечи-
вают соблюдение пропускного 
режима на объектах, охраняют 
их и контролируют передвиже-
ние транспорта, прибывающего 
на предприятия. 
Конечно, наиболее жесткие 

требования по части охраны и 
безопасности предъявляются 
именно на свинокомплексах. 
Для работников, которые впра-
ве находиться в зоне содержа-
ния животных свинокомплексов, 
введены листы учета посещения 
специалистов. На основании 
имеющихся в листе записей о 
посещении работником иных 

свинокомплексов, охранник до-
пускает либо не допускает ра-
ботника в охраняемую им зону 
содержания животных. А в зо-
нах содержания животных за 
соблюдением работниками СК  
биобезопасности отвечают на-
чальники участков. Эта обязан-
ность прописана в их должност-
ных инструкциях и оформлена 
приказом по свинокомплексу. 
Словом, начальники участков 
являются важнейшим звеном в 
системе безопасности комплек-
сов, и ответственный подход 
этих работников к порученному 
делу во многом определяет по-
ложение дел именно на их сви-
нокомплексе, и, разумеется, на 
всех предприятиях, что курирует 
«Агро-Белогорье». 
Охрана СК отвечает и за био-

логическую безопасность транс-
порта, находящегося на тер-
ритории свинокомплекса. Так, 
перед допуском на территорию 
участка (за шлагбаум) охранник 
производит дезинфекцию колес 
автомобиля при помощи опры-
скивателя. А когда необходимо 
допустить транспорт во внутрен-
ний периметр, он проходит через 
дезбарьер. Это – в обязательном 
порядке! Если дезбарьера нет, то 
колёса вторично, дополнительно 
дезинфицируются охранником. 
И, естественно, автомобиль до-
пускается на территорию участка 
СК только при наличии справки о 
проведенной дезинфекции. 
Мировой и российский опыт, 

повседневная жизнь наших СК 
неоспоримо доказывают, что 
чаще всего вольным или не-
вольным разносчиком инфек-
ции, «инициатором»  колоссаль-
ных потерь выступает человек, 
работник данного СК. И надо 
полностью осознать и взять за 
правило, что мелочей в нашей 
работе нет! Каждый из нас дол-
жен понимать, что его ошибка, 
недосмотр или халатность мо-
жет серьёзно повлиять на рабо-
ту всего предприятия в целом и, 
как следствие, на материальное 
положение каждого работника 
ГК «Агро-Белогорье», нанести 
тяжкий урон всем нашим тру-
дам.

ВНИМАНИЕ!

Анализируя опыт создания и развития свиновод-
ческой отрасли в России, можно заметить, что во-
просам безопасности свиноводческих комплексов 
уделяется всё больше внимания. 



Воплощение этих проектов 
нацелено - прежде всего - на се-
мью, на её достойное положение, 
которое она должна занимать в 
жизни страны. Проблемы рос-
сийской семьи и её благополучие 
становятся в центр внимания 
государства. По словам первого 
вице-премьера России Дмитрия 
Медведева, который курирует 
нацпроекты и является Предсе-
дателем организационного ко-
митета по проведению в РФ Года 
семьи, «задача Правительства 
сделать так, чтобы это был не 
просто перечень каких-то меро-
приятий – красивых, интересных, 
а чтобы Год семьи ознаменовал-
ся важными переменами в жизни 
каждой российской семьи… Про-
грамма проведения Года семьи 
должна помочь объединить уси-
лия государства вокруг базовых, 
семейных ценностей». 
Вся работа и направление 

дел, посвященных Году семьи, 
должны проходить «по сквозному 
принципу» - как на федеральном 
уровне, так и на региональном, и 
на муниципальном уровнях. Сло-
вом, в этом году вектор движения 
властей, бизнеса, трудовых кол-
лективов и общественных орга-
низаций – семья.
Белгородчина давно готова к 

столь важному году… 23 января 
Год семьи был открыт и в нашей 
области, имеющей давний опыт, 
благородные традиции уважи-
тельного отношения, помощи тем 
семьям, которые вопреки всем 
невзгодам хранят свой очаг. На 
торжественном собрании в БАДТ 
им. М.С.Щепкина наш губернатор 
Евгений Савченко, открывая "се-
мейный год" на Белгородчине, на-
помнил, что наша область, страна 
– на подъёме, но "России нужны 
десятилетия спокойной и мирной 
жизни, а фактор этого мира - ат-

мосфера 
в се-

мье". В конечном счёте, вся 
программа Года семьи 
нацелена на стабилиза-
цию этого фактора, на 
самую болевую точку 
нашей личной и соци-
альной жизни. Евгений 
Степанович  отметил , 
что в последнее время  
на Белгородчине всё 
больше внимания стали уделять 
проблемам семьи и детства. На 
территории области действует 
ряд программ областного и феде-
рального масштаба. И действует 
успешно…
Но, увы, даже в самом благопо-

лучном регионе немало семей с 
низким достатком и неполных се-
мей. А около 400 многодетных се-
мей остро нуждаются в улучшении 
жилищных условий. Именно им 
нужно помочь в первую очередь. 
И Год семьи в нашей области, по 
предложению Евгения Савченко, 
начался с благотворительного ма-
рафона «Вместе мы – семья». Он 
стартовал по всей Белгородчине. 
Участники торжественного со-

брания приняли обращение, в 
котором содержится призыв при-
нять непосредственное участие 

в благотворительном марафоне 
всем трудовым коллективам, 
всему трудоспособному населе-
нию Белгородской области. Свои 
вклады уже внесли депутаты 
областной Думы, работники ад-
министрации г. Белгорода, ряд 
предпринимателей, производ-
ственники.
Коллективы предприятий «ГК 

Агро-Белогорье», естественно, 
не останутся в стороне от столь 
значимого для всей страны со-
бытия. Учитывая, к тому же, что 
формирование социальной на-
правленности своей деятель-
ности – важнейшая задача в 
стратегии развития компании. 
Первыми на призыв откликнулись 
Краснояружский и Графовский 

СК, перечислив на счета благо-
творительного марафона 49 ты-
сяч рублей. Трудовые коллекти-
вы наших предприятий, уверена, 

не останутся в стороне от этого 
благородного дела.
Наша компания молода, и её 

социальная программа находит-
ся сейчас в стадии становле-
ния. Она только оформляется и 
реальных дел пока немного, но 
это, безусловно, вопрос време-
ни. Всё, что будет работать на 
благо нашего коллектива -  в на-
ших руках. К примеру, дополни-
тельная материальная помощь 
при рождении ребёнка на наших 
предприятиях уже практикуется. 
В дальнейшем планируется под-
держка многодетных и неполных 
семей… Организация коллектив-
ных спортивных мероприятий, 
семейных соревнований «Папа, 
мама, я – спортивная семья!», 
творческих конкурсов среди де-
тей работников компании, со-
вместный отдых: коллективные 
праздники, выезды в театры, 
музеи, на творческие выстав-
ки, организация экскурсий – всё 
это станет реальным в самое 
ближайшее время.  Потому что 
свободное время, проведенное 
вместе, - важный момент для 
сплочения любого коллектива. 
И, конечно, «моментом исти-

ны» при разработке социальной 
программы являются дети ра-
ботников нашей компании. На-
сколько полно и хорошо будут 
учтены их интересы, настолько 
и можно говорить о состоявшей-
ся программе. И примеры такого 
подхода к делу уже есть… В ян-

варе наша компания 
взяла шефство над 
детской командой по 
кик-боксингу, в кото-
рой занимаются дети 
наших сотрудников. 
На днях в Белгороде 
пройдут соревнова-
ния, где будет уча-

ствовать и наша команда. О ней, 
об её успехах и планах на буду-
щее мы расскажем в следующем 
номере нашей газеты…

Семья – не только ячейка общества, она – его 
зеркало. Потому как всё, что происходит в эконо-
мической, социальной жизни страны, прямо или 
косвенно находит отражение в наших семьях. 
Сейчас в стране идёт реализация социально ори-
ентированных проектов в здравоохранении, обра-

зовании и строительстве жилья. После десятилетий 
молчания с высоких трибун заговорили о долгосроч-
ной демографической политике. 
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«Âìåñòå ìû –
ñåìüÿ»

уделять СК, перечислив на счета благо-

варе 
взяла
детск
кик-бо
рой за
наши
На дн
пройд
ния, 

ствовать и наша 

«Учитывая важную роль семьи в развитии 
государства и общества, постановляю про-
вести в 2008 году в Российской Федерации 
Год семьи». Из указа Президента России от 
14 июля 2007 года.

Äîðîãèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà! Äîðîãèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà! 
Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, 

выполнение которого для каждого мужчины - дело чести. 
Именно поэтому 23 февраля все больше становится празд-
ником общенародным, днем всех сильных, мужественных, 
твердых духом людей.  Любой россиянин, находится ли он 
на боевом посту или занимается мирным делом – прежде 
всего – Защитник своей Родины. И каждый своим трудом 
вносит вклад в преумножение богатств и славы великой 
России. 
В этот замечательный день от всей души желаем вам 

добра, счастья, согласия и благополучия вашим семьям. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

Уважаемые читатели!
Ждём ваших предложений и отзывов

по материалам нашей газеты. 
Адрес: ООО «ГК «Агро-Белогорье», г. Белгород, ул. Щорса, 8. Каб. 108. Тел. 58-69-11


