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"Агро-Белогорье" 
обеспечивает 
сотрудников 

служебным жильем

Хочешь получить хорошего ра-
ботника – сделай его сам! Следо-
вать такому принципу белгород-
ских аграриев вынуждает дефицит 
кадров. Достойную молодую смену 
отныне будут готовить системно. 
Сделать 23-е училище «куз-

ницей кадров» помогут ресурсы 

«Агро-Белогорья», технические и 
человеческие. Азы будущей про-
фессии дмитриевцы осваивают 
на базе «Прохоровской зерновой 
компании» и «Белгородских мо-
лочных ферм». Здесь свой опыт 
студентам передают наставники 
из числа работников холдинга. 

В этом году профессиональ-
ный ликбез ждет 20 воспитанни-
ков училища. За будущих труже-
ников сельского хозяйства взя-
лись комбайнеры. На первом же 
занятии вышли в поле и усадили 
молодежь за руль.

(Окончание на 2 стр.)
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Предприятия «Агро-Белогорья» начали 
подготовку молодых специалистов, кото-
рым предстоит стать частью уже почти се-
митысячного коллектива холдинга. Учащи-
еся дмитриевского профучилища, ставшего 
фактически структурным подразделением 
Группы компаний, приступили к обучению по 
новой образовательной программе. Сделать 
из нынешнего студента высококлассного 
специалиста позволит дуальная методика, 
в основе которой лежит обширный курс пра-
ктической подготовки.
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Растениеводы «Агро-Белогорья» завершили первый этап уборочной кампании. 
Собраны все ранние зерновые культуры на площади почти 60 тысяч гектаров.

Раньше других, как водится, 
была обмолочена озимая пше-
ница. С 24,5 тыс. гектаров зер-
новики собрали почти 120 тыс. 
тонн урожая. Лучшие показате-
ли - 55,2 ц/га были достигнуты в 
«Прохоровской зерновой ком-
пании».

Также завершена уборка яч-
меня, тритикале и гороха. Пер-
вая культура заняла наиболь-
шую площадь посевов – 27,3 

тыс. га. В закрома холдинга от-
правлены 79 тыс. тонн ячменя. 
Наилучшая урожайность – у 
«Борисовской зерновой компа-
нии» - 32,7 ц/га.

Тритикале в этом году заня-
ло 2,4 тыс. га, большая часть по-
севов расположилась на крас-
ногвардейской земле. «КЗК» в 
итоге и показало наилучшую 
урожайность - 34,5 ц/га, намо-
лотив почти 5 тыс. тонн из 8 тыс. 

тонн, собранных по Группе ком-
паний.

Закончили зерновики и ра-
боту по гороху. Им было засеяно 
4,3 тыс. гектаров, из которых 3 
тыс. – на полях «Борисовской ЗК». 
Однако по урожайности она усту-
пила лидерство красногвардей-
цам, которые собрали 14,3 цент-
нера с каждого гектара. Всего же 
в холдинге собрано 5762 тонны 
бобовой культуры.

Погода в поле
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Дела союзные

Жизнь после АЧС
Свинокомплексы «Агро-Белогорья» 
продолжают работать в режи-
ме ужесточенных требований 
биобезопасности. После снятия 
карантина в селе Ливенка Красног-
вардейского района свиноводы не 
ослабляют бдительность.

Владимир Зотов избран председателем Совета 
директоров Белгородского Союза производителей 
свинины. Новая организация стала активным участ-
ником карантинных мероприятий в области.

Напомним, что очаг африканской чумы 
свиней был зафиксирован в одном из под-
ворий села 15 июля. С тех пор в регионе 
были введены беспрецедентные меры за-
щиты, направленные на предотвращение 
распространения АЧС. Карантинный ре-
жим снят постановлением главы региона 
18 августа.

Вместе с тем на территории Ливенки 
ещё полгода будут действовать ограниче-
ния на разведение и убой свиней, пере-
работку и реализацию мясной продукции. 
По-прежнему запрещается вывоз свиней 
и полученных при их убое мясопродук-
тов непромышленного происхождения за 
пределы Красногвардейского района. На 
рынках муниципального образования за-
прещена продажа свиней с личных подво-
рий, а отделения почтовой связи не могут 
принимать для отправки посылки с мясо-
продуктами.

Как перенесли «военный режим» кол-
лективы ГК и что сегодня тревожит свино-
водов? Об этом мы решили спросить руко-
водителей предприятий холдинга.

«Появление АЧС в Ливенке мы, конечно 
же, восприняли с тревогой, – вспоминает 
генеральный директор ОАО «Никитов-
ский свинокомплекс» Игорь Хмара. – Очаг 
оказался в непосредственной близости от 
наших площадок, можно даже сказать, в 
прямой видимости. Вероятность проник-
новения вируса на территорию комплекса 
стала угрожающе высокой». Чтобы этого 
не допустить, руководством предприятия 
и холдинга было принято непростое реше-
ние запретить сотрудникам, проживающим 
в Ливенке, посещение площадок СК на вре-
мя карантина.

«В связи с этим нам пришлось столкнуть-
ся с нехваткой руководителей и рабочих. 

Вместе с Группой компаний «Агро-Белогорье» в Союз вошли 12 
предприятий, имеющие высший уровень биологической защиты. 
Под их управлением в регионе работают почти 200 свиноводче-
ских площадок, содержащих более 3,5 млн голов свиней. Владимир 
Зотов стал председателем Совета директоров, а исполнительный 

20% наших сотрудников, непосредственно 
занятых в производстве, живут в Ливенке. 
На плечи их коллег легла дополнительная 
нагрузка», – рассказывает Хмара.

Для решения проблемы работников 
временно переселили из очаговой зоны. 
Большинство отнеслись к этому с пони-
манием. «Люди пожертвовали своим при-
вычным складом жизни, отказавшись от 
посещения дома и общения с родными. 
Благодарю всех, кто прошел через эти труд-
ности с достоинством и не подвел родной 
коллектив», – добавляет руководитель «Ни-
китовского СК».

В период действия карантина увели-
чились финансовые затраты предприятий, 
связанные с перемещением свинопоголо-
вья, доставкой кормов, утилизацией био-
отходов, транспортировкой персонала. На 
комплексах были установлены дополни-
тельные дезбарьеры, усилены ветеринар-
ные меры.

На реализацию всех мероприятий по 
предотвращению проникновения вируса 
АЧС предприятия холдинга потратили по-
рядка 30 млн рублей (без учёта средств, 
израсходованных на выкуп свиней из до-
машних хозяйств). Причем это коснулось 
не только свиноводов. К примеру, «Крас-
ногвардейская зерновая компания» поте-
ряла больше 1 млн рублей в связи с изме-
нением маршрутов движения транспорта 
в период уборочной кампании.

18 августа после снятия карантина со-
трудники «Никитовского СК» вернулись 
домой. По словам Игоря Хмары, из сложив-
шейся ситуации необходимо усвоить глав-
ное – в одиночку невозможно победить 
АЧС. «С первого же дня карантина мы полу-
чали необходимую поддержку и помощь от 
руководства холдинга и структурных под-
разделений ГК. Все возникающие пробле-
мы решались согласованно и оперативно».  

После проникновения АЧС в область 
требования к биобезопасности были уси-
лены на всех без исключения предпри-
ятиях Группы компаний. Так, руководитель 
Ракитянского и Крюковского свиноком-
плексов, расположенных на западе об-
ласти, Владимир Матлахов первым делом 
распорядился провести разъяснительную 
работу. О последствиях, которыми грозит 
АЧС, сотрудникам рассказали с помощью 
документального фильма. 

«Скажу, что равнодушных в нашем кол-
лективе не было и нет в настоящий момент, 
– отмечает Матлахов. – Все понимают, чем 
грозит АЧС. На предприятиях многие рабо-
тают целыми семьями, и для них это един-
ственный источник дохода. Как при этом 
можно говорить о безответственности?»

«Только четкое соблюдение установ-
ленного регламента может защитить 
нас от этой опасности. И никакие полу-
меры здесь неприемлемы», – убеждён 
Владимир Матлахов.

аппарат возглавила Татьяна Шарова, ранее руководившая област-
ным фондом поддержки малого предпринимательства.

Одной из приоритетных задач Союза стало финансирова-
ние мероприятий по противодействию распространению АЧС. 
Агрохолдинги поделили между собой расходы на выкуп 28 тысяч 
свиней, содержавшихся в частных подворьях и представлявших 
наибольшую угрозу. Все они были утилизированы. Еще 31 тысяча 
голов была забита населением на собственные нужды.

Кроме того, Белгородский Союз производителей свинины на-
мерен обратиться в Правительство РФ с инициативой о выделении 
денег на перепрофилирование малых свиноводческих хозяйств 
на альтернативные виды животноводства. Также Союз планирует 
оказывать финансовую помощь в содержании ветеринарно-поли-
цейских постов, которые являются важной составляющей системы 
биологической безопасности региона. 

Игорь Хмара: Мы усвоили глав-
ное – в одиночку АЧС победить 
невозможно

Владимир Матлахов: В борьбе с 
чумой полумеры неприемлемы

Август 2013 г.
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Леннаучфильм 
представляет
ГК «Агро-Белогорье» будет пред-
ставлена в научно-популярном 
фильме на телеканале «Культу-
ра». Предприятия холдинга посе-
тила съёмочная группа киносту-
дии «Леннаучфильм».

Картина, выход которой запланиро-
ван на конец этого года, расскажет о про-
блемах, встающих перед человечеством в 
21 веке. В частности, речь зайдёт о росте 
численности населения и материального 
производства при ограниченности физиче-
ских ресурсов Земли, превышении порога 
устойчивости биосферы, необходимости 
оптимизации материальных и энергетиче-
ских потоков, поддерживающих существо-
вание человека. 

«Грайворонская молочная компания» 
заинтересовала съёмочную группу передо-
выми технологиями доения и беспривяз-
ного содержания животных. Кроме этого, 
недалеко от молочной фермы планируется 
строительство биогазовой станции, рабо-
тающей на животноводческих отходах.

Воочию оценить работу подобной уста-
новки представители «Леннаучфильма» 
смогли на примере станции «Лучки» в Яков-
левском районе. Объект уже второй год 
работает на отходах предприятий Группы 
компаний «Агро-Белогорье».

Продемонстрировали гостям и науч-
ную лабораторию «АльтЭнерго», действу-
ющую в стенах МПЗ «Агро-Белогорье». 
Здесь же творческая группа познако-
милась с современным мясоперераба-
тывающим производством. На заводе 
действует максимальная автоматизация 
производства. На сегодняшний день он 
является одним из самых современных 
предприятий подобного рода не только 
в России, но и в Европе. Отдельный ин-
терес киногруппы вызвали технологии 
вторичной переработки крови, костей, 
щетины и прочих отходов производства.

По мнению авторов фильма, миро-
вое сообщество должно приложить 

целенаправленные усилия и сделать 
осторожный, осознанный поворот к 
устойчивому, самоподдерживающемуся 
миру - контролировать выбросы загряз-
нений, обеспечить охрану окружающей 
среды и здоровья человека. В фильме бу-
дут рассмотрены проблемы эффективно-
го использования природных ресурсов 
планеты, технологий энерго- и ресурсос-
бережения, перспективных моделей эко-
номического развития мира.

Планируется, что в картине при-
мут участие российские и зарубежные 
ученые и практики. В ближайшее вре-
мя съемки пройдут в Швеции, Дании и 
Германии.

Почетное место под солнцем
«Ольшанец-парк», возглавляемый Ларисой Ковалевой, занесен на Доску 
Почета областного центра.

ектов Группы компаний  
«Агро-Белогорье».

Напомним, что пляж пло-
щадью 1,5 гектара распола-
гает водными аттракциона-
ми, летним кафе и детской 
зоной отдыха. Для удобства 
горожан здесь есть зонтики 
и шезлонги, летние душе-
вые и площадка для барбе-
кю, беседки с мангалами.

«Ольшанец-парк» по-
бедил в номинации «Луч-
ший субъект малого пред-
принимательства». Его 
руководитель Лариса Кова-
лева получила соответству-
ющее свидетельство из рук 
мэра Белгорода Сергея Бо-
женова.

«Это большая честь для 
нас и высокая оценка наше-
го труда, – отметила после 
церемонии награждения 
Лариса Ковалева. – Большое 
спасибо от всего нашего кол-
лектива. Мы будем работать 
дальше во благо нашего род-
ного города».

В Белгороде обновили 
Доску Почета – традиционно 
церемония прошла в пред-
дверии Дня города. В этом 
году лучшими признаны 17 
предприятий и организаций, 

а также 24 белгородских тру-
женика, Совет территории и 
улица.

Среди тех, кто «славит 
Белгород трудом» – так на-
звали торжественное со-

брание в честь победителей 
городского соревнования 
– ООО «Ольшанец-парк». 
Организация управляет 
пляжем «Лазурный» – од-
ним из непрофильных про-

Август 2013 г.
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По зернышку
«Красногвардейская зерновая компания» была образована в январе 2006 года.  
В 2011 году после реорганизации «Агро-Мира» и «Восточной зерновой компании» 
площадь пашни в КЗК увеличилась более чем в два раза – до 43 тыс. га, количе-
ство сотрудников возросло до 400 человек, а автопарк сельскохозяйственных 
агрегатов вырос до 350 единиц. Тогда же, два года назад, во главе компании 
встал Игорь Бровченко. Чтобы узнать, чем сегодня живут красногвардейцы, 
мы отправились в одноименный район. Здесь нас ждала встреча с генеральным 
директором и знакомство с местными передовиками производства. 

– Игорь Николаевич, 
скоро будет 2 года, с тех пор 
как Вы возглавили «Крас-
ногвардейскую зерновую 
компанию». Не жалеете, 
что связали свою судьбу с 
сельским хозяйством? 

– Ни разу не пожалел. До 
этого более 10 лет работал 
на госслужбе. Рутинная ра-
бота надоела. А здесь каж-
дый день не похож на пре-
дыдущий. К тому же, родился 
я, вырос и живу в сельской 
местности. И мне это всё 
близко, по душе.

– Легко ли пережили 
кардинальную смену дея-
тельности?

– После того как устроил-
ся на работу, в течение меся-
ца похудел на 15 килограм-

Условия работы – тоже 
значимый фактор. В этом году 
мы провели отопление в ре-
монтной мастерской в селе 
Коломыцево. Когда в помеще-
нии было 25 градусов мороза, 
совесть не позволяла мне за-
ставлять людей заниматься 
ремонтом. В Волоконовке ка-
пительная реконструкция ма-
стерской идёт сейчас.

С приходом Николая Вик-
торовича Разуваева усло-
вия труда стали меняться в 
лучшую сторону. Именно он 
согласовал с руководством 
холдинга выделение дополни-
тельных средств на эти меро-
приятия.

Кроме этого, в прошлом 
году Владимир Фёдорович 
Зотов поддержал инициати-
ву выделить на капитальный 
ремонт тракторов 17 млн ру-
блей. Если бы этого шага не 
было сделано, мы бы не по-
сеяли и не подготовили почву 
должным образом. Не было 
бы тех результатов, которые 
есть сегодня. 

Особо благодарен за об-
новление парка сельскохозяй-
ственной техники. До этого на 
протяжении 7 лет в зерновой 
компании спецтранспорт не 
закупался. В минувшем сезоне 
было приобретено 8 сеялок, 2 
самоходных опрыскивателя. 
Всё это вдохновляет людей, 
увеличивает их энтузиазм и 
желание работать.

Игорь Бровченко: Коллектив КЗК привык бороться с трудностями. 
Мы добиваемся результата не благодаря, а вопреки.

мов. Было очень сложно, 
тяжело. Но спасибо коллегам 
и дирекциям «Агро-Белого-
рье» за поддержку и пони-
мание. Неоценимую помощь 
оказывали сотрудники ди-
рекции по растениеводству. 

– Что пришлось менять в 
коллективе и в себе с прихо-
дом в КЗК? Как изменилась 
компания, её сотрудники и 
Вы лично за это время?

– С приходом в коллектив 
шашкой не махал. Увольне-
ния были единичными. Ста-
рался перевоспитать, пере-
ломить отношение к работе 
у сотрудников, с которыми у 
нас были разные взгляды на 
рабочий процесс. Увольне-
ния – это крайний, не всегда 
верный путь. 

Когда пришёл в компанию, 
был дефицит водителей. 11 Ка-
мАЗов стояли без водителей. 
Трактора и комбайны – без меха-
низаторов. В этом году все ком-
байны участвовали в уборочной, 
вся техника на ходу, все больше-
грузные автомобили закрепле-
ны за водителями. Люди готовы 
работать в любую минуту. У нас 
очередь на трудоустройство. 

– Как удалось переломить 
ситуацию?

– Нужно по-человечески 
относиться к работникам. Я это 
ставлю во главу угла. Механиза-
торы, водители - вот основной 
костяк нашего коллектива, а мы, 
условно говоря, обслуживаю-
щий персонал. Будешь хорошо 
относиться к людям, они тебе за-
платят сторицей. 

СПРАВКА:

•    «Красногвардейская зерно-
вая компания» работает 
в двух районах области: 
Красногвардейском и Во-
локоновском. 

•    Общая площадь пашни – 43 
339 га. 

•    Численность работников 
– 393 человека. Средний 
возраст – 35 лет. 

•    В хозяйстве имеются 5 
зернотоков с объёмом 
размещения свыше 31 тыс. 
тонн. Производитель-
ность ЗАВов составляет 
400 тонн в час. 

•    В компании 2 ремонтные 
базы в п. Волоконовка и с. 
Коломыцево. 

•    Основные выращиваемые 
культуры: озимая пшеница, 
ячмень, горох, соя, подсол-
нечник, кукуруза.

Август 2013 г.
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ВЛАДИМИР 
МЕРКУЛОВ

Несмотря на то что не является 
постоянным сотрудником КЗК, каж-
дый год в числе лидеров по объёму 
намолота. Участвует в уборочных с 
момента основания компании. Всего 
же работе в поле он посвятил уже 
более 15 лет жизни. Начинал водите-
лем, затем отучился в техникуме на 
тракториста-машиниста.

Последние 6 лет за Владимиром 
закреплён Дон 1500, ставший уже 
родным. «Эта машина не уступает им-
портным комбайнам. Если ломается 
иностранец, то можно и неделю на 
ремонте провести. А Дон ремонтиро-
вать легче и быстрее», – расхвалива-
ет железного «напарника» Меркулов. 

АЛЕКСАНДР 
СОХНЕНКО 

Уже более 30 лет работает води-
телем. Пыль, грязь и жара его не пу-
гают. Он по-настоящему любит свою 
профессию. Поэтому всегда в числе 
передовиков.

«Как удаётся проехать и пере-
везти больше других?» – спраши-
ваем у лидера трудовых соревно-
ваний. «Кто больше работает, тот 
больше зарабатывает», – раскрыва-
ет свою формулу успеха Сохненко.  

Круглый год Александр Петро-
вич за рулём своего КамАЗа. Летом 
мотается с полей на тока, зимой – с 
токов на комбикормовый завод. 
«Пока хватит здоровья, с баранкой 
не расстанусь», – говорит Сохненко.

НИКОЛАЙ 
БЕСПАЛОВ

В сельском хозяйстве – с 1996 
года. Во время посевной на трак-
торе, в уборочную – на комбайне, 
остальное рабочее время тради-
ционно занимает ремонт.

После школы поступил на зоо-
техника в Красногвардейский тех-
никум, но, отучившись год, понял, 
что «коровы - не моё». С тех пор 
его жизнь связана с техникой.

«У него одни из лучших пока-
зателей», – говорит о сотруднике 
директор компании Игорь Бров-
ченко. «Я не рвусь в лидеры. Про-
сто стараюсь работать, чтобы кор-
мить семью», – скромно отвечает 
Николай Викторович.

– Наверное, тяжело 
управлять такой большой 
компанией особенно в пе-
риод страды?

– От крайней точки на 
севере до крайней южной 
точки наши поля тянутся на 
120 километров. Во время 
уборочной кампании при-
ходится наматывать в день 
более 400 км. В 7 утра еже-
дневно проводим планёрку. 
Обсуждаем итоги минувшего 
дня и планы на день пред-
стоящий. До 9 утра рассма-
триваю почту и веду приём 
сотрудников. Дальше – поля, 
зернохранилища, производ-
ственные базы. Домой попа-
даю ближе к ночи – в 11-12 
часов. 

С приходом в зерновую 
пришлось перестроиться и 
изменить весь свой жизнен-
ный уклад. Но уже привык, 
втянулся.

– Над чем сейчас ра-
ботаете? Какие проблемы 
требуют решения?

– В настоящее время 
испытываем недостаток 
специалистов сельскохо-
зяйственных профессий. 
Катастрофически не хватает 
агрономов. Очень рассчиты-
ваем на Дмитриевский тех-
никум, который с этого года 
начнет учить соответствую-
щих специалистов.

В селе Засосна необходи-
мо построить автомойку. У 
нас здесь 74 большегрузных 
автомобиля, а мойки нет. Не-
обходима она и в Волоко-
новке. Водители здесь тоже 
моют свои грузовые машины 
вручную. Надеюсь, в следую-
щем году руководство Груп-
пы компаний поддержит нас 
в этом.

Планируем также ремонт 
комбайнов и приобретение 

новой техники. Если получим 
хороший урожай, то, опять 
же, будем рассчитывать на 
выделение средств на эти 
цели. Обновление техниче-
ского парка просто необхо-
димо. Техника изношена. И 
несмотря на это, мы получа-
ем неплохие урожаи. 

Ну а в ближайших про-
изводственных планах – 
достойно завершить сев 
озимых и уборку поздних 
зерновых культур. 

– Как Вы оцениваете 
промежуточные итоги убо-
рочной кампании в теку-
щем году?

– Себя хвалить не приня-
то, но очень приятно, когда 
нам звонят из профильной 
дирекции и недоуменно 
спрашивают: «Как вам удаёт-
ся получать такую урожай-
ность?» Пшеница, действи-
тельно, порадовала. 

А вот ячмень подвёл. Его 
урожайность низкая во всех 
хозяйствах нашего и соседних 
районов. Погода в этом году не 
позволила вырастить хороший 
ячмень. 

Сейчас ведём уборку сои. 
На круг получаем 18,5 ц/га. Счи-
таю этот результат очень хоро-
шим для нашей зоны.  

– Планируете и дальше 
увеличивать урожайность 
культур? 

– Непременно, будем стре-
миться к более высоким по-
казателям. Пока мы отстаём 
от наших коллег на западе 
области. Но нас некорректно 
сравнивать. Там более мягкий 
климат, среднегодовое количе-
ство осадков на порядок выше, 
плодороднее почва. Набор тех-
ники там тоже лучше. Вдобавок, 
наши поля разбросаны терри-
ториально и очень изрезаны.  
Но мы не унываем. Стараемся!

ДОСКА ПОЧЕТА

Август 2013 г.
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Извольте угоститься!

Удобный 

Новости АПК

Белгородцы продегустировали копчености от «Агро-Белогорья».

Готовится к открытию 
первый фирменный магазин 
самообслуживания Группы 
компаний «Агро-Белогорье».

В один из августов-
ских уикендов посетите-
лям Центрального рынка 
Белгорода и торгового 
центра «Семейный» пред-
ложили попробовать 
новую продукцию агро-
холдинга  – копчености 
«Мясное застолье».

Напомним, в июле 
этого года мясопере-
рабатывающий завод 
«Агро-Белогорье» начал 
выпускать копченую сви-
нину. В качестве сырья 
используется отборное 

охлаждённое мясо – око-
рок, шея, карбонад, гру-
динка, рулька, ребра, из 
которых производится 
14 видов новой продук-
ции. В их числе – грудин-
ка «Столичная», ветчина 
«Элитная», корейка «Цар-
ская», карбонад «Москов-
ский» и многое другое. 
Фирменные копчености 
продаются в магазинах 
розничной сети «Агро-
Белогорье».

За два дегустаци-
онных дня белгородцы 

употребили больше 10 
килограммов мяса. За 
эти же два дня объем 
продаж копченых нови-
нок вырос почти в два 
раза.

Кроме того, удалось 
составить «обществен-
ное мнение», согласно 
которому лучше всего 
холдингу удались шинка 
«По-белорусски» и гру-
динка «Столичная». Они, 
по мнению белгородцев, 
самые вкусные среди 
нового ассортимента.

Новая торговая точка площадью 
100 квадратных метров появится на На-
родном бульваре, возле здания Белго-
родской областной филармонии. Здесь 
будет организован универсам, или ма-
газин с открытым доступом к полкам с 
продукцией.

«Магазины самообслуживания давно 
доказали свою популярность у клиентов. 
Для нашей сети это принципиально новый 
формат, – отмечает начальник отдела ре-
кламы Торгового дома «Агро-Белогорье»  
Станислав Дмитров. – Упаковка изначаль-

Распределение субсидий в аграрной сфе-
ре между регионами России на этот год 
утверждено постановлениями Прави-
тельства РФ 24 августа.
Согласно документам, Белгородская об-
ласть на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ развития 
сельского хозяйства в области растени-
еводства получит 154 млн рублей, а на 
поддержку программ в области животно-
водства - 1 млрд 676 млн рублей.

Источник: Белру.рф

По производству мяса и яиц Белгородская об-
ласть продолжает занимать лидирующие по-
зиции в Центральном федеральном округе.
Как сообщают в Белгородстате, с января по 
июль белгородские сельхозпредприятия, 
фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели произвели на убой в живом 
весе 855 тонн мяса. Одновременно белгород-
ские аграрии добавили в производственную 
копилку региона 321,1 тысячи тонн молока и 
700,2 млн яиц.

Источник: Белру.рф

Производители и переработчики мяса и рыбы 
предлагали вернуть Россельхознадзору кон-
троль над ветеринарными службами субъек-
тов РФ. Но Минсельхоз предпочел сохранить 
действующую систему. Это означает, что реги-
оны сохранят одну из существенных доходных 
статей своих бюджетов. 
Положительными моментами законопроекта 
называют расширение понятийного аппарата, 
а также более четкое разграничение полно-
мочий между Россельхознадзором и регио-
нальными ветслужбами. Главным же досто-
инством проекта опрошенные «Ъ» участники 
рынка и эксперты считают само появление 
законопроекта, который наконец объединил 
все регулирующие приказы и постановления, 
выпущенные ранее на уровне Минсельхоза и 
Россельхознадзора. Действующий закон «О 
ветеринарии» был принят в 1993 году и уже не 
отражал большую часть реалий рынка.

Источник: Коммерсант

АПК региона получит более 1,5 млрд 
рублей федеральных субсидий.

С начала года в Белгородской области 
произвели более 850 тысяч тонн мяса.

Минсельхоз согласовал новую редак-
цию закона «О ветеринарии». Из не-
скольких вариантов законопроекта 
выбран самый либеральный: подчине-
ния всех региональных ветеринарных 
служб Россельхознадзору не будет.

но продумана таким образом, что поку-
патель может сам выбрать тот кусок, ко-
торый больше понравится: прозрачные 
контейнеры позволяют оценить товар-
ный вид еще на прилавке».

Витрины магазина займет свинина: 
фирменные полуфабрикаты, копчено-
сти, а также новинки ассортимента, за-
пуск которых запланирован в ближай-
шее время.

Сегодня для нового магазина за-
купается необходимое оборудование, 
а также прорабатывается его внутрен-
ний и внешний облик. Торговую точку 
планируют оформить в экостиле. Кроме 
того, предусмотрены информационные 
носители: печатная продукция, доски 
и экраны, которые будут рассказывать 
покупателям о процессе производства 
и дадут полное представление о про-
дукции «Агро-Белогорья».

Напомним, сегодня в Белгородской 
области работают 62 фирменные торго-
вые точки «Дальние Дали». Последние 
две были недавно открыты в городе 
Строителе и в селе Головчино Грайво-
ронского района.

формат



7 Август 2013 г.

Морские каникулы
Дорога, проживание и двухразовое 

питание – такой туристический набор 
предложил профсоюз работникам Торго-
вого дома, МПЗ и управляющей компании, 
оплатив почти половину стоимости путе-
вок. Выходные в Бердянске провели 52 
человека. Пансионат с живописным назва-
нием «Villa Bavaria», расположенный в пяти 
минутах от пляжа, встретил их цветущим 
внутренним двориком, открытым бассей-
ном и уютной летней площадкой.

Бердянск – довольно крупный на-
селенный пункт, где странным образом 
сочетаются городская и курортная ат-
мосфера. По вечерам прибрежная зона 
превращается в океан мигающих огней. К 
услугам отдыхающих аттракционы, суве-
нирные лавки, гадалки, художники. Кстати, 
морские каникулы работников холдинга 
совпали с Днем независимости Украины, 
так что им представилась возможность 
принять участие в праздничных гуляниях 
и посмотреть концерт на набережной.

Те же, кто неторопливому пляжному 
отдыху предпочитает отдых активный,  
выходные дни посвятили спорту. Сотруд-
ники мясоперерабатывающего завода 
стали участниками городского турнира 
по пляжному футболу среди работаю-
щей молодежи, заняв в итоге первое 
место. А работники «Никитовского сви-
нокомплекса» решили поиграть в пейнт-
бол, за что получили порцию полевой 
каши и памятные призы.

Сотрудники «Агро-Белогорья» побывали на Азовском побережье. Про-
фсоюзный комитет организовал очередное путешествие для тех, кто 
не успел или не смог отдохнуть этим летом на море.

ировали велопробег протяженностью 
24 километра.

В июле в связи со сложной эпизооти-
ческой ситуацией в области профсоюзный 
комитет стоял на защите прав сотрудни-
ков, оказавшихся в зоне карантина, хода-
тайствовал об оплате сверхурочной ра-
боты тем, на кого легла дополнительная 
нагрузка.

В объединенной профсоюзной орга-
низации отмечают, что особенно активно 
ведут работу с коллективами «первички» 
Никитовского, Стрелецкого, Красногвар-
дейского, Крюковского, Стригуновского 
свинокомплексов. В Борисовской зерно-
вой компании, напротив, профсоюз ведет 
себя пассивно.

Едва успев подвести итоги работы в 
минувшем полугодии, профсоюзные акти-
висты строят планы. Сотрудников холдин-
га ждут массовые развлечения, спартаки-
ады и корпоративные праздники, а также 
туры выходного дня и однодневные по-
ездки в поисках новых впечатлений.

Напомним, что объединенная про-
фсоюзная организация в Группе компа-
ний «Агро-Белогорье» была создана в 
начале 2013 года. Сегодня в профсоюзе 
состоит большая половина сотрудников 
холдинга – 4800 человек. С января этого 
года на культурно-массовые мероприя-
тия, доплаты, премии и подарки членам 
профсоюза было направлено порядка 3 
млн рублей. Помимо поездки на море 
работники предприятий получили воз-
можность побывать в Киеве и Задон-
ске, посетить аквапарк, цирк и океана-
риум. К шестилетию Группы компаний 
и 70-летию Прохоровского танкового 
сражения активисты профсоюза иници-
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Адрес: ООО «ГК Агро-Белогорье», 
г. Белгород, 

ул. Харьковская 8, 2 этаж;  
Телефон: 58-69-15

Наш адрес в Интернете:
www.agrobel.ru
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