
Позади июнь, а значит, приближается очередная годовщина Группы компаний «Агро-Белогорье». 
Праздник в честь семилетия холдинга обещает быть особенным. 19 июля в Пикник-парке будет 
устроен настоящий великосветский бал, на который приглашен сам император всея Руси Петр I. 
Причем прибудет он к берегам Северского Донца по морю – на корабле.

Свиноводы 
анализируют 
работу за 
минувшие 
шесть месяцев.

Репортаж о 
рабочих  буднях 
выпускников 
Дмитриевского 
техникума.

Планируемый праздник – это, конеч-
но же, театрализованное представление, 
а Петр –  не кто иной, как профессио-
нальный актер, но вот его судно – во-
все не декорация. У Группы компаний 
«Агро-Белогорье» появился настоящий 
прогулочный корабль, на котором теперь 
совершают массовые экскурсии гости 
Пикник-парка. Он-то и станет «ботиком» 
самодержца, который прибудет к берегам 
Донца, чтобы поздравить местных тру-
жеников с еще одним успешно прожитым 

годом. Дамы в пышных платьях и кава-
леры в сюртуках будут раздавать друг 
другу реверансы, приглашать на польки 
и полонезы, а император, как это нередко 
бывало с ним в ХVIII веке, в буквальном 
смысле попадет с корабля на бал.

Белоснежное судно с патриотичным 
именем «Белгородец» уже повидало на 
своем борту немало знатных пассажиров. 
Яхта курсирует по акватории водохра-
нилища с конца мая и принимала ино-
странные делегации, депутатов областной 

Думы, топ-менеджеров Группы компаний 
и рядовых посетителей парка. 

Здесь же генеральный директор хол-
динга Владимир Зотов провел плавучую 
пресс-конференцию, рассказав белгород-
ским журналистам и блогерам о планах 
компании и результатах ее работы. Впе-
реди – новые рубежи. Прямо по курсу – 
осетровое производство и черная икра, 
заводы по переработке свинины и подсол-
нечника. Так что попутного ветра в паруса 
«Агро-Белогорья». И полный вперед!
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ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

Почему холдинг 
не будет 
наращивать 
производство 
свинины и когда 
начнет выпускать 
черную икру?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ НАШИ ЛЮДИ
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наше дело

«  
В этом году 

рассчитываем 
произвести 160 тыс. 

тонн свинины. И 
больше компания пока 

наращивать мощности 
не планирует»

Пресс-конференция прошла на борту корабля «Белгородец» и собрала более двух десятков 
журналистов. Глава холдинга рассказал, почему компания больше не будет наращивать 
производство свинины, когда можно будет отведать первой черной икры и как сейчас 
работается на Украине компании «Днепр-Белогорье».

И
нт
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– ГК «Агро-Белогорье» в июле будет 
отмечать семилетие. С чем подошли к 
некруглой дате?

- Семилетие холдинга – знаковое со-
бытие в жизни нашего  восьмитысячного 
коллектива. За эти семь лет мы выросли и 
стали очень узнаваемой, неплохо работа-
ющей, экономически уверенной и соци-
ально ориентированной компанией.

Наш холдинг входит сегодня в трой-
ку крупнейших в России производителей 
свинины – делим  второе место с компа-
нией «Черкизово», уступая первое лишь 
АПХ «Мираторг». Компания создавалась 
для производства свинины, и сегодня, 
несмотря на появление многочисленных 
непрофильных проектов, это остается 
нашей основной задачей. В прошлом году 
мы произвели 147 тыс. тонн, в этом году 
планируем выйти на 160 тыс. тонн. 

Больше компания пока наращивать 
производство не планирует. Белгород-
ская область использовала максимум 
своих возможностей для обеспечения 
продовольственной безопасности стра-
ны. В регионе производится уже более 1,5 
млн тонн мяса всех видов. Символично, 
что и людей у нас проживает тоже 1,5 млн 
и площадь пашни – тоже около 1,5 млн 

ВЛАДИМИР 

ЗОТОВ 
О СВИНИНЕ, ИКРЕ И ОСЕТРЕ

Руководитель Группы ком-
паний «Агро-Белогорье» 
дал развернутое интервью 
представителям средств 
массовой информации.

гектаров. Я как председатель думского 
комитета по аграрным вопросам и по 
экологии считаю, что для обеспечения 
экологической безопасности наращива-
ние производства мясной продукции в 
области надо завершать. И губернатор 
это поддерживает.

Компания обрабатывает более 100 ты-
сяч гектаров пашни – как в Белгородской 
области, так и в Украине, где сегодня не 
все так просто. Но и наши украинские 
коллеги работают очень достойно на хер-
сонской земле – ждем  неплохого резуль-
тата в этом году.

Холдинг продолжает динамично ра-
ботать по выпуску кормов – мы произво-
дим уже более 400 тыс. тонн в год. Здесь 
периодически реализуются опционные 
проекты, такие как престартерная линия. 
В этом году запустим завод по переработ-
ке подсолнечника, чтобы обеспечивать 
себя сырьем.

Также в рамках развития инфра-
структуры вокруг основного производ-
ства мы запустили в прошлом году сан-
ветутильзавод, который работает просто 
великолепно. Его окупаемость будет ис-
числяться, наверное, не годами, а меся-
цами. 

Очень неплохо работает наш молоч-
ный комплекс, который производит по-
рядка 20 тыс. тонн молока в год. Сегодня 
этот продукт пользуется большим спро-
сом – мы поставляем молоко компаниям 
«Данон» и «Хохланд». Заявила свои инте-
ресы и компания «Ферреро», которая хо-
тела бы заключить с нами долгосрочные 
договорные отношения.

Если говорить о нашей роли в эко-
номике и социальной сфере области, то  
«Агро-Белогорье» ежегодно платит поряд-
ка 1,7 млрд рублей налогов в разные уров-
ни бюджетов. Средняя заработная плата 
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900 тысяч голов в год – мощность нового 
предприятия по глубокой переработке свинины 
в Крапивенских Дворах.

«  
Первую партию 

черной икры 
планируем получить 

уже к маю-июню 
2015 года. Для этого 

будут закуплены 
рыбоматки в 

возрасте пяти лет»

Мы планируем вложить в этот про-
ект порядка 2-2,5 млрд рублей. Проек-
тировать и строить завод будет местная 
компания, которая ранее уже показала 
себя на строительстве первого завода. 
Поставками оборудования займется 
голландская компания MPS. На полную 
мощность завод должен заработать в 
ноябре 2015 года. К этому времени на 
предприятии дополнительно будет соз-
дана 1 тыс. новых рабочих мест.

Кроме этого, в разработке еще ряд 
проектов, включая уже упомянутый 
завод по переработке подсолнечника. 
Есть также серьезные предложения от 
фармацевтов по производству мукозы 
и гепарина. Это переработка органов, 
которые сегодня мы увозим на биогазо-
вый завод и на санветутильзавод. Если 
мы поставим опцию и начнем собирать 
гепарин с белых органов при перера-
ботке продукции свиноводства, это 
будет уже фармацевтическая деятель-
ность, которая оценивается серьезны-
ми деньгами. Впрочем, уже сегодня мы 
практически полностью перерабатыва-

работников ГК - на уровне 26 тыс. рублей. 
В компании, как я уже говорил, работает 
почти 8 тысяч человек, а к десятилетию 
планируем расшириться до 10 тысяч.

– За счет чего будете расширяться, 
если не за счет строительства новых 
свинокомплексов? Какие проекты уже 
готовитесь реализовать?

– В этом году мы начнем строитель-
ство второго мясоперерабатывающего 
завода – на одной площадке с действую-
щим МПЗ «Агро-Белогорье» в Крапивен-
ских Дворах Яковлевского района. Цель – 
обеспечить глубокую переработку всего 
объема производимой свинины.

Когда мы строили первый завод, на 
нем планировалась глубокая переработ-
ка 600 тыс. голов при общей убойной 
мощности 1 млн, остальное мы продаем 
полутушами. Теперь же рынок подталки-
вает нас к тому, что нужно уходить от по-
лутуш и производить только индустри-
альный и потребительский продукт. 

При этом сегодня мы забиваем на за-
воде уже не миллион голов, а полтора. 
Получается, что нам не хватает мощно-
сти на глубокую переработку 900 тыс. 
голов. Новый завод должен покрыть этот 
недостаток. 

Также в планах и наращивание убой-
ных мощностей. Действующая сегодня 
линия, рассчитанная на 250 голов в час, 
будет увеличена до 320, а затем и до 450 
и станет одной из крупнейших в России 
линий по гуманному убою свиней.

ем производимую свинину, оставляя на 
отход всего 4%.

– Поэтому «Агро-Белогорье» теперь 
смотрит в сторону рыбного рынка? Ра-
нее вы заявляли о планах по разведе-
нию осетровых…

– Действительно, уже в июле этого 
года мы приступим к реализации этих 
планов. Проект рассчитан на производ-
ство 6 тонн черной икры и 100 тонн осе-
тра в год. Это будет рыбное хозяйство 
площадью около 8 тыс. квадратных ме-
тров под одной крышей. 

Площадка выбрана в районе поселка 
Крапивенские Дворы, где у нас уже есть 
холодильные установки. Будем пристраи-
вать еще один холодильник и перерабаты-
вающий цех по рыбе – осетр будет реали-
зовываться после глубокой переработки в 
упакованном виде, как и черная икра.

– Но ведь осетр дает первую икру 
только на седьмой год. Вы готовы на-
чать такой долгоиграющий проект или 
есть способы ускорить процесс?

– Мы планируем получить первую 
партию черной икры уже к маю-июню 

следующего года. Для этого будем при-
обретать рыбоматок в возрасте пяти 
лет, чтобы ускорить процесс окупае-
мости. Работаем с коллегами из Арме-
нии, Болгарии, Венгрии, недавно были 
в Германии, партнеры готовы рас-
смотреть возможность поставки нам 
таких особей. Это, конечно, дороже. 
В дальнейшем собственное воспроиз-
водство мы будем начинать с икринок. 
Затраты на приобретение поголовья 
составят порядка 100 млн рублей. Око-
ло 250 млн нужно на оборудование. В 
целом проект оценивается в 600-700 
млн рублей.

Но главное, что в компании уже 
есть профессиональные специалисты, 
которые знают, как и что нужно делать.
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наше дело
– Вы упоминали об 

украинском представи-
тельстве компании. Как 
политическая ситуация в 
этой стране сказывается 
на деятельности ваших 
растениеводов в Херсон-
ской области?

– Конечно, ситуация не-
простая. Например, боль-
шой вопрос сегодня – как 
перевезти выращенный 
урожай? Мы выращиваем 
сою на Украине, чтобы по-
том здесь использовать ее 
в производстве комбикор-
ма, которому необходим 
белковый компонент. 

Кроме того, обрушил-
ся курс гривны и многие 
ресурсы – ГСМ и средства 
защиты растений – стали 
значительно дороже. Не 
очень просто теперь и пе-
ревести деньги для оплаты 
тех или иных услуг. Мно-
гие украинские партнеры 
понимают всю сложность 
ситуации и поставляют 
воду для орошения без 
предварительной оплаты.

При всем при этом уро-
жай, который уже растет 
на наших херсонских по-
лях на поливе, показывает, 
что мы можем и должны 
полу чить под 7 тонн ран-
них зерновых и под 5 тонн 
сои с 1 га.

В целом «Днепр-
Белогорье» показывает 
себя как очень хорошая, 
капитализированная ком-
пания, с очень профессио-
нальными людьми. Мы ин-
вестировали туда порядка 
200 млн рублей и считаем, 
что это абсолютно оправ-
данные инвестиции.

Мы очень надеемся, что 
нынешний политический 
кризис – это временная си-
туация, и она должна ста-
билизироваться.

– В Белгородской об -
лас ти дру га я у г роза – 
АЧС. В А лексеевском 
ра йоне зафиксирова ли 
нову ю вспышк у, на этот 
ра з – в дикой фау не. Ка к 
бу де те бороться с рас-
прос тра нением вирус а?

– В прошлом год у, ког-
да произошла вспышка в 
личном подсобном хозяй-
стве в Красногвардейском 
ра йоне, свиноводческие 
компа нии области потра-
тили 110 млн ру блей на 
вык у п животны х в ЛПХ. 
Частным подворьям было 
предложено за няться а ль-
тернативным видом сель-
хозпроизводства . Сит уа-
ция была лока лизова на. 

Но у же тогда мы пони-
ма ли, что са ма я больша я 
опасность – это дика я фа-
у на , котору ю невозмож-
но отследить. В Вороне-
же не были предприняты 
столь решительные меры, 
и та м была зафиксирова-
на вспышка африка нской 
ч у мы на кру пном про-
мышленном предприя-
тии, которое должно было 
производить 10 тыс. тонн. 
Пришлось у ничтожить 
его полностью. 

Теперь заболевшие 
дикие животные из Во-
ронежской области ми-
гриру ют везде. Когда 
ра ньше мы предла га ли 
ликвидировать в области 
поголовье каба на , на ши 
природники и охотники 
нас в этом не поддержа ли. 
Была лишь снижена квота 
и х содержа ния. Но ведь в 
Да нии, где сосредоточено 
грома дное производство 
свинины, нет ни одного 
каба на на территории! 
Теперь и у нас понима ют, 
что по-дру гом у ч у м у не 
победить.

Пра вительство обла-
сти оперативно предпри-
няло комплекс мер по ло-
ка лиза ции этого у рочища 
и проведению определен-
ны х мероприятий, чтобы 
зара жение не прошло на 
дру гие охотничьи хозяй-
ства . Ведется работа по 
минимиза ции содержа-
ния каба на в лесны х хо-
зяйства х . Дл я поддержа-
ния природного ба ла нса 
на и х место пла нируется 
за везти оленей, кос уль 

– Вы проводите пресс-
конференцию на первой 
в Белгородской области 
прогулочной яхте. Это 
новый коммерческий 
проект «Агро-Белогорья» 
или дорогая игрушка для 
компании?

– Ни то, ни другое. Яхта 
была моей идеей. Когда два 
года назад правительство 
области попросило, чтобы 
мы поу частвовали в об-
устройстве зоны отдыха 
на берегу «Белгородского 
моря», мы сначала отнеки-
вались, а потом втянулись, 
и нам понравилось. Мы 
увидели, что находимся в 
чудесном месте, и как же 
было не купить сюда ко-
рабль!

Уладить все бюрокра-
тические моменты было 
непросто. Я летал на вы-
ставки в Москву, в Голлан-
дию. Если корабль больше 
20 метров, сразу необходи-
мы такие разрешительные 
документы, что просто 
невозможно себе предста-
вить! Это судно построено 
по нашему заказу длиной 
19 метров 98 сантиметров, 
что делает его маломерным 
и облегчает согласователь-
ные процедуры. Мы при-
везли корабль сушей из 

– Как будете отмечать 
семилетие компании?

– Здесь же и отметим – в 
Пикник-парке. В празднова-
нии будут принимать уча-
стие все наши предприятия, 
которые уже получили при-
глашения. Также подтвер-
дил свое участие сам рос-
сийский император Петр I. 
Он придет на этом корабле 
и подарит нам настоящий 
праздник. Это будет яркое 
театрализованное запоми-
нающееся представление. 
От души приглашаю работ-
ников холдинга. Своим тру-
дом они по-настоящему за-
служили этот праздник.

«  
Как 

перевести 
с Украины 

выращенный 
урожай сои 

– непростой 
вопрос»

«  
Вместо 
кабана, 

разносящего 
АЧС, в 

охотничьих 
угодьях можно 

разводить 
оленей или 

косуль»

или козочек – рассматри-
ва ются ра зличные вари-
а нты.

В промышленном про-
изводстве Белгородской 
области сосредоточено 
3,5 млн животны х, мы яв-
л яемся одним из гла вны х 
игроков по обеспечению 
продовольственной без-
опасности в России, по-
этом у мы не можем ри-
сковать.

Саратова на специальной 
технике. На зиму будем 
вытаскивать его из воды, 
для чего пришлось сделать 
в Шебекинском районе 
специальный док.

Я понимаю, что это не-
окупаемый проект, и мы 
даже не ставим перед со-
бой такой задачи. Это про-
ект, созданный для того, 
чтобы украсить жизнь бел-
городцев, подарить им ра-
дость общения с природой.

Мы не первый год зани-
маемся социальными про-
ектами. На сегодняшний 
день направили на них по-
рядка 250 млн рублей ин-
вестиций и на этом не пла-
нируем останавливаться.

19 метров 
98 сантиме-
тров – дли-
на хаусбота 
«Белгородец». 
Будь судно на 
2 сантиме-
тра длиннее, 
п о л у ч и т ь 
р а з р е ш е н и е 
на его эксплу-
атацию было 
бы проблема-
тично.

И
нт

ер
вь

ю
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ИТОГИ 
ПОЛУГОДИЯ
Свиноводы «Агро-Белогорья» 
завершили первое полугодие 
с 15-процентным ростом. 
Реализация товарных свиней 
на убой предприятиями 
холдинга за минувшие 6 месяцев 
превысила 78,5 тысяч тонн, 
что на 10 тысяч тонн больше 
аналогичного прошлогоднего 
показателя.

Свинокомплексы холдинга уве-
ренно идут к новому рекорду. Если 
по итогам 2013 года совокупный 
объем основного производства в  
«Агро-Белогорье» составил немно-
гим менее 148 тысяч тонн свинины, 
то уже в первом полугодии 2014-го – 
78,5 тысяч тонн.

Несложные арифметические дей-
ствия позволяют спрогнозировать 
как минимум перевыполнение про-
шлогодних показателей, как макси-
мум – достижение нового знакового 
рубежа – 160 тысяч тонн. Именно та-
кую планку обозначил глава холдин-
га в ходе недавнего общения с жур-
налистами.

И пусть во втором квартале сви-
новодам все же не удалось превзойти 
выдающиеся результаты трех пер-
вых месяцев, по итогам полугодия 
все без исключения СК отчитались о 
перевыполнении производственной 
программы. Больше других в этом 
преуспели традиционные фавориты 
производственных соревнований Бел-
городский, Стригуновский, Крюков-
ский и Красногвардейский свиноком-
плексы. Также стоит отметить почти 
20-процентное перепроизводство на 
убой СГЦ, впрочем, этот показатель 
для него не является ключевым.

Из всех товарных свинокомплек-
сов холдинга с наименьшими резуль-
татами сработали новые красногвар-
дейские комплексы – КСК-1 и КСК-2. 
Но и они показали уверенное выпол-
нение плана – 103% и 107% соответ-
ственно.

В целом Группа компаний  
«Агро-Белогорье» справилась с про-
изводственной программой на 113,3%. 
Отметим, что такие оптимистичные 
сводки на страницах нашей газеты 
становятся уже нормой. И это, безус-
ловно, – большая заслуга работников 
всех без исключения предприятий.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ
В «Агро-Белогорье» создана рабочая группа для реализации 
технических и производственных экспериментов. Площадкой для 
опытных изысканий станет один из свинокомплексов холдинга.

На базе ООО «Грайворонский сви-
нокомплекс – 1» решено организовать 
площадку для проведения различного 
рода экспериментов. Здесь будут апро-
бировать новые технологии и методы 
работы в области содержания и корм-
ления животных, ветеринарии, техни-
ческого оснащения производственных 
участков, повышения энергоэффектив-
ности и экологической безопасности 
производства.

С этой целью в холдинге создана 
рабочая группа, куда вошли специали-
сты различных профильных дирекций, 
а также Дмитриевского сельскохозяй-
ственного техникума. Курировать рабо-
ту в статусе председателя группы будет 
заместитель генерального директора 
– директор по свиноводству ООО «ГК 
Агро-Белогорье» Анна Белкина. При-
оритетными задачами, по ее словам, 
являются повышение эффективности 
кормления животных и улучшение ве-
теринарного обеспечения производства.

«Прежде чем внедрить новую рецеп-
туру кормов или ветпрепарат, мы всег-
да испытываем их эффективность на 
небольших группах животных, – пояс-
няет Белкина. – Теперь, определив еди-
ную экспериментальную площадку, мы 
имеем возможность сделать эту работу 
более системной, сосредоточить внима-
ние к проводимым опытам экспертов из 
всех смежных со свиноводством подраз-
делений».

«Один из отечественных производи-
телей ветеринарных препаратов предла-
гает нам новый витаминный комплекс, 
– приводит пример ветеринарный 
врач-эпизоотолог Полина Колесникова. 
– Применяемый нами сегодня импорт-
ный аналог стоит дороже. Но прежде 

чем решиться на замену, мы должны из-
учить влияние нового препарата на со-
стояние желудочно-кишечного тракта и 
здоровье животных в целом, рассчитать 
экономическую эффективность, опре-
делить влияние на производственные 
показатели – сохранность, привесы и 
так далее. Только после всестороннего 
изучения можно будет принять реше-
ние о повсеместном применении пред-
лагаемых витаминов».

Ряд профильных экспериментов 
планирует также техническая дирекция 
Группы компаний. Заместитель техни-
ческого директора – главный инженер 
ООО «ГК Агро-Белогорье» Анатолий 
Брынцев сопровождает проект по из-
учению влияния микробиологического 
препарата «Тамир». Он применяется 
для ускорения разложения органиче-
ских отходов естественным биологиче-
ским методом.

Как пояснил Брынцев, препарат, со-
держащий комплекс природных микро-
организмов, вносится в систему навозо-
удаления. Бактерии перерабатывают 
твердую фракцию навозных стоков, 
решая тем самым целый ряд технологи-
ческих и экологических проблем. Глав-
ная из них – улучшение микроклимата в 
помещениях и благополучие атмосфер-
ного воздуха вокруг свинокомплексов. 
«Микроорганизмы подавляют патоген-
ную микрофлору, снижая тем самым 
уровень выделяемого аммиака, серово-
дорода и углекислого газа и устраняя 
специфический запах», – добавляет за-
меститель технического директора по 
экологии Нина Елисеева. Приступить к 
экспериментальному изучению препа-
рата на свинокомплексе планируют уже 
в ближайшее время.
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наше дело

Затянувшиеся июньские дожди внесли 
свои коррективы в рабочий график хлебо-
робов. Осадки затянули сроки обработки 
растений и заставили проводить дополни-
тельные работы по защите посевов. «Вы-
сокая влажность и низкие ночные темпе-
ратуры создали благоприятную почву для 
размножения всевозможных вредителей – 
тлей, трипсов и других мелких насекомых. 
Особенно от них страдают ранние зерно-
вые, – отмечает главный агроном ООО «ГК 
Агро-Белогорье» Олег Никитенко. – По-
этому приходится бороться с вредителя-
ми, проводя дополнительную обработку 
растений инсектицидами». В целом, спе-
циалисты дирекции по растениеводству и 
животноводству отмечают, что солнца и, 
соответственно, тепла в июне не хватало 
абсолютно всем культурам. А самые тепло-
любивые, такие как соя и кукуруза, страда-
ют в такую погоду больше других.

Полеглые хлеба – другая проблема, ко-
торая сегодня волнует растениеводов.  Ви-
ной тому – сильные ветра и ливни, а также 
все тот же недостаток солнечного света, ме-
шающий развиваться клеточным стенкам 
растений, которые не выдерживают веса 
своих же колосьев. Как показывает опыт, 
полегшие хлеба дают не самый лучший 
урожай зерна, а их уборка затрудняется.

Несмотря на все сложности зерно-
вые компании холдинга успели обрабо-
тать растения средствами химической 
защиты. Почти все культуры получи-

У ПРИРОДЫ 
НЕТ ПЛОХОЙ 
ПОГОДЫ?
Растениеводы Группы компаний 
«Агро-Белогорье» готовятся к 
уборке ранних зерновых. В этом 
году погода сыграет решающую 
роль в битве за урожай.

П
ро

ек
т

ПОДСОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА
Группа компаний «Агро-Белогорье» приступила к строительству завода по переработке семян 
подсолнечника. Предприятие появится в Борисовском районе близ села Грузское.

Строители вышли на пло-
щадку в третьей декаде июня, се-
годня здесь завершаются земля-
ные работы. Сроки возведения 
объекта диктует график убороч-
ной. Предприятие должно быть 
введено в строй к ноябрю, когда 
начнется переработка нового 
урожая подсолнечника.

Продукты переработ-
ки – высокопротеиновый 
жмых и подсолнечное мас-
ло – будут использованы в 
собственном комбикормо-
вом производстве. Сегод-
ня холдинг закупает эти 
ингредиенты у сторонних 
компаний. В год здесь будут 

перерабатывать до 15 тысяч 
тонн подсолнечника.

Завод расположен вблизи 
производственной базы вхо-
дящей в холдинг «Борисов-
ской зерновой компании» – 
основного поставщика сырья. 
Здесь же в районе работает и 
главный покупатель будущей 

продукции – «Новоборисов-
ское ХПП».

Строительные работы 
должны быть завершены к 
сентябрю. Тогда же начнет-
ся монтаж технологического 
оборудования. Его на завод 
поставит один из чешских 
производителей.

ли микроудобрения, необходимые для 
полноценного роста.

 
Готовность №1

В прошлом году первые комбайны выш-
ли в поле на уборку пшеницы уже 3 июля. 
В текущем же сезоне, по словам главного 
агронома, к 1 июля ранние культуры ещё не 
созрели для уборки – процесс налива  и  пе-
рехода в фазу восковой спелости зерна  ещё 
не был завершен. В конце июня в холдинге 
проведены взаимопроверки готовности к 
уборке.  В единую комиссию вошли предста-
вители всех зерновых компаний и профиль-
ных дирекций холдинга. Опытные специ-
алисты, объехав все производственные 
подразделения, смогли  воочию оценить 
готовность комбайнов, автомобилей, вспо-
могательной техники, зерноочистительных 
машин, складских помещений и весовых хо-
зяйств к уборке урожая этого года. «Мы го-
товы выходить в поле хоть сегодня», – про-
комментировал итоги объездов директор 
по растениеводству и животноводству ООО 
«ГК Агро-Белогорье» Николай Разуваев.

Говорить о прогнозах на урожай зерно-
вики отказываются наотрез. «Строить сцена-
рии в таких условиях – дело неблагодарное, 
– отмечает Разуваев. – Мы сделали все от нас 
зависящее, теперь вся надежда на погоду».

 
В рамках биологизации

Тем временем «Борисовская зерновая 
компания» завершает уборку трав на се-

наж. Зелёный урожай будет использован 
в качестве кормовой базы для крупного 
рогатого скота «Грайворонской молочной 
компании». На освобождённые от травы 
поля растениеводы вносят твердые орга-
нические удобрения. «Используем живот-
новодческие отходы, которые провели в 
буртах – специальных хранилищах – уже 
больше года, – отмечает главный агроном 
ООО «ГК Агро-Белогорье» Олег Никитен-
ко. – Вносить в поля свежий навоз, полу-
ченный в том числе от КРС, сразу же нель-
зя. Удобрения должны перегнить, созреть, 
дойти до нужной кондиции, и лишь потом 
их можно использовать».

Кроме этого, в процессе биологизации 
и повышения плодородия почвы задей-
ствованы и жидкие органические удобре-
ния со свинокомплексов холдинга. «Этот 
вид органики мы вносим на паровые поля, 
засеянные донником, – продолжает Ни-
китенко. – В рамках биологизации зем-
леделия,  после уборки ранних зерновых 
культур, будут  проведены  работы по 
раскислению почвы. Для этого планиру-
ем вносить в поля мелиорант – карбонат 
кальция, завоз которого к полям  заверша-
ется.  Внесение в почву  данного продукта  
снижает кислотность почвы и доводит её 
до плодородных стандартов. Если не при-
нимать необходимых мер, повышенная 
кислотность грозит растениям плохим 
развитием, болезнями или даже гибелью 
корневой системы».
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Новости АПК
Мясники и молочники начали рабо-

тать по новым регламентам.
1 мая вступил в силу технический ре-

гламент Таможенного союза «О безопас-
ности молока и молочной продукции». 
Срок до 31 декабря 2015 года признан 
«переходным» - до этого времени в стра-
нах ТС будет допускаться производство 
и оборот мясных и молочных продуктов 
по старым правилам. 

Среди «молочных» изменений — 
возвращение в регламент термина «вос-
становленное молоко», который был 
исключен при подготовке российского 
документа в 2007 году. На упаковке мол-
заводам придется указывать, из какого 
сырья было восстановлено молоко — из 
концентрированного, сгущенного или 
сухого молока. 

В основе мясного техрегламента – ка-
захстанский документ, действующий в 
соседней стране с 2008 года. Новые пра-
вила запрещают дворовый забой скота, 
который сейчас активно практикуется 
в деревнях. Если частник захочет забить 
свою скотину, то должен будет отвести ее 
на бойню. 

Источник: PigInfo

Минсельхоз России отметил успехи 
белгородских аграриев. Благодарствен-
ное письмо от Министерства сельско-
го хозяйства РФ пришло на имя губер-
натора области Евгения Савченко.

Сельскохозяйственное производство 
в регионе развивается динамично. В 2013 
году индекс производства продукции 
сельского хозяйства достигнут в размере 
108,2% к предыдущему году (в 2012 году 
- 108.4%). За 2013 год валовый сбор зер-
новых и зернобобовых культур составил 
3015 тыс. тонн или на 16,4% выше целевого 
индикатора Государственной программы, 
а производство скота и птицы в живом 
весе во всех категориях хозяйств соста-
вило 1503,2 тыс. тонн, что на 11,7% выше 
целевого индикатора. Областью достиг-
нут наибольший прирост скота и птицы 
на убой в Российской Федерации относи-
тельно 2012 года в размере 182,5 тыс. тонн.

Кроме того, область является лидером 
за последние 5 лет по приросту производ-
ства свиней. За указанный период при-
рост составил 150,1 тыс. тонн или 44,2% 
всего общероссийского прироста.

«Выражаю искреннюю благодар-
ность труженикам агропромышленно-
го комплекса Белгородской области за 
достигнутые результаты, а также весо-
мый вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности Российской 
Федерации», – цитирует телеграмму за-
местителя министра сельского хозяй-
ства РФ Дмитрия Юрьева пресс-служба 
правительства области.

Источник: Белру

СЛЕСАРЬ - ИНЖЕНЕР - ДИРЕКТОР
Технический директор МПЗ «Агро-Белогорье» Николай Проценко 
стал инженером года. Топ-менеджер мясоперерабатывающего 
завода победил в одноименном ежегодном региональном конкурсе в 
номинации «Производство пищевых продуктов».

В мае в областном Доме правитель-
ства прошло торжественное награждение 
лауреатов. Конференц-зал собрал победи-
телей всех номинаций в рамках конкурса, 
которым вручили дипломы и почетные 
знаки «Инженер года» за заслуги в раз-
ных сферах. Награду из рук начальника 
департамента экономического развития – 
заместителя председателя правительства 
Белгородской области Олега Абрамова по-
лучил и Николай Проценко.

«Мне очень приятно поздравить вас 
с победой! - отметил на церемонии Олег 
Абрамов, обращаясь к лауреатам. - Я хочу 
обратить внимание, что все вы представ-
ляете те компании, которые встали на ин-
новационный путь развития. Вы – будущее 
экономики Белгородской области! Вы – 
наша элита!»

Относить себя к «элите» представите-
лю Группы компаний «Агро-Белогорье», 
кажется, мешает природная скромность. 
Человека нетщеславного в нем выдают 
два обстоятельства. Во-первых, смущение 
и кроткая улыбка в общении с прессой. 
Во-вторых, склонность связывать личные 
заслуги с мощью родного предприятия и 
трудолюбием его коллектива.

Без этого, конечно, успех немыслим. Но 
у  самого Николая Проценко поводов для 
гордости тоже немало. Два высших образо-
вания, весь стаж работы – исключительно 
по профессии, карьера – от слесаря-ре-
монтника до руководителя высшего звена.

Получив свой первый диплом, молодой 
специалист устроился преподавателем в 
колледж, но уже через год понял, что тео-
рии предпочитает практику. Пошел на за-
вод, где стал работать обычным слесарем. С 
тех самых пор его жизнь прочно связана с 
производством.

В «Агро-Белогорье» Николай Процен-
ко пришел в 2009-м году по приглашению 
генерального директора МПЗ Натальи 
Корольковой, которая формировала ко-
манду для запуска мясоперерабатывающе-
го предприятия в областном центре. Его 
профессиональные качества ей были уже 
известны – им довелось поработать вместе 
прежде. Потом был ввод в эксплуатацию 
завода в Крапивенских дворах, вывод его 
на проектную мощность, а параллельно – 
новые небезынтересные проекты.

Когда участвуешь в управлении таким 
большим организмом как МПЗ, времени на 
отдых и личную жизнь остается немного. 
«Я отдыхаю с женой и детьми», - говорит 
Николай Проценко. И эти простые слова 
подсказывают – он хороший семьянин.

Среди лучших инженеров регио-
на оказался и представитель еще одной 
родственной для холдинга структуры. 
Главный инженер – начальник биогазо-
вой установки ООО «АльтЭнерго»  Илья 
Мейлах победил в номинации «Автома-
тизация и механизация сельского хозяй-
ства, биотехнологии», в категории «Ин-
женерное искусство молодых».

Ус
пе

х
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наше дело
К РАБОТЕ ГОТОВЫ

МОЛОДОСТЬ НЕ ПОРОК

Дмитриевский сельскохозяйственный техникум 
выпустил полсотни квалифицированных 
специалистов. 28 июня здесь торжественно 
завершили учебный год и вручили дипломы 
новоиспеченным трактористам, 
электромонтерам, мастерам животноводства, 
автомеханикам и поварам.

Если нынешние выпускники подшефного холдингу техникума – это будущее Группы компаний, то 
выпускники прошлых лет – это уже ее настоящее. Отучившись в Дмитриевке и придя на предприятия 
«Агро-Белогорья», молодые специалисты доказывают, что не зря грызли гранит сельскохозяйственной 
науки. Со своими обязанностями они справляются, до труда охотны и, вообще, возложенные надежды 
оправдывают в полной мере. В этом мы убедились, побывав на одном из свинокомплексов холдинга.

труд. Денис и вовсе занесен на районную 
доску почета. И это при том, что ему – 26 
лет, а Лене – всего 19. Молодость не порок 
– это в точности про них.

На родном предприятии оператор 

Беседина отвечает за воспроизводство. 
Берет семя у хряков,  выявляет охоту у 
свинок и осеменяет их. Плюс ко всему, ее 
задача – наводить чистоту в помещениях, 
вовремя подавать корм и воду.

Всего год назад на Грайворонский 
СК-2 устроились дмитриевцы Елена Бе-
седина и Денис Карпенский. Сегодня они 
уже обладатели благодарственных писем 
и почетных грамот за добросовестный 

С
об

ы
т

ие

Диплом о профессио-
нальном образовании – не 
единственный документ, ко-
торый студенты Дмитриев-
ского техникума получили 
в день своего выпускного. 
Сертификат с направлением 
на работу от шефствующего 
над ссузом агрохолдинга не 
уступает ему в значимости.

Теперь выпускни-
ки – часть восьмитысяч-
ной команды холдинга  
«Агро-Белогорье». Предпри-
ятия ГК уже принимают в 
свои ряды молодые кадры. 
Именно этот фактор – гаран-
тия трудоустройства – для 
большинства из них оказал-
ся решающим, когда после 
окончания школы встал во-
прос о выборе будущего ме-
ста учебы.

«Работать буду на Яков-
левском санветутильзаводе, 
- не без гордости заявляет 
выпускник Сергей Садаков. - 
У меня и друзья там уже есть, 
во время практики познако-
мились. И к дому близко, я 
здесь живу недалеко, село 
Алексеевка».

В техникуме Сергей был 
хорошистом, стало быть, и на 
заводе будет хорошим элек-
тромонтером: «У нас много 
практических занятий было 
– это плюс. Руки сами все за-
поминают».

Сокурсник Сергея Игорь 
Колесник и вовсе отличник, 
коих всего пять. После шко-
лы поступил в Ракитянский 
техникум, но среди учебно-
го года парня забрали в ар-
мию. Отслужил, пришел до-
мой, хотел было вернуться 
на учебу, но его не приняли. 

Мол, такой группы уже нет. 
Через год Игорь образова-
ние все же получил – здесь, в 
Дмитриевке. И стал одним из 
лучших.

«У меня в семье рабочие 
все, и я тоже хочу – приятно, 
когда сам можешь что-то по-
чинить, исправить, вот это по 
мне», – объясняет выпускник.

Впрочем, не все, кто по-
ступил в техникум в сентя-
бре 2013-го, теперь покидают 
стены Альма-матер. Дипло-
мированный мастер живот-
новодства Ольга Долгопо-
лова намерена учиться еще. 
Планирует получить в Дми-
триевке диплом ветфель-
дшера, но сначала посвятит 
время дочке. Месяц назад, 31 
мая, Ольга стала матерью и 
сразу после выписки из род-
дома начала готовиться к вы-
пускным экзаменам.

Поступившим же в сентя-
бре ветеринарам и агрономам 
до расставания с педагогами 
далеко – им предстоит учить-
ся еще два года. Минувшей 
осенью в техникуме впервые 
сформировали группы для 
трехлетнего обучения по про-
фессиям среднего профессио-
нального образования.

«Нам тяжело с вами рас-
ставаться, но мы уверены, 
что вас тепло встретят колле-
ги на предприятиях Группы 
компаний «Агро-Белогорье», 
- поздравила выпускников 
директор техникума Татьяна 
Мурашко. – На протяжении 
всей учебы вы были молод-
цами – справились с нагруз-
кой, успешно сдали все экза-
мены, и на работе у вас все 
получится!»

Выпускник Павел Рябушенко и заместитель 
начальника кадровой службы холдинга Лариса 
Митякина
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Глядя на невысокую худенькую Лену, 
вес которой поросенок набирает в первые 
три месяца – в ней 43 килограмма – не ве-
рится, что такая тяжелая физическая рабо-
та ей под силу. На деле же всё выглядит так: 
хряк отправляется к чучелу заправским 
хлопком по спине, а готовая к осеменению 
свинка покорно идет в отдельный станок. 
Если же не совсем покорно – Лена упирает-
ся ногами в пол, подталкивает её руками, и 
тогда той ничего больше не остается, как по-
слушать своего молодого оператора.

К подающим воду кранам, располо-
женным высоко над уровнем пола, тоже 
можно добраться – что называется, при-
ловчилась. А иной раз товарищ по цеху 
поможет. Вообще система взаимовыручки 
на этом свинокомплексе работает не хуже, 
чем в ресторанах «Макдональдс». Есть сво-
бодная минутка – помогай соседу. С той 
лишь разницей, что в американском вари-
анте это правило диктуют сверху, а здесь 
это скорее – веление сердца. «Работы очень 
много, сегодня поможешь ты, завтра тебе, 
– объясняет Денис Карпенский. – Вместе и 
дело спорится». 

Денис – слесарь-электрик. С детства 
вместе с отцом возился с разной техникой, 
потому и специальность выбрал соответ-
ствующую. В Дмитриевском техникуме 
отличался исключительными прилежани-
ем и сообразительностью, за что уже через 
полгода был вознагражден – получил воз-
можность работать и учиться одновремен-
но.

Теперь на свинокомплексе он – нарас-
хват. Все оборудование, включая систему 
микроклимата – на нем. Еще и за исправно-
стью электричества следить нужно. Денис 
везде успевает, объясняя это тем, что «на-
бил руку» на практике. 

Лена с ним солидарна: «Мы столько 
всего изучили и столько попробовали, что 
я смогла бы работать на любом участке – 
мне везде все понятно». Столь же самодо-
статочна она и за пределами предприятия. 
Воспитанная в многодетной семье – у нее 
3 сестры и 3 брата – при всей своей внеш-
ней хрупкости она привыкла полагаться 
на себя и точно знает, чего хочет. Живет 
отдельно, оплачивая аренду квартиры из 
собственного кошелька, заочно учится на 
зоотехника в сельхозакадемии, и все свои 
надежды связывает с этой профессией.

Вести беседы с Бесединой – одно удо-
вольствие. В ответ на любой вопрос тара-
торит без умолку. Уголки губ все время 
приподняты. «Мы все ее очень любим, она 
открытая и светится всегда, - подтверждает 
впечатление мастер участка Елена Корыт-
ник. – И человек она хороший, и работник».

Однокашник Лены Денис по-мужски 
сдержан и спокоен. И планы у него муж-
ские. Когда появился стабильный зарабо-
ток, решил расширяться. В смысле ква-
дратных метров жилья. Делает пристройку 
к дому, чтобы жене и двум детям было 
комфортно. «Почувствовал стабильность 
и, как говорится, не откладывая в долгий 

ящик, взялся за дело, - рассуждает он. - А 
что – заработную плату получаем регуляр-
но, коллектив у нас хороший».

«Мы здесь как большая семья, - вторит 
ему нынешняя студентка Дмитриевского 
техникума Анна Лактионова, с которой уда-
лось познакомиться во время обеденного 
перерыва. – У нас сегодня последний день 
практики. Совсем уходить не хочется».

В школе Анна была в числе тех не-
многих, кого не прельщала перспектива 
получения «офисной» профессии. Для 
нее важно, чтобы образование было до-

ступным, Альма-матер – поближе к дому, 
а последующее трудоустройство – обяза-
тельно по профессии. Учеба в Дмитриев-
ке на ветеринарного фельдшера удовлет-
ворила всем ее требованиям, и вот уже 
год она постигает азы этой науки.

Рядом с Аней в столовой – еще один 
будущий ветфельдшер Илья Дёминов. 
Говорит, в работу они уже втянулись. Про 
Дмитриевку узнал от братьев – они тоже 
в техникуме учатся.

Словом, смена растет. И, кажется, 
достойная.

Н
аш

и 
лю

ди

Елена Беседина

Денис Карпенский

Анна Лактионова, Илья Деминов
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Ви
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т

НА КОНТРОЛЕ

МЕЛОЧЬ, А НЕПРИЯТНО

Помощник президента России Константин 
Чуйченко познакомился с работой производственных 
объектов Группы компаний «Агро-Белогорье». В 
ходе официального визита в Белгородскую область 
делегация администрации главы государства 
посетила биогазовую станцию «Лучки» и 
мясоперерабатывающий завод «Агро-Белогорье». 

На самой крупной биога-
зовой станции в стране руко-
водитель Группы компаний 
«Агро–Белогорье» Владимир 
Зотов и генеральный директор 
ООО «АльтЭнерго» Виктор 
Филатов рассказали гостям о 
технологическом оснащении и 
перспективах развития данно-
го проекта. В частности, Фи-
латов посетовал, что развитию 
альтернативной энергетики в 
России мешает отсутствие не-
обходимой законодательной 
базы и четких правил игры 
на энергетическом рынке для 
компаний, занимающихся про-
изводством альтернативных 
видов энергии. Константин 

Чуйченко, возглавляющий в 
администрации президента 
контрольное управление, по-
обещал взять неразрешенные 
вопросы под личный контроль.

В здании «МПЗ Агро-Бело-
горье» в Яковлевском районе 
прошло рабочее совещание с 
участием руководителей круп-
ных сельскохозяйственных 
предприятий региона. В числе 
обсуждаемых вопросов – вза-
имодействии бизнеса с феде-
ральными контролирующими 
структурами. Аграрии пожало-
вались на излишнюю бюрокра-
тизированность их работы и 
призвали к построению четкой 
вертикали в структуре органов 

ветеринарного надзора.
Чуйченко уделил внимание 

контролю качества и эколо-
гической безопасности про-
изводимой в области сельхоз-
продукции. Аграрии региона 
отметили, что в отличие от за-
падных коллег не применяют 
стимуляторы роста или прочие 
вредные для здоровья человека 
препараты. Высокие производ-
ственные показатели достига-
ются благодаря использованию 
современных технологий и эф-
фективных пород животных.

Также в ходе встречи 
председатель совета дирек-
торов агрохолдинга «БЭЗРК-
Белгранкорм» Александр 

Орлов заявил, что система 
субсидирования аграриев на 
гектар пашни несправедли-
ва. Больше других при этом 
получают те производители, 
которые обладают большими 
площадями сельхозугодий. 
Поддержка же, по словам Ор-
лова, необходима адресная – 
тем отраслям, которые в ней 
действительно сегодня нужда-
ются.

Помощник президента ре-
комендовал белгородским биз-
несменам изложить свои пред-
ложения на бумаге и пообещал, 
что все они будут детально рас-
смотрены и проработаны на 
федеральном уровне.

В Бирюче в середине апреля возбужде-
ны два уголовных дела о хищениях на Ни-
китовском свинокомплексе. Преступления 
были совершены на одной и той же пло-
щадке доращивания «Артемов сад» с про-
межутком в две недели.

Личности злоумышленников следствием 
установлены. Оба раза на чужое покусились раз-
норабочие. Сначала один из них похитил четы-
ре мешка престартера. А затем другой вынес два 
мешка сухого молока. Сумма ущерба невелика 
– 4018 рублей и 7800 рублей соответственно.

Стоила ли такая выгода риска быть 
уличенным? Ответ подсказывает Уголов-
ный кодекс РФ. Статья 158 предусматривает 
штрафы, исправительные работы или даже 
лишение свободы до двух лет.

«Отличившиеся» есть и среди водите-
лей «ТП Белогорье». В апреле на территории 
Борисовского района один из них попытал-
ся похитить четыре тонны комбикорма на 

Внутрикорпоративные преступления продолжают омрачать рабочие будни Группы компаний. А 
сотрудники охранного предприятия «Контроль-Белогорье» продолжают выявлять злоумышленников. В 
нашей постоянной рубрике «Доска позора» - очередная подборка поучительных историй о том, что даже 
маленькое воровство может привести к большим последствиям.

47 тысяч рублей. План провалился – за-
держали с поличным.

Комбикорм вообще – «лакомый ку-
сок» для любителей легкой наживы. В 
июне на одной из площадок Стригунов-
ского СК два оператора – товарищи по 
цеху и по «темным делам» - попытались 
похитить 10 мешков. Едва ли украденное 
могло сильно облегчить жизнь предпри-
имчивым работникам, зато теперь это ее 
изрядно усложнит. Насколько - решит суд.

Не брезгуют на предприятиях и со-
всем мелким воровством, за которое по-
лагается административное наказание. В 
конце июня электрик «Ракитянского СК» 
был задержан при попытке хищения 6 
килограммов комбикорма. А на «Графов-
ском СК» оператор пошла на сделку с со-
вестью, украв всего два кило сахара.

Мелочь, а неприятно. За содеянное 
придется ответить.
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КАРУСЕЛЬ, КАРУСЕЛЬ, НАЧИНАЕМ РАССКАЗ
В этом номере газеты «Наше дело» мы продолжаем серию публикаций о технологиях, используемых 
на производственных предприятиях Группы компаний. Среди уникального оборудования, достойного 
внимания читателей, – доильная установка «Карусель» и селекционные ворота, применяемые на 
«Грайворонской молочной компании».

В ГМК практикуется беспривязное 
содержание животных и круглосуточ-
ное доение на доильной установке «Ка-
русель-60». Она рассчитана на 60 мест и 
снабжена электронным контролем удоя 
по каждому животному. 

Карусель единовременно обслу-
живают пять человек. В работе приме-
няется принцип конвейера, при этом 
каждый оператор машинного доения, 
находясь на рабочем месте, выполняет 
строго определенную операцию. Один 
моет, второй индивидуальной одно-
разовой салфеткой вытирает вымя, еще 
двое подключают аппарат, пятый работ-
ник проводит закупорку доек. Закупор-
ка – это обработка сосков специальным 
раствором, закрывающим молочные ка-
налы от вредной микрофлоры.  

Молоко при дойке поступает из 
аппарата по молокопроводу в танк-
охладитель, таким образом, оно не вза-
имодействует с окружающей средой без 
риска малейшего загрязнения. 

ми антеннами, которые принимают 
сигнал с датчиков на ошейниках. С по-
мощью этого оборудования работники 
ГМК могут увидеть порядковый номер 
животного, возраст, надой от этой ко-
ровы, день лактации, сроки осемене-
ния и другие физиологические пара-
метры. 

На примере одной коровы принцип 
работы выглядит так. Во время доения 
система посылает сигнал на селекцион-
ные ворота. Если у животного сегодня 
21-й день после отела – это период со-
зревания яйцеклетки, то вход в общую 
секцию для нее будет автоматически 
закрыт. Селекционные ворота напра-
вят ее в отдел воспроизводства. 

Таким образом, современные тех-
нические средства на вооружении 
«Грайворонской молочной компании» 
позволяют максимально автоматизи-
ровать основные производственные 
процессы и минимизировать вероят-
ность ошибки или брака. 
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Трижды в день че-
рез карусель прохо-
дит две тысячи ко-
ров. То есть в сутки 
установка позволя-
ет осуществить до 
6000 доений. 

На выходе из доильного зала уста-
новлены селекционные ворота, ко-
торые, во-первых, фиксируют необ-
ходимую информацию, во-вторых, 
позволяют отсортировать животных.

На ошейнике каждой коровы уста-
новлен электронный датчик. Так на-
зываемая селекционная зона на выходе 
из карусели оборудована специальны-
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6 июля  2014 г.  (Воскресенье) 
19.00-20.00

«Мы - здоровая страна»
Выступление клуба атлетического 

многоборья «Эра»

13 июля  2014 г.  (Воскресенье) 
17.00-18.00

 «Силачи Белогорья» 
Выступление Белгородской ассоциации 

экстремальных видов спорта

27 июля  2014 г.  (Воскресенье) 
18.00-19.00

Шоу капуэристов 
Выступление клуба «Axe Capuoro»

6 июля  2014 г.  (Воскресенье) 
17.00-18.00

Турнир по «Петанку» среди отдыхающих
Провансальский национальный вид спорта, 

бросание шаров

13 июля  2014 г.  (Воскресенье) 
17.00-19.00

Пляжная вечеринка «Наше солнце» 
Специальный гость Dj Kowalski

27 июля  2014 г.  (Воскресенье) 
17.00-19.00

Пляжная вечеринка «White Day» 
Специальный гость Dj Aleex Breez

5, 12 июля  2014 г.  (Суббота) 
12.00-13.00

Кукольный спектакль
Представление артистов Белгородского 

государственного театра кукол

19 июля  2014 г.  (Суббота) 
12.00-13.30

Развлекательная программа для детей
Ростовые куклы, конкурсы, интерактивы

26 июля  2014 г.  (Суббота) 
12.00-13.50

Театрализованная программа «Новые 
приключения Маши и Медведя в сказочной стране»

Интерактивное представление, дискотека
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С НОВЫМ 
СЕЗОНОМ!
Детский парк развлечений 
«Котофей» открыл новый 
сезон праздничной программой. 
Зона отдыха на берегу Везелки, 
обустроенная прошлым летом 
Группой компаний «Агро-
Белогорье», порадовала юных 
гостей приветливым приемом 
и новыми аттракционами.

Открытие сезона, как день рождения, 
к сожалению, бывает всего раз в году. По-
тому к своему первому в этом году выходу 
в свет Котофей подготовился основательно 
– надел парадный галстук-бабочку, распря-
мил усы и придумал массу развлечений.

Тротуарную дорожку у входа украсили 
портреты хозяина парка, принадлежащие 
кисти, а точнее мелку юных посетителей. 
Они же стали участниками детского вело-
пробега, открывшего праздник и финиши-
ровавшего в эпицентре событий – у новой 
главной сцены.

Здесь гостей Котофея поджидали ани-
маторы. И здесь даже самые энергичные 
остались без сил. Прыгать, танцевать, 
крутиться волчком, перетягивать канат, 
приседать, вставать и снова прыгать го-
монящей детворе следовало, повторяя за 
ведущими. А когда прямо на глазах в воз-
духе стали появляться мыльные пузыри 
величиной в человеческий рост, у зрите-
лей захватило дух. «Подогрели» страсти 
и жонглеры, подбрасывавшие и ловившие 
горящие предметы. Юная публика, падкая 
до зрелищ и сладостей, следила за каждым 

движением артистов, уплетая мороженое 
и конфеты.

Еще одним «десертом» для них стали но-
вые аттракционы. В парке появилась железная 
дорога, детское колесо обозрения и карусель 
«НЛО». Полюбившиеся с прошлого года ба-
тут, качели и горки тоже были востребованы.

Как встретишь новый сезон, так его и про-
ведешь. Если верить перефразированной на-
родной мудрости, лето в «Котофее» обещает 
быть жарким. Сотрудники парка говорят, что 
развлекательные программы запланированы 
на все выходные.

ЛЕТО В 
ГОРОДЕ

Летом, в период отпусков, все стремятся отправиться к морю. Туда, где прохлад-
ный бриз и жаркое солнце, прогулки на яхте и бесконечное множество развлечений, 
где самые необходимые вещи помещаются в рюкзак и дни плавно перетекают в ночи… 
Но если курортный отдых не по карману или нет возможности оставить родные пена-
ты на несколько дней – что тогда? Скучать? Смотреть сериалы по телевизору, пока за 
окном проходит лето?

Нет и еще раз нет! Бюджетный и запоминающийся отпуск можно устроить недале-
ко от дома. Что посмотреть, где побывать и чем заняться – читаем в афише выходного 
дня от социальных проектов Группы компаний «Агро-Белогорье»!
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С НОВЫМ 
СЕЗОНОМ!

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
В конце мая пляж «Лазурный» открыл сезон DJ-
марафоном и пенной дискотекой. Вечеринка 
объединила больше тысячи белгородцев.

Ф
от
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За год облик «Лазурного» сильно изменился. Не заметить его те-
перь просто невозможно – название пляжа собрано из разноцвет-
ных букв величиной в человеческий рост, которые расположились 
прямо на территории. 

Соскучившиеся по солнечным ванным белгородцы приехали 
целыми семьями и большими компаниями. Места под солн-
цем хватило всем.

Хочешь – жарь шаш-
лык в уютной беседке, 
что заботливо создает 
тень. Хочешь – заго-
рай на теплом песоч-
ке. Хочешь – плавай в 
прохладной воде.

Для детей есть отдельная 
зона с горками и маленьким 
пляжем. Водные процедуры 
им по душе – можно плюх-
нуться в надувной бассейн 
с высоты или покататься на 
детском катамаране.

Сотрудники холдинга тоже выбрали для себя развлечение. 
Мужские сборные Торгового дома, МПЗ и управляющей ком-
пании сразились в турнире по волейболу. Кубок достался ко-
манде мясоперерабатывающего завода.

Поддали жару участники бар-
мен-шоу, продемонстрировав, 
что можно делать с бутылкой, 
прежде чем отправить из нее 
в стакан освежающий мохито.

Покоряющие водную стихию 
флайбордисты взмывали к 
облакам и опускались с небес 
на землю, а точнее – в воду, и 
снова поднимались вверх под 
шумные овации зрителей. 

В объятиях ласкового солнца 
босиком по песку двигались 
пары. Чувственность лати-
ноамериканских танцев по-
корила не один десяток вос-
торженных гостей.

Если использовать тантамареску не по назначению, а в качестве 
замочной скважины, тоже получаются забавные снимки. 

А на закате – дискотека! Русалки выходят из пены, а гости «Ла-
зурного» в нее «вошли». Правда, пена не морская, а мыльная.
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Агро-Белогорье» приглаша-
ет белгородских школьников 
получить знания и работу. 
В областном центре прошел 
первый Парад профессий – вы-
ставка возможностей сред-
не-профессиональных об-
разовательных заведений 
региона. Подшефный агро-
холдингу Дмитриевский сель-
скохозяйственный техникум 
привлекал абитуриентов за-
манчивыми перспективами.

Десятки техникумов и колледжей со 
всех концов области предстали перед 
выпускниками школ во всем многооб-
разии своих профессий. Повар или кон-
дитер, слесарь или сварщик, медсестра 
или фармацевт, агроном или ветеринар. 
Ответить на один из главных в жизни 
вопросов – куда пойти учиться – помо-
гали информационные стенды, буклеты 
и прочая наглядная информация.

Все выставочные павильоны на па-
раде – плод совместного труда ссузов 
и так называемых «якорных» рабо-
тодателей. Дмитриевский техникум 
предстал как учебный центр по под-
готовке кадров для Группы компаний 
«Агро-Белогорье». На выбор – шесть 
специальностей, востребованных в 
современном сельском хозяйстве. За 
один год в Дмитриевке можно полу-
чить начальное профобразование, за 
три года – среднее. К диплому здесь 
прилагается полноценный набор про-
фессиональных навыков.

Торговый дом «Агро-Белого-
рье» презентовал продукцию 
холдинга в Сочи на ежегод-
ных специализированных вы-
ставках - «ExpoFood» и «Ин-
дустрия Гостеприимства и 
Развлечений».

Белгородские свиноводы обсу-
дили меры по стабилизации 
цен на розничном рынке.

В Старом Осколе откры-
лась Галерея мяса – фирмен-
ный магазин самообслужи-
вания ГК «Агро-Белогорье».

Выставки-ярмарки собрали вместе 
профессионалов сферы HoReCa Крас-
нодарского края (ресторанного и го-
стиничного бизнеса), а также произво-
дителей пищевых продуктов. 

В ходе работы на экспозициях пред-
ставители холдинга получили диплом 

Для стабилизации цен на свинину 
на местных рынках решено рассмо-
треть возможность продажи холдинга-
ми мяса розничным торговцам по фик-
сированной стоимости. Инициативу 
управления по развитию потребитель-
ского рынка администрации области 
рассмотрели на заседании Белгородско-
го Содружества производителей свини-
ны. По предварительной договорённо-
сти, крупные производители свинины 
каждый месяц будут реализовывать 
таким образом 2000 голов свиней. Так 
власти рассчитывают пополнить при-
лавки на рынках, сдержать рост цен и 
защитить тем самым кошельки рядовых 
потребителей.

Также в ходе встречи обсудили во-
прос перехода на электронный доку-
ментооборот в ветеринарной серти-
фикации. По словам директора БСПС 
Татьяны Шаровой, первыми опробуют 
эту систему в действии «Агро-Белого-
рье» и «Мираторг». А после «обкатки» 
ее возьмут на вооружение все произво-
дители свинины региона. По мнению 
инициаторов проекта, электронный до-
кументооборот позволит избавиться от 
расходов на бланки, сэкономит время и 
человеческий ресурс на производствен-
ных площадках.

До сих пор в городе работали четы-
ре торговые точки с продукцией хол-
динга. Одну из них, расположенную в 
первом доме микрорайона Солнечный, 
удалось расширить и перестроить под 
новый формат торговли – самообслу-
живание.

Теперь магазин занимает 80 ква-
дратных метров и располагает более 
широким ассортиментом свинины от 
«Агро-Белогорья». 

«За ведущие позиции на российском 
рынке производителей свинины» и ди-
плом «За лучшее оформление стенда», 
которым были отмечены презентаци-
онные способности рекламных спе-
циалистов. Кроме того, с некоторыми 
представителями ресторанного и го-
стиничного бизнеса достигнуты пред-
варительные договоренности о сотруд-
ничестве. Новые деловые контракты 
могут упрочить позиции «Агро-Бело-
горья» на мясном рынке Краснодар-
ского края.

Д
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ЗВАНЫЙ ОБЕД

СТОП-КАДР

Ку
ли

на
ри

я

В разгар майских гроз в редакцию «Нашего дела» 
поступило несколько ценных фотографий. 
Запечатленный на них пейзаж радует глаз. 
Во-первых, потому что на нем красивейшее 
явление природы – радуга, а во-вторых, 
склонилась она над не менее красивым новым 
офисом «Агро-Белогорье» в Белгороде.

Удачливый фотокорреспондент – сотрудница управляющей 
компании Татьяна Сипко. После дождичка в четверг телефон-
ная камера пришлась ей как нельзя кстати. Теперь живописная 
картина стала нашим общим достоянием.

Если Вам так же посчастливится стать свидетелем чего-то 
интересного, необычного или забавного, присылайте снимки в 

редакцию. Наша новая рубрика «Стоп-кадр» – это рабочие буд-
ни глазами сотрудников «Агро-Белогорья».

Материалы для рубрики принимаются в любых жанрах и 
стилях. Отправляйте их по электронной почте на адрес matiko@
agrobel.ru. В конце года мы обязательно отблагодарим авторов 
лучших снимков сувенирными подарками.

Какой бы повод не заставлял хозяйку хлопотать на кухне 
– романтическое свидание, годовщина свадьбы или день 
рождения – вкусно приготовленное мясо всегда будет козырем 
на праздничном столе. Ни один салат или десерт не способны 
накормить гостя так, как сочный ароматный стейк или кусок 
свинины, запеченный с овощами в духовке. И ничто так не 
порадует автора кулинарного шедевра, как пустые тарелки. 
Словом, если настало время для чего-то особенного, значит, 
пора пускать в ход тяжелую артиллерию – карбонад, тушеный 
в вине с горчицей. Звучит грандиозно, да и на вкус – просто 
объедение, а приготовить труда не составит.
Итак, идем на кухню вместе!

Свинину моем и обсушиваем поло-
тенцами – это уберет лишнюю воду и при 
дальнейшей обжарке обеспечит румяную 
корочку. В казане или другой толстостен-
ной посуде с широким дном растаплива-
ем сливочное масло и пассеруем в нем из-
мельченный лук до прозрачности.

Далее выкладываем в посуду кар-
бонад, даем ему подрумяниться со всех 
сторон, солим и перчим. Хлеб нужно на-
резать довольно толстыми ломтиками, 
убирая ножом корку. Хлебные куски об-
мазываем горчицей, укладываем сверху 
на мясо. 

Вино разводим водой 1:1, заливаем его 
в казан и добавляем лавровый лист. Дове-
сти до кипения следует на сильном огне, 
а после  уменьшить огонь и тушить мясо 
под плотно закрытой крышкой 2 часа. За 
15 минут до готовности добавить сахар.

Сытые и абсолютно счастливые гости 
Вам гарантированы!

✓     карбонад «Агро-Белогорье» 
(700 г)

✓     сливочное масло  
(2 ст. ложки) 

✓     лук репчатый (5 шт.)
✓     горчица (1 ст. ложка)
✓     белое вино (1 стакан) – 

можно заменить пивом 
✓     лавровый лист (1 шт.)
✓     ½ ч. ложки соли 
✓     ½ ч. ложки молотого перца 
✓     1 ч. ложка сахара 
✓     белый хлеб 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
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