
В Группе компаний «Агро-Белогорье» завершили уборку ранних зерновых культур с рекордным урожаем.

Как торговать 
мясной 
продукцией 
в условиях 
эмбарго?

В день своего 
семилетия 
холдинг устроил 
в Пикник-парке 
шоу с танцами 
и фейерверком.

Зерновые компании холдинга, ра-
ботающие на территории Белгородской 
области, собрали в общей сложности 
свыше 253 тыс. тонн ранних зерновых 
культур. Хлеборобам удалось намоло-
тить больше 100 тыс. тонн озимой пше-
ницы, почти 140 тыс. тонн ячменя и 11,5 
тыс. тонн гороха. 

Первой в закрома традиционно отпра-
вилась пшеница. Её уборка стартовала 5 и 
завершилась 28 июля. Средняя урожай-
ность этой культуры по холдингу состави-
ла 57,8 ц/га. При этом стоит отметить, что 
все три зерновые компании продемонстри-
ровали примерно одинаковые результаты, 
в то время как в прошлые годы в западной 

части области зерновики работали успеш-
нее, чем на востоке.

Уборка гороха завершилась 2 августа. В 
«Борисовской ЗК» в этом сезоне молотили 
по 30,4 ц/га. Их красногвардейские коллеги 
– по 23,8 ц/га. В итоге средняя урожайность 
в Группе компаний зафиксирована на от-
метке 28,7 ц/га.

ИЮЛЬ – АВГУСТ  2014 годаЕжемесячное корпоративное издание

БОЛЬШЕ – ЛУЧШЕ!

В Крапивенских 
Дворах началось 
строительство 
нового завода 
по переработке 
свинины.

С МЕСТА СОБЫТИЙ ОСТРЫЙ ВОПРОС С КОРАБЛЯ НА БАЛ
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наше дело
Ячмень стал последним из ранних. 

Его уборка стартовала 16 июля и за-
вершилась 11 августа. Эта культура за-
нимала в текущем сезоне наибольшую 
площадь – 32 тыс. га. Борисовским 
зерновикам пришлось обмолотить 15 
тыс. га ячменя, красногвардейским – 
без малого 12 тыс. га и прохоровским 
– чуть больше 5 тыс. га. И здесь ком-
пании сработали примерно одинако-
во: средняя урожайность ячменя в 
холдинге составила 43,4 ц/га. Разница 
фактической урожайности у лидеров и 
отстающих составила всего 0,3 услов-
ных единиц. При этом стоит отметить, 
что работники КЗК собирали с каждо-
го гектара примерно на 800 кг ячменя 
больше, чем их коллеги из других пред-
приятий Красногвардейского и Воло-
коновского районов.

 «Зерновые компании холдинга по 
результатам уборки ранних зерновых 
обновили свои рекорды урожайности, –  
отмечает директор по растениеводству и 
животноводству ООО «ГК Агро-Белого-
рье» Николай Разуваев. – Мы получили 
лучший результат за всю историю нашего 
холдинга».

«Урожайность по холдингу пример-
но на 10% превышает среднеобластную, 
– продолжает Разуваев. – Казалось бы, 
не так уж и много, но если обратить эти 

цифры в рубли, получится довольно ве-
сомый вклад в копилку холдинга».

Значительные успехи Разуваев объяс-
няет трудолюбием и профессионализмом 
людей, а также благосклонностью небес-
ной канцелярии. «В этом сезоне сложились 
очень благоприятные погодные условия. 
Сотрудники компаний в свою очередь сра-
ботали ответственно и оперативно: своев-
ременно была проведена дополнительная 
обработка растений средствами защиты и 
подкормки. Все это в итоге позволило по-

лучить нам очень хороший урожай», – ре-
зюмирует главный растениевод холдинга.

Несмотря на успешное окончание пер-
вого этапа уборочной кампании, хлеборо-
бам рано отдыхать. Впереди у них не менее 
ответственные дела – уборка сои и куку-
рузы на силос. После этого предстоит про-
вести сев озимой пшеницы, а затем придет 
пора убирать подсолнечник и кукурузу.  

В надежде получить достойный уро-
жай поздних зерновых специалисты рас-
считывают на благосклонность погоды. 

МЕХАНИЗАТОРЫ:
Николай Пузиков, ООО «БЗК» – 4 012 т
Василий Маматов, ООО «ПЗК» – 2 846 т
Сергей Юрьев, ООО «КЗК» – 2226 т

ВОДИТЕЛИ:
Владимир Кулабухов, ООО «ПЗК» – 214 051 т/км
Владимир Цапенко, ООО «БЗК»  – 98 145 т/км
Сергей Демченко, ООО «КЗК» – 77 990 т/км

Урожайность ранних зерновых культур в Группе компаний «Агро-Белогорье» за последние 5 лет, ц/га

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ ЗЕРНОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ИТОГАМ УБОРКИ РАННИХ КУЛЬТУР
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х2МПЗ ПОМНОЖАТ
НА ДВА

СТОТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ

Группа компаний «Агро-Белогорье» начала 
строительство второго завода по глубокой 
переработке свинины. Он более чем вдвое увеличит 
перерабатывающие мощности холдинга.

Свинокомплексы Группы компаний «Агро-Белогорье» отгрузили с 
начала года 100 тыс. тонн свинины в живом весе. Всего в этом году 
планируется произвести свыше 160 тыс. тонн.

Новый завод строится на одной площадке с действующим 
МПЗ «Агро-Белогорье» в Яковлевском районе. Строитель-
ство ведется в рамках реализации комплексного проекта, 
включающего увеличение скорости убоя, введение новых це-
хов обвалки и глубокой переработки, а также второго модуля 
низкотемпературного склада.

Модернизация действующей линии по убою свиней уве-
личит ее производительность почти на треть – с нынешних 
250 до 320 голов в час. Строящийся цех глубокой переработки 
рассчитан на 300 полутуш в час с возможностью увеличения 
до 360, что позволит более чем вдвое нарастить имеющиеся 
перерабатывающие мощности МПЗ.

Помимо участка обвалки в новом цехе будут работать 
камера охлаждения вместимостью 8400 полутуш, автома-
тизированный промежуточный склад хранения на 10 тысяч 
ящиков с шестью универсальными роботами, участок углу-
бленной переработки, где будут производить мясные полу-
фабрикаты, а также моечная машина, склад пустых ящиков 
и рампа отгрузки готовой продукции. Кроме этого, плани-
руется построить еще один коптильный цех, который вдвое 
увеличит объемы выпускаемых заводом мясных копченостей 
(используемые сегодня мощности рассчитаны на 650 кг в сме-
ну).

По словам руководителя проекта, директора по произ-
водству ООО «МПЗ Агро-Белогорье» Валерия Оноприенко, 
в отличие от действующего завода, который выпускает преи-
мущественно индустриальный отруб и полутуши, новый цех 
ориентирован на продукты в потребительской упаковке. К 
примеру, здесь наладят производство безоболочных свиных 

Партия животных, позволившая 
перешагнуть стотысячный рубеж, была 
отгружена 11 августа с площадки откор-
ма «Лаптевка-1» Крюковского свиноком-
плекса. Стоит отметить, что в прошлом 
году знаковая отметка была взята на ме-
сяц позже.

Рост производства достигнут в пер-
вую очередь за счет выхода на проектную 

мощность пяти новых свинокомплексов 
в Грайворонском, Красногвардейском 
и Белгородском районах. Так, в первые 
семь месяцев этого года по отношению к 
тому же периоду года минувшего моло-
дые предприятия увеличили реализацию 
на 56%.

При этом растет производство и на 
свинокомплексах, введённых раннее. По 

колбасок, которые будут выпускаться как в охлажденном, так 
и в замороженном виде. Основным же конечным продуктом 
станут хорошо известные потребителю мясные полуфабри-
каты торговой марки «Дальние Дали», которые сегодня про-
изводятся на другой площадке завода в Белгороде. Ассорти-
мент и объем данной продукции будет расширен. При этом 
завод в областном центре переориентируют на выпуск това-
ров деликатесной группы.

Как отмечает Оноприенко, новое производство будет 
весьма гибким. Оно сможет легко подстраиваться под акту-
альные потребности рынка, переориентируясь в сторону ин-
дустриального или потребительского продукта. А строитель-
ство еще одного низкотемпературного склада объемом 1300 
тонн единовременного хранения позволит защитить холдинг 
от рисков, связанных с сезонным колебанием цен.

Ввод завода в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2015 
года. Как ранее заявляло руководство холдинга, инвестици-
онная стоимость проекта составит 2-2,5 млрд рублей. Его ре-
ализация позволит создать порядка 1000 новых рабочих мест.

сравнению с прошлым годом здесь от-
грузили на 7% больше продукции. Всего 
Группа компаний добилась 15-процент-
ного роста объема производства свини-
ны по итогам семи месяцев.

Положительную динамику демон-
стрируют в этот период и все ключевые 
показатели. Среднесуточный привес по 
стаду вырос почти на 5%, падеж сокра-
тился на 0,1%, конверсия корма улучшена 
на 2,5%.

Успехи свиноводов поддерживают 
и переработчики. На МПЗ «Агро-Бело-
горье» 11 августа тоже можно считать 
знаковым. Здесь произвели убой 850-ты-
сячной головы с начала этого года. Всего 
за 12 месяцев здесь планируют перерабо-
тать около 1,4 млн голов животных. 

П
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наше дело

ВСЕ БУДЕМ СЫТЫ!

В начале августа Россия ввела продовольственное эмбарго — запрет ввоза в страну отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Европейского союза, США, Австралии, 
Канады и Норвегии. В список вошли мясные и молочные продукты, в том числе свинина. Руководитель 
холдинга «Агро-Белогорье» поспешил успокоить взволнованную общественность. Предлагаем 
несколько цитат из его выступлений в СМИ.

Владимир Зотов призвал не бояться дефицита мяса и роста цен

       ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ
Сегодня в стране производится более 

3 млн тонн свинины. Это порядка  80–85% 
необходимого россиянам мяса. По оцен-
кам Национального Союза свиноводов, в 
ближайшем будущем агробизнес может 
нарастить производство ещё на 800 тыс. 
тонн. Этого объёма будет достаточно, 
чтобы закрыть внутренние потребности 
и даже организовать экспортные постав-
ки. При этом в случае необходимости 
заменить европейских и американских 
поставщиков готовы многие дружествен-
ные страны, в том числе Бразилия и Ар-
гентина. Так что не волнуйтесь – все бу-
дем сыты.

      ЦЕНЫ НЕ ВЫРАСТУТ
В собственной розничной сети мы не 

намерены увеличивать цены ни на ко-
пейку. Думаю, что правительство будет 
внимательно следить за ситуацией. Пре-
мьер-министр заявил о том, что любые 
спекуляции будут очень жестко пресе-
каться. И, откровенно говоря, я, как про-
изводитель, солидарен с такой позицией. 
Более того, считаю, что нам нужна опре-
делённая пороговая цена, которая будет 
комфортна как для потребителя, так и 
для производителя.

       ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА 
НЕВЕЛИКА
Я часто бываю за рубежом, и, по-

верьте, наш ассортимент уже ничем не 
уступает тому, что предлагается на пол-
ках европейских магазинов. Раньше нас 
волновала генетическая безопасность на-
шего бизнеса. Но сегодня крупные пред-
приятия имеют собственные селекцион-
ные центры. При производстве кормов 
мы используем импортные компоненты, 
микродобавки. Но уже сегодня круп-
ные отечественные компании работают 
над производством такой продукции. 
Мы лечим животных ветпрепаратами, 
в том числе зарубежного производства. 
Открывшееся недавно на Белгородчине 
предприятие компании ВИК по произ-
водству ветпрепаратов дает основание  
надеяться, что будет альтернатива и за-
падным медикаментам.

      ИДЕМ В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Агро-Белогорье» при необходимости 
может обеспечить 15-процентрный 
прирост производства свинины в до-
вольно короткие сроки. Мы готовы 
идти не только на увеличение мощ-
ностей по свинине, но и реализовать 
ряд альтернативных инвестиционных 

проектов: производство яблок, осетра 
и черной икры. Нас очень интересует 
и производство семенного материала. 
Жизнь подсказывает, что, наверное, за-
ймемся и машиностроением, которое 
позволило бы заменить импортную 
технику для сельского хозяйства. Но 
при этом нам необходим четкий сигнал 
со стороны государства. Производи-
телям нужно ощущать поддержку при 
реализации проектов в новых для нас 
направлениях. 

       ОТВЕТНЫЕ САНКЦИИ –  
ЗДРАВЫЙ ШАГ
Всё что происходит на сегодняш-

ний день, и всё, что привело к введению 
санкций, не может радовать нормаль-
ного человека. Но когда политические 
решения на мировой арене возобла-
дали над здравым смыслом, то приме-
нение ответных мер – это абсолютно 
правильное, на мой взгляд, решение. А 
где мы можем что-то сделать? Там, где 
мы сильны. Наша мощь и потенциал 
сегодня в агробизнесе. Россия имеет 
огромные возможности в производстве 
сельскохозяйственной продукции. Мы 
способны прокормить не только себя, 
но и всю Европу. 
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ДМИТРОВА: 

Интервью с Олесей Дмитровой состоялось в дни, когда МПЗ 
«Агро-Белогорье» был остановлен на двухнедельный ремонт. 
Так уж совпало, что запланированная еще в прошлом году 
профилактическая остановка одного из крупнейших в стране 
мясоперерабатывающих заводов пришлась на время вступления в 
силу российского продовольственного эмбарго, подогревшего спрос на 
мясную продукцию. Новые клиенты выстроились в длинную очередь 
и готовы ехать за белгородской свининой даже с Дальнего Востока.  
Торговый дом же предпочитает проверенные временем партнерские 
отношения, планируя при этом расширение географии продаж.

Глава Торгового дома 
уверена, что нельзя 
строить стратегические 
планы, основываясь 
на сиюминутной 
политической ситуации. 
В дни ажиотажного 
спроса на мясо «Агро-
Белогорье» заморозило 
цены и осталось верным 
своим традиционным 
торговым партнерам.

МЫ ВЕРНЫ 
СВОИМ 
КЛИЕНТАМ

– Как себя чувствует ры-
нок свинины после введения 
эмбарго?

– На рынке ожидаемый и 
закономерный ажиотаж. Осо-
бенно среди переработчиков. В 
стране не хватает шпика, воз-
рос спрос на грудинку, очень 
востребованы полутуши, де-
ликатесная продукция. Полу-
чаем заявки из многих регио-
нов, даже весьма отдалённых. 
Недавно, например, о своей 
готовности работать с нами 
заявил Находкинский мясо-
комбинат. Мы осторожно под-
ходим к новым предложениям, 
понимая, что нужно дорожить 
проверенными партнерами. 
А те, кто раньше работал на 
импорте, вернутся к нему, как 
только границу снова откроют. 

Надо сказать, что проблем 
с реализацией свинины у нас 
не было и до введения эмбар-
го. При относительном равен-
стве цен с импортом многие 
переработчики уже предпо-
читают работать с нами. Все 

понимают, что из-за границы 
приходит мясо двухмесяч-
ных, а то и более сроков из-
готовления. Мы же под заказ 
вырабатываем продукцию в 
течение недели. Кроме того, 
перерабатывающие предпри-
ятия постепенно отказыва-
ются от технологии дефроста 
(размораживания). Работать 
на охлажденном сырье со сро-
ком хранения 21 день удобнее, 
и наши партнеры все отчетли-
вее это понимают. 

Сегодня речь идет уже не 
о конкуренции с Западом, а о 
внутренней конкуренции от-
ечественных производителей. 
Причем боремся мы не между 
собой, а за покупателя. И глав-
ный инструмент этой борьбы – 
качество, а точнее, стабильное 
качество продукции. Спасибо 
нашим свиноводам и перера-
ботчикам, которые за послед-
ние два года сделали очень 
много для того, чтобы произ-
водимая свинина была стан-
дартизированной.

Ну а торговое эмбарго, без 
сомнения, станет дополнитель-
ным стимулом для развития как 
производства, так и переработ-
ки. И это касается всех видов 
мяса.

– В этих условиях «Агро-
Белогорье» начинает стро-
ительство нового перераба-
тывающего завода. Это дар 
предвидения или совпадение?

– Решение о строительстве 
второго цеха мясопереработки 
было принято до запрета им-
порта. Это было сделано по на-
шему обращению к руководству 
компании – нам нужно про-
давать более глубоко перерабо-
танную продукцию. И подтал-
кивает к этому не политическая 
конъюнктура, а естественная 
эволюция рынка.

Да, сейчас очень высок спрос 
на полутуши. Но мы понимаем, 
что это временное явление. Ско-
ро в Тамбове заработает новая 
бойня, и цена опустится. Закон-
чится «высокий» летний сезон, 
и спрос, опять-таки, немного 

упадет. С разделанным куском 
таких колебаний нет. К тому же 
с ним удобно работать. Мы не 
возим в машинах «воздух». Мы 
везем 17 тонн упакованной про-
дукции без кости.

Неизменно будет повы-
шаться и культура потребления. 
Люди привыкают к мясу в удоб-
ной потребительской упаков-
ке. Когда мы начинали делать 
«Дальние Дали» в 2009 году, мы 
производили 8 тонн в месяц, и 
6 тонн из них возвращалось из 
магазинов непроданными. Сей-
час возврат составляет 0,04%. А 
производим мы уже не 8, а свы-
ше 800 тонн.

Ну и конечно, растет культу-
ра торговли. В условиях нового 
законодательства и повышения 
требований к торговым местам 
с рынков будут постепенно ис-
чезать все антисанитарные 
явления, которые мы иногда 
видим сегодня. Думаю, еще лет 
пять, и торговля мясом в откры-
том виде вообще уйдет. Наша 
же продукция упакована и за-
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ИЗ ИМПОРТЕРОВ 
В ЭКСПОРТЕРЫ
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«Селекционно-гибридный Центр» впервые 
отгрузил племенных животных для хозяйств 
Республики Казахстан.

Отношения с зарубежными партнерами удалось наладить в 
рамках торгово-экономической интеграции стран Таможенного 
Союза. Ранее же предприятия «Агро-Белогорья» сами были вы-
нуждены импортировать племенных свиней из-за границы.

С 2012 года Селекционно-гибридный центр реализовал сто-
ронним свиноводческим компаниям около 300 голов на общую 
сумму свыше 6 млн. рублей. Поставки производились в пределах 
российских границ: в республики Татарстан и Башкортостан, 
Краснодарский и Ставропольский края, а также в Курскую, Че-
лябинскую и Томскую области. Теперь же предприятию удалось 
наладить экспорт животных за рубеж.

«Принимая решение о строительстве центра, руководство 
холдинга сделало весьма дальновидный шаг, – отмечает генераль-
ный директор ООО «Селекционно-гибридный Центр» Анатолий 
Некрасов. – Он помог обеспечить свиноводческие предприятия 
собственной высокопродуктивной генетикой и отказаться от за-
воза животных из-за рубежа».  «И хотя ситуация с АЧС в России 
в 2010 г. еще не была такой тревожной, время показало, насколько 
правильным и своевременным оказалось это решение», – добав-
ляет главный технолог предприятия Белла Селезнева.

Напомним, что СГЦ работает в структуре Группы компаний 
«Агро-Белогорье» с 2011 года, являясь вершиной производствен-
ной пирамиды холдинга. Центр производит чистопородных 
животных с высоким генетическим статусом для нужд репро-
дукторов и товарных свинокомплексов. В работе используется 

щищена. И новый цех МПЗ по-
зволит выпускать больше такой 
продукции.

– Запрет на импорт, оче-
видно, сделает более доступ-
ными рынки, которые ранее 
были прочно заняты. Плани-
рует ли «Агро-Белогорье» экс-
пансию в новые для себя реги-
оны?

– Мы с большим интересом 
смотрим сейчас на Западную 
Сибирь. Пытаемся наладить 
контакты с сетевыми магази-
нами в Новосибирске, Кеме-
рово. В силу географического 
расположения здесь всегда 
были сложности с охлажден-
ной свининой. Мы можем 
привезти ее из Белгорода за 
четверо суток, учитывая, что 
даже «Дальние Дали» благода-
ря новой технологии упаковки 
хранятся в течение 15 дней.

Северо-Западный регион 
также нам весьма интересен. 
Санкт-Петербург, где было 
традиционно много импорта 
из Финляндии и Литвы, сейчас 
стал лучше брать наше мясо.

На Юге России мы актив-
но действуем в Краснодарском 
крае, где сейчас работает 5 
фирменных магазинов. Еще 8 
планируем открыть на сочин-
ском побережье.

Будем расширяться в Во-
ронежской, Курской областях. 
Ну и, конечно, в Поволжье, где 
у нас также есть свой филиал. 
Помимо Нижегородской об-
ласти в планах столица Чува-
шии Чебоксары, откуда уже 
открывается путь на Урал.

Но это точно не будет мол-
ниеносной экспансией. Я не 
люблю и побаиваюсь быстрых 
вхождений в новые террито-
рии. Мы будем начинать с ма-
лого и внимательно смотреть 
на реакцию покупателя.

- Повлечет ли расшире-
ние географии продаж рост 
числа фирменных магази-
нов? Довольны ли Вы эффек-
тивностью собственной роз-
ничной сети?

- Сегодня мы имеем 72 
магазина в Белгородской об-
ласти и порядка 115 в целом 

по России. Можем констати-
ровать, что эффективность 
розницы растет – мы наблю-
даем увеличение среднего 
чека, увеличение количества 
покупок. Но к вопросу расши-
рения сети я также подхожу 
осторожно. Розница – это жи-
вой организм: мы берем по-
мещения в аренду, смотрим, 
как магазины работают, по-
стоянно ищем места с лучшим 
трафиком. Во всех регионах, 
где мы представлены, работа-
ют наши менеджеры, которые 
внедряют наши стандарты, 
прививают культуру торгов-
ли. Это проект, требующий 
внимательного управления. 
И чем шире география, тем 
сложнее им управлять цен-
трализованно.

Поэтому считаю, что свою 
розницу до бесконечности раз-
вивать нельзя. Есть мысли про-
давать нашу франшизу. Воз-
можно, скоро к этому придем.

– Что будет с ценами на 
свинину? Люди взволнова-
ны, что мясо будет дорожать.

– Белгородские сельхозпро-
изводители и переработчики 
приняли консолидированное 
решение зафиксировать цены. 
Считаю, что это не просто со-
циальная инициатива, это по-
лезно для самих производите-
лей. Желание продать дороже 
всегда есть, когда есть спрос. 
Но нужно вовремя остано-
виться, чтобы не загнать себя 
в ситуацию, когда люди уже не 
смогут купить. Люди не стали 
больше зарабатывать, а значит 
и покупать дороже они не будут 
– мы это понимаем.

Не думаю, что контроли-
ровать цены потребуется в 
течение всего срока действия 
эмбарго. Ситуация стабили-
зируется сама собой уже ме-
сяца через два, когда придет 
свинина из Бразилии и Ар-
гентины. Но это, конечно, бу-
дет заморозка. А значит наши 
главные преимущества – све-
жесть и качество – позволят 
нам достойно соперничать с 
новыми конкурентами во бла-
го покупателя.

глобальная база данных компании PIC, электронная система 
кормления «Fire», система охлаждения животных методом по-
лидисперсного распыления и другие современные технические 
средства.

«За сравнительно небольшой срок предприятие неплохо себя 
зарекомендовало и добилось определенного авторитета на рынке 
племенных свиней, – считает главный зоотехник-селекционер 
ООО «Селекционно-гибридный Центр» Сергей Бершаков. – Жи-
вотные, выращенные на СГЦ, пользуются спросом, поскольку 
отличаются не только способностью к максимальному генетиче-
скому прогрессу, но и высоким статусом здоровья».

Сегодня руководство центра строит планы по увеличению 
объемов реализации племенного материала как на территории 
России, так и за ее пределами. Этому должно способствовать и 
ожидаемое в конце нынешнего года присвоение статуса «селек-
ционно-генетического центра». Первостепенная же задача цен-
тра по совершенствованию генетического потенциала стада ГК 
«Агро-Белогорье» остается неизменной.
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Группа компаний «Агро-Белогорье» оборудовала комбинат питания в Борисовском районе. Он заработает 
в сентябре в селе Грузское и будет обслуживать большую часть предприятий западной зоны.

Сотрудники предприятий «Агро-Белогорья» смогут сделать 
флюорографию с помощью мобильного рентгенографа. Российско-
германская клиника «Евромед», проводящая профилактические 
осмотры работников холдинга, приобрела современный передвижной 
аппарат для высокоточных исследований грудной клетки.

Ус
ло

ви
я 

т
ру

да

В здании, где располагается комби-
нат питания, завершен капитальный 
ремонт. Выполнены работы по устрой-
ству инженерных сетей, внутренняя 
и внешняя отделка. Планируется, что 
комбинат начнет поставки обедов на 
площадки холдинга уже в начале сен-
тября – после монтажа и наладки обо-
рудования.

Затраты на модернизацию комби-
ната питания составят порядка 9 млн 

рублей. Из них более 6 млн – на строи-
тельные и отделочные работы, около 2,5 
млн – на закупку оборудования.

Организацией питания займется 
специализированная компания «Фуд 
Сервис Компани», имеющая много-
летний опыт оказания услуг по ком-
плексному управлению подобными 
объектами. Это же предприятие уже 
обеспечивает обедами мясоперераба-
тывающий завод «Агро-Белогорье» и 

все производства, работающие в вос-
точной части области.

Комбинат питания в Грузском бу-
дет поставлять обеды на 11 предпри-
ятий западной зоны, производя в смену 
890 обедов. В «Фуд Сервис Компани» 
заявляют, что готовы реагировать на 
пожелания работников комплексов и 
зерновых компаний, чтобы при необ-
ходимости вносить соответствующие 
коррективы в меню.

Выезды на предприятия 
Группы компаний – одна из по-
вседневных задач клиники «Ев-
ромед». Врачи проводят общие 
профилактически осмотры со-
трудников прямо на рабочем 
месте в специально оборудо-
ванном автомобиле. Теперь ме-
дики будут иметь возможность 
более пристально следить за 
здоровьем органов грудной 
клетки, молочных желёз, кост-
ной системы и вовремя выяв-
лять различные патологии.

Мобильный рентгено-

граф появится на вооружении 
клиники в сентябре и начнет 
работу после прохождения 
лицензирования. Новый со-
временный аппарат имеет ряд 
преимуществ перед обычным 
флюорографом. При рентгено-
графии размеры изображения 
соответствуют анатомическим, 
флюорограф же их уменьшает, 
потому рентгенологические 
исследования более точные и 
информативные. К тому же, во 
время рентген-скрининга доза 
излучения несколько ниже.

По словам директора кли-
ники Антона Бондарева, в Бел-
городской области подобная 
техника пока еще практически 
не используется. Новый рент-
ген-аппарат обладает большой 
пропускной способностью – 
может сканировать до 20 чело-
век в час. В составе выездной 
бригады будут работать врач-
рентгенограф и лаборант.

Среди сотрудников хол-
динга первыми флюорографию 
пройдут на мясоперерабаты-
вающем заводе и в Торговом 

ОБЕД – ПО РАСПИСАНИЮ

доме. Профосмотры здесь за-
планированы на конец года.

Воспользоваться выездны-
ми услугами медиков могут и 
другие предприятия города и 
области. «Евромед» регулярно 
проводит осмотры сотрудни-
ков сторонних организаций.

Всего в этом году планиру-
ется охватить профилактиче-
скими осмотрами около 10 ты-
сяч человек.
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ДОСКА ПОЧЕТА - 2014
К семилетию Группы компаний в холдинге 
учредили Доску почета, которая отныне будет 
обновляться в канун очередной годовщины. На ней 
– имена передовиков производства, заслуживших 
собственным трудом признание и уважение.

Н
аш

и 
лю

ди

По итогам работы за год на Доску почета «Агро-Бело-
горье» попали 30 сотрудников холдинга, представляющих 
все отрасли производства и вспомогательные предприятия. 
Руководство оценило их добросовестный труд и высокие 
результаты в достижении поставленных задач, образцовое 
выполнение должностных обязанностей и успехи в органи-
зации и усовершенствовании производственного процесса.

Берем пример!

ОКСЕНЕНКО
Оксана Витальевна
начальник участка воспроизводства 
ОАО «Краснояружский свинокомплекс»

БУЗИН 
Денис Вячеславович
начальник участка чистки и дезинфек-
ции ООО «МПЗ Агро-Белогорье»

САВИНА 
Светлана Александровна
инженер-эколог 
ООО «МПЗ Агро-Белогорье»

БРЕДИХИНА 
Елена Алексеевна
оператор 
ОАО «Крюковский свинокомплекс»

НИМЕРИЧ 
Елена Николаевна
начальник участка очистных сооруже-
ний ООО «МПЗ Агро-Белогорье»

ТКАЧЕНКО 
Евгений Григорьевич
слесарь-ремонтник 
ООО «МПЗ Агро-Белогорье»

МОНАСТЫРЕВА
Анна Александровна
ветеринарный врач 
ОАО «Краснояружский свинокомплекс»

ВОЛКОВА
Кира Васильевна
старший оператор свиноводческих 
комплексов 
ООО «Стригуновский свинокомплекс»

ЛИХАНОВ 
Олег Викторович
главный механик 
ООО «МПЗ Агро-Белогорье»

САВЧЕНКО 
Юлия Васильевна
директор по персоналу 
ООО «МПЗ Агро-Белогорье»

МИШУРОВА 
Евгения Ивановна
ветеринарный фельдшер 
ООО «Ракитянский свинокомплекс»

ЛОПАТИНА 
Екатерина Дмитриевна
старший оператор участка осеменения 
ООО «Стрелецкий свинокомплекс»

ТРЕГУБЕНКО
Сергей Николаевич
тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства  ООО «Бори-
совская зерновая компания»

КОВАЛЁВ
Виктор Михайлович
инженер по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 
ООО «Селекционно-гибридный центр»
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КУЛАБУХОВ
Владимир Николаевич
водитель 
ООО «Прохоровская зерновая 
компания»

СУРКОВ
Александр Фёдорович
технический директор ОАО «Ливен-
ский комбикормовый завод»

АЗАРОВ 
Олег Иванович 
специалист-полиграфолог 
ООО «Контроль-Белогорье»

ГОКОВА
Наталья Николаевна
заместитель директора по свиновод-
ству по планированию и анализу про-
изводственной деятельности 
ООО «ГК Агро-Белогорье»

АБУТИН
Дмитрий Валерьевич
главный технолог 
ООО «Грайворонская молочная 
компания»

КЛИМОВА 
Инна Николаевна
начальник отдела региональных и сете-
вых продаж ООО «ТД Агро-Белогорье»

КУЗЬКИНА
Елена Юрьевна
главный экономист 
ООО «Плодородие»

ВАСЬКИН
Иван Владимирович
генеральный директор 
ООО «Пикник-Парк»

ВИНОГРАДОВ
Сергей Владимирович
тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства ООО «Красног-
вардейская зерновая компания»

МОТУЗОВА 
Ирина Георгиевна
начальник отдела розничных продаж 
ООО «ТД Агро-Белогорье»

ОРЛОВ 
Владимир Владимирович
главный специалист отдела по работе с 
ТСО ООО «Контроль-Белогорье»

КУЗЬМИНА 
Наталья Витальевна
главный бухгалтер – начальник управ-
ления бухгалтерского учета 
ООО «ГК Агро-Белогорье»

РЯПОЛОВ 
Алексей Тимофеевич
начальник комбикормового завода ОАО 
«Новоборисовское ХПП»

ШУЛЫГИН 
Алексей Александрович
начальник отдела оптовых продаж 
ООО «ТД Агро-Белогорье»

КУЧЕРЯВЕНКО 
Александр Константинович
водитель 
ООО «ТП Белогорье»

МЕЙЛАХ 
Илья Константинович
главный инженер - начальник биогазо-
вой установки 
ООО «АльтЭнерго»
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При выборе очередного предприятия для 
нашей традиционной рубрики на этот раз в 
редакции оказалось полное единодушие. На всех 
производственных  планерках сейчас только и 
разговоров, что о «Белгородском свинокомплексе». 
Значительные успехи, высокие результаты, 
большие надежды – это все о нём. Чем же заслужило 
таких похвал новое предприятие? За ответом мы 
отправились на площадку «Белгородского СК».

Алексей ПОЛУНИН:  
 Мы способны на большее

НОВЫЙ КОМПЛЕКС - 
НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

СПРАВКА:
•   ООО «Белгородский свиноком-

плекс» образовано 28 января 2011 
года.

•   Местоположение — Белгородский 
район, х. Церковный.

•   Мощность предприятия — 2 500 
продуктивных свиноматок.

•   Плановый объем производства 
свинины — 6,2 тыс. тонн в год.

•   Штатная численность сотрудников 
— 110 человек.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

– Алексей Юрьевич, какую роль на сегодняшний день 
выполняет «Белгородкий СК» в структуре Группы компа-
ний «Агро-Белогорье»? Как, когда и почему предприятие 
стало мультифермой?

– На сегодняшний день предприятию отведена крайне 
важная и ответственная задача – работать в качестве плем-
фермы по выращиванию ремонтных свинок. Для того чтобы 
понять, как принималось решение о присвоении этого ста-
туса, необходим небольшой ликбез по свиноводству. Совре-
менное производство свинины – это цикличный процесс. И 
в основе производственных циклов лежит так называемый 
ремонт основного стада. Дело в том, что свиноматка до-
стигает пика своей продуктивности к 3-4 опоросу, далее ее 
продуктивность начинает снижаться и к этому времени на 
смену ей мы должны подготовить молодую свинку. От ста-
бильности поставок на комплекс ремонтного молодняка, от 
его качества, во многом зависят  те результаты, на которые 
ориентированы товарные свинокомплексы. 

Три года назад руководство приняло очень важное, 
на мой взгляд, решение о смене концепции выращивания 
ремонтного молодняка. Раньше на товарные комплексы с 
племенных репродукторов поступали 7-килограммовые 
свинки, которые выращивались и готовились к вводу в 
основное стадо уже на самом комплексе. При этом в столь 
раннем возрасте практически невозможно было опреде-
лить их качество. Поэтому было решено передавать уже 
100-килограммовых практически готовых к осеменению 
свинок, а всю технологию их выращивания и отбора закре-
пить за репродукторами 2-го порядка.

В результате, как вы понимаете, на репродукторы рез-
ко возросла нагрузка. А с учётом наличия некоторых ве-
теринарных проблем на одном из них было принято ре-
шение о присвоении ООО «Белгородский свинокомплекс» 
нового статуса. Это в значительной мере снижало риски 
недополучения ремонтного молодняка в случае возник-
новения каких-либо ветеринарных проблем или техно-
логических сбоев на одном из племрепродукторов. Надо 
отметить, что такие изменения в подходе к выращиванию 
ремонтного молодняка уже приносят свои результаты – 

Надо сказать, что 
«Белгородский» стал 
первым среди новых 
комплексов, попавшим 
в рубрику «Портрет 
предприятия». Их глав-
ное отличие от старых 
площадок в том, что 
все участки, начиная с 
осеменения и ожида-

ния и заканчивая от-
кормом, находятся под 
одной, условно говоря, 
крышей.  А уникаль-
ность «Белгородского 
СК» еще и в том, что 
недавно он стал выпол-
нять роль репродук-
тора второго порядка. 
Теперь здесь выращи-

вают ремонтных сви-
нок для других свино-
комплексов холдинга. 
Все эти факты вызвали 
ещё больший интерес и 
новые вопросы, кото-
рые мы адресовали ге-
неральному директору 
предприятия Алексею 
Полунину.
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практически все свинокомплексы по-
лучают большое количество поросят, 
значительно превышающее норматив-
ные показатели.

– В дирекции по свиноводству 
производственные успехи «Белгород-
ского СК» называют выдающимися. 
Вы с этим согласны?

– Я бы не стал называть показате-
ли свинокомплекса выдающимися, до 
этого нам ещё далеко. Скажем так − ре-
зультаты неплохие для молодого, толь-
ко начинающего производственную 
деятельность коллектива. Но уверен, 
мы способны на большее. Для получе-
ния по-настоящему хороших показате-
лей каждый без исключения сотрудник 
нашего комплекса должен обладать до-
статочным практическим опытом. Как 
я уже отметил, коллектив у нас моло-
дой, и этого самого драгоценного опы-
та нам порой не хватает. 

Думаю, что на результаты повлиял 
ещё один очень важный в нашем слу-
чае фактор. Комплекс новый, и постро-
ен он был с учётом прошлых ошибок 
и недочётов, а также с учётом приоб-
ретенного компанией опыта в управ-
лении свиноводством. Вот, наверное, 
этот фактор на сегодня и помогает нам 
неплохо выглядеть на фоне коллег.

– На новых комплексах все произ-
водственные этапы собраны на одной 
площадке. Это усложняет или облег-
чает работу коллектива? 

– Тот факт, что все участки под од-
ной крышей, иногда нас очень выруча-
ет. К примеру, возникает какая-либо 
ветеринарная проблема на определён-
ном участке, и главный ветврач легко 
объединяет усилия всего своего кол-

лектива ветеринарных специалистов 
и быстро решает эту проблему. Если 
случается технический сбой, то уже 
главный инженер собирает слесарей-
электриков, слесарей-ремонтников и 
быстро сообща проводит ремонтные 
работы. Такой возможности, напри-
мер, у Стригуновского комплекса, в 
силу удаленности производственных 
участков, нет. И таких преимуществ 
множество, можно целую брошюру на-
писать. Очень важно, что все главные 
специалисты находятся одновременно 
в одном месте, все процессы проис-
ходят под их постоянным контролем, 
ошибки персонала замечаются быстро 
и сразу исправляются.

– То есть комплекс работает как 
швейцарские часы? Или все-таки 
есть слабые места, которые хотелось 
бы исправить?

– Большую сложность на сегодня 
представляет инженерно-техническое 
сопровождение функционирования 
комплекса. Найти грамотных инжене-
ров, энергетиков, электриков, слесарей 
КИПиА и других технарей становится 
сегодня нетривиальной задачей. Моло-
дые люди сегодня больше увлекаются 
финансами и юриспруденцией, чем ин-
женерным делом. Очень надеемся на по-
мощь Дмитриевского техникума. Пер-
вых специалистов – слесарей КИПиА 
мы уже начали от них получать. Ребята 
достаточно подготовленные и грамот-
ные, быстро вникают в производство. 
Такие специалисты крайне востре-
бованы, без преувеличения сказать 
«нужны, как воздух».

– В вашем ведении остался и 
«Стригуновский СК». Сложно управ-

лять сразу двумя комплексами?
– Конечно, работы прибавилось, и 

немало. Но компактность второго ком-
плекса значительно облегчает управле-
ние. На Стригуновском СК те же самые 
задачи решаются сложнее, сказывается 
разброс площадок и их количество. Од-
нако должен признаться, что во время 
назначения была твердая уверенность, 
что справлюсь, да и помогать было 
кому. На Стригунах довольно сильная 
команда специалистов, которые меня 
всегда поддерживали. Заместитель по 
производству Марина Александровна 
Улицкая так же как и я теперь рабо-
тает на два фронта. Её огромный опыт 
– хорошее подспорье новому свино-
комплексу. На всех этапах: от строи-
тельства, запуска в эксплуатацию и 
при освоении всех технологических 
процессов неоценимую поддержку нам 
оказывала Анна Алексеевна Белкина 
со своей командой и техническая ди-
рекция.

– Планы предприятия на ближай-
шую перспективу?

– В конце августа мы отгрузим 
первую партию ремонтных свинок 
на «Грайворонский  свинокомплекс». 
Очень надеемся, что наши коллеги 
останутся довольны качеством живот-
ных. Это и есть наша основная задача 
на сегодняшний день – научиться вы-
ращивать качественный ремонтный 
молодняк. Обучаем персонал, консуль-
тируемся в дирекции по свиноводству, 
впитываем опыт наших старших кол-
лег – специалистов «Ракитянского сви-
нокомплекса».

В этом году мы пока еще в большей 
степени работаем как товарный ком-

Показатель* Норматив Среднее по ГК Белгородский СК

Среднесуточный 
привес свиньи на 

откорме, грамм
719

3,1

2,92

818

1,8

2,81

859 

1,3

2,66

Общий падеж к 
среднемесячному 

поголовью, %

Конверсия корма, 
кг/кг

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПЕРИОД С ФЕВРАЛЯ ПО ИЮЛЬ 2014 ГОДА

*  По каждому из приведенных показателей Белгородский СК демонстрирует лучшие результаты среди всех 
свинокомплексов Группы компаний
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наше дело
Алексей Полунин родился в го-

роде Электросталь Московской об-
ласти. В 14 лет переехал с родителя-
ми в село Алексеевка Корочанского 
района Белгородской области.

В 1993 году поступил в БГСХА на 
зооветеринарный факультет. Сра-
зу по окончанию академии в 1999 
году начал трудовую деятельность 
в СПК «Рассвет» в должности стар-
шего ветеринарного врача. В этом 
же хозяйстве в дальнейшем рабо-
тал заведующим молочно-товарной 
фермой и главным зоотехником. 
После объединения ряда сельскохо-
зяйственных предприятий в агро-
холдинг ЗАО АПП «РИФ» стал глав-
ным зоотехником агрохолдинга.

В 2006 году перспективного спе-
циалиста приглашают в компанию 
«Мираторг», которая строит в Ко-
рочанском районе новые свиноком-
плексы, на должность заместителя 
генерального директора по произ-
водству. В его ведении – три новых 
комплекса по 5 тысяч свиноматок.

В 2009 году состоявшегося про-
фессионала приглашают на работу 
в «Агро-Белогорье». Отработав не-
долгое время главным зоотехником 
в дирекции по свиноводству, Полу-
нин возглавляет «Стригуновский 
СК», а затем и Белгородский «СК»

В прошлом году молодой руко-
водитель получил второе высшее 
образование, на этот раз – экономи-
ческое.

плекс, поэтому ждем, какую задачу 
уже в новом качестве нам поставят на 
следующий год. Технология усложнит-
ся, поэтому многое в работе придется 
поменять, пересмотреть, подстроить 
под новую программу. Весь коллектив 
очень переживает – как справимся с 
новой задачей, хватит ли знаний, опы-
та, навыков.

О КОЛЛЕКТИВЕ

– Вы упомянули о кадровых про-
блемах, о нехватке инженерных спе-
циалистов. И тем не менее Вам уда-
лось собрать коллектив в 100 человек, 
который за два года вышел в число 
лидеров по ГК. Как подбирали со-
трудников на комплекс?

– Основной проблемой при запу-
ске новой площадки, как мы и ожида-
ли, была сложность с комплектовани-
ем его обслуживающим персоналом и 
особенно специалистами. В этом рай-
оне достаточно много других сельско-
хозяйственных производств, вокруг 
несколько крупных  птицефабрик. Да 
и близость Белгорода сказывается. 
Многие местные жители каждый день 
добираются на работу в областной 
центр. Кадровый вопрос со специали-
стами среднего и высшего звена при-
шлось решать «в ущерб» Стригунов-
скому свинокомплексу. Благо, к тому 
моменту там было несколько подго-
товленных к повышению в должности 
сотрудников. Но уже после запуска в 
эксплуатацию люди стали обращаться 
к нам за трудоустройством активнее 
- «сарафанное радио» разнесло весть, 
что на Белгородском свинокомплексе 
достаточно комфортные для такого 
рода предприятий условия труда, да 
и уровень заработной платы возрос к 
моменту, когда мы вышли на требуе-
мые производственные показатели и 
стали регулярно получать премию.

– Как в целом оцениваете сложив-
шийся коллектив? Он полностью 
сформировался или этот процесс 
ещё продолжается?

– На сегодня у нас сложился до-
вольно неплохой коллектив. Но ещё 
множество технологических процес-
сов нужно шлифовать. В свиноводстве 
на формирование грамотной команды 
уходит 3-5 лет, прежде чем люди в со-
вершенстве овладевают технологией. 
Мы пока ещё далеки от уровня и каче-
ства персонала более зрелых и опыт-
ных свинокомплексов. Но желание, 
настойчивость в приобретении необ-
ходимых навыков есть у большинства 
сотрудников. 

Ежемесячно обсуждаем с коллек-
тивом выполнение производствен-
ной программы. Люди понимают, 
что пока еще наши успехи лишь так 
сказать «количественные», а должны 

быть ещё и «качественные». У каждого 
комплекса существует определенный 
потолок в производстве продукции, 
обусловленный имеющемся количе-
ством мест на опоросе, доращивании, 
откорме. Дальнейший рост будет воз-
можен только за счет качественных 
показателей, таких как процент опо-
роса, выход поросят на один опорос, 
среднесуточные привесы на всех ста-
диях выращивания молодняка, кон-
версия корма, сохранность молодняка 
и множество других. И вот тут уже к 
рутинной работе приходится подхо-
дить творчески, требуется уже опре-
деленное искусство и мастерство.

– Несмотря на работу «под одной 
крышей», коллектив всё-таки делит-
ся на команды? Кто в лидерах? Кто 
отстает?

– Коллектив, как и везде в силу 
специфики производства, делится на 
команды. За участками строго закре-
плен определенный состав. Все зве-
нья работают очень ровно, поэтому 
сложно выделить лидеров. Хотя, чест-
но признаюсь, что иногда «хромаем», 
например, на участках осеменения и 
опороса, но ведь это и самые сложные 
в плане технологии участки. 

Очень радует ветеринарная коман-
да, тут к счастью подобрались ребя-
та с большим практическим опытом. 
Инженерный и технический персо-
нал весьма грамотный и, я бы сказал, 
с творческим подходом к делу. Вот 
только технарей сейчас крайне трудно 
заинтересовать и удержать на произ-
водстве. Очень много им поступает 
предложений по трудоустройству со 
стороны. А текучка среди этого пер-
сонала для нас крайне болезненна. 

– Что сегодня волнует сотрудни-
ков комплекса?

– Коллектив у нас хоть и неболь-
шой, но волнений и переживаний 
предостаточно. Конечно же, уровень 
заработной платы для всех очень ва-
жен. Особенно важна стимулирующая 
премиальная часть. Здесь мне удалось 
увидеть, как поменялось отношение 
к делу у сотрудников, когда они на-
учились зарабатывать премию. Появ-
ляются стремление, какой-то своео-
бразный азарт, это тоже немаловажно 
в нашем деле. Многие сотрудники, по-
няв, что на предприятии можно себя 
проявить и дорасти до специалиста, 
желают продолжить обучение без от-
рыва от производства в Дмитриев-
ском техникуме и БГСХА.

Отмечу в этой связи, что выпуск-
ник с красным дипломом сельхозака-
демии – это, конечно, замечательно, 
но лучшие специалисты получаются 
из наших операторов, которые знают 
все процессы изнутри. 80% началь-
ников участков у нас выросли внутри 
коллектива, начинали операторами.

О ЛИЧНОМ

– Ваш жизненный девиз?
– Всегда затруднялся иметь один 

девиз на все случаи жизни. Но вот, ска-
жем, профессиональный девиз есть, 
скорее даже профессиональное кредо 
– «хорошая команда – залог достойных 
результатов».

– Чем увлекаетесь в свободное от 
работы время?

– Вот с увлечениями вопрос слож-
ный. Конечно, как большинство муж-
чин люблю рыбалку и охоту. Но эти 
занятия требуют много свободного 
времени, которого пока, к сожалению, 
нет. Я ведь очень молодой в плане 
практического опыта руководитель, 
приходится многому учиться. Вот уче-
бе сейчас и посвящаю почти всё своё 
свободное время.

– О чём мечтаете?
– Есть одно заветное желание. Меч-

таю получить образование по про-
грамме МВА.
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Лучшие работники «Белгородского СК» - о жизни на производстве и вне его

ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВ – ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Родилась и выросла на Алтае. В 25 
лет переехала в Белгородскую область, 
вышла замуж и стала мамой.

В аграрном регионе устроилась на 
птицефабрику. А через несколько лет 
перешла на «Белгородский СК», по-
строенный недалеко от ее села Крас-
ный октябрь. За активность и трудо-
любие руководство комплекса вскоре 
предложило ей должность старшего 
оператора. «Повышение мотивирует, 
– признается Екатерина. – По совету 
руководителей я поступила в Дмитри-
евский сельскохтехникум на заочку. 
Семья, работа, учеба – всё это можно и 
нужно успешно совмещать». 

Родилась в селе Красный Октябрь 
Белгородского района. Здесь же жи-
вет и трудится всю свою жизнь. Почти 
20 лет была заведующей в колхозном 
кафе, а когда колхоз закрыли, устрои-
лась на птичник, где проработала 5 лет. 
«Потом судьба привела на свиноком-
плекс», – вспоминает Валентина Васи-
льевна.

Смыкаловой довелось стать одним 
из первых сотрудников «Белгородско-
го СК», поскольку старт производству 
традиционно дал участок опороса. 
Привыкать к коллективу долго не при-
шлось – со многими приходилось рабо-
тать и раньше. 

Руководство комплекса отмечает ее от-
ветственность, опыт и исполнительность. 

Получил образование ветеринарного 
врача в Курской сельхозакадемии.  «Жил в 
селе. Что такое домашнее хозяйство, знал, – 
говорит Александр. – Да и родители убеди-
ли, что с профессией ветврача голодным не 
останешься».

После окончания академии отслужил 
в армии. От одногруппников узнал, что 
многие переехали в Белгородскую область. 
«Переписывался с ними в соцсети, сказали 
- есть вакансии, так и попал в 2011 году на 
«Графовский свинокомплекс», – вспоминает 
Александр. – А когда женился, перебрался в 
Белгород и нашёл место поближе к городу». 

Сегодня Колесникова считают одним 
из перспективных молодых специали-
стов предприятия, который при необхо-
димости может выполнить обязанности 
главного ветврача комплекса.

Как и многие его коллеги, Евгений 
родом из села Красный октябрь. После 
окончания училища работал в колхозе. 
Затем почти 12 лет – слесарем на сахар-
ном заводе. 

Когда услышал лестные отзывы о но-
вом свинокомплексе, решил устроиться 
сюда. Начинал слесарем: ремонтировал 
станки, поилки, раздавал корм. Заметив 
грамотного и активного специалиста, ру-
ководство предложило ему освоить газо-
вое оборудование. 

Новой должностью Евгений доволен: 
«Работа стала интересней, а зарплата – 
побольше. Рад, что попал в «Агро-Бело-
горье» – здесь созданы все условия». 

Несколько лет назад приехал в 
Белгородскую область из Липецка, 
где большую часть жизни проработал 
электриком. Устроился на новый ком-
плекс. 

И несмотря на то, что за плечами 
было среднее образование электрика-
монтажника и высшее по специаль-
ности «механик», работа на свиноком-
плексе не сразу далась ему легко: здесь 
современное оборудование, компьюте-
ры. Но опытный мастер быстро освоил 
новую для себя специфику, и сегодня 
ему доверено заведовать электрохо-
зяйством сразу трех участков комплек-
са. «Третий год здесь, – говорит Виктор 
Зубарь. – Неплохой коллектив, грамот-
ное руководство, оплата по труду. Что 
ещё надо человеку?».

Во время учебы в Корочанском сельско-
хозяйственном техникуме познакомилась с 
будущим мужем, который и привез её жить 
к себе в поселок Октябрьский – рядом с 
«Белгородским СК». «По профессии я – ин-
женер-технолог по хранению и переработке 
растениеводческой продукции, – рассказы-
вает девушка. – Успела поработать по специ-
альности в лаборатории на мельнице и на 
сахарном заводе». 

На комплекс устроилась после выхода из 
декретного отпуска, и вот уже год трудится 
на участке откорма. «Активная и перспек-
тивная», – говорят о ней старшие коллеги. 
«Как только появится время, пойду учить-
ся», - говорит о себе Юля.

Екатерина ТИМОХИНА, 
старший оператор участка доращивания

Валентина СМЫКАЛОВА, 
оператор участка опороса

Александр КОЛЕСНИКОВ, ветеринарный 
врач участка осеменения и ожидания 

Евгений ГУЗЕНКО, слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования

Виктор ЗУБАРЬ, слесарь-электрик по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования

Юлия ДМИТРЕНКО, 
оператор на участке откорма
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С КОРАБЛЯ НА БАЛ 
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Группа компаний «Агро-Белогорье» отметила семилетие Петровским балом. Великосветская церемония, 
на которую прибыл сам император Петр I, прошла в Пикник-парке 19 июля.

Приглашенным на праздник 
предприятиям ГК следовало 
облачить в парадный туалет 
одного из своих коллег.

Царица Елизавета и граф Ор-
лов! Они же – работники Се-
лекционно-гибридного цен-
тра и ООО «АльтЭнерго».

 Дамы демонстрируют осанку, обма-
хиваясь веерами и приподнимая по-
долы пышных платьев.

Кавалеры в камзолах и 
шейных платках, учтиво 
выставив локоть, предла-
гают свою компанию.

Сапожники чистят обувь не совсем подготовленным 
к рандеву сударям.

Выбор дамы сердца – не-
простая задача. Есть над 
чем поразмыслить.

Император со свитой прибыл по 
морю. В качестве петровского ботика 
– корабль «Белгородец».

Черная треуголка, белоснежный кам-
зол, ботфорты и одобрительная улыб-
ка – пожалуйте на белгородскую зем-
лю, Ваше Величество!

У лавки с хреновухой и 
у стола картежника пу-
блика охотно тратит вы-
данные организаторами 
петровские «рубли».



15

НОВОСТИ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В Группе компаний «Агро-Белогорье» выплачены денежные 
премии. Руководство холдинга приняло решение отметить со-
трудников за высокие результаты, достигнутые в первом полуго-
дии. Напомним, что свиноводы установили новый рекорд, произ-
ведя за шесть месяцев 78,5 тыс. тонн свинины. Во многом этому 
способствовала работа вспомогательных предприятий, комбикор-
мовых заводов, зерновых компаний. В итоге денежное поощрение 
выплачено во всех без исключения трудовых коллективах. Свино-
воды получили 100% ежемесячного довольствия, остальные – по 
50%. Всего работникам ГК перечислено свыше 77 млн рублей. Пре-
мию получили более 7,5 тыс человек.

Селекционно-гибридный центр ко дню своего четырех-
летия сделал подарок жителям Прохоровского района. На 
Крещенском роднике близ села Лучки открыта купель. Ее 
удалось построить на средства, собранные в результате про-
веденного в СГЦ благотворительного марафона, а также при 
участии других предприятий и жителей региона. Церемонию 
освещения купели провел епископ Губкинский и Грайворон-
ский Софроний. Генеральный директор «Селекционно-ги-
бридного центра» Анатолий Некрасов поздравил коллектив с 
годовщиной и поблагодарил за добросовестную работу. Луч-
ших сотрудников центра руководитель отметил традицион-
ными почетными грамотами и подарками.

СГЦ открыл купель в честь дня рождения 
компании.

Работники ГК отмечены премией по 
итогам полугодия.

В Дмитриевский техникум можно 
поступить до 1 октября.

Сотрудники Группы компаний «Агро-
Белогорье» приняли участие в сплаве на 
байдарках по реке Оскол.

Несмотря на то, что новый учебный год уже стартовал, 
Дмитриевский сельскохозяйственный техникум продолжа-
ет прием учащихся. Желающих получить профессиональное 
образование и гарантированное трудоустройство здесь будут 
ждать еще месяц – до 1 октября. В этом году открыто обуче-
ние по семи специальностям начального и среднего профо-
образования. К первым относят слесарей КИПиА и тракто-
ристов-машинистов сельскохозяйственного производства, 
автомехаников и поваров-кондитеров. Ко вторым – агроно-
мов, ветфельдшеров и зоотехников (заочно). Напомним, что во 
время учебы учащиеся техникума получают корпоративную 
стипендию, обеспечены жильем и трехразовым питанием.

Гребцам предстояло преодолеть 15-километровую дистан-
цию на участке реки Оскол в Чернянском районе. С остановка-
ми для отдыха и купания путь занял четыре часа. В конечной 
точке маршрута участников похода ждал эстетический сюр-
приз – вид на Свято-Троицкий Холковский монастырь.

«Организовывая досуг сотрудников таким образом, нам 
хотелось познакомить и сплотить молодых работников из раз-
ных предприятий нашего большого холдинга, – рассказывает 
и.о. председателя профсоюзной организации работников ГК 
«Агро-Белогорье» Евгения Соловьева. – Кроме этого, здоро-
вый и увлекательный отдых ещё никому никогда не помешал».

Величественный полонез, нежный вальс и лирическая кадриль 
– в живом исполнении оркестра.

Шелестя парчой и шелками, профессиональные танцоры пока-
зывают гостям пример.

Сообразно общей атмосфере, генеральный директор холдинга 
Владимир Зотов выступил с речью в стихах.

Финал торжества. Петр I ушел обратно в свое далекое прошлое, 
чтобы ровно через год вернуться к нам снова.
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