
384 тысячи тонн зерна собрали в этом году с полей растениеводы «Агро-Белогорья». Лучший 
урожай за всю историю работы холдинга заставил говорить о зерновиках на передовице 
второго кряду номера «Нашего дела». 
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наше дело
Растениеводы благодарят погоду, но уверены, что она сыграла хоть и весомую, но не решающую 
роль. О том, что же привело к успеху и возможно ли в будущем его превзойти, – в интервью с одним 
из главных соавторов всех агрономических побед холдинга. Лицо номера – заместитель директора 
ООО «ГК Агро-Белогорье» - директор по растениеводству и животноводству Николай Разуваев.

– Николай Викторович, уборочная  
кампания 2014 года уже позади. Как 
оцениваете её итоги? 

– Считаю, что уборочная кампания 
этого года прошла на должном уровне. 
В целом по холдингу мы произвели в 
зачетном весе на 48 тыс. тонн растени-
еводческой продукции больше, чем зна-
чилось в производственной программе. 
По озимой пшенице планка превышена 
практически на 27 тыс. тонн, по ячменю 
– на 17 тыс. тонн, по гороху – на 2,5 тыс. 
тонн. 

Поздние зерновые культуры в общей 
сложности, несмотря на более скромные 
результаты, тоже превзошли план про-
изводства на 2 тыс. тонн. 

Считаю, что благодаря хорошим по-
годным условиям, благодаря высокой 
самоотдаче работников, профессиона-
лизму специалистов и с Божьей помо-
щью нам удалось достичь достойных 
результатов. Надеюсь, что экономиче-
ские показатели будут не менее пози-
тивными.

По предварительным подсчетам, по 
всем зерновым компаниям валовая вы-
ручка от реализации продукции в этом 
году составит 2 млрд 600 млн рублей.

– Какие факторы в большей степе-
ни повлияли на результат? Что помо-
гало, а что мешало в ходе сезонных по-
левых работ?

– Основными решающими фактора-
ми стали слаженная работа коллективов 
и благосклонность природы. Но и по-
литика руководства Группы компаний 
сказалась на результате. В нас поверили. 
Нам выделили средства. Мы закупили 
семенной материал, средства защиты 
растений, минеральное питание веду-
щих производителей. Всё это в совокуп-
ности дало результат.

– Следующего рекорда долго ждать 
придётся, как думаете?

– В растениеводстве давать прогно-
зы очень сложно. Но надеюсь, что это не 
предел и потенциал ещё есть. 20 лет тому 
назад в области получали 30 ц/га пшени-
цы и говорили «Ой, как хорошо». Сегод-
ня получаем 50 ц/га и говорим, что мож-
но ещё больше. Когда-то мы смотрели на 
Краснодарский край, где получали по 
60-70 ц/га, думали, что это фантастика. 
А в этом году у нас в холдинге средняя 
урожайность пшеницы – 58 ц/га. То есть 
фантастика превращается в реальность.

– Укрупненную дирекцию по рас-
тениеводству и животноводству Вы 
возглавляете с декабря 2012 года. Тог-
да Вы сразу начали отстаивать перед 
руководством ГК необходимость мо-

дернизации действующих ремонтных 
мастерских. И добились своего. Какие 
еще «завоевания» можете вспомнить?

– Спасибо руководству не только 
от меня, но и от всех работников рас-
тениеводческой отрасли за то, что нам 
дали возможность привести в порядок 
ремонтные мастерские во всех ЗК. На 
сегодняшний день мы имеем достойные 
условия для ремонта и подготовки тех-
ники. Когда вокруг снег, дождь, мороз, 
то человек думает не о деле, а о том, как 
бы ему согреться. А нашим механикам 
теперь тепло, светло и работать приятно. 
Да и техника при должном уходе отвечает 
нам потом взаимностью – реже выходит 
из строя. На мастерские, на моющие ком-
плексы и оборудование было потрачено 
около 50 миллионов рублей.

Немаловажно и то, что теперь каж-
дая инженерная служба хозяйства имеет 
графики ремонта техники и четко знает, 
что и когда должно быть сделано. Напри-
мер, к 10 марта мы ставим задачу, чтобы 
вся техника была готова к посевной кам-
пании. Нам еженедельно отправляются 
отчеты – мы видим, сколько тракторов, 
комбайнов вышло с ремонта, и понима-
ем, насколько своевременно проходят ра-
боты. А подекадная проверка позволяет 
проверить эффективность ремонтов сво-
ими глазами. 

Эта системность приносит свой ре-
зультат. Взять, к примеру, текущий 2014 
год. Ожидая, что посевная, как обычно, 
начнётся 10-15 апреля, некоторые бел-
городские растениеводы позволили себе 
немного расслабиться. А погода сложи-
лась так, что на первый сев можно было 
выходить уже 12 марта. И мы безболез-
ненно вышли, потому что к этому момен-

ту вся наша техника была в полной бое-
вой готовности. 

Ещё одна из реализованных важных 
мер – это укрупненные севообороты. В 
последнее время мы стали проводить 
сев крупными массивами по определен-
ным культурам, чтобы на наших картах 
не было разбросанности и пестроты. Это 
помогает нам  эффективнее работать – 
позволяет экономить и время, и средства. 

В целом мы преимущественно со-
храняем севооборот, но постараемся не-
сколько увеличить посевные площади 
под сою и пшеницу.

– Как сильно увеличится доля этих 
культур, и с чем связаны такие измене-
ния?

– Если два года тому назад мы сеяли 
8-10 тыс. га сои, то в этом году – уже 15 
тыс. га. На будущий год мы планируем 
возделывать под сою 17 тыс. га. Наша за-
дача – довести в ближайшие год-два со-
евый клин до 20 тыс. га. Это позволит 
нам в полном объеме загрузить наши 
собственные мощности по переработке 
сои, а это около 30 тыс. тонн сырья в год. 

Мы видим, что озимая пшеница из 
года в год отличается своей стабильно-
стью, и понимаем, что целесообразно 
наращивать посевы озимых. К тому же, 
климат у нас всё больше становится схож 
с Краснодарским краем.

Параллельно мы стремимся мини-
мизировать пары. Если раньше у нас под 
паром находилось 10% земель, то сегодня 
– менее 4%. Каждый гектар пара – это за-
траты без дохода. Мы в этом направлении 
работаем – наши пары на 100% засеяны 
донником, горчицей, либо другой сиде-
ральной культурой, которые выступают 
для земли биологическим удобрением.
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тенденция – с одной стороны, 
растет внутренняя потреб-
ность в зерне, с другой, увеличи-
вается производство растение-
водческой продукции на тех же 
площадях и снижается объем 
издержек.

– Какие еще технологии применяются 
в рамках биологизации земледелия?

– В этом году проделана огромная работа 
по раскислению почвы. Эту меру, безусловно, 
можно отнести к биологизации.

У нас в компании из 110 тыс. га пашни 
около 65 тыс. га кислой почвы. На таких 
землях рассчитывать на стабильно достой-
ный урожай сложно. При существенном 
нарушении уровня кислотности PН удо-
брения, которые мы вносим, не работают 
должным образом.

В этом сезоне на площади в 13 тыс. га был 
внесен мелиорант – карбонат кальция, кото-
рый снижает кислотность почвы и доводит 
её до плодородных стандартов. На эти меры 
была выделена внушительная сумма средств 
– около 38 млн рублей. 

Реализованные мероприятия в дальней-
шем позволят нам при тех же нормах мине-
ральных подкормок получать более высокие 
результаты. Считаю, что затраченные сред-
ства в будущем возвратятся. В перспективе 
мы планируем продолжить реализацию дан-
ной программы, которая рассчитана на 5 лет.

Кроме этого, в компании внедрена си-
стема промежуточных культур. Это озна-
чает, что после уборки ранних зерновых 
около 20 тыс. га засеваем горчицей. Кстати, 
семена этой культуры наши растениеводы 
производят самостоятельно на площади 
около 800 га. Такая мера позволяет увели-
чить содержание органических удобрений 
в почве. А это также положительно сказы-
вается на урожайности.

Помимо всего прочего, в этом сезоне про-
делана масштабная работа по засеву склонов. 
Особенно их много на полях Красногвардей-
ской ЗК. На склонах ничего не произрастает, 
комбайны там ходить не могут. Эти про-
блемные участки теперь засеяны травами 
– экспорцетом, люцерной. В целом по всем 
зерновым компаниям работа по залужению 
водостоков охватила примерно 7 тыс. га. Там, 
где раньше после дождя вода смывала пло-
дородный слой и уносила с полей чернозём, 
сегодня травяной покров не позволяет этого 
сделать.

– Вы довольны эффективностью жид-
ких органических удобрений? Есть ли 
здесь еще потенциал?

– Ежегодный объем свиноводческих 
стоков в холдинге достиг в этом году 2 млн 
м3. Внося органику на 17 тыс. га земли, зер-
новые компании замещают минеральные 
удобрения. Подчеркну, мы занимаемся не 

утилизацией, а именно замещением. Когда 
это происходит грамотно и своевременно, 
мы получаем не только экономию средств, но 
и ощутимый эффект по урожайности.

У нас есть огромное желание сместить 
как можно большую часть процесса внесе-
ния ЖОУ на осенний период. Это позволит 
увеличить эффект от их использования. Вно-
ся осенью после сбора урожая, мы даём воз-
можность органике пройти минерализацию 
и перейти в более доступную форму для пи-
тания ростений. Весной, когда сеем культуру, 
почва уже отдохнула и созрела, а значит даст 
максимальную отдачу.

Параллельно необходимо увеличивать 
радиус внесения органических удобрений 
с 5 км до 10-15. Сегодня мы видим, что те 
поля, которые прилегают к свиноводческим 
площадкам, по урожайности лучше. То есть 
нужно уходить дальше от лагун.

Чтобы увеличить радиус покрытия, нуж-
но либо промежуточные лагуны строить в 
полях, либо ставить насосные станции, ко-
торые позволят транспортировать ЖОУ на 
большие расстояния. 

И здесь надо отметить, что руководство 
холдинга идет нам на встречу и поддержи-
вает наши стремления. В этом году сделаны 
проколы под дорогами и построены допол-
нительные лагуны. Планируем и дальше 
реализовывать планы в этом направлении. 
Такая работа позволит дополнительно удо-
брять органикой 3 тыс. га. То есть, не закупая 
на эту площадь минеральные удобрения, 
можно сэкономить порядка 15 млн рублей.

Что касается сепарирования ЖОУ, то без 
государственной поддержки это довольной 
затратный процесс, очень сомнительные ин-
вестиции. 

– Судя по Вашим рассказам, мы дви-
жемся к новой модели землепользования, 
где приоритетами становятся бережное 
отношение к земле и экологичность про-
дукции.

– О биологизации, органических удо-
брениях можно говорить очень долго. Хочу 
лишь отметить, что всё это невозможно 
было бы реализовать без профессиональ-

ных опытных коллективов. Все специалисты 
работают на должном уровне. И если где-то 
что-то новое делается, мы стараемся и у себя 
это апробировать.

К примеру, если раньше мы высевали 3-5 
тыс. га промежуточных культур, то сегодня 
– около 20 тыс. га. Те средства, которые тра-
тятся на это, будут сэкономлены на мине-
ральных удобрениях. Компания ещё недавно 
тратила на удобрения 400 млн рублей, когда, 
например, аммиачная селитра стоила 8-9 
тыс. рублей за тонну. Сегодня мы тратим ту 
же сумму, но уже при цене селитры 12-13 тыс. 
рублей. Таким образом неплохо экономим и 
при этом сохраняем хорошие результаты.

В этом году у нас самый высокий урожай 
за всю историю существования холдинга 
и самый низкий дефицит в зерне для нужд 
собственного кормопроизводства – всего 64 
тыс. тонн. В то время как в прошлом году по-
требности превышали 100 тыс. тонн. То есть 
прослеживается тенденция – с одной сторо-
ны растет внутренняя потребность в зерне, 
с другой увеличивается производство рас-
тениеводческой продукции на тех же площа-
дях и снижается объем издержек. Я считаю, 
что это вполне позитивный момент.

– Чувствуете ли вы кадровый дефицит? 
Хватает ли потенциала Дмитриевского тех-
никума, чтобы воспитать очередное поко-
ление хлеборобов?

– На Дмитриевский техникум у нас, ко-
нечно, большие надежды. Если каждый год 
20-30 молодых парней, воспитанных в этом 
учебном заведении, будут приходить на 
смену старшему поколению, то этого будет 
достаточно для постепенного обновления 
коллективов. 

Надо помнить, что технический про-
гресс неизменно ведет к уменьшению ко-
личества занятых в поле тружеников. Если 
ещё 10 лет назад в среднестатистическом хо-
зяйстве с 5 тысячами гектаров работало как 
минимум 100 механизаторов, то сегодня кар-
тина иная. Новая техника, более энергоёмкая 
и производительная, существенно замещает 
человеческие ресурсы.

Кроме этого, как это ни странно, потен-
циал рабочих кадров есть не только в селе, 
но и в городе. Сегодня очень много жителей 
райцентров работают механизаторами, во-
дителями. Человек понимает, что он не за-
работает больших денег продавцом или груз-
чиком на какой-нибудь оптовке. Сегодня не 
стыдно, а даже достойно работать механиза-
тором. В современных агрегатах есть конди-
ционер, в кабине уютно и комфортно. Обед в 
поле привозят по расписанию, оплата труда 
достойная.

– Что изменилось в системе оплаты тру-
да? Довольны ли работники зерновых ком-
паний заработной платой?

– В этом году произошло повышение 
мотивации труда комбайнеров за единицу 
производимой продукции. За счет увеличе-
ния объема производства увеличилась за-
работная плата и у водителей. Считаю, это 
позитивно сказалось на производственном 
процессе. Во время уборки комбайнеры по-
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Почвобрабатывающие 
агрегаты и комбайны мы 
практически полностью 
замещаем техникой отече-
ственного производства. 
А вот альтернативы им-
портным посевным ком-
плексам и опрыскивателям, 
к сожалению, сегодня нет.
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– Вся ли техника в наших автопарках 
отвечает современным требованиям?

– В ближайшие лет пять при надлежа-
щем ремонте наш автопарк вполне в состо-
янии обеспечить бесперебойную работу. 
Скорее всего, будут лишь незначительные 
обновления.

Что касается комбайнового парка, уже 
пришло время заниматься обновлением. В 
моём понимании, комбайн, который отрабо-
тал 8-10 сезонов, нужно продавать. Для фер-
мера он ещё послужит. А в нашем случае, ког-
да в сезон уборки ранних зерновых нагрузка 
на комбайн составляет 400 га, он уже не всег-
да справляется с нормативными заданиями.

Нужно отказываться от прицепных 
опрыскивателей и переходить на самоход-
ные, КПД которых выше в три раза. При ра-
боте такой техники значительно снижаются 
нагрузки на людей, соответственно, снижа-
ется вероятность ошибки. А обработка по-
севов – это очень тонкий процесс, который 
необходимо выполнять в срок и с высокой 
степенью профессионализма.

За последние два года мы приобрели семь 
самоходных опрыскивателей и три комбай-

На экономике холдинга это может как-то 
отразиться?

– Думаю, что цена продукции не должна 
претерпеть существенных изменений. Как 
правило, много экспортируют регионы, ко-
торые ближе к воде, например, Краснодар-
ский край. На мой взгляд, повысить цену на 
зерно может совсем другой фактор – это рост 
цен на энергоносители.

Конечно, ослабление рубля не может 
не сказаться на нашей экономике. Сегодня 
мы вынуждены закупать за рубежом часть 
семенного материала, средства защиты 
растений. К сожалению, российских ана-
логов практически нет. На эти составля-
ющие мы тратим в год примерно 400 млн 
рублей. И здесь неизбежно повышение за-
купочной цены.

Кроме этого, к сожалению, за валюту мы 
вынуждены закупать детали, узлы и агрега-
ты для техники у зарубежных производите-
лей. Похожая ситуация и у других крупных 
игроков в растениеводстве. Получается в 
определенной степени парадокс, когда для 
страны-экспортёра зерна укрепление долла-
ра идет скорее во вред.

И все же я надеюсь на сокращение не-
которых затрат. На мой взгляд, цена на ми-
неральные удобрения, согласно законам 
рынка, должна немного опуститься. Почему? 
Потому, что производителям минудобрений 
ограничена дорога на Украину, которая до 
недавнего времени закупала довольно боль-
шой объем российской минералки. 

– Дорога ведь перекрыта и в обратном 
направлении? Что делать с выращенной на 
Украине соей, которая должна была пойти 
на производство комбикорма внутри хол-
динга?

– В настоящее время сою мы перевозить 
не можем, потому что существуют некоторые 
взаимные санкции между нашим и украин-
ским государством. Поэтому выращенный 
урожай реализуется на территории Украи-
ны. К сожалению, высокая волатильность на 
валютном рынке мешает компании «Днепр-
Белогорье» получать запланированные до-
ходы.

Но производственный процесс там про-
должается, работы ведутся в полном объеме. 
Компания завершила сев озимой пшеницы, 
убрала сою при урожайности 35 ц/га. Резуль-
тат, казалось бы, неплохой, но в тоже время, я 
считаю, что для полива это мало. В битве за 
урожай сказала своё слово и политическая 
обстановка. В определенный момент, когда 
нужно было поливать поля, канал закрыва-
ли, вода поступала с существенными пере-
боями. Но, несмотря на все трудности, люди 
сработали достаточно неплохо. И если мно-
гие соседи совсем не сеяли, то наши работа-
ли полноценно. Все поля обрабатывались, и 
сегодня всё идёт в штатном режиме. 

Надеемся, что отношения между наши-
ми государствами наладятся. Двум братским 
народам нельзя друг без друга. Это касается 
не только родственных связей, общей веры, 
общих моральных ценностей, но и экономи-
ческих отношений.

лучали в среднем за день от 3 до 5 тыс. рублей. 
Примерно так же зарабатывают и водители. 
Я говорю о тех, кто стремится хорошо зара-
батывать.

Я знаю таких ребят, которые трудятся 
с полной самоотдачей. Да, в сезон уборки 
они мало спят, редко видят своих родных и 
близких, но зато и вознаграждение получа-
ют за это достойное. Когда объезжаю поля, 
беседую с работниками, спрашиваю: «Как 
дела? Не слишком большая нагрузка?». Они 
говорят: «Николай Викторович, мы пришли 
сюда работать и зарабатывать». Мне приятно 
видеть такой энтузиазм, азарт и настрой на 
работу.  

Приятно отметить, что по итогам про-
шлого года средняя ежемесячная заработная 
плата среди опытных водителей в нашем хол-
динге составила в пределах 40 тыс. рублей, а 
по области – 22-25 тыс. рублей.  

Понимая, что их заработок напрямую за-
висит от состояния техники, работники ста-
ли более ответственно подходить к ремонту. 
В этом сезоне мы не привлекли к уборке ни 
один комбайн со стороны. Это тоже достой-
ный факт.

на. В следующем году планируем включить 
в бюджет приобретение уже 10 новых ком-
байнов. Ещё будем согласовывать с руковод-
ством этот вопрос, но все надеются на его по-
ложительное решение.   

– В свете последних политических со-
бытий нет ли планов полностью отказать-
ся от импортной техники?

– Почвобрабатывающие агрегаты и 
комбайны мы сегодня практически полно-
стью замещаем техникой отечественного 
производства. А вот альтернативы импорт-
ным посевным комплексам и опрыскива-
телям, к сожалению, нет. Разработки есть, 
но пока это только на уровне разговоров. 
Сегодня на 1 гектар химобработки мы тра-
тим около 2,8 тыс. рублей. Если учесть, что 
у нас 110 тыс. га, то получается довольно 
внушительная сумма. Чтобы минимизиро-
вать риски, здесь должны работать точные 
высокотехнологичные опрыскиватели. А 
если делать это не должным образом, тогда 
лучше не делать совсем.

Вообще  процессу обработки по листу в 
последнее время мы стараемся уделять всё 
больше внимания. Растение, как ребенка, 
надо в течение жизни холить и лелеять, то 
есть подпитывать, подкармливать, бороть-
ся с вредителями, которые мешают ему 
развиваться. Делать это нужно грамотно и 
имея в распоряжении самое классное обо-
рудование.  

– Пару лет назад в области активно 
обсуждалась тема перехода на нулевую 
обработку почвы. Было много сторон-
ников и противников этого процесса. К 
чему всё-таки пришли? 

– Сегодня мы работаем по минимальной 
технологии обработки почвы. В ближайшее 
время сохраним такой подход. На ноль пере-
ходить не будем, потому как в наших услови-
ях земле нужно периодически давать, я бы 
сказал, глоток свежего воздуха. Раз в три года 
мы стараемся сделать рыхление, обычно под 
техническую культуру. Боронование – это 
старая, но годами проверенная технология. 

– Вы говорили о дефиците зерна в 64 
тысячи тонн. Какие культуры и в каких 
объемах приходится докупать? Какие 
культуры остаются в избытке и продаются 
на сторону?

– В прошлом году мы весь выращенный 
подсолнечник реализовали на свободном 
рынке. В этом году построен собственный 
перерабатывающий цех в Борисовском рай-
оне. Учитывая, что мы произвели в преде-
лах 28 тыс. тонн товарного подсолнечника, 
продадим из них примерно 16 тыс. тонн, а 
12 оставим себе для переработки на новом 
предприятии. В перспективе планируем, что 
цех будет перерабатывать до 15 тыс. тонн в 
год.  Если проект оправдает себя, то планиру-
ется и на востоке области возвести подобное 
предприятие.

А что касается закупок, то традиционно 
для нужд кормопроизводства мы дополни-
тельно приобретаем пшеницу, ячмень и сою.

– Как изменится ситуация на рынке 
зерна в связи с ослаблением курса рубля? 
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ВЗВЕШИВАНИЕ
По итогам первых 9 месяцев этого года с 
выполнением производственной программы 
справились все свиноводческие компании холдинга. 
За три квартала предприятия реализовали 121 
тыс. тонн свиней на убой.

Среднемесячное поголовье 
свиней на площадках превысило 
838 тыс. голов, что стало очеред-
ным рекордом. Это почти на 6% 
больше, чем в прошлом году, и на 
10% выше нормативного поголо-
вья. 

Объем отгруженной продук-
ции за отчетный период увеличил-
ся без малого на 12% по сравнению 
с прошлым годом и достиг показа-
теля в 121 тыс. тонн. Наибольший 
вклад в прирост внесли новые 
комплексы, введенные в 2012 году, 
которые продолжают набирать 
обороты. Здесь отгрузка увеличи-
лась на 39%. Остальные предпри-
ятия тоже показали рост, увели-
чив реализацию на 6%. В целом с 
выполнением производственной 
программы справились все без ис-
ключения комплексы.

В профильной дирекции отме-
чают улучшение ключевых пока-
зателей. Среднесуточный привес 
по стаду в холдинге вырос почти 
на 3% и достиг 584 граммов. Зна-
чительно улучшить этот показа-
тель по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года удалось 
обоим Грайворонским, Графов-
скому, Никитовскому и Белгород-
скому свинокомплексам. Здесь 
прирост составил свыше 7%. 

Подсосные поросята быстрее 
всего росли на «Крюковском СК», 
набирая по 280 граммов в сут-
ки. На доращивании превысить 
норматив удалось только двум 
Грайворонским свинокомплек-
сам, здесь привесы достигли 408 
граммов. Худшие привесы на этом 
участке у «Коломыцевского СК» – 
271 грамм. 

А вот на откорме перешагнуть 
нормативную отметку суточных 
привесов удалось абсолютно всем. 
Лучше других сработали на пло-
щадках СГЦ и «Белгородского 
СК». Здесь животные набирали в 
день в среднем по 866 и 860 грам-
мов соответственно.

Падеж за 9 месяцев в Груп-
пе компаний сократился на 0,1% 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года и со-
ставил 1,8%. Подсосных поро-
сят больше всего теряли на пло-
щадках СГЦ и «Никитовского 
СК». Лучше других сохраняли 
молодняк «Красногвардейский 
СК» и «Грайворонский СК-1». На 
участке доращивания самую вы-
сокую сохранность поросят про-
демонстрировали Крюковский и 
Ракитянский комплексы – 0,4 и 
0,5%  соответственно. Наимень-
шего падежа на откорме достиг-
ли Крюковский, Ракитянский, 
Графовский и Белгородский сви-
нокомплексы. Удержать сохран-
ность в пределах нормы среди 
возрастных поросят не удалось 
лишь «Красногвардейскому СК-1» 
и «Коломыцевскому СК» – 1,6% и 
1,5%. 

Конверсия корма в холдинге 
по итогам 9 месяцев улучшилась 
на 2,1% и составила 2,81 кг/кг. 
Наибольшего успеха по этому по-
казателю добился «Белгородский 
СК» – 2,66. Ненамного отстали 
от лидера СГЦ и «Стригуновский 
СК»: здесь конверсия составила 
2,75. Стоит отметить, что почти 
все свиноводческие компании 
улучшили показатель конверсии 
корма по сравнению с прошлым 
годом. Наибольший рывок в этом 
направлении совершил «Ники-
товский СК», превзойдя свой 
прошлогодний результат больше 
чем на 5% до 2,8. Не удалось со-
хранить достигнутые в прошлом 
году показатели лишь «Ракитян-
скому СК» и СГЦ, где конверсия 
ухудшилась на 1,4 и 0,7% соответ-
ственно. 

Всего в текущем году свино-
водческий кластер холдинга пла-
нирует реализовать свыше 160 
тыс. тонн свиней на убой. Это 
почти на 13 тыс. тонн больше, чем 
годом ранее.

реализовано на убой, тонн

выполнение ПП по реализации на убой, %

Конверсия, кг/кг

среднесуточный привес по стаду, граммов

общий падеж к среднемесячному 
поголовью, %
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ЯБЛОКУ ЕСТЬ ГДЕ УПАСТЬ

СЧЕТ НА МИЛЛИОНЫ

ВОЛОГОДЧИНА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
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Группа компаний «Агро-Белогорье» займется производ-
ством яблок. 

3 октября на мясоперерабатыва-
ющем заводе в Крапивенских Дво-
рах произвели убой миллионной 
головы с начала года.

Делегация вологодских депутатов завершила визит в 
Белгородскую область посещением предприятий холдинга 
«Агро-Белогорье». В течение трех дней руководство аграрного 
комитета заксобрания Вологодской области изучало опыт 
крупнейших сельхозпредприятий региона.

В составе холдинга образовано новое предприятие – «Сады Белогорья», которо-
му предстоит реализовать проект мощностью 1000 тонн яблок в год в Яковлевском 
районе Белгородской области.

Яблоневый сад разместится вблизи села Луханино на площади 20 гектаров. 
Здесь уже проведены подготовительные работы, а весной будущего года высадят 
плодовые деревья. При этом первый урожай рассчитывают собрать уже в 2016 году. 
Это станет возможным благодаря закупке двухлетних саженцев, которые рано нач-
нут плодоносить.

Приоритет отдан зимним сортам. Им отведут около половины всей площади 
сада. Оставшуюся половину займут деревья летних и летне-осенних сортов.

В первый урожайный год «Сады Белогорья» рассчитывают собрать около 200 
тонн продукции. А к 2020-2021 годам, когда предприятие выйдет на проектную 
мощность, каждый гектар будет приносить по 50 тонн, то есть всего – около 1000 
тонн яблок в год.

Новое производство обеспечит постоянной работой 15-20 человек, а в сезон 
уборки – до 50 человек.

1 миллион голов в год – это номи-
нальная мощность предприятия. До-
стигнув знаковой отметки на три меся-
ца раньше срока, мясопереработчики 
претендуют на 35-процентное перевы-
полнение проектных показателей по 
итогам календарного года.

Такое перепроизводство стало воз-
можным благодаря успехам свиново-
дов – МПЗ «Агро-Белогорье» работает 
исключительно на собственном сырье 
агрохолдинга. Большинство работаю-
щих в его структуре свинокомплексов в 
этом году значительно перевыполняют 
свои производственные программы. 

Что касается мясопереработчиков, 
то с превышением проектной мощности 
они работают уже не первый год. При 
этом в этом году до знаковой отмет-
ки им удалось добраться на полмесяца 
быстрее. Партия свиней, позволившая 
переступить миллионный рубеж, при-
ехала в Крапивенские Дворы из Крас-
ногвардейского района с одной из пло-
щадок Никитовского свинокомплекса.

Продолжая в набранном темпе, к 
концу 2014-го года МПЗ «Агро-Бело-
горье» планирует переработать 1,35 
млн голов.

Делегацию возглавил председатель постоянного комитета по аграрному комплексу и 
продовольствию Законодательного собрания Вологодской области Александр Калябин. В 
заключительный день визита его визави в Белгородской Думе Владимир Зотов принимал 
гостей на производственных и инфраструктурных объектах ГК «Агро-Белогорье».

Руководитель мясоперерабатывающего завода Наталья Королькова познакомила де-
путатов с технологическими возможностями предприятия и рассказала, что сегодня за-
вод наращивает мощности по глубокой переработке – строится новый участок обвалки и 
планируется более чем вдвое увеличить выпуск продукции в потребительской упаковке. 
Возможность продегустировать такой продукт гостям представилась прямо на месте. В 
цехе копчения вологодские депутаты попробовали свинину, известную белгородцам под 
маркой «Мясное застолье».

Глава холдинга Владимир Зотов рассказал коллегам об основных механизмах разви-
тия отрасли. Белгородский опыт прорывного развития сельского хозяйства представляет 
значительный интерес для Вологодской области с ее огромными земельными ресурсами, 
потенциал которых используется весьма ограниченно. По площади этот регион превосхо-
дит Белгородчину более чем в пять раз, при этом ведущей отраслью АПК является молоч-
ное животноводство, на которое приходится 70% всей продукции сельского хозяйства.
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БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
В селе Грузское Борисовского района на площадке по обработке 
зерна будет установлена система аспирации. Оборудование, 
которое избавит жителей близлежащих домов от излишней 
пыли, решено приобрести по просьбе самих сельчан.

Беспокойство жителей Грузского связано 
с работой одной из зерноочистительных баз 
«Борисовской зерновой компании», располо-
женной на территории сельского поселения. В 
период уборочной сюда доставляют урожай для 
так называемой «подработки». Зерно взвеши-
вают, очищают, сортируют, а затем отправляют 
на хранение. Процесс всегда был пыльным, а в 
этом году богатый урожай заставил базу рабо-
тать с повышенной нагрузкой, что обострило 
проблему.

После обращения местных жителей реше-
ние вопроса взял под личный контроль Влади-
мир Зотов. Глава холдинга «Агро-Белогорье», 
представляющий к тому же интересы жителей 
района в областной Думе, прибыл в Грузское и 
побывал на производственной площадке БЗК. 
По итогам рабочего совещания принято реше-
ние установить на токе систему аспирации – 
обеспыливающая вентиляция, которая сделает 
воздух чище. Не исключено, что для реализации 
этого проекта потребуется заменить большую 
часть действующего оборудования, отмечают 
специалисты.

Окончательно с технологией определятся 
позднее – после более глубокого изучения. Но 
совершенно определенно, что уже в следующем 
году жители Грузского не будут испытывать та-
кой дискомфорт во время уборки урожая. При-
сутствовавший на встрече глава администрации 
сельского поселения Сергей Помогаев побла-
годарил Владимира Зотова за оперативность в 
решении вопроса, а также за помощь в благо-
устройстве села, которую агрохолдинг оказывал 
уже не раз. С пониманием отнеслись к проблеме 
и местные жители, многие из которых сами яв-
ляются работниками зерновой компании.

КАТЕГОРИЧЕСКИ «ЗА»
У профессионального движения Группы компаний 
«Агро-Белогорье» - новый лидер. Руководителем 
объединенной профсоюзной организации стала 
Татьяна Шарова.

П
ер

со
на

На внеочередной выборной конференции в областном Доме 
профсоюзов ее кандидатуру поддержали представители «перви-
чек», действующих на предприятиях холдинга. Собравшиеся 50 
делегатов были единодушны в своем решении доверить кресло 
председателя Шаровой.

Татьяна Шарова сменила в профсоюзе Валерия Скочко, кото-
рый перешел на новую работу в администрации Грайворонского 
района. Он руководил объединенным профсоюзном с момента 
его учреждения в феврале 2013 года.

Напомним, что сегодня профсоюзные ячейки действуют на 
всех предприятиях холдинга «Агро-Белогорье» и объединяют 
порядка 5 тысяч человек. Новому лидеру предстоит продолжить 
реализацию всех социальных инициатив.

«Моей первостепенной задачей будет завершение работы над 
коллективным договором, который мы должны рассмотреть со 
всеми первичными ячейками и утвердить в самое ближайшее 
время, - делится планами избранный председатель профсоюзно-
го комитета. – А коллективный договор отразит в себе все права, 
льготы и социальные гарантии, будет регламентировать корпо-
ративную культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную 

работу. Это по сути все, чем профсоюз будет помогать сотрудни-
кам, и в работе, и в отдыхе».

Став председателем профсоюза, Татьяна Шарова сохранила 
за собой прежнюю должность. С 2013 года она возглавляет ис-
полнительный аппарат некоммерческого партнерства «Белго-
родское содружество производителей свинины». Ранее Шарова 
руководила областным фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства.
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1 октября исполнился ровно год с тех пор, 
как в составе холдинга «Агро-Белогорье» был 
сформирован новый трудовой коллектив. Де-
факто производство здесь запустили еще 
раньше – в августе. И если в 2013 году оно лишь 
набирало обороты, то в 2014 уже демонстрирует 
показатели, близкие к проектным. В этом номере 
мы представляем самое молодое предприятие 
холдинга во главе с самым молодым руководителем 
– «Яковлевский санветутильзавод» и его 
директор Алексей Костяев.

ДЕЛО МОЛОДОЕ

СПРАВКА: ООО «Яковлевский санветутильзавод»
•   Расположение – Яковлевский район, хутор Сырцево 
•   Ввод в эксплуатацию – август 2013 года
•   Вид деятельности – переработка биологических отходов
•   Продукция – мясокостная мука, жир
•   Перерабатывающая мощность – 36 000 тонн сырья в год
•   Производственная мощность – 13 000 тонн продукции в год
•   Коллектив – 83 человека

За год работы санветутильзавод уже не раз попадал на стра-
ницы «Нашего дела». К новому производству традиционно прико-
вано повышенное внимание. При этом фигура его руководителя 
чаще всего оставалась в тени. Алексей Костяев не из тех, кто стре-
мится к славе. Но именно с него мы начинаем рассказ о предпри-
ятии, потому что именно с него оно и начиналось.

Костяев стал генеральным директором ООО «Яковлевский 
санветутильзавод» еще на этапе строительства и долгое время был 
формально единственным сотрудником в штате нового юрлица. 
Все потому, что изначально самостоятельного завода и вовсе не 
предполагалось. СВУЗ задумывался как цех по переработке от-
ходов в составе МПЗ «Агро-Белогорье». И именно коллектив МПЗ 
стал «родителем» санветутильзавода, сопровождавшим этот про-
ект в ходе строительства и до сих пор нередко оказывающим под-
держку.

- Когда задумывался завод, я возглавлял участок паросилового 
хозяйства на МПЗ, – вспоминает Костяев. – Директор Наталья Ва-
лерьевна Королькова как-то вызвала меня, подумал, что поручит 
руководить еще одной котельной на новом участке. А она пред-
ложила стать начальником цеха. На эту должность требовался че-
ловек, который вправе быть ответственным за работу с котлами 
под давлением. У меня такие разрешительные документы были. 
Думаю, это и сыграло решающую роль. Конечно, я не раздумывая 
согласился.

Природная скромность и здесь не позволяет молодому руко-
водителю констатировать, что генеральный директор МПЗ давно 
разглядела в нем перспективного топ-менеджера. И пусть в под-
чинении у него было всего семь человек, но именно Костяев ока-
зался в команде молодых специалистов, которых Королькова уже 
не первый год готовила для серьезных проектов. Вечерами после 
работы они собирались за чашкой чая с ручками, маркерами, учи-
лись составлять бизнес-планы и постигали премудрости теории 
менеджмента.

Когда созрело решение, что «Яковлевский санветутильзавод» 
должен быть пущен в свободное плавание, то капитан для этого суд-
на уже был готов. Набрать команду также помог МПЗ. Часть сотруд-
ников перешли за Костяевым сразу, часть присоединились позже. 

Сегодня на предприятии работает уже больше 80 человек.  
Надо сказать, что непосвященному посетителю не так-то просто 
их всех обнаружить. Автоматизация доведена до такой степени, 
что в основном производственном цехе в разгар рабочей смены до-
вольно безлюдно. И это при том, что завод работает с приличной 
нагрузкой, приближаясь к проектным показателям мощности. 

Ежесуточно здесь перерабатывают в среднем 85,5 тонн сырья 
при максимально возможных 100 тоннах. СВУЗ утилизирует не 
только отходы всех свинокомплексов и МПЗ «Агро-Белогорье», но 
и аналогичных производств ряда сторонних предприятий. В чис-
ле прочих услугами завода пользуются «Капитал-Агро», «ПромА-
гро», «АгроФуд», «Белгородский бекон», колхоз им. Фрунзе.

Как оказалось, утилизация биологических отходов – это тоже 
рынок со своими игроками и конкурентной борьбой за клиентов. 
В 50 километрах от Яковлевского СВУЗа работает предприятие 
компании «Русские протеины» такого же профиля, не намного 
дальше – утильзавод холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», в соседнем 
Корочанском районе есть еще один СВУЗ. Каждому из них нуж-
ны отходы животного происхождения. Кто-то больше работает на 
собственном сырье, а кто-то его и вовсе не имеет. В нашем случае 
это соотношение примерно 50 на 50. 

- Сторонние предприятия платят нам за утилизацию отходов. 
Мясокостную муку мы продаем нашим комбикормовым заводам 
в Борисовку и Ливенку. Жир реализует торговый дом. Из всего 
этого складывается прибыль предприятия, - отмечает Костяев.

Стоит отметить, что финансовые дела у СВУЗа идут не хуже, 
чем производственные. Руководитель холдинга не раз отмечал, 
что завод окупается быстрее, чем планировалось. Напомним, 
что в его строительство было вложено более полумиллиарда ру-
блей. Предполагалось, что с каждой тонны перерабатываемых 
отходов завод будет получать 350 кг продукта. Но уже в этом 
году удалось добиться среднего выхода 39%. Всего с января за-
вод произвел около 10 тысяч тонн мясокостной муки и жира и 
планирует довести эту цифру до 12 тыс. тонн к концу года.

Алексей Костяев – генеральный директор ООО «Яковлев-
ский санветутильзавод» с 2013 года. Возраст – 30 лет. Женат. 
Родился и вырос в г. Строитель. Закончил Белгородский 
индустриальный колледж по специальности «электрик» и 
БГТУ им. Шухова по специальности «инженер-электрик». 
С 2007 года работает на руководящих должностях: снача-
ла – мастером в городской котельной г. Строителя, затем – 
начальником участка паросилового хозяйства ООО «МПЗ 
Агро-Белогорье». Участвовал в реализации проекта строи-
тельства Яковлевского санветутильзавода, после чего воз-
главил предприятие. 
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КАК эТО РАБОТАЕТ

Процесс занимает не больше ми-
нуты. Для каждого вида сырья – 
свой бункер: падеж, кости после 
обвалки, мякотные отходы.

Внутреннее устройство бункеров напоми-
нает огромную мясорубку. На выходе тоже 
получается нечто вроде фарша, но не для 
котлет, а для мясокостной муки и жира.

В соответствие с рецептурой и нормой загрузки 
«фарш» подается в котел, где он варится «в соб-
ственном соку» в течение 3-х часов при темпера-
туре до 120 градусов. 

Горячий пар подается в рубашке, что исклю-
чает контакт влаги с сырьем, позволяет мини-
мизировать потери белковых веществ и жира 
и увеличить выход готовой продукции.

Из котлов выходит горячая 
шквара, которая подается на 
шнековый пресс. Здесь жид-
кую фракцию отделяют от 
твердой. Первая – это жир. 
Из второй сделают мясо-
костную муку.

В центрифуге-декантере проис-
ходит окончательная сепарация 
жира. Здесь твердые и жидкие 
вещества заставляет разделить-
ся центробежная сила. 

Твердая масса остывает. Фильтрация воздуха, кото-
рый используется для охлаждения, позволяет избе-
жать выветривания сухого вещества.

Мельница на санветутильзаводе выполняет ту же 
функцию, что и на любом другом производстве – пре-
вращает крупные фрагменты сырья в мелкие.

Самый шумный участок произ-
водства. Вибросито пропуска-
ет через себя готовый продукт 
– муку. Крупные неразмолотые 
фрагменты отправляются обрат-
но на мельницу.

Перед отправкой на комбикормовый завод мясо-
костная мука упаковывается в мешки. Вес каждого 
– около тонны.

Так выглядит конечная продукция «Яков-
левского санветутильзавода» – мясокост-
ная мука и кормовой жир.

В бочках для хранения 
жира поддерживается по-
стоянная температура – 50 
градусов. Тепло нужно, 
чтобы избежать затверде-
ния продукта.
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ДЕВУШКИ С 
КОНВЕЙЕРА
Мясоперерабатывающий за-
вод «Агро-Белогорье» славится 
не только масштабами произ-
водства, современным оснаще-
нием и качеством продукции. 
Как известно, все решают ка-
дры. Именно люди – движущая 
сила любого предприятия и 
вообще дела в широком смыс-
ле слова. А когда речь идет о 
столь крупном организме с це-
лым набором взаимосвязанных 
систем – тем более.

Когда они приходят на завод и надева-
ют униформу, различить их практически 
невозможно. Глубокого голубого цвета 
глаза, белоснежная улыбка, обе высокие, 
стройные. Одним словом, модели. Карти-
ну сходства дополняют «симметричные» 
должности. Одна – мастер цеха обвалки, 
другая – мастер цеха упаковки.

У тех, кто видит их за пределами ра-
боты, есть подсказка – волосы. Инна – 
жгучая брюнетка. Ирина – блондинка. 
Так девушки внесли свои коррективы в 
природное творчество. Но на производ-
стве волосы спрятаны под шапочку, и тут 
шансы не перепутать малы. «Идешь где-
нибудь по цеху, а тебя за рукав хватают, 
что-то рассказывают, - смеется Ирина. 
– Улыбнешься, скажешь, я – не Инна, я – 
Ирина. У новичков на лице полное недо-
умение». Классика жанра, в общем.

Справедливости ради стоит сказать, 
что такие конфузы случаются нечасто – 
рабочие смены сестер пересекаются раз в 
неделю, а то и реже. Подчиненные опять 
же у каждой свои. На обвалке – темнень-
кая Инна, под ее управлением 130 чело-
век. Ирина – мастер цеха упаковки. У нее 
полсотни подопечных. Функции молодых 
руководителей – грамотно расставить со-
трудников на конвейерной линии, чтобы 
работа была максимально слаженной, 
поставить им задачу, подготовить сопут-
ствующую документацию. Ответствен-
ность и моральная, и материальная. Под-
ход один.

«Уважительное отношение обычно 
действует даже на самого строптивого. 
Нельзя с людьми вести себя надменно, но 

и субординация должна быть», - начинает 
одна из сестер. Вторая подхватывает: «Мы 
уже четвертый год в своей должности. 
Тяжелее всего вначале. Руководить при-
ходится подчиненными, которые и в отцы 
годятся. Очень важно найти тот самый 
баланс между недопустимыми крайностя-
ми: авторитарностью и панибратством».

Вот так же Инна и Ирина Музалев-
ские вторят друг другу во всем. Не только 
внешность, но и характер, манера разго-
варивать, немного протягивая гласные, 
нетипичная для Белгородского региона, 
взгляды на жизнь, друзья и увлечения у 
них одни на двоих. Обе мечтают о семье 
– в 25 самое время. Увлекаются танцами и 
вообще любят активный отдых, фитнесс 
предпочитая дивану – тут результат, как 
говорится, налицо. 

Гардероб же, напротив, у каждой свой. 
Девушки никогда не надевают одежду 
друг друга. И не потому, что в очередной 
раз хотят избежать путаницы. Каждая по-
своему подчеркивает собственную инди-
видуальность. А она определенно есть.

На Инне в момент интервью была 
блузка с ярким геометричным принтом. 
И в жизни она кажется немного активнее. 
Рубашка Ирины белая с девичьими лило-
выми узорами. Так и сама она выглядит 
чуть более спокойной, покладистой.

Подтверждают это скромное предпо-
ложение описания сестер, данные друг о 
друге. Инна со слов родственницы и кол-
леги ответственная, умная и всегда стоит 
на своем. Ирина же в представлении се-
стры дисциплинированная, позитивная и 
тоже ответственная. 

Если на работе они почти не видятся, 
то дома все по-другому. С самого мла-
денчества сестры-близнецы поровну де-
лят между собой родительскую любовь и 
пространство общей комнаты в квартире. 
«Мы никогда не ревновали маму и папу 
друг к другу, это даже представить слож-
но, - улыбается Инна. – И вместе нам всег-
да комфортно. Когда человек тебе дорог, 
отдых от него не требуется».

А вот родителям близнецов в свое 
время отдых явно был необходим. Вос-
питывать двоих одновременно, разуме-
ется, сложнее, чем справиться с одним 
ребенком. На помощь приходили ба-
бушки и дедушки, передавшие детям по 
крови эту самую генетическую предрас-
положенность к рождению двойни. До 
Инны и Ирины в роду уже были такие 
«сюрпризы».

«Накануне родов маме приснился сон. 
Будто она открывает спичечную коробку, 
а там две спички, - вспоминает Ирина. – 
Она не придала этому значение, пока в 
роддоме после того, как я уже появилась 
на свет, у нее заново не начались схватки». 
«Тут-то она про сон и вспомнила. Прибе-
жали врачи, и спустя 10 минут приняли 
меня», - завершает самую популярную се-
мейную историю Инна.

Говорят, в случае с двойнями наслед-
ственность часто напоминает о себе че-
рез поколение. По этой логике у героинь 
нынешнего рассказа близнецами могут 
родиться внуки. Пока же они не загляды-
вают так далеко. Желаемая перспектива 
– рождение собственных детей в своих но-
вых, но таких же дружных семьях.

Молодые сотрудницы МПЗ Инна и Ирина в этом свете особенно примечательны. Мало того, что в свои 
25 лет они уже руководители с солидным штатом подчиненных, у них еще и фамилия одна, и, на первый 
взгляд, одно лицо. Все верно, они – близнецы! Знакомьтесь – сестры Музалевские!
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ВЕРНИСАЖ В ГЕРцЕВКЕ

ДЕЛО СЛУЧАЯ

Дорогие читатели!

Вернисаж открыли в административном корпусе предприятия 
в Герцевке. На обозрение коллектива представлено 60 работ от 15 
авторов. В объективе фотокамер – автопортреты и детские снимки, 
панорамы золотых полей и зеленых лугов, виды морского побере-
жья и деревенские пасторали. Вот улыбчивый малый хвастает уро-
жаем ароматной клубники. А вот дружная компания позирует на 
фоне величественных гор.

«Мы назвали наш конкурс «Лето – это маленькая жизнь», - рас-
сказал директор СК Владимир Матлахов. – Пора отпусков позади, и 
очень хотелось вернуть тот позитив, который подарили людям дни 
отдыха. Судя по реакции коллег, все получилось!»

«Мы как будто пережили все заново! Пока составляли вы-
ставку, вспоминали счастливые моменты, и даже погода за 
окном стала как будто лучше», - делится впечатлениями брон-
зовый призер, бухгалтер Анна Ветренко. Молодая мама от-
правила на конкурс фотографии сына Никиты. Почти на всех 
снимках непоседливый герой запечатлен с животными – растет 
будущий зоотехник, смеется автор.

Итоги корпоративного конкурса подвели в день открытия вы-
ставки. Диплом за первое место, подкрепленный подарком, достал-
ся Наталье Сапроновой. Любительнице макросъемки «позировали» 
цветы на клумбах. «Серебро» заслужила экономист Любовь Качуро-
ва и ее натурщик, трехлетний сын Максим: «Наше лето – это теплое 

Сотрудники Ракитянского свинокомплекса подвели 
итоги минувшего лета. Но не производственные, 
а личные. Кто, как и где отдохнул, что запомнил и 
чем жил, рассказали фотоотчеты ракитянцев – 
участников корпоративного фотоконкурса. Снимки 
морских пейзажей, семейных пикников и прогулок с 
друзьями составили целую экспозицию.

В преддверии профессиональ-
ного праздника  профсоюзный 
комитет ООО «Стрелецкий 
свинокомплекс» задумался о 
премировании своих коллег. Но 
поскольку поощрения в нашем 
коллективе достойны очень 
многие, а средства профбюд-
жета ограничены, то решили 
так: пусть все решит случай, 
то есть лотерея.

море Абхазии, пикники и сбор ягод. Я люблю фотографировать, и, 
конечно, очень приятно, что мое хобби оценили».

А вот для главного зоотехника Ракитянского свинокомплекса 
Валерия Шмараева, работы которого были признаны лучшими в 
номинации «Летние мелочи», новость о победе оказалась неожи-
данной. «Я был на производстве, смотрю – звонок из приемной, к 
директору вызывают. Подумал – в чем-то провинился, потому шел, 
не торопясь, - улыбаясь, вспоминает Валерий. – Вот прихожу, а тут 
такой сюрприз!»

«Темной лошадкой» конкурса стала фотография разрисованных 
детских ног. Кто их обладатель и кому принадлежит авторство, кон-
курсная комиссия скрывала до последнего. Оказалось, что снимок 
принадлежит директору комплекса Владимиру Матлахову. Он пер-
вым прислал свои работы в качестве примера остальным. И жюри 
их тоже оценило.

«Это мой младший сын, - рассказал руководитель во время це-
ремонии награждения. - Поранился, и нужно было замазать сса-
дину зеленкой. Конечно, это неприятно, и он сопротивлялся, а мы 
обернули все в игру».

Все без исключения участники получили поощрительные при-
зы от профсоюзной организации. Именно профактивисты пред-
приятия выдвинули идею летней фотовыставки. Сегодня они же 
уже планируют новые конкурсы.

Наверняка, вы уже 
обратили внимание на ав-
торство публикации. Оно 
принадлежит председате-
лю профсоюзной ячейки 
Стрелецкого свиноком-
лекса, которая, конечно 
же, не состоит в редакции 
«Нашего дела». Организа-
тор лотереи и ее очевидец 
прислала нам собствен-
норучно написанную за-
метку, которую мы сочли 
вполне подходящей для 
нашей газеты. Мы специ-
ально сохранили материал 
в первозданном виде с его 
стилистикой и пунктуаци-

ей – нам кажется, он занял 
достойное место в номере. 

Что если взять это за 
практику? У каждого из 
вас есть возможность сле-
дить за событиями внутри 
своего предприятия по-
стоянно, и о них должны 
узнавать коллеги! Пред-
лагаем желающим стать 
своего рода собственными 
корреспондентами «На-
шего дела»! Ваши публи-
кации появятся на страни-
цах корпоративной газеты 
в рубрике «Вам слово». 

Свинка принесла 
рекордно большой при-

плод? Ваш товарищ по 
цеху ударно потрудился 
или усовершенствовал 
производственный про-
цесс? На вашем предпри-
ятии прошел чемпионат 
по футболу? Черкните 
нам пару строк!  

Мы ждем ваших пи-
сем по адресу matiko@
agrobel.ru. 

P.S. Отправляя пись-
мо с публикацией, не 
забывайте указать свое 
имя и контактный теле-
фон. А за фотографию 
мы скажем вам отдель-
ное «спасибо». 

Все было как в настоящей лотерее: 
тиражная комиссия, барабан, протокол 
и, конечно же, призы. Это были не только 
мелкие бытовые приборы, но и микро-
волновка, и современный телевизор – ви-
новник главной интриги. А достался он в 
результате розыгрыша слесарю-ремонт-
нику участка опороса с. Лутовиново Кар-
пушину Владимиру Николаевичу. Пыле-

сос получила оператор участка откорма  
с. Котлярово Валентина Ивановна Кова-
лева. Осталась довольна новой мультивар-
кой старший экономист Наталья Михай-
ловна Власова. Из протокола розыгрыша, 
разосланного на все производственные 
участки, узнали о своих призах еще и Ар-
теменко Андрей Евгеньевич, Широких 
Николай Павлович, Морозов Александр 

Васильевич, Шамин Александр Михайло-
вич, Ходырева Инна Александровна.

Надеемся, что наша идея порадовала 
коллектив и подняла рабочее настроение 
труженикам нашего предприятия.

автор: председатель ППО работников 
 ООО «Стрелецкий свинокомплекс» 

Л.Роменских
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наше дело

ИСКУССТВО ПРОДАВАТЬ

НОВОСТИ АПК

Сотрудники Торгового дома «Агро-Белого-
рье» продавали друг другу свинину. Менед-
жеры отдела розничных продаж и продавцы 
фирменных торговых точек стали участ-
никами деловой игры, направленной на по-
вышение культуры торговли.

Как презентовать продукцию заинтересовавше-
муся покупателю? Как уладить конфликт с недоволь-
ным? И что делать, когда в магазине образовалась 
очередь? Решая задания бизнес-кейсов, специалисты 
Торгового дома вспомнили все об искусстве продаж 
в сжатые сроки и в сокращенном виде. Тренинг, при-
званный оживить в памяти прописные истины и 
пробудить интерес к выбранной профессии, сделал 
свое дело.

В ходе работы выяснилось, что неизменным 
атрибутом продавца должны быть не только пилот-
ка и фартук, но и улыбка, вежливость и деликат-
ность. А в магазине можно создать располагающую 
атмосферу, если позаботиться о спокойной музыке 
и свежих цветах. Выполняя одно задание за другим, 
участники деловой игры продемонстрировали свои 
профессиональные навыки и поделились опытом с 
коллегами, попутно вспомнив немного теории из об-
ласти технологии производства свинины. 

Подогрел интерес и спортивный азарт. В борь-
бе за звание победителя корпоративного тренинга 
сразились четыре команды по семь человек. Самых 
активных и компетентных выбирали члены жюри, 
в числе которых были начальник отдела по работе с 
персоналом и взаимодействию с образовательными 
учреждениями ООО «ГК Агро-Белогорье» Виктория 
Скрипко, начальник отдела розничных продаж Тор-
гового дома Ирина Мотузова, директор по персоналу 
МПЗ «Агро-Белогорье» Юлия Савченко.

В результате диплом победителя достался коман-
де «Чайка» из шести продавцов и одного менеджера, 
в самом начале заявивших своим девизом «быстрее, 
лучше, умнее!». В завершение программы участники 
деловой игры посетили производственные цеха МПЗ 
«Агро-Белогорье» и воочию увидели процесс перера-
ботки свинины, которую они ежедневно предлагают 
своим покупателям.

Россия выделит десятки миллиардов рублей на поддержку ряда секторов 
отечественного сельского хозяйства. Об этом рассказал премьер-министр 
Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости». 

«Мы начали программу поддержки тех секторов сельского хозяйства, ко-
торые у нас неразвиты, а это рыборазведение, тепличное овощеводство, садо-
водство и те сегменты животноводства, которые требуют поддержки, - мясное 
скотоводство и молочное животноводство. Точную сумму пока не назову, но 
речь идет о десятках миллиардов рублей», - подчеркнул глава правительства.

Освоение этих средств, по замыслу правительства, позволит России ниве-
лировать риски продовольственного эмбарго на импорт из ряда стран и в пер-
спективе не только самообеспечивать себя продуктами питания, но и экспор-
тировать их. Возможности для этого есть: страна владеет 9% мировой пашни, 
20% запасов воды на планете, включает регионы с теплым климатом.

Источник: Ведомости

Д. Медведев: на развитие производства мяса, молока 
и овощей в рФ пойдут десятки миллиардов рублей.

развитие экономики белгородского региона в русле им-
портозамещения пойдёт по нескольким ключевым на-
правлениям: молочное животноводство, овощеводство, 
аквакультура, семеноводство, производство биодоба-
вок и ветпрепаратов.

В общей сложности к 2018 году в регионе планируют реализовать 113 про-
ектов общей стоимостью в 74 млрд рублей. За счёт их реализации появится 
более 7 000 новых рабочих мест.

 «С целью замещения импортных молочных продуктов планируется ре-
ализовать восемь инвестиционных проектов на 8,7 млрд рублей, предусма-
тривающих развитие сырьевой базы отрасли, а также пять инвестпроектов 
стоимостью более 4 млрд рублей, направленных на создание и модернизацию 
мощностей по переработке молока», – рассказал начальник регионального де-
партамента агропромышленного комплекса Станислав Алейник.

По направлению овощеводства защищённого грунта будут реализованы 
девять проектов. По плодовым и ягодным культурам – 28 проектов.

«При выходе на проектные мощности в регионе будет производиться 58 
тыс. тонн плодов и ягод. Реализация этих проектов позволит создать 525 рабо-
чих мест», – пояснил Станислав Алейник.

Еще одно направление – аквакультура. Сегодня на территории Белгород-
ской области производится 6,2 тыс. тонн товарной рыбы в год, в том числе и 
рыбы ценных пород.

«Потребность населения, обоснованная медицинскими нормами, удов-
летворяется всего лишь на 50 %. В рамках развития производства аквакульту-
ры планируется реализовать шесть инвестиционных проектов общей стоимо-
стью 1,7 млрд рублей. Они заложат основу современного рыбохозяйственного 
комплекса с производством более чем 5,5 тыс. тонн рыбы и 20 тонн икры», – 
рассказал начальник регионального департамента АПК.

Источник: Белпресса

белгородский губернатор попросил агрохолдинги сле-
дить за ценами на свою продукцию в рознице.

По мнению главы региона, крупные производители должны быть заин-
тересованы в сохранении чистоты своей репутации и помогать бороться со 
спекулятивным повышением цен.

Губернатор попросил начальника экономического департамента вместе 
с руководителями агрохолдингов заняться изучением цепочек товародви-
жения и проследить за итоговыми ценами в рознице.

«Они должны тоже соответствовать уровню досанкционному. А санкци-
онный уровень это состояние на 1 июля с поправкой на индекс инфляции:  
2 %, 1,5 % – это объяснимо и допускается», – добавил Евгений Савченко.

«На санкциях мы никому не позволим зарабатывать здесь», – подытожил 
губернатор.

Источник: Белпресса
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ПРОСТО И СО ВКУСОМ

ТЯЖЕЛАЯ ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА
В сентябре сотрудники пред-
приятий Группы компаний сра-
зились в необычном спортивном 
поединке – азартном, забавном и 
требующем хорошей физической 
подготовки одновременно. В хол-
динге прошел первый Чемпионат 
по перетаскиванию девушек, до-
стойный славы самого зрелищно-
го в истории компании.

В состязании участвовали пары, где представитель сильного 
пола – носильщик, а его партнерша – ноша. Задача спортсменов 
– выбрать наиболее удачное для них положение и, сгруппировав-
шись, как можно быстрее преодолеть трассу с препятствиями. 

На пути от старта до финиша работников «Агро-Белого-
рья» ожидали песчаная насыпь, вырытый прямо в земле бас-
сейн с водой, высокий барьер и участок со скользким покры-
тием. Одно за другим испытания поочередно прошли 26 пар. 

Идею состязания организаторы почерпнули в Финляндии, 
где такие забавы считаются едва ли не национальным видом 
спорта. По устоявшимся в северной стране правилам, участву-

ющие в забеге девушки должны весить не менее 49 килограм-
мов. Положение их тела тоже регламентировано. Спортсменка 
висит вниз головой за спиной партнера, руками держась за его 
торс, а ногами – за шею. 

Чемпионат по перетаскиванию девушек среди сотруд-
ников холдинга ничем не отличался от «оригинала» кроме 
одного – позу для забега пара выбирала сама. И как на со-
ревнованиях, ставших прототипом, победителям соревно-
ваний достался бочонок пива. Его заслужили сотрудники 
Селекционно-генетического центра «Агро-Белогорье» Евге-
ний Дубиков и Онега Ли. 

Какую хозяйку не мучил вопрос – 
«что приготовить на ужин». После тяже-
лого рабочего дня долго стоять у плиты 
нет никакого желания, но и ведь не ста-
нешь кормить семью фастфудом. Если 
фантазия отказывается Вам помогать, 
просто взгляните на привычные блюда 
иначе. Один новый ингредиент, и Ваш 
борщ/гуляш/рагу еще долго будут вспо-
минать дома. 

Пикантности обычному мясному сала-
ту из курицы и овощей добавит апельсин, а 
ветка укропа и пара зубчиков чеснока, бро-
шенные в кастрюлю во время варки, прида-
дут смака самому простому картофельному 
гарниру. Не бойтесь экспериментировать!

Сегодня в нашей традиционной рубри-
ке – нетрадиционный рецепт свиных кот-
лет. Сомневаетесь, можно ли этим удивить? 
Предлагаем разобраться прямо сейчас!

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
–  свинина на косточке «Дальние Дали»
– соль 
– перец черный или смесь перцев 
– перчик «чили» 
– орех мускатный 
– маринованные грибы 
– лук репка 
–  крупа кукурузная (не путать с мукой) 
– уксус винный 
– сахар

Поскольку котлеты должны быть нео-
бычными, потребуется мясо на косточке, 
а не фарш. Берем свинину и слегка отби-
ваем ее. Посыпаем солью, перцем крупно-
го помола, мускатным орехом. 

Куски выкладываем на разогретую 
сковороду с небольшим количеством 
оливкового масла. Жарим на сильном 
огне 10–15 минут, часто переворачивая. 
После этого готовые котлеты посыпаем 
кукурузной крупой с двух сторон. 

Вкус свинины подчеркнет гарнир 
из лука и чили. Один перец и несколько 
луковиц следует мелко нарезать, переме-
шать, отправить в сковороду. К овощам 
добавить немного уксуса и сахарного 
песка. Пассировать на медленном огне 
до полной готовности. Как нельзя лучше 
кулинарную композицию завершат ма-
ринованные грибы.

Всего полчаса, и полноценный ужин 
– на столе!

Ку
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На строительной площадке в Борисовском районе уже полно-
стью возведен корпус основного производственного здания. Внутри-
площадочные дороги тоже готовы. Продолжаются работы по благо-
устройству прилегающей территории, возводятся ограждения.

В октябре сюда поступило основное технологическое оборудова-
ние из Германии и Чехии. В конце месяца специалисты приступили к 
монтажу оборудования. Пусконаладочные работы начнутся в начале 
ноября. Спустя две недели после этого здесь рассчитывают выйти на 
полную производственную мощность.

Напомним, что цех по переработке семян подсолнечника постро-
ен близ села Грузское. Предприятие способно принимать до 15 тыс. 
тонн семян в год. Продуктами переработки станут подсолнечное мас-
ло и высокопротеиновый жмых. Оба ингредиента будут использова-
ны в производстве кормов.

Торговый дом «Агро-Белогорье» продолжает расширять соб-
ственную розничную сеть. Очередной магазин открыл свои двери в 
начале октября в микрорайоне индивидуальной жилищной застрой-
ки Таврово-8.

Организаторы порадовали первых гостей сюрпризами. В день от-
крытия для белгородцев были подготовлены подарки и устроена де-
густация фирменных копченых деликатесов «Мясное застолье».

Магазин распахнул свои двери по адресу Славянская 6-а. График 
работы традиционный для розничной сети «Агро-Белогорье» - с 8:00 
до 20:00 без перерывов и выходных.

Напомним, что в фирменных магазинах холдинга представлен 
весь ассортимент реализуемой в розницу свинины: охлажденная и 
замороженная, в вакууме и на подложке, продукты эконом-, меди-
ум- и премиум-класса, а также сопутствующие товары, полезные на 
любой кухне.

«агро-белогорье» открыло новый фирменный 
магазин в поселке таврово. 

завод Группы компаний «агро-белогорье» по 
переработке подсолнечника должен заработать 
в середине ноября.

владимир зотов награждён юбилейным нагруд-
ным знаком «60 лет белгородской области».

Представители профсоюзных ячеек, 
действующих на предприятиях ГК, стали 
участниками областного митинга «за 
достойный труд в мире без войн и санкций». 

В сентябре в большом зале Дома правительства чествовали 
жителей региона. Из рук губернатора Евгения Савченко отли-
чившиеся белгородцы получили государственные и областные 
награды. Руководителю Группы компаний «Агро-Белогорье» 
Владимиру Зотову за высокие трудовые достижения, большой 
вклад в социально-экономическое развитие региона вручен 
юбилейный нагрудный знак «60 лет Белгородской области».

«Сегодня мы чествуем людей, которые задают темп и каче-
ство работы, расширяют профессиональные горизонты, служат 
катализаторами трудовых коллективов и профессиональных 
сообществ, – отметил глава региона, открывая торжественную 
церемонию. – Именно такие люди составляют мощную движу-
щую силу, которая ведёт Белгородчину вперёд».

Всего на сцену за различными знаками отличия поднялись 
36 человек.

Медики и педагоги, строители и металлурги, работники 
культуры и аграрии – всего 5 тысяч человек и 16 отраслевых 
профсоюзов поддержали идею мира во всем мире. Она звучала 
в лозунгах со сцены и в надписях транспарантов у музея-диора-
мы «Курская битва. Белгородское направление».

Делегацию коллективов Группы компаний «Агро-Белого-
рье» возглавила Татьяна Шарова.

Извечные проблемные темы - невыплат и задержек заработной 
платы, недостаточный ее рост или его отсутствие, - также затронули на 
встрече. «Профсоюзы должны в любых условиях добиваться сохранения 
рабочих мест и достойной оплаты труда!» - призвал собравшихся пред-
седатель областного объединения профорганизаций Николай Шаталов.
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ВО ВСЕЙ КРАСЕ
В октябре в Группе компаний прошел II творческий 
конкурс «Созвездие талантов». Корпоративный 
фестиваль собрал на одной сцене танцоров, певцов, 
музыкантов и театралов «Агро-Белогорья».

Судя по овации зрителей, они 
были солидарны с мнением 
жюри. Судя по голливудской 
улыбке победительницы, она 
счастлива петь для своих коллег. 

Самый любимый жанр сотрудников холдинга, очевидно, - во-
кал. Две трети концерта участники фестиваля пели, выбирая то 
частушки, то романсы, то эстраду. 

Самые любимые мотивы – фольклорные. В почете – балалайка 
и гармонь, кокошники и сарафаны.  Торговый дом вообще подо-
шел к делу масштабно, делегировав на сцену 40 «красных девиц» 
и «бравых молодцев».

Семейный дуэт рас-
трогал зрителей ис-
кренностью. Началь-
ник участка откорма 
«Графовского СК» и 
его юная дочь в сво-
ей песне признались 
друг другу в любви. 

Артисты с «Ракитянского 
свинокомплекса» заста-
вили публику любить не 
ушами, а глазами, устро-
ив эффектное шоу мыль-
ных пузырей.

Победитель в номинации 
«Инструментальная музыка», 
дмитриевец Даниил Ворон-
цов был на сцене наедине с 
гитарой. Зал слушал музы-
канта, едва дыша. 

« С т р е л е ц к и й 
свинокомплекс» 
может похва-
стать кладовщи-
ками с модель-
ной внешностью 
и отменными 
в о к а л ь н ы м и 
данными. Ди-
пломант первой 
степени Ольга 
Федорова – тому 
пример.

Главный приз и 
гран-при фестиваля 
из рук генерального 
директора холдин-
га получила педагог 
дополнительного об-
разования Дмитри-
евского техникума 
Карина Теджерян. 

Среди «калинки-малинки» 
и «крапивы-лебеды» как 
будто случайно возник рэп 
про Белгородскую область. 
Автор, исполнитель, па-
триот и серебряный призер 
фестиваля – студент Дми-
триевского сельхозтехни-
кума Яков Найпак.
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