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"Агро-Белогорье" 
обеспечивает 
сотрудников 

служебным жильем

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

ницей кадров» помогут ресурсы 

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

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

(Окончание на 2 стр.)
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Предприятия «Агро-Белогорья» начали 
подготовку молодых специалистов, кото-
рым предстоит стать частью уже почти се-
митысячного коллектива холдинга. Учащи-
еся дмитриевского профучилища, ставшего 
фактически структурным подразделением 
Группы компаний, приступили к обучению по 
новой образовательной программе. Сделать 
из нынешнего студента высококлассного 
специалиста позволит дуальная методика, 
в основе которой лежит обширный курс пра-
ктической подготовки.
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В Белгороде открыт самый крупный фирменный магазин Группы 
компаний «Агро-Белогорье». Галерея мяса распахнула свои двери на улице 
Белгородского полка в конце сентября.

Вернисаж в Галерее мяса
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Назвав новый фирменный магазин «галереей», 
специалисты Торгового дома нисколько не слука-
вили. Перед посетителями развернулась настоя-
щая экспозиция. С той лишь разницей, что все ее 
экспонаты съедобны и доступны для покупки.

Слева – стеллаж с охлажденной свининой 
«Дальние Дали». Это из раннего, классика. Спра-
ва – представители современного «искусства» – 
копчености «Мясное застолье». А вот и истинные 
шедевры – приправленные специями и готовые к 
запеканию полуфабрикаты премиум-класса едва 
ли оставят равнодушным даже самого взыска-
тельного кулинарного критика.

В этой галерее каждый найдет себе «произ-
ведение» по вкусу: охлажденное или заморо-
женное, из говядины или из свинины. В день от-
крытия посетителям предложили товар лицом 
– развернутая в зале дегустация мясных продук-

тов помогла определиться с выбором. Не ушли без 
покупок и первые лица холдинга. Наполнившие 
свои корзины Владимир Зотов и Лариса Ковалева 
прошли через кассу в числе первых покупателей.

Магазин устроен по принципу самообслужи-
вания, что тоже делает его уникальным в своем 
ряду. «Для нашей сети это принципиально но-
вый формат, – отмечает генеральный директор 
Торгового дома «Агро-Белогорье» Олеся Дми-
трова. – Упаковка изначально продумана таким 
образом, что покупатель может сам выбрать тот 
кусок, который больше понравится: прозрачные 
контейнеры позволяют оценить товарный вид 
еще на прилавке».

Открытый магазин стал 64-й по счету фирмен-
ной торговой точкой «Агро-Белогорья» в Белго-
родской области. Галерея мяса работает ежеднев-
но с восьми часов утра до восьми вечера.

Сев озимых 
затягивается из-за 

дождей

В Пикник-парке 
открылся ресторан

Мясо 
в кубе

Все к столу!

Выполнить и 
перевыполнить! 
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Самодостаточное производство

Дмитриевский сельскохозяйствен-
ный техникум новым объектом не на-
зовешь. Самому образовательному 
учреждению больше полувека. Да и 
под сопровождением холдинга оно 
работает уже почти два года. Однако 
для многих руководителей предприя-
тий визит сюда стал дебютным. В клас-
се подготовки мясопереработчиков 
они узнали, кто и как готовит для ГК 
ценные кадры.

Полсотни квалифицированных 
специалистов приобрели в этом году 
предприятия холдинга в лице вы-
пускников Дмитриевского техникума. 
Молодежь легко влилась в трудовые 
коллективы и радует своих педагогов 
положительными отзывами руково-
дителей. Учреждение, в которое хол-
динг вложил немало материальных и 
прочих ресурсов, начало приносить 
реальную отдачу. Отличный повод на-
чать здесь выездное заседание.

На санветутильзаводе, куда Совет 
отправился из Дмитриевки, предста-
вительство выпускников техникума 
также уже имеется. Слесари кон-
трольно-измерительных приборов, 
которых готовит учебное заведение, 

«Агро-Белогорье» перерабатывает свиную тушу на 96%, биогазовую 
станцию круглосуточно обслуживает всего один человек, 26 млн 
рублей ежегодно тратит ГК на выплаты надзорным органам. 
Эти и другие факты удивляли участников выездного заседания 
Совета директоров. Руководители предприятий холдинга подвели 
производственные итоги трех кварталов и ознакомились с новыми 
промышленными и социальными объектами. Участником поездки 
стал заместитель председателя Правительства Белгородской 
области Станислав Алейник.

здесь особенно востребованы. Ис-
пользуемая на заводе зарубежная 
техника требует умелых рук.

Автоматизация производства и 
технические находки поразили гос-
тей. Завод, призванный перерабаты-
вать отходы свиноводства, сам ра-
ботает практически в безотходном 
режиме. Даже неприятный запах, не-
минуемо сопровождающий подобные 
производства, здесь не «выбрасыва-
ют» на улицу. В специальных печах 
при температуре 600 градусов воздух 
сжигают, а вместе с ним и частицы, ис-
точающие зловоние.

Свой конечный продукт – мясо-
костную муку и технический жир – 
предприятие успешно реализует уже 
не первый месяц. Руководители ком-
бикормовых заводов, приобретаю-
щие муку, единогласно отозвались о 
ее высоком качестве.

Санветутильзавод стал заверша-
ющим элементом в системе произ-
водства и переработки свинины. По 
словам генерального директора «МПЗ 
Агро-Белогорье» Натальи Королько-
вой, лишь 4 процента свиной туши 
теперь попадают под категорию «от-

ходы». Все остальное используется в 
производстве и, соответственно, при-
носит доход.

Но не только сами животные, но и 
продукты их жизнедеятельности мо-
гут работать на благо компании. Глава 
«АльтЭнерго» Виктор Филатов позна-
комил топ-менеджеров «Агро-Белого-
рья» с технологией получения биогаза 
из свиноводческих стоков и прочего 
на первый взгляд непривлекательного 
сырья.

За год с небольшим работы биога-
зовая станция «Лучки» выработала уже 
более 19 млн кВт/ч электроэнергии. 
Вполне достаточно, чтобы целый год 
обеспечивать светом жителей Прохо-
ровского района. «Планируем постро-
ить еще 150 станций, – делится замыс-
лами Филатов. – Программа развития 
альтернативной энергетики Белгород-
ской области предполагает ввод к 2020 
году 230 МВт биогазовых мощностей». 
«Сырьем обеспечим», – подбадривают 
свиноводы.

«Вы используете максимум ресур-
сов, которыми располагаете, – отме-
тил по итогам экскурсии посетивший 
выездное заседание начальник об-
ластного департамента АПК Станислав 
Алейник. – «Агро-Белогорью» удалось 
наладить абсолютно самодостаточное 
производство, которое всегда сможет 
успешно конкурировать не только на 
российском, но и на мировом рынке».

На итоговом совещании слово взя-
ли руководители свинокомплексов. 
В отчетах по результатам работы за 9 
месяцев – сплошные перепроизвод-
ства. На фоне снижения цен на мясо 
сверхплановые показатели свиноводов 
– словно спасательный круг для эконо-
мики холдинга. Когда продавать прихо-
дится дешевле, единственный способ 
сбалансировать бюджет – производить 
больше. С чем предприятия «Агро-Бе-
логорья» успешно справляются. Вместо 
запланированных 95,7 тыс. т. свиноком-
плексы отгрузили 108,6 тыс. т. свинины 
в живом весе.

Положительных оценок удостоен и 
труд комбикормщиков. Они не только 
успевают прокормить растущее поголо-
вье, но и совершенствуют качество про-
изводимой продукции. Лучшее тому под-
тверждение – конверсия корма. Сегодня 
этот показатель в среднем по холдингу 
достиг рекордно низкого  уровня – 2,87.

Новые рубежи, как водится, обозна-
чил генеральный директор. По словам 
Владимира Зотова, дальнейшая опти-
мизация работы позволит компании 
выйти на производство 150 тысяч тонн 
свинины в год. Не меньшее внимание 
рекомендовал он уделять снижению 
издержек. Чем эффективнее будет биз-
нес, тем крепче будет стоять на ногах 
каждый, кто к нему причастен.
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Уважаемые коллеги! Друзья!
Поздравляю Вас с нашим профессио-

нальным праздником. 13 октября в России 
отмечают День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности. В этот день каждому из вас – тому, 
кто ежедневно совершает трудовой подвиг 
российского агрария – я пожимаю руку!

Все мы сознательно выбрали путь, 
который очень тернист. Нам приходится 
противостоять капризам погоды, спасая 
урожай то от изнуряющей жары, то от за-
тянувшихся дождей. Мы не жалеем вре-
мени, сил, а иногда и здоровья, заботясь 
о сотнях тысяч животных. У нас на пути 
встает злейший враг, имя которому чума. 
Но всякий раз ваш профессионализм, вы-
держка и упорство помогают нам с честью 
преодолевать препятствия!

Что бы ни случилось, мы вместе шаг за 
шагом идем вперед. Мы – это восемь тысяч 
человек, работающих в «Агро-Белогорье». 
Я горд и счастлив трудиться рядом с вами, 
опираясь на ваш опыт и ваши знания. Боль-
шое спасибо за личный вклад каждого в 
наше общее дело! С праздником, уважае-
мые коллеги! Я желаю вам здоровья, бла-
гополучия и счастья. Пусть природа будет 
благосклонной. Пусть всходы будут строй-
ными и крепкими. Пусть закрома всегда 
будут полны! Не сомневайтесь, работник 
сельского хозяйства – это звучит гордо!

Дождливая погода мешает растениеводам Группы компа-
ний «Агро-Белогорье» своевременно провести уборочную и 
посевную кампании. 

Компания «Днепр-Белогорье» завершила уборку 
подсолнечника и ранней сои. Впереди у зернови-
ков обмолот бобовой культуры поздних сортов.

У природы плохая погода

На соевых полях

По итогам уборки подсолнечника скошено около 140 га 
посевов. Из них половина оснащeна системой полива, другую 
половину подпитывали только природные осадки. При этом 
орошаемая солнцелюбивая культура показала урожайность 
38,4 ц/га – в четыре раза выше, чем та, что была выращена без 
искусственного полива.

В середине сентября растениеводы с берегов Днепра от-
правили в закрома холдинга последние центнеры ранней сои. 
После обмолота свыше 163 га средняя урожайность зафиксиро-
вана на отметке 38,4 ц/га. «Это лучший показатель за все время 
работы компании, – даёт оценку результатам херсонских зер-
новиков заместитель генерального директора – директор по 
растениеводству и животноводству ООО «ГК Агро–Белогорье» 
Николай Разуваев. – Надеемся, что дальнейшая работа прине-
сёт не менее впечатляющие результаты».  

В настоящее время в битве за урожай сотрудникам компа-
нии «Днепр-Белогорье» тоже противостоят дожди. Впереди 
ещё большая часть уборочной кампании. Предстоит обмоло-
тить около 2 тыс. га поздней сои.

В середине октября начнётся транспортировка сои с южных 
полей Украины на белгородскую землю. «В Херсонской области 
работают компетентные специалисты «Агро-Белогорья», ко-
торые решают все возникающие вопросы по отгрузке и пере-
возке через границу собранного урожая, – отмечает Разуваев.  
– Холдинг планирует ввести в область около 7 тыс. тонн сои для 
её дальнейшей переработки в комбикорма».

Сев озимых культур зерновыми 
компаниями холдинга затягивается. К 
началу октября засеяно чуть больше 
60% площадей, отведённых под ози-
мую пшеницу. По плану посевная долж-
на была завершиться ещё 20 сентября. 
Всему виной осадки, которые мешают 
зерновикам работать должным обра-
зом. С подобной проблемой столкну-
лись все хозяйства региона. В целом по 
области сев озимых завершён на 60%. 

Дожди мешают белгородским 
аграриям довести до конца и уборку 
сои. К 8 октября зерновые компании 
«Агро-Белогорья» успели собрать с 
полей почти 93% бобовой культуры, 
высаженной на полях холдинга. Сред-
няя урожайность колеблется на от-
метке 21 ц/га. 

Впереди у растениеводов уборка 
кукурузы и подсолнечника. И если 
царица полей от «плача» природы не 

столь зависима, то вот качество и уро-
жайность солнцелюбивой культуры 
при такой погоде могут существенно 
пострадать. 

«С таким капризами осенней по-
годы мы уже давно не сталкивались, 
– рассказывает первый заместитель 
директора по растениеводству и жи-
вотноводству – главный агроном ООО 
«ГК Агро–Белогорье» Олег Никитенко. 
– Сегодня вся надежда на бабье лето, 
но, к сожалению, пока прогнозы не-
утешительные. Синоптики говорят 
о том, что в оставшуюся осень без 
осадков не обойтись. Кроме этого, 
среднесуточная температура уже 
снижается до +50С. Но всё-таки будем 
надеяться на лучшее». 

С уважением,
генеральный директор

ООО «ГК Агро-Белогорье»,
депутат Белгородской областной Думы 

Владимир ЗОТОВ
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В единый день голосования жители об-
ластного центра избрали своих представи-
телей в Совет депутатов. Выборы прошли в 
27 одномандатных округах, каждый из ко-
торых в итоге делегировал в Совет по од-
ному депутату. Еще 27 мандатов поделили 
между собой 8 политических партий, на-
бравших наибольшее количество голосов.

Лариса Ковалева одержала победу на 
избирательном округе №24. В Совете де-
путатов она будет представлять интересы 
жителей центральной части города.

На выборы Ковалеву выдвинуло 
местное отделение «Единой России». 
Представители партии власти получили 
в итоге более двух третей мест в город-
ском собрании.

В своей депутатской деятельности 
Лариса Ковалева планирует уделять осо-
бое внимание вопросам благоустрой-
ства дворовых территорий и ремонта 
жилых домов, решению коммунальных и 
социальных проблем жителей вверенно-
го ей округа.

Голос народа
Лариса Ковалева вошла в Совет депутатов Белгорода. Первый 
заместитель генерального директора ООО «ГК Агро-Белогорье» 
победила на выборах 8 сентября.

МПЗ «Агро-Белогорье» совершенствует продукцию и увеличивает объём 
выпуска полуфабрикатов. Мясопереработчики предлагают покупателям 
обновленные беконные и мясные кубики.

Мясо в кубе
«МПЗ Агро-Белогорье» 

наладил выпуск полуфабри-
катов «Дальние Дали» на про-
изводственной площадке в х. 
Крапивенские Дворы. До это-
го нарезка и упаковка брен-
дированных мясопродуктов 
производилась только на 
площадке в Белгороде. Новые 
мощности позволят нарас-

живали ломтики до нуля 
градусов, после чего они 
могли слипаться, – отмеча-
ет технолог по разработке 
новых видов продукции 
ООО «МПЗ Агро-Белого-
рье» Александр Сергеев. 
– Сейчас же мы делаем пол-
ноценную заморозку, поку-
пателей ждёт рассыпчатое 
мясо, что очень удобно при 
приготовлении различных 
блюд».

Расширен и упаковоч-
ный ассортимент: помимо 
традиционного лотка на 
рынок могут поставляться 
большие пакеты весом до 
10 кг. Такой объём и способ 
упаковки ориентирован 
на рынок B2B и индустрию 
общественного питания. 
Сами кубики тоже стали 
разными: беконными и мяс-
ными. Первые изготавлива-
ются из грудинки, вторые 
– из лопатки или окорока.

Главное преимущество 
ломтиков осталось преж-
ним – мясо может хранить-
ся до 6 месяцев при темпе-
ратуре -18˚С. Обновленный 
цех способен производить 
больше 1 тонны готовой 
продукции в час.

Новый продукт уже 
успел завоевать признание 
потребителей. Ломтики 
весьма полезны на любой 
кухне. С ними удаются и 
жаркое и рагу, а беконные 
кубики прекрасно подхо-
дят для жарки. На Западе 
такой вид мяса давно поль-
зуется огромной популяр-
ностью.

тить производство полуфа-
брикатов с нынешних 23 тонн 
до 30 тонн в сутки.

Кроме этого, на МПЗ рас-
ширили линейку заморожен-
ных ломтиков. С новым обо-
рудованием и ассортиментом 
ознакомился генеральный 
директор ООО «ГК Агро-Бело-
горье» Владимир Зотов.

Линия заработала на заво-
де несколько месяцев назад. 
После изучения покупатель-
ского спроса цех получил до-
полнительные опции. Новая 
режущая машина бельгийско-
го производства выдает куби-
ки трёх различных размеров.

«Раньше перед нарез-
кой мы лишь подзамора-
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В «Пикник-парке» появилась ещё одна достопримечатель-
ность. Теперь гости рекреационной зоны смогут отдохнуть 
в уютном ресторане.

На предприятиях Группы компаний «Агро-Белогорье» продол-
жается внедрение автоматизированной системы коммер-
ческого учета электроэнергии. Специалисты технической 
дирекции уже успели оценить ее эффективность.

В «Борисовской зерновой ком-
пании» в октябре будет за-
вершен капитальный ремонт 
мастерской. В распоряжении 
зерновиков появится и новая 
мойка для большегрузных ав-
томобилей.

Тепло – в каждую 
мастерскую

Заведение открыло двери для по-
сетителей в дни, когда погода уже не 
слишком располагает к отдыху на от-
крытом воздухе.  Зал на 44 посадочных 
места порадует посетителей вкусной 

К внедрению системы руковод-
ство холдинга подтолкнуло изме-
нение федеральных нормативных 
док ументов. В мае 2012 года пра-
вительство России вынесло поста-
новление «О функционировании 
розничных рынков электрической 
энергии». «Хозяйствующим субъ-
ектам теперь предоставлено право 
выбора тарифов для оплаты потре-
бляемого электричества, – рас-
сказывает технический директор 
ООО «ГК Агро-Белогорье» Андрей 
Гавриленко. – Для использования 
наиболее экономически выгодно-
го тарифа на предприятии должен 
осуществляться почасовой учет 
электроэнергии. А для его обеспе-
чения необходимо произвести за-
мену интегральных приборов уче-
та на интервальные и установить 
устройства сбора и передачи дан-
ных в автоматизированную систе-
му коммерческого учета элек тро-
энергии (АСК УЭ) «МРСК Центра» 
– «Белгородэнерго». 

В настоящее время АСК УЭ вне-
дрена на десяти предприятиях 
холдинга, ещё семь буду т подк лю-

чены к системе до ноября этого 
года.

В июле специалисты техниче-
ской дирекции провели анализ эф-
фективности внедрения почасового 
учёта. «Средний тариф на покупку 
электроэнергии стал примерно на 
40 копеек ниже, чем при традици-
онной системе учёта, – отметил на-
чальник отдела энергетического 
обеспечения производства Алек-
сандр Белкин. – При этом месячная 
экономия составила порядка 3 млн 
рублей. К примеру, только на «Ново-
борисовском ХПП» АСКУЭ позволи-
ла сэкономить в июле больше 500 
тыс. рублей. В то время как затраты 
на установку здесь приборов поча-
сового учета составили всего 373 
тыс. рублей».

По словам заместителя техни-
ческого директора по энергетиче-
скому обеспечению производства 
Михаила Фуникова, профильная ди-
рекция совместно со специализиро-
ванными организациями продолжит 
работу по внедрению современных 
систем энергосбережения и опти-
мизации затрат на энергоресурсы.

Энергию - на счетчик

ное меню, качественный сервис, вирту-
озные повара – именно такие отзывы 
оставляют на специализированных фо-
румах посетители этого заведения.

 «Forno a Legna» является неодно-
кратным призером чемпионатов Рос-
сии по кулинарии и сервису. Теперь 
ресторан получил и «загородную» 
прописку на берегу белгородского 
водохранилища в окружении сосно-
вого леса.

Представители «Forno a Legna» обе-
щают, как всегда, радовать гостей вкус-
ной пиццей, оригинальными салатами 
и мясными блюдами. Заведение спе-
циализируется на итальянской кухне, 
хотя в меню встречаются и русские, и 
кавказские блюда. Гостей нового ресто-
рана ждёт приятный сюрприз – здесь 
можно будет полакомиться и украин-
скими яствами.

Парковочная площадка «Пикник-
парка» рассчитана на 140 мест. Новое 
заведение работает с полудня и до по-
луночи. В перспективе график может 
корректироваться. В следующем году 
здесь откроют и летнюю площадку.

Забронировать столик можно по 
телефону 406-406.

кухней и разнообразным меню. Заведе-
ние работает под знакомым белгород-
цам брендом «Forno a Legna». Жители 
города давно облюбовали итальянскую 
пиццерию с дровяной печью. Изыскан-

Все к столу!

Сентябрь2013 г.

Строительные работы идут на произ-
водственной площадке компании в селе 
Грузское. По словам директора по строи-
тельству ООО «ГК Агро-Белогорье» Влади-
мира Фалькова, и ремонтная мастерская, и 
мойка будут полностью готовы к эксплуата-
ции уже к 15 октября. В следующем году ре-
монт ждет и площадку зерновой компании 
в самой Борисовке.

Свою материальную базу сегодня со-
вершенствуют и другие растениеводче-
ские предприятия холдинга. Завершается 
капитальная реконструкция ремонтной 
мастерской «Красногвардейской зерновой 
компании» в посёлке Волоконовка. Еще 
одна мастерская «КЗК» в селе Коломыцево 
недавно оборудована системой отопления.

По словам руководства ГК, холдинг 
продолжит вкладывать средства в модер-
низацию производственных объектов и 
улучшение условий труда растениеводче-
ских предприятий. Успешное выполнение 
зерновиками производственных программ 
будет этому только способствовать.
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На очередном заседании «Бел-
городского Содружества 
производителей свинины», в 
состав которого входит ГК 
«Агро-Белогорье», подверглись 
критике тарифы на услуги 
управления ветеринарии по 
Белгородской области.

В Дмитриевском сельскохо-
зяйственном техникуме дали 
старт новому учебному году.

Крупнейшая в России действу-
ющая солнечная электростан-
ция отметила  трехлетие.

Специалисты Торгового дома 
«Агро-Белогорье» прошли об-
учение у одного из ведущих 
бизнес-тренеров страны в об-
ласти маркетинга.

Сотрудники «Грайворонской 
молочной компании» отдо-
хнули в Одессе.

Владимир Зотов избран деле-
гатом на Всероссийский съезд 
по охране окружающей среды.

Жители Строителя отмети-
ли 55-летие со дня основания 
города. С юбилеем райцентр 
поздравил глава холдинга 
«Агро-Белогорье».

Представители бизнеса заявили, что ко-
личество и стоимость ветеринарно-сопро-
водительных документов, используемых 
при перевозке животных, неоправданно 
завышены. Участники совещания сошлись 
во мнении, что необходимо добиваться со-
кращения их количества, а также поставить 
вопросы о пересмотре размера тарифов на 
услуги управления и об оптимизации рабо-
ты профильного ведомства. При этом члены 
некоммерческого партнерства отметили, 
что ветеринарные мероприятия в рамках 
ликвидации в регионе очага АЧС были про-
ведены оперативно и эффективно.

В рядах новобранцев 86 человек: 
ветеринарные фельдшеры и агроно-
мы, трактористы, электромонтеры, 
операторы свиноводческих комплек-
сов. Еще две группы – автомеханики 
и повара-кондитеры – пройдут обуче-
ние по муниципальному заказу.

Напомним, что с этого учебного 
года в Дмитриевке готовят специали-
стов не только начального, но и сред-
него профобразования.

Первого октября солнечной элек-
тростанции компании «АльтЭнерго», 
работающей в Яковлевском районе, 
исполнилось 3 года. За это время она 
выработала более 288 тысяч киловатт-
часов электроэнергии.

Сегодня электростанция представ-
ляет значительный научный интерес и 
является одной из визитных карточек 
развития альтернативной энергетики 
в Белгородской области. 

Корпоративный семинар для ра-
ботников холдинга провела Ия Им-
шинецкая – разработчик авторских 
программ продвижения бизнеса и ос-
нователь авторской школы креатива в 
рекламе. Тренер проконсультировала 
более 100 российских компаний и вы-
пустила десяток профильных изданий. 
На сей раз, став наставником коллег 
из Торгового дома, эксперт провела в 
Белгороде два дня.

Работники «Агро-Белогорья» 
прошли теоретический курс и закре-
пили его на практике, предложив соб-
ственные стратегии продвижения. 

В сентябре активисты первичной 
профсоюзной ячейки ГМК организова-
ли тур выходного дня для работников 
компании. За счет средств ППО была 
оплачена почти половина стоимости 
путевки. 

Гостей приняли в комфортабель-
ной гостинице недалеко от знамени-
той Дерибасовской улицы. Животно-
воды посетили «Одесские катакомбы» 
и познакомились с другими достопри-
мечательностями города в рамках об-
зорной экскурсии.

Такое решение приняли на областной 
конференции Росприроднадзора, посвя-
щенной рациональному природопользо-
ванию. Глава холдинга «Агро-Белогорье» 
выступил с докладом о роли биоэнерге-
тики в защите окружающей среды, пред-
ставив опыт работы БГС «Лучки», пере-
рабатывающей отходы животноводства. 
Вырабатывая 20 млн кВт/ч электроэнергии, 
станция ежегодно предотвращает выброс 
в атмосферу 14 тысяч тонн углекислого 
газа, которые образовываются при произ-
водстве аналогичного объема традицион-
ными способами генерации.

Зотов также оценил потенциал био-
энергетической промышленности и пред-
ставил перспективы развития зарождаю-
щейся отрасли в Белгородской области. «Строитель с каждым годом хоро-

шеет, зеленеет, становится чище и кра-
ше. Прирастает парками и цветниками, 
культурными и спортивными учреж-
дениями. Это место, где хочется жить, 
хочется, чтобы здесь жили наши дети 
и внуки», - обратился на празднике к 
жителям Владимир Зотов.

Группа компаний «Агро-Белого-
рье» тоже внесла свою лепту в укра-
шение города, оказав содействие в 
благоустройстве парка Роз. Кроме 
этого, холдинг выделил финансовую 
помощь на завершение отделочных 
работ в новом корпусе инфекцион-
ного отделения районной больницы. 
Многие горожане работают на пред-
приятиях холдинга, действующих на 
территории района. 

Сентябрь 2013 г. НОВОСТИ ХОЛДИНГА



•••
Приходит Иванов к Петрову и спра-
шивает:
- Как у тебя корова 100 литров в 
день дает? 
- Все дело в ласке. Захожу к ней и 
ласково говорю: что у нас сегодня, 
молоко или говядина?

•••
Я обычно не импровизирую, а дове-
ряю жарить мясо маме. Этот старый, 
проверенный рецепт достался мне 
ещё от папы.

•••
Женщина строго соблюдала диету. 
Был тихий, спокойный вечер. Ничто 
не предвещало еды…

•••
Генерал с проверкой в части, захо-
дит в солдатскую столовую:
 - Ну, что, товарищи бойцы, еды-то 
хватает?
 - Хватает, товарищ генерал, даже 
остается!
 Генерал (хмурясь):
 - Остается, говорите? И что ж с ней 
делаете?
 - Доедаем, товарищ генерал! Даже 
не хватает!!!

•••
- Официант, Вы мне принесли тупой 
нож, а бифштекс невозможно раз-
жевать. Не бифштекс, а кожаный ре-
мень!
- А Вы поточите нож о бифштекс, сэр.

•••
Когда я была маленькая, мама застав-
ляла меня есть супы и каши. А я меч-
тала, что вырасту и буду питаться од-
ной сухомяткой. Мечты сбываются…

•••
- Товарищ прапорщик, расстегай - это 
рыба или мясо?
 - Идиот! Это команда!

•••
Два юриста приходят в обеденный 
перерыв в маленький ресторан и за-
казывают 2 колы. Затем каждый из 
них достает из кейса гамбургер и на-
чинает есть. К ним подбегает менед-
жер заведения: 
- Простите, но вы не можете здесь 
есть свои продукты!
Юристы пожимают плечами, меняют-
ся гамбургерами и продолжают есть.

•••
Бутерброд с рыбой предпочитает па-
дать в рюмку или аквариум.
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Смейтесь на здоровье!
Россия и США работают над соз-
данием вакцины против АЧС.

Депутаты «Единой России» про-
сят установить аграриям субси-
дию в 35 % на покупку техники.

В Белгородскую область про-
должают пытаться незаконно 
ввозить свинину из-за границы.

Первые совместные испытания препарата 
планируется провести уже в ноябре. Об этом 
сообщил профессор, директор Всероссийско-
го НИИ ветеринарной вирусологии и микро-
биологии Денис Колбасов, который является 
одним из участников исследований. 

«Работы по созданию вакцины против 
АЧС ведутся специалистами практически 
всех стран мира уже на протяжении 40 лет. 
Проблема заключается в том, что ресурсы 
у всех стран ограничены, особенно мате-
риальные, в связи решено объединиться в 
глобальный альянс по изучению биологии 
вируса АЧС и разработке средств и методов 
его контроля. В состав объединения вошли 
Россия, США, Великобритания, Испания, Гер-
мания, а также ряд африканских стран», - от-
метил Колбасов.

«Сейчас мы уже имеем предварительные 
результаты, и в ноябре запланированы первые 
испытания на животных», - уточнил профессор.

Источник: Итар-Тасс

Депутаты фракции «Единая Россия» на-
правили письмо вице-премьеру РФ Арка-
дию Дворковичу с просьбой в 2013 году 
предоставить сельхозпроизводителям суб-
сидию на покупку техники в размере 35% от 
цены машин и оборудования. Об этом сооб-
щила зампред комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Надежда Школкина.

Это «окажет существенную финансовую 
поддержку отечественным производите-
лям, позволив им обновить устаревший 
парк сельскохозяйственной техники», отме-
тила Школкина.

Источник:  Зерновой портал 

Россельхознадзор в рамках широкомас-
штабных мероприятий по снижению риска 
возникновения африканской чумы свиней 
ловит нарушителей прямо на границе и от-
правляет мясо и его перевозчиков обратно.

Последний факт в ведомстве зафикси-
рован 15 сентября. Свинину и свиное сало 
пытался на легковом автомобиле ввезти 
житель Полтавской области Украины. На 
продукцию не было сопроводительных до-
кументов, которые подтверждали бы её без-
опасность, поэтому всё вернули на террито-
рию Украины.

В Россельхознадзоре отмечают, что по-
пытки ввоза носят постоянный характер. 

Источник:  Белру.рф

В этом номере газеты мы снова представляем рубрику «Смейтесь на здоро-
вье»! Вместе с подборкой анекдотов предлагаем ознакомиться с объяснительной 
запиской одного из работников мясоперерабатывающего завода «Агро-Белого-
рье», который явно не обделен чувством юмора. Смех, как известно, продлевает 
жизнь. Смейтесь на здоровье!

Новости АПК
Сентябрь2013 г.
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Адрес: ООО «ГК Агро-Белогорье», 
г. Белгород, 

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

Наш адрес в Интернете:
www.agrobel.ru

Уважаемые коллеги!
Ждем ваших предложений 
и отзывов по материалам 

нашей газеты.

Учредитель: ООО «ГК Агро-Белогорье», 308027, г. Белгород, 
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Ñ çàâåðøåíèåì 
ñåçîíà!

6 ñòð.

3 ñòð.

Растениеводы 
закончили уборку 
поздних зерновых

Опыт холдинга 
заинтересовал 
региональную 

власть

Мясо "Дальние 
Дали" удостоено 

медалей 
всероссийской 

выставки

Çîëîòîé
îêòÿáðü

Êâàðòèðíûé 
îòâåò

7 ñòð.

2 ñòð.

Ïðàâèòåëüñòâî – 
íà ÌÏÇ

"Агро-Белогорье" 
обеспечивает 
сотрудников 

служебным жильем

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

ницей кадров» помогут ресурсы 

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

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

(Окончание на 2 стр.)

ß íå òðàêòîðèñò,
ÿ òîëüêî ó÷óñü

Предприятия «Агро-Белогорья» начали 
подготовку молодых специалистов, кото-
рым предстоит стать частью уже почти се-
митысячного коллектива холдинга. Учащи-
еся дмитриевского профучилища, ставшего 
фактически структурным подразделением 
Группы компаний, приступили к обучению по 
новой образовательной программе. Сделать 
из нынешнего студента высококлассного 
специалиста позволит дуальная методика, 
в основе которой лежит обширный курс пра-
ктической подготовки.

ÍÀØÅ ÄÅËÎ
Ежемесячное корпоративное издание Октябрь 2011 года № 10 (41)
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