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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.

ÍÀØÅ ÄÅËÎ
Ежемесячное корпоративное издание Октябрь 2011 года № 10 (41)
НАШЕ ДЕЛОНАШЕ ДЕЛО
Ежемесячное корпоративное издание НОЯБРЬ 2013 года №10 (65)

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров оценил производ-
ственный и кадровый потенциал Группы компаний «Агро-Белогорье». В ходе 
рабочего визита в Белгородскую область он посетил Дмитриевский сель-
скохозяйственный техникум и биогазовую станцию «Лучки».
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Уникальный для современной России опыт 
взаимодействия агрохолдинга и профессиональ-
ного учебного заведения не мог остаться без 
внимания профильного министра. Николай Фе-
доров приехал в Дмитриевский сельхозтехникум 
прямиком из аэропорта. Экскурсию по учебному 
городку для него провел глава «Агро-Белогорья» 
Владимир Зотов. Холдинг причастен ко всем пере-
менам, происходящим с ссузом в последние два 
года. И даже форма, в которой встречали мини-
стра студенты, сшита по заказу ГК – так работода-
тель дает понять своим будущим подопечным, что 
они уже стали частью многотысячного коллектива 
компании.

Оснащение лабораторий, посещенных Фе-
доровым, – также дело рук попечителей из  
«Агро-Белогорья». Глава Минсельхоза увидел, как 
готовят современных специалистов свиноком-
плексов, зерновых компаний и комбикормовых 
заводов. Каждый стенд в учебном классе – точный 
аналог оборудования, используемого на пред-
приятиях холдинга. Станции кормления, станки 
опороса и системы климат-контроля позволяют 
будущим свиноводам тренировать практические 
навыки, не покидая стены техникума.

В учебно-производственном цехе для мясо-
переработчиков министр застал группу пере-
подготовки, сформированную из сотрудников 
МПЗ «Агро-Белогорье». Здесь же руководитель 
предприятия Наталья Королькова представила 
продукцию запущенного совсем недавно «Яков-
левского санветутильзавода». Столь эффективное 
использование отходов впечатлило Федорова 
не меньше, чем профессионализм Корольковой. 
«Приятно познакомиться со столь энергичным и 
целеустремленным руководителем», - не поску-
пился на комплимент министр.

Начальник биогазовой станции «Лучки» – сле-
дующего объекта в программе визита – также 
смог приятно удивить высокого гостя. В свои 24 
года Илья Мейлах руководит работой крупней-
шей в стране промышленной установки по произ-
водству электричества и тепла из биологических 
отходов.

Посетив ряд объектов АПК Белгородской об-
ласти, Николай Федоров провел выездное засе-
дание Коллегии Министерства сельского хозяй-
ства РФ. Основной темой для обсуждения стало 
повышение эффективности отрасли свиновод-
ства в России.
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МПЗ набрал темп
18 октября МПЗ «Агро-Белогорье» выполнил убой 
миллионной головы с начала текущего года. 
Таким образом, завод сработал со значительным 
перевыполнением проектной мощности.

За два с половиной месяца до конца календар-
ного года мясоперерабатывающее предприятие 
Группы компаний преодолело знаковую отметку. 
Убой 1 млн голов – это номинальная мощность, за-
кладывавшаяся при проектировании завода. До-
стигнув ее уже в октябре, МПЗ идет на 25-процент-
ное перевыполнение проектных показателей. Так, 
к концу года на заводе планируется забить до 1,25 
млн голов свиней.

К интенсификации производства мясопере-
работчиков подталкивают успехи свиноводов. 
Большинство работающих в структуре холдинга 
комплексов значительно перевыполняют свои про-
изводственные программы. За 9 месяцев они отгру-
зили 108,6 тысяч тонн свинины в живом весе вместо 
запланированных 95,7.

Партия свиней, позволившая переступить мил-
лионный рубеж, приехала на МПЗ из Красногвар-
дейского района с одной из площадок откорма 
«Стрелецкого свинокомплекса».

Мясоперерабатывающий завод «Агро-Белого-
рье» является крупнейшим предприятием холдин-
га. Здесь трудоустроено почти две тысячи человек.

Завод, введенный в эксплуатацию в 
сентябре этого года, работает уже на две 
трети своей проектной мощности. В ок-
тябре здесь в среднем перерабатывали 
около 63 т отходов в сутки. При этом из 
стен завода ежедневно выходило около 
25 т готовой продукции: 15,2 т мясокост-
ной муки и 9,6 т жира. Общий объем вы-
хода составляет 39% от входящего сырья 
при проектных 35%.

«В процессе работы завода мы сдела-
ли ставку на больший выход муки, в свя-
зи с тем, что это более востребованный 
и дорогой продукт, – отмечает руково-
дитель предприятия Алексей Костяев. – 
Сегодня вся производимая мясокостная 
мука используется на комбикормовых 
заводах «Агро-Белогорья».

На предприятии плотно работают и 
над улучшением качества жира. В первое 
время здесь получали исключительно 
технический жир. Сегодня завод вы-
пускает уже кормовой, который можно 
использовать как в парфюмерной про-
мышленности, так и для производства 
кормов для животных.

Производимый «Яковлевским санве-
тутильзаводом» жир реализует сторон-
ним организациям Торговый дом «Агро-
Белогорье». За счёт улучшения качества 
продукта его цена выросла почти в два 
раза.

По словам Алексея Костяева, сан-
ветутильзавод готов увеличить объем 
перерабатываемых отходов до плано-
вых 100 тонн в сутки, но пока не хватает 
сырья. Работа по поиску и привлечению 
к сотрудничеству сторонних поставщи-

И качество, 

Проект «Яковлевский санветутильзавод» был реализован при содействии 
практически всех служб «МПЗ Агро-Белогорье». В работе приняли участие 
кадровики и экологи, технические и IT-специалисты, финансисты и юристы, 
сотрудники административно-хозяйственного управления и переводчик.

По инициативе руководителя «МПЗ Агро-Белогорье» Натальи Корольковой 
генеральным директором холдинга Владимиром Зотовым подписан приказ о 
материальном поощрении специалистов компании. Среди них Юлия Савченко, 
Людмила Малыхина, Михаил Белоусов, Олег Лиханов, Вадим Заяц, Ирина Фомина, 
Татьяна Половинко и Наталья Максимова.

«Яковлевский санветутильзавод» наладил производство кор-
мового жира. Молодое предприятие наращивает объемы вы-
пускаемой продукции и совершенствует качество.

ков уже ведётся. Напомним, что в про-
изводстве здесь используются падеж, 
мякотные отходы, кости после обвалки и 
кишечная группа. Большую часть сырья 
поставляют мясоперерабатывающий за-
вод и свинокомплексы холдинга.

Залогом успешной работы руковод-
ство завода считает профессионализм и 

самоотдачу всего коллектива. «При не-
хватке кадров на страте проекта наши со-
трудники проявляли в буквальном смыс-
ле героизм, выполняя огромный объем 
работы, причем не только в рабочее вре-
мя – отмечает Костяев. – Благодарен все-
му коллективу за трудолюбие, а семьям 
наших сотрудников – за терпение».

и количество
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Оглашены результаты традиционного внутри-
корпоративного соревнования среди свиноком-
плексов ГК «Агро-Белогорье» в третьем кварта-
ле этого года. По итогам трехмесячной работы 
абсолютным лидером стал «Краснояружский 
свинокомплекс». При этом в первой пятёрке не 
осталось ни одного предприятия, работающего 
в восточной части области.

Равнение на Яругу
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ОБЩИЙ ПАДЕЖ К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ПОГОЛОВЬЮ
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Итоги 9 месяцев
По итогам работы за 9 месяцев этого года свиноводы холдин-
га продемонстрировали очень достойные результаты. Все 
без исключения предприятия перевыполнили производствен-
ную программу по реализации животных на убой. В целом по ГК 
этот показатель превзойден на 13%. Больше всех отличились 
Грайворонские и Белгородский свинокомплексы, превысившие 
плановые цифры более чем на 20%. Стригуновский, Крюков-
ский, Графовский и Краснояружский СК также сработали с су-
щественным плюсом – более чем в 10%.

Самые высокие показатели среднесуточ-
ных привесов у подсосных поросят зафикси-
рованы в Красногвардейском, Графовском и 
Крюковском свинокомплексах. На доращи-
вании лучше всего животные росли на двух 
Грайворонских и Белгородском СК. А вот на 
откорме лидируют уже СГЦ, Краснояружский, 
Крюковский и Красногвардейский-2.

Наименьших показателей по падежу на 
площадках воспроизводства удалось достичь 
Красногвардейскому-2 и Белгородскому ком-
плексам. Сохранить животных на доращива-
нии лучше всего получилось в репродукто-
рах холдинга: СГЦ и Ракитянском СК, а также 
в Белгородском СК. Наименьший падёж на 
откорме – 0,4%, что более чем втрое ниже 
нормативного, – зафиксирован в Красноя-
ружском, Крюковском и Белгородском свино-
комплексах.

По словам специалистов дирекции по 
свиноводству ООО «ГК Агро-Белогорье», с 
начала этого года в холдинге отмечена самая 
высокая сохранность животных с момента 
создания Группы компаний.

Директор по свиноводству ГК Анна Бел-
кина объясняет такой факт высоким стату-
сом здоровья свинопоголовья в холдинге. «В 
этом году животные меньше болеют, лучше 
растут, демонстрируют позитивные пока-
затели приплода. Особенно это характерно 
для комплексов западной географической 
зоны. Огромная заслуга в этом принадлежит 
трудовым коллективам. Во многом благода-
ря слаженной и профессиональной работе 
ветеринарных врачей, зоотехников и опера-
торов удалось достичь таких положительных 
результатов, – говорит Белкина. – Немало-
важную роль сыграло качество и сбаланси-
рованность комбикормов, поставляемых на 
комплексы. Наши комбикормщики всегда 
оперативно реагируют на наши пожелания и 
запросы, за что им отдельное спасибо».

Внешние факторы тоже оказались на сто-
роне производственников – погода была бла-
госклонной. «Зимой нас не мучили сильные 
морозы, а лето обошлось без изнуряющей 
жары. Это естественным образом благоприят-
но сказалось на самочувствии животных», – до-
бавляет главный свиновод Группы компаний.

Краснояружцы под руководством Елены Вертаковой доби-
лись успехов по всем ключевым показателям. Реализовав за по-
следние три месяца 3332 т товарной продукции, свинокомплекс 
перевыполнил план более чем на 20%. Почти на столько же уда-
лось превзойти программу по объему производства. При этом 

себестоимость произведённой продукции в «Краснояружском 
СК» в третьем квартале оказалась самой низкой. Отметим, что в 
первой половине года предприятие занимало только 4-5 места.

Вторым в производственном соревновании стал «Белго-
родский СК», третьим – «Крюковский СК», который с начала 
года стабильно занимал вторую строчку рейтинга. В шаге от 
пьедестала остановился «Стригуновский СК», удерживавший 
пальму первенства в двух предыдущих кварталах. Отдельного 
упоминания заслуживают беспрецедентные результаты по ко-
личеству продаваемых товарных голов, которые стригуновцы 
демонстрируют в течение всего года. Стоит также отметить, что 
«Красногвардейский свинокомплекс» – в недавнем прошлом 
завсегдатай лидирующей тройки – в этот раз занял лишь девя-
тую строчку.

В целом внутрикорпоративное трудовое соревнование ста-
новится все более напряженным и непредсказуемым. Если рань-
ше места в рейтинге разделялись десятыми долями баллов, то 
сейчас счет идет уже на тысячные.

Ноябрь 2013 г.
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Соевый рекорд
Компания «Днепр-Белогорье» продолжает уборку сои и заканчивает 
сев озимой пшеницы. На завершающем этапе кампании украинские 
зерновики фиксируют рекордную для себя урожайность.

Остатки сладки
Почти две трети посевов подсолнеч-

ника на площади более 7 тыс. га скошено 
на начало ноября зерновыми компани-
ями холдинга. Традиционно масличную 
культуру наряду с кукурузой убирают в 
последние недели завершающейся кам-
пании. Несмотря на дождливую осень, 
повлиявшую на сроки уборочной, расте-
ниеводы пребывают в хорошем располо-
жении духа.

Урожай подсолнечника – в числе по-
водов для радости. К 5 ноября средний 
показатель достиг 32 ц/га, что на 12% 
выше среднеобластных значений. Боль-
ше всего площадей эта культура заняла в 
Красногвардейской зерновой компании 
– почти 6 тыс. га. При этом красногвар-
дейцам осталось скосить почти половину, 
Борисовской ЗК – около трети, а Прохоро-
ской ЗК – меньше четверти площадей.

К этой же дате зерновые компании 
убрали свыше 6 тыс. га кукурузы из име-
ющихся 10,8 тыс.  Борисовцы скосили 

К началу ноября растениеводы с южных 
полей Украины засеяли пшеницей около 
90% площадей, отведённых под эту куль-
туру. Всего озимые займут чуть больше 1,6 
тыс. га. По плану сев должен быть завершен 
до конца этой недели.

Тем временем полным ходом здесь про-
должается жатва сои. На пятое ноября убра-
на половина полей, занятых бобовой куль-
турой. Средняя урожайность сои за весь 
период уборки пока колеблется на уровне 
43,5 ц/га. При этом урожайность поздних со-

ртов, скошенных в ноябре, достигает 48 ц/
га. Это рекордные показатели за всю исто-
рию компании «Днепр-Белогорье».

Нестабильная погода выбила из гра-
фика херсонских зерновиков, но это не 
должно негативно сказаться на конеч-
ном результате. По словам заместителя 
генерального директора – директора по 
растениеводству и животноводству ООО 
«ГК Агро-Белогорье» Николая Разуваева, 
уборка сои по плану должна завершиться 
в двадцатых числах ноября.

почти 75% площадей при урожайности 
64 ц/га, прохоровцы – 64% при урожай-
ности 79 ц/га, а красногвардейцы обмо-
лотили 30% площадей, получив с гектара 
по 80,9 центнеров. Средняя урожайность 
кукурузы по холдингу пока колеблется 
на отметке 70,6 ц/га, в то время как в це-
лом по области этот показатель прибли-
жается к 78 ц/га.  

Как отмечает заместитель генераль-
ного директора – директор по растение-
водству и животноводству ООО «ГК Агро-
Белогорье» Николай Разуваев, несмотря 
на капризы погоды, уборочная кампания 
поздних зерновых культур сложилась 
довольно неплохо. «В этом году мы полу-
чили небывалый урожай подсолнечника, 
– делится успехами Разуваев. – Плодо-
витость кукурузы в Красногвардейской 
зерновой компании заслуживает от-
дельного внимания – зерновики молотят 
больше чем по 80 ц/га. В то время как в 
прошлые годы средняя урожайность 

здесь едва превышала 48 ц/га. Такие ре-
зультаты стали возможны в том числе и 
благодаря более системному отношению 
сотрудников КЗК к своей работе».

По словам специалистов, показатели 
качества убираемой кукурузы находятся 
в допустимых пределах. А вот влажность 
подсолнечника немного превышает нор-
му, что должны исправить сушилки ком-
бикормовых заводов холдинга.

«Наша задача – успеть собрать весь 
урожай, – добавляет главный растение-
вод холдинга. – Для закрепления успеха 
и завершения уборочных работ необхо-
димо всего пару теплых и сухих недель».

Напомним, что сев пшеницы закон-
чился в холдинге ещё 8 октября. В связи 
со сложными погодными условиями зер-
новые компании выполнили плановые 
показатели на 64%, засеяв озимыми 17,7 
тыс. га угодий.

В настоящее время на полях продол-
жается подготовка почвы под урожай 
следующего года. Зерновики вносят в 
поля удобрения, культивируют, рыхлят 
и дискуют землю. Завершить эти работы 
планируется к третьей декаде ноября.

Зерновики «Агро-Белогорья» спешат собрать с полей оставшийся урожай
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Герои уборочной 2013

Александр Шенцев, водитель «Красног-
вардейской зерновой компании»

Один из передовиков КЗК не только по 
объемам грузоперевозок, но и по скром-
ности натуры. Уверяет, что у них в коллек-
тиве «все работают хорошо». За личными 
результатами не следит. Между тем в эту 
уборочную за его плечами 294 485 тонно-
километров.

В «Красногвардейской зерновой» 
Александр Шенцев работает 4 года. Всего 
же с баранкой КАМАЗа не расстается уже 
четверть века. Во время страды, как и дру-
гие водители, обходится без выходных, но 
не ропщет, а даже наоборот. «Работа – это 
лекарство от любых недугов. Заболела спи-
на – пошел, что-то пересобрал, подкрутил, 
размялся, и все как рукой сняло!».

Вячеслав Телешенко, тракторист-
машинист «Красногвардейской зер-
новой компании»

В КЗК работает со дня ее основания, не-
изменно – на тракторе и комбайне. Знает 
свои агрегаты наизусть, всегда следит за 
их исправностью и потому добивается хо-
роших результатов на уборочной. А если к 
аккуратности приложить еще трудолюбие, 
то и выходит хороший комбайнер – улыба-
ется передовик.

«Знаете поговорку – где родился, там и 
пригодился. Вот это про меня», - рассказы-
вает Вячеслав Телешенко. Уроженец села 
Веселое, он всю жизнь провел здесь и, как 
мог, старался быть полезен своей малой 
родине. 15 лет работал водителем, потом 
пересел на комбайн и с тех пор честно де-
лает свое дело.

Василий Маматов, тракторист-
машинист «Прохоровской зерновой 
компании»

Постоянный герой прохоровских 
битв за урожай. За сезон умудряется со-
брать по 4 тысячи тонн зерна – хватило 
бы, чтобы наполнить 70 железнодорож-
ных вагонов.

В лидеры не рвется. Все выходит у него 
само собой. Просто не может работать спу-
стя рукава. Летом трудится на комбайне, 
весной и осенью – на тракторе, зимой кро-
потливо «готовит телегу» к новому сезону.

«Сколько себя помню – всегда рабо-
тал в поле, - без прикрас говорит о своем 
трудовом пути передовик. – А что, разве 
по мне не видно?!» Еще как видно – глаза 
добрые и уставшие, но с огоньком. А душа, 
как и телогрейка, нараспашку.

Николай Маматов, водитель «Прохо-
ровской зерновой компании»

Второй Маматов – это не родственник 
первого, а просто тезка. Видно, предки это-
го рода передали будущим поколениям 
вместе с фамилией трудолюбие и любовь к 
сельскому хозяйству.

В разгар уборки за рулем проводит по 
16 часов в день. «Такая уж у нас доля - се-
зонная работа. Все лучше, чем в Москве».

До того, как пришел в ПЗК, Николай 
уезжал на заработки в столицу. Устроиться 
в селе было некуда. Потом образовалась 
зерновая, и молодой водитель вернулся 
домой. Так здесь и остался. В итоге ПЗК по-
лучила отличного работника, а сам он – до-
стойный заработок и место в ряду передо-
виков своего предприятия.

Игорь Сыпко, водитель «Борисов-
ской зерновой компании»

Представитель молодой смены 
зерновиков. Два года назад сразу по-
сле службы в рядах российской армии 
устроился в «Борисовскую зерновую», 
а сегодня уже в числе передовиков. 
«Хочется и дело свое делать хорошо, и 
зарабатывать», - объясняет Игорь свои 
успехи.

Молодой водитель живет в Стри-
гунах, и сельский уклад ему по душе. 
Этим он походит на отца, который тоже 
работает в БЗК. В трудовом коллективе 
у Игоря все ладится, заработок достой-
ный, потому менять что-то он не спе-
шит: «Я на работу хожу, как на празд-
ник. Честное слово!»

Вячеслав Солоха, тракторист-ма-
шинист «Борисовской зерновой ком-
пании»

Если профессия выбирает человека, 
то профессия «тракторист-машинист» 
выбрала Вячеслава. Где бы он ни рабо-
тал, а своему делу всегда остается ве-
рен. Только в «Борисовской зерновой» 
прошел 9 уборочных сезонов и всегда 
– на передовой.

В нынешнем году снова в лидерах. 
И это несмотря на то, что тягаться ему 
и его отечественному комбайну прихо-
дится с современными иностранными 
машинами. Сил и времени уходит мно-
го, но передовик не жалуется. Выиграть 
такого рода соревнование – еще более 
почетно.
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Новости АПК
В ближайшее время на территории 
РФ может быть полностью запреще-
но разведение свиней. 

Федеральная служба по ветеринарному над-
зору дала достаточно пессимистический про-
гноз относительно развития ситуации с АЧС на 
территории России. 

На протяжении 2013 г. в стране выявили 89 инфе-
цированных объектов, и, по мнению специалистов 
организации, эта цифра настораживающее велика. 

Сейчас в РФ разрастаются 2 эндотермических 
очага болезни – в центре Ростовской обл., а также в 
Тверской обл. и прилегающих регионах. Случаи за-
болевания зафиксированы на территории несколь-
ких регионов России, также болезнь уже выявлена 
в соседней Беларуси. В случае, если очаги сольются, 
традиционное свиноводство станет полностью не-
возможно на территории РФ.

Источник: PigInfo

Белгородские сельхозпроизводители 
за 9 месяцев увеличили производство 
мяса на 12,6%.

Сельскохозяйственные предприятия Белго-
родской области в январе-сентябре 2011 произ-
вели 820,2 тыс. тонн скота и птицы на убой, что на 
12,6% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года, сообщает Белгородстат.

В частности, за 9 месяцев крупного рогатого 
скота произведено 11,8 тыс. тонн (снижение на 
31,7%), свиней - 296,8 тыс. тонн (рост на 10,9%), 
птицы - 296,8 тыс. тонн (рост на 15,4%).

Валовой надой молока в январе-сентябре соста-
вил 248,9 тыс. тонн (снижение на 6,8%). Куриных яиц 
получено 988,8 млн штук (снижение на 2,6%).

Источник: PigInfo

Перспективы развития отрасли растениеводства 
обсудили участники совещания в Новооскольском 
районе под председательством начальника регио-
нального департамента АПК – Станислава Алейника. 
Главный вопрос повестки дня - ход реализации пору-
чения губернатора области о разработке бизнес-про-
екта по производству в регионе четырех млн тонн 
зерна в год с целью обеспечения отрасли животно-
водства собственными комбикормами.

В своем докладе С. Алейник указал, что для до-
стижения поставленной задачи необходимо, поми-
мо повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур за счет внедрения новых технологий почвоо-
бработки и применения семян высокоурожайных со-
ртов и гибридов, скорректировать структуру посев-
ных площадей, увеличив, к примеру, площади посева 
сои. Также он отметил недостаточную техническую 
оснащенность сельхозпредприятий области. Помимо 
нехватки современной уборочной техники в регионе 
дефицит мощностей по хранению зерна: имеющиеся 
в наличии хранилища рассчитаны всего на 2 млн тонн.

Источник: Зерновой портал 
Центрального Черноземья

Биоурожай
С экспериментального поля «Агро-Белогорье» собран 
первый урожай. Благодаря опыту, стартовавшему в 
прошлом году, агрономы определили оптимальный объ-
ем внесения в почву удобрений, получаемых с помощью 
биогазовой станции.

Летом 2012 года «Прохоровская 
зерновая компания» выделила под 
опытный участок 54 га. Половину от-
вели под сою, другую – под кукурузу. 
В августе на экспериментальные поля 
был внесен эффлюент – органическое 
удобрение, полученное в результате 
анаэробной переработки биологиче-
ских отходов в ферментаторах био-
газовой станции «Лучки» компании 
«АльтЭнерго». С момента запуска БГС 
выработала уже более 65 тысяч тонн 
такого биопродукта.

Чтобы определить оптимальную 
норму внесения, участки под каждую 
из культур были поделены на 9 частей 
по 3 га. Объём внесенной органики ва-
рьировался от 0 до 120 м3/га.

Минувшей весной зерновики вы-
сеяли культуры, участвующие в экс-
перименте. Осенью, собрав урожай 
сои и кукурузы, растениеводы сняли 
показатели с каждой из делянок. Ре-
зультаты сравнили с урожайностью, 
полученной на контрольном поле, 
подкормленном традиционными ми-
неральными удобрениями.

По результатам уборки сои наи-
большая эффективность эффлюента 
зафиксирована при внесении 70 м3 /
га (+4,5 ц/га). При уборке кукурузы на 
зерно лучший результат дал участок с 
максимальной дозой удобрения – 120 
м3 /га (+28, 1 ц/га).

На протяжении всего экспери-
мента агрономическая служба «ГК 
Агро-Белогорье» анализировала 

качественный состав почвы по ряду 
различных показателей, вела наблю-
дение за ростом и развитием рас-
тений, определяя продуктивность 
органических удобрений. Результаты 
опытов позволили определить эко-
номическую эффективность био-
удобрений и рассчитать оптимальную 
норму их внесения. Предполагается, 
что эффлюент может стать достойной 
альтернативой минеральным удобре-
ниям, которые в последнее время 
всё больше подвергаются критике 
за свою дороговизну и истощающее 
влияние на почву при многолетнем 
использовании.

По мнению заместителя генераль-
ного директора – директора по рас-
тениеводству и животноводству ООО 
«ГК Агро-Белогорье» Николая Раз-
уваева, для получения более объек-
тивных результатов необходимо про-
должать эксперимент в течение ещё 
нескольких лет, увеличив при этом ва-
риативность применения эффлюента.

В целом же, по словам Разуваева, 
применение удобрений, полученных 
от биогазовых станций, весьма пер-
спективно. Помимо прочих преиму-
ществ они могут помочь поддержать 
экологическую безопасность реги-
она, а также благотворно скажутся 
на плодородии почв в долгосрочной 
перспективе, что является одной из 
задач программы биологического 
земледелия, реализуемой на террито-
рии Белгородской области.

Белгородцы намерены производить 
до 4 млн т зерна в год.

Ноябрь 2013 г.
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Дмитриевский сельскохозяйственный техникум поведет новый 
рулевой. Решением департамента кадровой политики Белгород-
ской области директором образовательного учреждения назначе-
на Татьяна Мурашко, ранее занимавшая должность заместителя 
начальника управления по имуществу комитета имущественных 
и земельных отношений администрации Белгорода.

Новый руководитель уже успела позна-
комиться с коллективом. Татьяна Мурашко 
официально вступила в должность 7 но-
ября. А спустя три дня глава «Агро-Бело-
горья» Владимир Зотов представил ее топ-
менеджерам холдинга.

Первостепенная задача нового ди-
ректора – разработать комплексный план 
развития техникума: совершенствования 
его материально-технической базы, благо-
устройства территории, систематизации 
профориентационной работы среди мо-
лодежи, развития курсов переподготовки 
специалистов. Дорожную карту реализации 

Свежие кадры для кузницы кадров

Продолжение следует
У Группы компаний «Агро-Белогорье» появился собственный музей, который 
готов рассказать своим посетителям историю создания холдинга и пове-
дать о его настоящем, продемонстрировать образцы используемого в ра-
боте свиноводов оборудования и предъявить плоды трудов растениеводов. 
Экспонаты заняли свои места в административном здании на площадке 
МПЗ в Крапивенских Дворах.

«Агро-Белогорье» ведет 
свою историю с июля 2007-
го года. За шесть лет работы 
холдинга успело накопить-
ся достаточно фактов, кото-
рые могут быть интересны 
как многочисленным гостям 
и партнерам ГК, так и ее со-

занимает, пожалуй, централь-
ное место. Страницы одна за 
другой рассказывают о рож-
дении, становлении и разви-
тии холдинга.

Свиноводство – дело 
тонкое. О тонкостях работы 
операторов, ветфельдшеров 

трудникам. Эти самые факты и 
легли в основу своеобразной 
летописи компании, представ-
ленной в виде внушительных 
размеров книги. Пройти мимо 
этого экспоната никак нельзя 
– на пути посетителя он встре-
чается первый, а в экспозиции 

и зоотехников посетителям 
музея рассказывают инстру-
менты и технические при-
способления. Вот шипцы для 
купирования хвостов, рядом 
ушной чип и маркер, которые 
помогают в идентификации 
поголовья, тут же кормушка 
с престартером – еще совсем 
недавно служила по назна-
чению на свинокомплексе, а 
сегодня – музейный экспонат. 
Микроскоп, катетеры, пер-
чатки и разбавитель семени 
оказались здесь благодаря 
селекционерам, а пшеница, 
кукуруза, ячмень и подсол-
нечник в суконной мешкови-
не – урожай зерновых компа-
ний, работающих в структуре 
холдинга.

Успехи компании на рын-
ке подтверждают награды и 
кубки – трофеи, добытые на 
международных выставках 
сельхозпродукции. «Золото» и 
«серебро», хранимое под сте-
клом витрин, заслужили мяс-
ные полуфабрикаты и делика-
тесы «Дальние Дали». К слову, 
доступен посетителям и глав-
ный результат труда работ-
ников холдинга – для мясной 
продукции «Агро-Белогорья» 
предусмотрены специальные 
витрины-холодильники.

Со временем экспозиция 
будет расширяться. Так же, как 
будет расти число страниц в 
летописи «Агро-Белогорья». 
Продолжение следует.

этих задач Татьяна Мурашко представит 
уже в декабре.

В Дмитриевку новый руководитель при-
шла из городского комитета имуществен-
ных и земельных отношений, где занимала 
должность заместителя начальника управ-
ления по имуществу. До этого с 2006 по 2011 
возглавляла МУ «Городская недвижимость», 
а с 1995 по 2002 работала в ГУП «Областная 
продовольственная корпорация».

Отметим, что бывший директор Дми-
триевского сельхозтехникума Михаил Не-
федов оставил должность в связи с перехо-
дом на новую работу.
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Группа компаний «Агро-Белогорье» отметила профессиональный праздник. В День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Пикник-парке прошел корпора-
тивный фестиваль-конкурс «Созвездие талантов».

Им песня работать и жить помогает. Ровно так же, как и та-
нец. Среди восьмитысячного коллектива Группы компаний на-
шлись и своя Тина Тернер, и свой балет «Тодес». 13 октября у 
самых одаренных сотрудников холдинга была собственная ми-
нута славы. Хочешь – пой, хочешь – пляши.

Право открыть фестиваль досталось сотрудникам управ-
ляющей компании. Главный экономист отдела финансового 
планирования и специалист административно-хозяйственного 
управления перемещаются по сцене «колесом», а бухгалтер са-
дится на шпагат – многообещающее начало. «Энергия нас свя-
зала» – вторят друг другу участники дуэта из ООО «АльтЭнер-
го», перепев известную песню. Трио с мясоперерабатывающего 
завода с алыми цветами в волосах очаровывают движениями 
чувственного танго.

Членам жюри досталась нелегкая участь. Сколько людей 
– столько талантов! Приятно удивленная и несколько рас-
терянная конкурсная комиссия все же сделала свой выбор. 
Третье место разделили вокалист из Дмитриевского тех-
никума Яков Дидоренко (вокал) и работники МПЗ, супруги 
Дмитрий и Виктория Прокопец – дуэт на сцене и в жизни. 
Второе место досталось сестре-хозяйке клиники «Евромед» 
Елене Осняч и диспетчеру ТП «Белогорье» Ольге Водяниц-
кой с их песнями на вечные темы любви и патриотизма. Об-
ладателями первых призов также оказались две девушки. 

В этом году в Белгороде будет за-
пущена детская игровая программа «В 
гостях у сказки». 

В «Пикник-парке» на берегу Белгород-
ского водохранилища появятся декорации 
по мотивам русских сказок со знакомыми 
сюжетами и героями. «В гостях у сказки» – 
это познавательно-развлекательная игра, 
участниками которой могут стать все же-
лающие. Юным посетителям предложат 
отправиться в путешествие в настоящий 
сказочный мир, где можно прокатиться на 
санях, повстречать в лесу Бабу Ягу, разбу-

Добро пожаловать в сказку!
дить спящего на печи Емелю и побывать на 
поляне из «Двенадцати месяцев».

Под игровой проект будет оборудован 
участок леса на территории «Пикник-пар-
ка». Несколько опушек стилизуют в соответ-
ствие со сказочными  сюжетами – установят 
избушки, печки, колодцы, прочий реквизит. 
На одной из площадок можно будет даже 
зайти в сказочный домик, погреться и по-
пить чаю из самовара. 

С детьми будут работать аниматоры, 
которые предложат выполнить определен-
ные задания. Перебираясь зимой на санях, 

а летом на телеге, малыши смогут побывать 
на всех игровых остановках поочередно.

В этот раз в работе принимают актив-
нейшее участие предприятия холдинга. 
Так, Торговому дому предстоит соорудить 
домик Белочки из «Сказки о царе Салтане», 
жилища трех поросят – забота новых Крас-
ногвардейских свинокомплексов, а мясопе-
рерабатывающий завод «Агро-Белогорье» 
взялся исполнить камень-указатель на 
перепутье дорог. Свои задачи есть прак-
тически у всех предприятий холдинга. Все 
работы должны быть завершены в течение 
месяца.

Сколько людей – столько талантов!

Группа компаний «Агро-Белогорье» готовится реализовать 
очередной социальный проект. 

Хитом примадонны российской эстрады «Ты на свете есть» 
покорила жюри Элеонора Шапкина – начальник отдела ло-
гистики Торгового дома «Агро-Белогорье». А «Simply The 
Best» оказалась победной для ветеринарного врача МПЗ 
Ирины Винниковой.

Своего победителя выбрала и аудитория. Приз зритель-
ских симпатий достался лаборанту Ливенского комбикор-
мового завода Елене Корявяковской с ее частушками под 
балалайку. А «Комплимент генерального директора» заслу-
жили те самые танцовщицы с цветами в волосах.

Отдельную порцию восхищения получили все без исклю-
чения участники выставки «Золотая осень – Дары природы», 
экспонаты которой представляли собой поделки, выполнен-
ные собственноручно сотрудниками предприятий ГК. Чего 
здесь только не было – и целый импровизированный музей 
из овощей, и композиции из цветов и фруктов, и букет съе-
добных цветов из выпечки. Ракитянцы испекли пироги со 
свиными пяточками и сервировали их дарами осеннего леса. 
Красногвардейские зерновики живописно скомпоновали в 
плетёной корзине плоды с убранных полей, а растениеводы 
с Прохоровки испекли пшеничный каравай.

«Из чего это сделано?», «Кто же это выдумал?!» – сыпали во-
просами гости праздника, пробуя на зуб те из экспонатов, что ис-
точали аромат ванили и корицы. Хлеба и зрелищ хватило на всех.
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