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Вперед 
 к рекордам!

Каждый спортсмен знает – нет чувства слаще, чем то, что испы-
тываешь, первым пересекая финишную черту. За спиной не только 
оставленные не у дел соперники. Долгие месяцы приготовлений, 
изнуряющие тренировки, предстартовое волнение, километры 
дистанции и, наконец, выжимающая последние соки финишная 
прямая.

 В большом производстве, как в большом спорте, есть свои стар-
ты и свои финалы, марафонские забеги с миллиардными инвести-
циями и спринтерские рывки, когда ситуация меняется ежедневно, 
а решения нужно принимать без промедления. Свою дистанцию 
длиной в 2013-й год Группа компаний «Агро-Белогорье» прошла, 
как и подобает хорошему атлету, - не отстав от лидеров и сохранив 
силы для нового ускорения. Это не было легкой прогулкой, скорее 
– бег с препятствиями: обрушение цен на свинину, удорожание кор-
мов, вспышка чумы, проливные дожди в разгар уборочной.

И чем больше проблем возникало на пути, тем сильнее 
пробуждали они азарт и спортивную злость, жажду к победе 
и стремление к новым рекордам. Таковых в уходящем году 
случилось немало: рекордные производство и переработка 
свинины, рекордный урожай зерна и, главное, рекордная чис-
ленность коллектива. В команде под красно-белым флагом тру-
дятся уже более 8 тысяч человек.

В канун нового 2014-го года мы открываем в себе второе 
дыхание – принято важнейшее решение расширить произ-
водство мяса и комбикорма. А значит, впереди – снова приго-
товления и старты, волнения и радости, финишные прямые и, 
конечно, рекорды.

Мы встречаем олимпийский год с олимпийским спокой-
ствием. Команда «Агро-Белогорье» выходит на новую дистан-
цию. Мы готовы бороться и готовы побеждать!
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МОСКВА
пос. ПРОХОРОВКА

Белгородская область

Визит года
Министр сельского хозяйства России Николай Федоров в октябре уходяще-
го года посетил техникум в Дмитриевке и биогазовую станцию «Лучки».

«Хочу учиться в Белгород-
ской области!» - заявил сто-
личный гость после экскурсии 
по общежитию и учебным ау-
диториям кузницы кадров «Аг-
ро-Белогорья». Все в учебном 
городке – от оборудованных 
по последнему слову техники 
лабораторий до студенческой 
раздевалки с тапочками для 
каждого учащегося – впечатли-
ло профильного министра.

Федоров познакомился с 
распорядком дня, побывал в 
читальном зале и музее и даже 
разглядел среди педагогиче-
ских работников землячку из 
родной Чувашии.

Посетив объекты «Агро-
Белогорья», Николай Федоров 
провел выездное заседание 
Коллегии Министерства сель-
ского хозяйства РФ. Оценивая 
итоги визита в область, он от-
метил опыт взаимодействия 
агрохолдинга и учебного за-
ведения и рекомендовал его к 
тиражированию.

Цитата года
«Я обращаю внимание министерства сельского 
хозяйства и всего экономического блока прави-
тельства на то, что по свинине требуется до-
полнительный план поддержки». Такое заявле-
ние сделал Владимир Путин, отвечая на вопрос 
Натальи Корольковой.

традиционно вышел на связь с жителями страны, Наталья 
Королькова затронула тему, которая волновала всех бел-
городских аграриев.

«После вступления в ВТО мы терпим убытки. Вы всегда 
говорите о том, что наша отрасль требует особого внима-
ния государства. Нам и с субсидиями сейчас живется не 
сладко, а что же будет дальше?»

«Присоединение к ВТО не означает для сельского хо-
зяйства конец его развития. И все-таки вашу озабочен-
ность я понимаю, – заверил Владимир Путин. – По сви-
нине есть определенные проблемы, которые требуют 
внимательного рассмотрения. Здесь требуется отдель-
ный план поддержки. Надеюсь, эти вопросы будут под 
контролем на уровне Минсельхоза и будут приниматься 
своевременные решения».

Директор мясоперерабатывающего завода лично по-
общалась с президентом в ходе телемоста между Мо-
сквой и Прохоровкой. Весной, когда глава государства 
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Цифра года Прошлогодний резуль-
тат превзойден на 30 тыс. 
тонн. Подобный рывок 
стал возможен не только 
из-за выхода на полную 
мощность пяти новых ком-
плексов, но и благодаря 
более интенсивной и про-
фессиональной работе 
коллективов предприятий. 
Специалисты дирекции по 
свиноводству отмечают 
улучшение ключевых по-
казателей отрасли. Так, в 
уходящем году в холдинге 
зафиксирована самая высо-
кая сохранность животных 
за всю его историю. В целом 
годовая производственная 
программа перевыполнена 
на 13% - по плану свиноком-
плексы должны были про-
извести лишь 130 тыс. тонн.

Примечательно и обо-
стрение производствен-
ного соревнования. В ли-
деры вышли предприятия 
западной части области, 
оттесняя восточные свино-
комплексы на арьерсцену. 
Так, Белгородский и Стригу-
новский комплексы раньше 
всех справились с годовой 
программой, достигнув 
плановых производствен-
ных показателей еще в ок-
тябре.

147 тыс. тонн свинины произведут свинокомплексы Группы компаний 
«Агро-Белогорье» в этом году. 
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Продукт годаМясное застолье устроил люби-
телям свиных деликатесов хол-
динг «Агро-Белогорье» минувшим 
летом. В июле на прилавках ма-
газинов появилась новая продук-
ция от ГК – копченые ребрышки, 
корейка, карбонад, грудинка…

Ассортимент продукции составили 14 
видов деликатесов из отборной свинины, 
объединенных названием «Мясное засто-
лье». Производит их мясоперерабатыва-
ющий завод в специализированном цеху 
мощностью 325 тонн деликатесов в год.

Эти и другие кулинарные шедевры от 
«Агро-Белогорья» в полном ассортимен-
те теперь представлены в Галерее мяса 
– первом фирменном магазине самооб-
служивания холдинга в Белгороде. Роз-
ничная точка нового формата появилась 
в сентябре на улице Белгородского полка 
и уже полюбилась белгородцам. Опросы 
покупателей показали, что самостоятель-
но выбирать товар людям нравится.

Всего же в 2013 году холдинг открыл 
13 новых магазинов в Белгородской обла-
сти, расширив региональное представи-
тельство до 65 фирменных точек.



Ритм года
Мясоперерабатывающий завод «Агро-Белого-
рье» завершает год с 25-процентным перевы-
полнением производственной программы. На 
столько же переработчикам удалось превы-
сить номинальную мощность предприятия.

Убой миллионной головы, означающей максимум воз-
можностей МПЗ, здесь выполнили за два с половиной меся-
ца до конца календарного года. Оказалось, что проектная 
мощность – понятие растяжимое. Успехи свиноводов, от-
грузивших в этом году больше запланированного, прибави-
ли переработчикам работы. 

Таким образом, достижения в одной отрасли порожда-
ют рекорды в другой. МПЗ такая тенденция не пугает – за-
вод еще не исчерпал ресурс роста и в новом году готов уве-
личить скорость работы.

4Декабрь 2013 г.

Проект года
В разгар борьбы за биобезопасность региона Группа компаний «Агро-
Белогорье» запустила собственный санветутильзавод, призванный 
повысить общий санитарный уровень производства.

Название нового пред-
приятия говорит само за 
себя: завод утилизирует от-
ходы. Свиноводческие ком-
плексы поставляют сюда 
падеж, а МПЗ - кишечную 
группу, мякотные отходы и 
кости после обвалки. Беспо-
лезное сырье превращается 
в полезные продукты – мя-
сокостную муку, кормовой 
и технический жир. Первая 
используется в собствен-
ном комбикормовом про-
изводстве. Жир реализуется 
сторонним покупателям.

В ряды сотрудников «Аг-
ро-Белогорья» влилось 80 
человек. Молодой коллек-
тив работает над повыше-
нием качества и количества 
выпускаемой продукции. 
С выходом на проектную 
мощность «Яковлевский 
санветутильзавод» будет 
перерабатывать 100 тонн 
отходов в сутки.
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Противостояние года 
Несмотря на капризы погоды, зерновики «Агро-Белогорья» достойно за-
вершили сельскохозяйственный год. В битве за урожай удалось собрать 
345 тыс. тонн растениеводческой продукции – на 30 тыс. тонн больше, 
чем годом ранее.

В минувшем сезо-
не получен рекорд-
ный урожай пшеницы 
– почти 120 тыс. тонн. 
Для сравнения вало-
вый сбор этой культу-
ры в 2011-м и 2012 го-
дах составлял всего 69 
и 62 тыс. тонн соответ-
ственно. Причинами 
роста стала не только 
увеличенная площадь 
посевов озимой пше-
ницы, но и небывалая 
урожайность – 48,52 ц/
га. 

В то же время уро-
жай ячменя составил 
только 79 тыс. тонн, 
что более чем на 20 
тыс. тонн ниже про-
шлогодних показате-
лей. Причины те же в 
обратных пропорциях 
– сокращение площа-
дей и ухудшение уро-
жайности

Валовый сбор куку-
рузы и подсолнечника 
существенно не изме-
нился. Урожайность 
гороха снизилась, а 
горчицы, напротив, 
выросла.

Качество года
Комбикормовые заводы «Агро-
Белогорья» в уходящем году 
демонстрировали рост и коли-
чественных, и качественных 
показателей.

447 тысяч тонн кормов для свиней 
выработают за 12 месяцев два завода 
Группы компаний. По сравнению с про-
шлым годом объем производства вырос 
более чем на 11 процентов. Не менее ди-
намично растет и качество комбикормов. 
Свиноводы констатируют: сбалансиро-
ванный рацион животных благоприятно 
отразился на привесах животных.

Добиться таких результатов удалось 
во многом за счёт поэтапного замещения 
традиционных ингредиентов более усво-
яемыми. Так, с импортного соевого шрота 
комбикормщики полностью перешли на 
полножирную сою. Цех экструдирования 
бобовой культуры заработал в этом году 
на базе участка «Хотмыжск» «Новобори-
совского ХПП». Также в распоряжении 
«кулинаров» Группы компаний появилась 
и собственная мясокостная мука, выраба-
тываемая теперь на «Яковлевском санве-
тутильзаводе».
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Победа года 
Минувшим летом белгородские свино-
воды одержали свою главную в этом 
году победу – победу над африканской 
чумой свиней. Распространение вируса 
было пресечено. Промышленные пред-
приятия не пострадали.

Очаг смертельного для животных заболева-
ния, обнаруженный в Ливенке, находился всего в 
нескольких километрах от площадок Никитовско-
го и Коломыцевского свинокомплексов и букваль-
но в шаге от Ливенского комбикормового завода. 
Угроза распространения вируса заставила сотруд-
ников холдинга перейти практически на «военное 
положение». Перемещать поголовье и доставлять 
корма пришлось обходными путями. На комплек-
сах установили дополнительные дезбарьеры, 
усилили ветеринарный контроль. Проживающих 
в Ливенке работников СК отправили в вынужден-
ный отпуск, возложив все обязанности на остав-
шихся коллег, которые в буквальном смысле днем 
и ночью несли производственную вахту.

Руководство региона между тем тоже пошло 
на беспрецедентные меры, инициировав выкуп 
свиней в личных подсобных хозяйствах. Всеобщая 
мобилизация сделала свое дело. Новых очагов 
АЧС в Белгородской области удалось избежать.

Эксперимент года
В этом году на одном из полей «Агро-Белогорья» проведён экспери-
мент. Агрономы определили эффективность нового вида удобре-
ний, получаемого на биогазовой станции.

Эффлюент – органическое удо-
брение, полученное в результате 
анаэробной переработки отхо-
дов в ферментаторах БГС «Лучки», 
был внесен на экспериментальные 
поля еще в прошлом году. В тече-
ние года агрономическая служба 
«Агро-Белогорья» анализирова-
ла качественный состав почвы по 
ряду показателей, вела наблюде-
ние за ростом и развитием расте-
ний, определяя продуктивность 
удобрения. Собрав урожай минув-
шей осенью, растениеводы сравни-
ли результаты с теми, что получены 
на контрольном поле, подкормлен-
ном традиционными минеральны-
ми удобрениями.

Эксперты полагают, что приме-
нение удобрений, выработанных 
на биогазовых станциях, весьма 
перспективно – эффлюент может 
стать достойной альтернативой 
его минеральным аналогам. Про-
веденный опыт позволил также 
определить оптимальный объем 
внесения в почву.

Идею использования эффлюента 
поддержал и губернатор Белгород-
ской области, побывавший в этом 
году на экспериментальных полях. 
Евгений Савченко предложил пойти 
дальше – заняться производством 
гранулированных удобрений.
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Союз года
В феврале в Группе компаний «Агро-Белого-
рье» появился единый профсоюз. В его состав 
вошли первичные профсоюзные организации, 
действующие на предприятиях холдинга.

и подарки членам организации было направлено 3 млн ру-
блей. Работники предприятий получили возможность по-
бывать в Киеве и Задонске, посетить аквапарк, цирк и океа-
нариум, отдохнуть на море. 

В июле в связи со сложной эпизоотической ситуацией в об-
ласти профсоюзный комитет стоял на защите прав сотрудни-
ков, оказавшихся в зоне карантина, ходатайствовал об оплате 
сверхурочной работы тем, на кого легла дополнительная на-
грузка.  В перспективе – разработка коллективного договора.

Герой года
Героем минувшего лета, пусть и сказочным, 
для белгородской детворы стал Котофей. 
Именем упитанного рыжего кота назван 
парк в центре Белгорода, который обустро-
ил холдинг «Агро-Белогорье».

Ворота детского городка с портретом его хозяина во 
всей красе распахнулись в середине июля. Об «усатом 
няне» известно лишь то, что он так же сильно любит ма-
лышей, как и они его. Явившись детям «вживую» – к от-
крытию парка была сшита ростовая кукла – Котофей мо-
ментально покорил сердца впечатлительной публики. 

Вотчина героя простирается на 2 гектара. Холдинг 
облагородил зеленую зону на правом берегу Везелки и 
наполнил ее аттракционами. В детском парке есть батут 
и тир, качели и песочницы. Читающие малыши могут вос-
пользоваться библиотекой под открытым небом.

Сегодня в профсоюзе состоит большая половина со-
трудников холдинга – почти 5 тысяч человек. С января 
этого года на культурно-массовые мероприятия, премии 
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Годовщину Пикник-парка 7 июля холдинг 
отметил самым масштабным корпо-
ративным праздником в своей истории. 
Впервые представители всех без исклю-
чения предприятий «Агро-Белогорья» 
собрались вместе, чтобы отдохнуть, 
поучаствовать в спартакиаде и по-
танцевать под живой концерт Валерия 
Сюткина.

В 2013 году Пикник-парк значительно расширил 
свои возможности. На главной парковой площади 
появилась живописная фестивальная сцена, здесь 
же построен уютный всесезонный ресторан, в лесу 
проложена освещаемая велолыжероллерная трасса. 
Прибавилось крытых беседок, а с ними – и отдыхаю-
щих в парке белгородцев. 

Ну а к Новому году Группа компаний преподнес-
ла подарок самым маленьким жителям города и об-
ласти. Игровой проект «В гостях у сказки» предлага-
ет детям увлекательное путешествие в компании с 
персонажами известных русских сказок. Декорации 
в парке построены руками работников предприятий 
Группы компаний, за что им самое искреннее детское 
«Спа-си-бо!».

Праздник года

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Мы перелистываем очередную 
страницу нашей истории, вписав в 
нее непростой 2013-й год. Нам дове-
лось лицом к лицу столкнуться с не-
ведомой доселе угрозой. Победить 
такого врага как африканская чума 
можно было только вместе. И мы вы-
стояли, опираясь на профессиона-
лизм, опыт и ответственность друг 
друга.

Не сломили нас и экономические 
потрясения. В этом году мы узнали, 
что значит работать практически 
без прибыли, когда цены на зерно 
растут, а на свинину падают. Но и в 
этих сложнейших обстоятельствах 
руководители и рядовые работники 
наших предприятий не теряют духа, 
а добиваются цели.

На удары рынка мы ответили по-
вышенной производительностью. 

Наши комплексы в этом году по-
ставили очередной рекорд, реали-
зовав 145 тысяч тонн свинины. Под-
стать им прибавили комбикормщики 
и переработчики, транспортники и 
зерновики. 

Я благодарю всех, кто причастен 
к нашим общим успехам: кто выра-
щивает свинину и кто ее продает, кто 
занимается мясом и кто молоком. Не 
устаю повторять, что горд работать 
рядом с вами! 

Желаю вам крепкого здоровья и 
сил! Хочу, чтоб в ваших семьях был 
достаток, благополучие, гармония. 
Пусть вас не покидает любовь ваших 
близких!

С праздником! 
С Новым 2014-м годом!

С уважением,
генеральный директор 

ООО «ГК Агро-Белогорье»
Владимир Зотов


