
Дмитрий Медведев посетил БГС «Лучки» и собственноручно 
поучаствовал в управлении станцией

В феврале премьер-министр России побывал на одном из производственных 
объектов ГК «Агро-Белогорье». Визит на БГС «Лучки», эксплуатируемой 
компанией «АльтЭнерго», глава правительства совершил в рамках выезд-
ного заседания совета при президенте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию России.

За что Наталья 
Королькова 
удостоена 
премии Горина? 
Очерк об 
искусстве 
управления 
людьми.

К чему 
приводит 
жажда 
легких денег? 
Антигерои 
рубрики «Доска 
позора».

Перспективы развития 
«зеленых» технологий – 
один из вопросов, которые 
привлекли в Белгород-
ску ю область практически 
весь кабинет министров и 
ру ководителей ряда рос-
сийских регионов. Перед 
заседанием совета Дми-

трий Медведев посетил 
кру пнейший в стране 
энергетический объект, 
работающий на биогазе – 
БГС «Лу чки». С особенно-
стями производства пре-
мьера познакомили глава 
«Агро-Белогорья» Влади-
мир Зотов и ру ководитель 

«АльтЭнерго» Виктор Фи-
латов.

Помимо очевидных пре-
имуществ ресурсосбере-
гающих технологий пред-
седателю правительства 
продемонстрировали удоб-
ство управления станцией. 
Для контроля технологиче-
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БИОГАЗ – 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Что привез 
холдинг с 
международной 
выставки? 
Медальный зачет 
«Продэкспо-2014».

НЕОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО КРУПНЫМ ПЛАНОМ НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ

ского процесса нужен все-
го один оператор, который 
следит за нормой выработ-
ки биогаза и «кормит» бак-
терии. Сам премьер охотно 
согласился поучаствовать в 
управлении, загрузив сырье 
с помощью приложения в 
мобильном телефоне.

Напомним, что БГС 
«Лучки» перерабатыва-
ет отходы предприятий 
Группы компаний «Агро-
Белогорье» – мясопере-
рабатывающего завода и 
с е лек ц ион но -г и бри д ног о 
центра. Ежесуточно из 200 
тонн отходов вырабатыва-
ется около 57 тысяч кило-
ватт-часов электроэнергии. 

По итогам визита пре-
мьер-министр отметил зна-
чимость энергетического 
объекта, а также высоко 
оценил работу персонала 
станции, назвав сотрудни-
ков предприятия «пионера-
ми в развитии альтернатив-
ной энергетики». 

«Доля энергии, полу-
чаемой в России из возоб-
новляемых источников – 
ветра, геотермальных вод, 
солнца, биомассы – должна 
увеличиться, – подчеркнул 
Медведев на заседании со-
вета по модернизации эко-
номики. – Мы должны со-
средоточиться на развитии 
высокотехнологичных «зе-
леных» производств, пере-
работке биологического 
сырья и использовать суще-
ствующий научный и обра-
зовательный потенциал».
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наше дело

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов оценил возможности учебной базы Группы компа-
ний «Агро-Белогорье». Госчиновник посетил Дмитриевский сельскохозяйственный техникум в рам-
ках рабочего визита в Белгородскую область.

это весьма эффектно для приезжих 
гостей, но главное – предельно до-
ступно для товарищей по студенче-
ской скамье. В современном сельском 
хозяйстве с его энергонасыщенной 
техникой по-другому учить нельзя. 
На одних лишь учебниках будущий 
комбайнер далеко не «уедет».

кости, здесь – замкнуть электрическую 
цепь, а здесь, опять таки, своими же 
руками настроить систему микрокли-
мата для подрастающих поросят. По 
отдельным специальностям практи-
ческий курс занимает до 70% учебно-
го времени. То есть, выйдя на работу, 
выпускник техникума уже имеет опыт, 
необходимый для полноценного вы-
полнения своих обязанностей.

Гарантию трудоустройства вы-
пускников ДСХТ Ливанов отметил, 
как важнейший социальный фактор 
выстроенной образовательной систе-
мы. «Дмитриевский техникум – это 
пример того, как должно быть органи-
зовано профессиональное образова-
ние. Здесь есть якорный работодатель, 
который не только финансирует часть 
расходов на обучение, но и определя-
ет содержание учебных программ. В 
нашей стране это не первый случай 
успешного взаимодействия предпри-
ятий и учебных заведений. Знаю, что 
подобное практикуется в Калуге, Чу-
вашии, Татарстане. Но Белгородская 
область – единственный регион, где 
технология дуального обучения реа-
лизована в полном объеме».

Как и другие члены кабинета ми-
нистров, Дмитрий Ливанов прибыл 
в Белгородскую область для участия 
в заседании президиума совета при 
президенте РФ по модернизации эко-
номики и инновационному развитию 
России.

Выбрав для посещения Дмитри-
евский сельскохозяйственный техни-
кум, Ливанов недвусмысленно дал по-
нять, какие именно приоритеты стоят 
сегодня перед государством в сфере 
профессионального образования. 
Дуальная система подготовки, когда 
теория тесным образом сопряжена с 
практическим курсом, была представ-
лена министру нагляднейшим обра-
зом.

Заглянув на урок к будущим трак-
тористам-машинистам, Ливанов по-
пал в просторный ангар с «припарко-
ванным» здесь комбайном. Проверить 
знания на практике можно, букваль-
но, не выходя из-за парты. По команде 
мастера производственного обучения, 
студент лихо взбирается в кабину и 
заводит мотор. Поднять и опустить 
косилку, сманеврировать шнеком, по-
дать предупреждающий сигнал – все 

Министр образования в образцовом техникуме

Дмитрий Ливанов: 
Белгородская об-
ласть – единственный 
регион, где техноло-
гия дуального обу-
чения реализована в 
полном объеме.

В лабораториях для слесарей КИ-
ПиА, мясопереработчиков и операто-
ров свинокомплексов свои наглядные 
«пособия». Каждый кабинет приспосо-
блен для обучения очень конкретным 
навыкам. Здесь можно взять в руки 
разделочную пилу и отделить мясо от 
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Золотые ЭКСПОнаты
Копилка наград «Агро-Белогорья» пополнилась 
медалями «ПродЭкспо-2014». В Москве подведены 
итоги отраслевых конкурсов 21-й международной 
выставки продуктов питания.

Почетнейшего звания 
«Лучший продукт» на выстав-
ке удостоены сразу два вида 
продукции от «Агро-Белого-
рья». Высшую оценку жюри 
получили рулет «Княжеский» 
и поджарка. Полуфабрикаты 
из свинины уже разделаны и 
не требуют лишних хлопот. 
Конкурсная комиссия оцени-
ла не только качество и удоб-
ство использования, но и пре-
зентабельный внешний вид.

В номинации «За высокие 
потребительские свойства» 
отмечены шницель и фир-
менный фарш Группы ком-
паний. «Беконные кубики» 
признаны «Инновационным 
продуктом». Новинка 2013-го 
года изготавливается из гру-
динки и прекрасно подходит 
для жарки. Серебряная ме-
даль в этом же конкурсе до-
сталась замаринованной сви-
нине «Мясо для запекания и 
гриля». В одной упаковке 12 
кусков – хватит, чтобы накор-
мить весьма многочисленную 
компанию.

Напомним, что еще одно 
золото холдинг заслужил 
в первый день выставки. В 
международном конкурсе 
«ПродЭкстраПак-2014» на 
лучшую упаковку года вы-

играла этикетка фирменных 
копченостей «Мясное за-
столье», дизайн которой был 
разработан отделом рекламы 
Торгового дома «Агро-Бело-
горье». Всего же в этом кон-
курсе было представлено 103  
работы из России, Беларуси, 
Молдовы, Литвы и Франции.

В рамках «ПродЭкспо» 
награды получили также 
сотрудники предприятий 
Группы компаний. Диплом 
лауреата международного 
конкурса «За высокое ка-
чество» привез в Белгород 
технолог по разработке но-
вых видов продукции МПЗ 
«Агро-Белогорье» Александр 
Сергеев. «За вклад в развитие 
пищевой промышленности» 
отмечен начальник отдела 
контроля качества производ-
ства Торгового дома Юрий 
Горелкин.

Для Группы компаний это 
уже пятая выставка «ПродЭк-
спо». В прошлом году удалось 
завоевать три золотые медали 
в главном конкурсе «Лучший 
продукт», две - в номинации 
«За высокие потребительские 
свойства», серебро в конкурсе 
«Инновационный продукт» и 
еще одно золото в «ПродЭк-
страПак».
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ТОЧКА ОТЧЕТА Предприятия холдинга анализируют работу в минувшем году. 
На площадках ГК проходят ежегодные отчетные собрания.

«Отчетными» эти традиционные 
мероприятия называются с известной 
долей формальности. По сути же они 
представляют собой небольшое кор-
поративное торжество, где есть место 
и докладу первого лица предприятия, 
и поздравлениям в адрес передовиков. 
Этакий «производственный новый год», 
когда вспоминают былые успехи и ставят 
новые цели.

В числе первых черту подвели работ-
ники двух грайворонских свинокомлек-
сов. Оба выполнили производственную 
программу еще в ноябре. В результате за 
12 месяцев 2013-го «Грайворонский-1» 
реализовал 42 841 голову общим весом 4 
836 тонн. «Грайворонским-2» продано 39 
243 головы, которые потянули на 4 532 т. 
Предприятия «близнецы» перевыполни-

ли производственную программу на 24 и 
на 28 процентов соответственно.

Отмечая результат, принято отмечать 
и тех, кто к нему причастен. Передови-
ки производства получили заслуженные 
благодарности и почетные грамоты гене-
рального директора Группы компаний. 
Заместитель директора по свиноводству 
ООО «ГК Агро-Белогорье» Евгений Ти-
хов поздравил коллег: «Всего того, к чему 
вы стремились, вам удалось достичь. Я 
от души благодарю вас за такой добросо-
вестный труд. Пусть и в этом году все у 
вас получится!»

Почетные награды вкупе с денежны-
ми премиями получат лучшие сотруд-
ники всех предприятий холдинга. Всего 
планируется поощрить порядка шести-
сот человек. 

КАК ПО МАСЛУ
Группа компаний «Агро-Белогорье» планирует 
производить подсолнечное масло и высокопроте-
иновый жмых. Новый завод может заработать 
уже ближайшей осенью.

ботки станут подсолнечное 
масло и высокопротеино-
вый жмых. Оба ингредиента 
будут использованы в про-
изводстве кормов. В насто-
ящее время «Агро-Белого-
рье» закупает эти продукты 
у сторонних организаций 
либо пользуется услугами 
по переработке собственно-
го подсолнечника.

По словам заместите-
ля генерального директора 
– директора по растение-
водству и животноводству 
ООО «ГК Агро-Белогорье» 
Николая Разуваева, завод 
позволит закрыть потреб-
ности комбикормщиков 
холдинга в подсолнечном 

В холдинге рассматри-
вают планы строительства 
завода по переработке се-
мян подсолнечника. Но-
вое производство позволит 
увеличить количество соб-
ственных ингредиентов, ис-
пользуемых в производстве 
комбикормов, тем самым 
снизить зависимость хол-
динга от сторонних постав-
щиков.

П е р е р а б а т ы в а ю щ и е 
мощности планируется раз-

местить в селе Хотмыжск 
Грайворонского района на 
базе производственного 
участка «Новоборисовского 
ХПП». Строительство за-
вода холдинг намерен на-
чать весной, а заработать он 
должен уже этой осенью – к 
началу уборки подсолнеч-
ника.

Предприятие способно 
будет перерабатывать до 15 
тыс. тонн подсолнечника 
в год. Продуктами перера-

масле на 100% и в жмыхе – 
до 25%.

«Не исключено стро-
ительство ещё одного по-
добного завода в восточной 
части области в 2015 году», 
– добавляет Разуваев. К это-
му компанию подталкивает 
география размещения про-
изводственных объектов и 
особенности внутренней 
логистики. В Красногвар-
дейском районе сегодня ра-
ботает зерновая компания 
и комбикормовый завод. 
Предприятие по переработ-
ке подсолнечника могло бы 
использовать выращенный 
здесь урожай и снабжать 
Ливенский комбикормовый 
завод продуктами перера-
ботки – подсолнечным мас-
лом и жмыхом.

В случае запуска двух 
заводов Группа компаний 
«Агро-Белогорье» может 
выйти на оптовый рынок 
подсолнечного масла. Об-
щий объем поставок спосо-
бен достигнуть 7 тыс. тонн 
масла в год. По словам на-
чальника отдела ресурсного 
обеспечения дирекции по 
растениеводству и живот-
новодству ООО «ГК Агро-
Белогорье» Андрея Мат-
вейчука, потенциальными 
покупателями этого про-
дукта могут стать крупные 
экспортеры, комбикормо-
вые заводы, а также компа-
нии, закупающие масло для 
рафинирования и дальней-
шей реализации на рознич-
ном рынке.
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НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ

Новости АПК

Работники охранного предприятия «Контроль- 
Белогорье» разоблачают преступления, совершен-
ные на предприятиях Группы компаний. Среди регу-
лярных сводок с кражами комбикорма и зерна встре-
чаются и вовсе вопиющие случаи. Работник одного 
из свинокомплексов покусился на поросят, выращи-
вание которых в домашних условиях в Белгородской 
области находится под строгим запретом.

Жажда легких денег толкну-
ла на преступление старшего 
оператора Графовского свино-
комплекса. Он пытался пере-
нести из производственного 
корпуса в свою машину двух по-
росят. Одного на 7,5 килограмм, 
второго – на 8,5 кг. 

Стоимость украденного оце-
нена в 4800 рублей. Но в данном 
случае ущерб едва ли измеряет-
ся одними деньгами. Предна-
значавшиеся для дальнейшего 
выращивания поросята могли 
стать реальной угрозой био-
безопасности региона. Как из-
вестно, разведение свиней без 
соблюдения правил биобезо-
пасности в нашей области за-
прещено. Не мог не знать этого 
и виновник инцидента, соблаз-
нившийся сиюминутной выго-
дой.

Сотрудники «Контроль- 
Белогорье» задержали его с 
поличным, прямо у припар-
кованного неподалеку от сви-

нокомплекса автомобиля. Даль-
нейший сценарий известен: 
уголовное дело, расследование, 
суд. Неминуема и последняя со-
ставляющая этого алгоритма – 
наказание.

Та же участь ждет механи-
затора Борисовской зерновой 
компании. В сезон уборки он по-
хитил пять тонн сои, которая, по 
всей видимости, плохо лежала 
в комбайне. Задуманный план 
сработал лишь наполовину. Зер-
но было пересыпано в грузовик 
подельника, тот благополучно 
его вывез. Но вот быть уличен-
ным инициатор вряд ли рас-
считывал. На него заведено уго-
ловное дело по статье о тайном 
хищении чужого имущества. 
Борисовская зерновая компания 
оценила материальный ущерб на 
сумму 85 340 рублей. 

Стоит ли такая выгода за-
пятнанной репутации? Очевид-
но, провинившиеся уже ответи-
ли себе на этот вопрос.

3,6 млн тонн составил в 2013 г. общий объём производ-
ства свинины в хозяйствах всех категорий.

Это на 10,3% больше уровня 2012 года. В 2013 году в 
промышленном секторе удалось получить рекордный 
прирост производства свиней на убой – 501 тыс. тонн. 
Прибавка составила 25% к уровню предыдущего года. 
Если такие результаты удастся сохранить, то уже через 
три года Россия сможет обеспечить себя этим мясом 
почти на 85%. Планируется, что к 2020 г. отечественное 
производство свинины сможет достичь уровня 4,2 млн 
тонн. В результате страна не только полностью закроет 
собственные потребности, но даже сможет начать экс-
порт такой продукции.

Больше всего свинины производят в Белгородской 
области – 19,4% от общего объёма или каждый пятый ки-
лограмм свинины.

Источник: Argumenti.ru

Минсельхоз России начал выплаты субсидий аграриям.

В субъекты Российской Федерации оперативно на-
правлены из федерального бюджета 32 млрд рублей, 
предназначенные для выплаты субсидий аграриям по 
ряду направлений. 

Это несвязанная поддержка сельхозтоваропроизво-
дителей в области растениеводства, сельхозстрахование 
с государственной поддержкой, возмещение процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам, поддержка 
племенного животноводства, выращивание племенного 
крупного рогатого скота мясного направления, возме-
щение части затрат по наращиванию маточного поголо-
вья овец и коз, а также северных оленей, маралов и мяс-
ных табунных лошадей. Теперь региональным властям 
необходимо в кратчайшие сроки и в полном объеме до-
вести средства до сельхозтоваропроизводителей, чтобы 
аграрии смогли качественно подготовиться к весенним 
полевым работам.

Источник: Зерновой портал Центрального Черноземья

В Белгородской области будут производить биологи-
ческие препараты для агропромышленного комплекса.

Проект создания промышленно-экспериментального 
центра по производству биологических препаратов пре-
зентовали 10 февраля на малом заседании правительства.
Новое предприятие планирует выпускать биоудобрения, 
биофунгициды на основе бактерий и грибов, пробиоти-
ки, а также препараты для повышения плодородия почв 
и ускорения силосования, разложения куриного помёта, 
свиноводческих стоков и прочих отходов животноводче-
ской отрасли в объёме более 300 тонн в год.

Губернатор Белгородской области Евгений Савчен-
ко отметил, что производство биопрепаратов особенно 
важно для реализации региональной программы биоло-
гизации земледелия: «Проект небольшой по затратам, но 
значительный по инновационному смыслу. Он важен для 
всего сельского хозяйства, для получения экологически 
чистой продукции. Нам уже нужно думать о создании 
микробиологического кластера, с учётом того, что у нас 
есть лизин, есть биогаз. Мы должны создавать больше 
ферм, где будут работать микроорганизмы. Микробио-
логия – отрасль будущего».

Источник: Белру.рф
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СТАРЫЙ КОМПЛЕКС 
БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ

ОАО «Краснояружский СК» считается самым возрастным в составе 
свиноводческих предприятий холдинга. Первые площадки были 
запущены в теперь уже далеком 2005 году. Но, несмотря на возраст и 
все сопутствующие этому проблемы, краснояружцы в последнее время 
добиваются выдающихся для себя результатов. В прошлом году они даже  
возглавляли производственное соревнование среди свинокомплексов ГК, при 
том что ранее в лидерах никогда не фигурировали.
Позитивные перемены на предприятии специалисты профильной 
дирекции во многом связывают с управленческими методами и подходами 
руководства комплекса. С 2011 года в Красной Яруге работает Елена 
Вертакова. Сама же она уверяет, что рост результатов – заслуга дружного 
и профессионального коллектива. Отправившись на свинокомплекс, мы 
убедились в правдивости обоих доводов.

Елена ВЕРТАКОВА: 
Каждый сотрудник 
должен работать 
на конечный 
результат. 

СПРАВКА:
ОАО «Краснояружский 
Свинокомплекс» обра-
зовано в феврале 2005 
года. В марте на терри-
тории Краснояружско-
го района началось по-
этапное строительство 
четырёх производ-
ственных площадок. 
Проектная мощность 
комплекса рассчитана 
на содержание 4 800 го-
лов свиноматок и про-
изводство 11 000 тонн 
свиней в год. Коллек-
тив предприятия 
сегодня насчитывает 
165 человек.

Готовясь к интервью с Еленой Пе-
тровной, мы предполагали, что 
единственная в холдинге женщи-
на-руководитель свиноводческо-

го предприятия, наверняка, сплотила 
и вдохновила коллектив на производ-
ственные подвиги благодаря типично 
женскому мягкому  подходу. Но, про-
ведя несколько минут в приемной в 
ожидании встречи и став невольным 
свидетелем общения руководителя со 

своими подчиненными, мы убедились, 
что жесткие методы управления ей так-
же подвластны.

Железная леди, женщина-скала – го-
ворят о своём руководителе работники 
комплекса. И всё же теплая ободряющая 
улыбка, кажется, не сходит с лица Елены 
Петровны даже во время строгих пори-
цаний. Может, именно поэтому сотруд-
ники с такой самоотдачей работают над 
выполнением общих задач.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

– Елена Петровна, что Вы чаще ис-
пользуете в работе с подчиненными: кнут 
или пряник?

– Стараюсь дозировать в равных про-
порциях. Иначе без кнута, часто так бывает, 
что и пряник не за что давать.

– Сильно ли изменился состав коллек-
тива после Вашего прихода в «Красноя-
ружский СК»?
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– Коллектив изменился, но не сильно. 
Все те работники и специалисты, которые 
верили в хорошее будущее комплекса и 
душой прикипели к своему производству, 
остались и работают. Пьяниц, прогульщи-
ков и равнодушных людей мы попросили 
покинуть предприятие. На сегодняшний 
день штатное расписание полностью запол-
нено, немало анкет имеется в отделе кадров. 
Люди увидели, что предприятие работает 
стабильно, заработная плата достойная и с 
удовольствием приходят к нам.

– А как сами Вы восприняли новость о 
своем назначении? 

– Новость оказалась неожиданной. Я 
была заместителем директора ООО «ГК 
Агро-Белогорье» по свиноводству, когда в 
июне 2011 года руководство совершало оче-
редной объезд свинокомплексов. В то время 
«Краснояружский СК» работал не очень 
стабильно, поголовье свиней было ниже 
нормативного, сохранность на группах до-
ращивания и откорма очень низкая. И в 
компании было принято решение о смене 
руководителя комплекса. После объезда 
меня пригласила Анна Алексеевна Белкина 
и предложила возглавить это предприятие.

Понимала, что будет непросто, но я ре-
шила доказать себе и другим, что здесь мож-
но исправить ситуацию. Нужно было зару-
читься доверием со стороны коллектива и 
заставить коллег поверить в успешное буду-
щее. Никто не думал, что можно достичь тех 
результатов, которые мы сейчас имеем.

На сегодняшний день стабильность еще 
сильнее сплотила коллектив. Я никогда не 
жалела о том, что здесь работаю. Я благо-
дарна руководству холдинга,  всем специ-
алистам управляющей компании, вспомога-
тельным предприятиям за своевременную 
поддержку в сложных ситуациях. Без со-
действия всех звеньев мы бы не справились.

– В третьем квартале прошлого года 
«Краснояружский СК» впервые занял 
первое место по итогам внутрикорпора-
тивных соревнований. Как Вам это уда-
лось, учитывая, что раньше комплекс 
чаще всего был в аутсайдерах? 

– Не мне, а людям. В первую очередь, за 
счет сплоченности коллектива. Пересмотре-
ли отношение сотрудников к поставленным 
задачам. Главная из них – это выполнение 
производственной программы. На первом 
этапе необходимо было оценить знания 
каждого специалиста. Некоторых надо было 
научить, доучить, переучить. К сожалению, 
были и такие, кто владел поверхностными 
знаниями в области свиноводства. Неко-
торых линейных руководителей и специ-
алистов пришлось заменить. Сплотили 
коллектив, подучили сотрудников и начали 
выполнять нормативные показатели.

– Как удалось завоевать доверие лю-
дей?

– Возглавив комплекс, мне, конечно, 
пришлось убеждать коллектив поверить 
в мои возможности и в мой план выхода 
из кризисного положения. Начали мы с 
приведения в порядок территории. Убра-

ли заросли, из-за которых кое-где не было 
видно даже изгороди. Отмыли, вычистили 
и побелили помещения. Начали работу по 
мониторингу статуса здоровья животных и 
улучшению сохранности. Оптимизировали 
технологические и внутрилогистические 
процессы.

Необходимо было дать понять кол-
лективу, что можно хорошо работать и по-
лучать достойную зарплату. Люди здесь 
забыли, что такое получать премию. Преми-
альной оплаты не было, потому что не вы-
полнялись производственные показатели.

Когда мы начали по-
лучать достойные 
привесы, приплоды, 
то сотрудники поняли, 
что с материальной 
мотивацией работать 
гораздо приятнее.

микроклимата, ремонтируем дороги, меня-
ем двери, заливаем новые отмостки на пло-
щадках.

Что касается самого коллектива, то 
здесь возраст идет только на пользу. В на-
шей команде много работников, которые 
трудятся с момента образования ком-
плекса, и с годами их профессионализм 
только растет, а вслед за ним и производ-
ственные показатели. Так что, надеюсь, с 
возрастом наши результаты будут только 
стабильнее.

– В каком направлении будете раз-
виваться дальше?

– В числе планов – улучшить качество 
реализуемых свиней. Ведь качество – это 
признак стабильности.

О КОЛЛЕКТИВЕ

– Елена Петровна, отмечая коллектив, 
вы называете его «дружным». Действи-
тельно ли сплоченность и единодушие в 
работе на свиноводческой площадке так 
же важны, как профессионализм?

– Больше скажу, отзывчивость и взаи-
мовыручка – это одни из ключевых качеств 
наших сотрудников. Никто в коллективе не 
делит объём работы на «моё» и «не моё». У 
нас нет разницы между инженером и элек-
триком, ветврачом и зоотехником. Любые 
производственные задачи выполняются 
вместе. А потому и любая возникшая на 
производстве проблема решается и устраня-
ется мгновенно. А когда коллектив не только 
дружный, но и грамотный, целеустремлён-
ный, плохого результата быть просто не мо-
жет. 

– Есть ли кто-то, кто заслуживает осо-
бого внимания и похвалы? 

– Весь коллектив заслуживает похвалы. 
Если отмечать отдельные площадки, то на-
чать надо с репродуктора, который всегда 
стоит во главе всей цепочки производства 
свинины. Наши участки осеменения и опо-
роса сейчас работают очень слаженно. Если 
раньше они были разделены на два коллек-
тива, и каждый отвечал только за себя, то се-
годня это одно целое. И задача тоже общая 
– получить и передать на доращивание как 
можно больше поросят с высоким весом и 
отличным состоянием здоровья. 

С каждым годом репродуктор стабиль-
но увеличивает свои показатели. Так выход 
на опорос в этом году составил 77,2 %, тогда 
как в 2011 году эта цифра была 75,9%. Уве-
личивается и количество полученных поро-
сят: 2011 год – 118,5 тысяч голов, а 2013 год 
– уже 122,3 тысячи голов. Среднесуточные 
привесы подсосных поросят выросли до 237 
граммов. 

Большое спасибо и работникам коллек-
тива «доращивания», которые не покладая 
рук в буквальном смысле вынянчивают 
поросят-отъёмышей, чтобы здоровеньких 
передать на площадки откорма. 

Хочется отметить работу откормочных 
площадок, которые динамично увеличива-
ют среднесуточные привесы. Самого высо-

Сейчас ежемесячно на каждой площад-
ке у нас меньше чем 20% премии нет. Теперь 
все мотивированы и работают на общий ко-
нечный результат.  

С гордостью могу сказать, что если у нас 
случилось что-то на площадке, то независи-
мо от того вспомогательная это служба или 
главный инженер, все прибегают, закатыва-
ют рукава и работают вместе с операторами. 
Теперь все понимают, что чем выше резуль-
тат – тем лучше материальное благосостоя-
ние предприятия, а за ним стоит и благосо-
стояние самих работников свинокомплекса.

Другая важная задача, которая стояла 
перед нами – нарастить поголовье свиней. 
При нормативе 61,5 тысяч  голов на пред-
приятии на тот момент было всего 57 тысяч. 
Сегодня у нас на площадках содержится 65,5 
тысяч голов.

– Елена Петровна, «Краснояружскому 
СК» в феврале исполнилось 9 лет. Это са-
мый зрелый комплекс из всех свиноводче-
ских предприятий ГК. Соответственно, и 
производственная база у вас самая старая. 
Насколько это мешает добиваться резуль-
татов?

– Возраст для нас не помеха. Напротив, с 
годами мы приобретаем  опыт, который сти-
мулирует нас к новым свершениям. 

Что касается технического состояния 
предприятия, то, естественно, некоторое 
оборудование устарело, некоторое при-
ходит в негодность. Но у нас есть сильные 
вспомогательные службы – инженерно-
техническая, энергетическая. Они и про-
изводят своевременную профилактику и 
ремонт. По согласованию с руководством 
холдинга идет постоянная модернизация 
всего производства. Обновляем систему 
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кого среднего сдаточного веса одной головы 
– 124 кг достигла площадка откорма «Илёк–
1». Среднесуточные привесы на этом участ-
ке в 2011 году составляли 691 г, в 2012  – 697 
г, а в 2013 – уже 841 г. Кстати, хочу отметить, 
что это самая старая площадка откорма в 
компании с не самыми лучшими условия-
ми труда. Здание не строилось с нуля, а ре-
конструировалось. Здесь нет единой гале-
реи в производственном корпусе. И иногда 
зимой, чтобы дойти до последнего корпуса, 
нужно ещё полтора часа чистить снег. 

Благодаря работе всех участков объём 
производства по итогам прошлого года со-
ставил 13404 тонн свинины, план перевы-
полнен на 19,2 %.

Необходимо выделить и коллектив ав-
тотранспортного парка. Без труда наших 
трактористов, занятых на вывозе жидких 
стоков и водителей автобусов, своевремен-
но привозящих работников на рабочие ме-
ста, не смогло бы ритмично работать и наше 
производство. В общем, многие работники 
нашего предприятия заслужили благодар-
ности и похвалы.

– Заслужили и получили?
– Всегда стараемся мотивировать. И, 

кстати, не только материально. Каждый год 
лучших награждаем грамотами и благо-
дарственными письмами. Это тоже стиму-
лирует работников. Стараемся помогать и 
поддерживать самых достойных всем, чем 
можем. Некоторые работники получили у 
нас беспроцентные займы.

По профсоюзной линии, коллектив 
имеет возможность поездить по интерес-

ным местам, увидеть достопримечательно-
сти. Тем самым работники могут отдохнуть 
и душой, и телом.

– Устраивает ли работников свино-
комплекса заработная плата? 

– В среднем за минувший год ежеме-
сячный заработок оператора с премиями и 
надбавками составил около 24 тыс. рублей в 
месяц. Считаю это очень неплохой суммой 
для нашего района. Тем не менее, как и на 
любом другом предприятии, сотрудников 
всегда волнует вопрос регулярной индек-
сации зарплат. Все об этом спрашивают, 
интересуются и с нетерпением ждут. Как 
ждут и традиционной годовой премии. 
Люди считают, что заработали поощрение, 
рассчитывают на него, и их можно понять. 
У каждого свои планы – кто-то отложит на 
отпуск и поедет летом отдохнуть, кто-то ку-
пит что-то в дом, а кому-то надо заплатить 
за учебу ребёнка.

Удивительно, но каждый оператор се-
годня стал немного экономистом. Работни-
ки комплекса интересуются ценой на реа-
лизуемую продукцию. Все уже понимают, 
что, чем ниже себестоимость и выше цена 
реализации, тем больше у холдинга воз-
можностей для материального стимулиро-
вания работников.

Ещё один из проблемных вопросов, ко-
торый часто задается в нашем коллективе, 
это жильё. К нам готовы приезжать специ-
алисты и из других районов и даже обла-
стей, но купить или снять дом дорого. И по-
лучается, что удержать профессионалов на 
долгое время не всегда удается. Некоторым 

У этой троицы много общего. Все они заряжены на карьер-
ный рост. Все девушки – молодые мамы. У каждой по маленькому 
сыну. Поэтому их интересы пересекаются не только в работе. В 
свободное время они обсуждают – чем лучше кормить и лечить 
ребенка, у кого из сыновей какой характер и прочие премудрости 
материнских забот.

Руководство комплекса негласно нарекает «воспроизвод-
ство» самой передовой площадкой. Сами молодые руководитель-
ницы формулой успеха называют слаженную работу коллекти-
ва. «Нужно идти навстречу друг другу, и тогда работа будет 
ладиться», – говорят девушки.     

специалистам снимаем  жилье, но наши 
возможности в этом ограничены. 

О ЛИЧНОМ

– Елена Петровна, чем увлекаетесь в 
свободное от работы время?

– Люблю лес, грибы, природу. В сво-
бодное время занимаюсь выращиванием 
цветов, ведь я выросла на земле и родите-
ли с детства привили к ней любовь и при-
учили работать.

– Хотелось бы вернуться назад и из-
менить что-то в жизни?

– Менять ничего не хочу, но один 
пробел я бы восполнила – учёба в аспи-
рантуре и получение учёной степени. Не-
смотря на то, что я закончила и техникум, 
и институт, мне всегда хотелось учиться 
в Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии и стать кандидатом наук. Но в 
годы перестройки у меня такой возмож-
ности не было. 

– А что мешает поступить в аспи-
рантуру сегодня?

– Для меня студенческая пора про-
шла, хотя к институту тянет. Когда выйду 
на пенсию, хотелось бы передавать свой 
опыт молодым. Можно будет попробо-
вать себя в роли преподавателя. 

– А сегодня о чём мечтаете?
– Мечтаю побывать в Индии. 
– Каков Ваш жизненный девиз?
– Девиз один – иди вперёд и не огля-

дывайся назад. Упал, поднимайся и иди 
дальше. Иначе никак. 

Александра МАТРОСОВА – 
ветеринарный врач участка 
осеменения и ожидания. В 
своё время закончила сель-
скохозяйственный техни-
кум по специальности «ве-
теринарный фельдшер», а в 
этом году будет защищать 
диплом в Курской сельско-
хозяйственной академии. 
Успела попробовать себя в 
роли руководителя участка, 
пока та была в декретном от-
пуске.

тора на откорме и воспроизвод-
стве, старшим оператором. И 
вот уже полгода она с удоволь-
ствием трудится в должности 
начальника участка. Любит 
ухаживать за маленькими жи-
вотными и получает наслажде-
ние от своей работы.  

Оксана ОКСЕНЕНКО – на-
чальник участка осеменения 
и ожидания. Работает на ком-
плексе уже 4 года. Начинала 
с оператора на участке дора-
щивания. Закончила Белго-
родскую сельхозакадемию по 

ДОСКА ПОЧЕТА

Несмотря на морскую фами-
лию, семья Матросовых за-
нимается исключительно ве-
теринарией. Служению этой 
профессии посвятили свою 
жизнь мама, две сестры и муж 
Александры. 

Лилия МУХАРОВА – началь-
ник участка опороса. 7 лет на-
зад друзья посоветовали устро-
иться на «Краснояружский 
СК». С тех пор Лилия успела 
попробовать себя в роли опера-

специальности «зоотехния». Во 
время учебы в вузе пробовала 
работать и на коровнике, и на 
птичнике, но в итоге связала 
свою судьбу со свиноводством.
Считает ответственность и 
своевременное выполнение за-
дач залогом успешной работы. 
Хотела бы стать большим на-
чальником.  «В будущем мы все 
себя видим на более высоких 
должностях, но время покажет 
– кто чего заслуживает, – гово-
рит Оксана и тут же добавляет, 
– Главное не растерять стремле-
ние, желание и трудолюбие».
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Валерий Костырин, Иван Гавриленко и 
Михаил Крисанов – трактористы, которые 
занимаются внесением жидких органиче-
ских удобрений на краснояружские поля. В 
сезонную пору работают не только днем, но и 
ночью, спеша опустошить лагуны комплекса.  

«Краснояружский СК» – один из двух 
комплексов в холдинге, который самостоя-

тельно занимается внесением стоков. Руко-
водству предприятия приходится заботиться 
о поиске потенциальных «клиентов», заклю-
чая договора с фермерами. В распоряжении 
предприятия – три трактора и коллектив от-
ветственных и трудолюбивых работников. 
«Без них нам никак», – говорит Елена Верта-
кова о своих трактористах.

Ремонт без 
промедлений
 «Краснояружский свино-
комплекс» – одно из самых 
«зрелых» предприятий в 
составе холдинга «Агро-Бе-
логорье». Одним из первых, 
соответственно, нужда-
ется оно и в своевременных 
ремонтных работах.

Так, старое здание, исполь-
зуемое ранее для хранения кор-
мовых добавок и материальных 
ценностей, пришло в аварийное 
состояние. По инициативе гене-
рального директора ОАО «Крас-
нояружский СК» Елены Вертако-
вой в минувшем году стартовало 
строительство нового складского 
помещения и ремонтного бокса.  

«Наша инициатива была одо-
брена руководством холдинга, и 
под эти цели выделили средства, 
– отмечает руководитель пред-
приятия. – Раньше механикам 
приходилось работать в непри-
способленном для ремонтных 
работ ангаре, а состояние имею-
щегося склада оставляло желать 
лучшего».

Сегодня работники СК ре-
монтируют технику в теплом по-
мещении. Здесь же оборудована 
смотровая яма и установлено спе-
циализированное оборудование 
для подъема крупногабаритных 
деталей. Новые условия позволят 
оперативно проводить большую 
часть ремонтных работ собствен-
ными силами.

В планах на этот год – строи-
тельство автомойки. В автопарке 
свинокомплекса сегодня пять 
тракторов, два автобуса, микро-
автобус и легковые автомобили. В 
скором времени в распоряжении 
предприятия должны появиться 
новые автобус и Газель.

Возведение склада и ремонт-
ного бокса обошлось предпри-
ятию в 7 млн рублей. Кроме это-
го около 5,5 млн рублей было 
затрачено на капитальный ре-
монт подъездных путей к одной 
из площадок.

Ведется модернизация и на 
самих производственных участ-
ках. В минувшем году на трёх 
площадках полностью заменили 
систему микроклимата. В этом 
году обновления ждут систему 
кормления.

Александр Перов три года посвятил ра-
боте оператором на площадке откорма. До 
этого успел побывать и шофером в колхозе, 
и рабочим на птицефабрике. Работящий 
и ответственный – так отзывается о нем 
руководство. «Он у нас скромный, у него 
больше дела – меньше слов. А ещё он всей 
душой переживает за животных», – гор-
дится подопечным заместитель директора 
комплекса по производству Геннадий Ка-
менев.

Сам передовик отмечает, что работает 
в хорошем коллективе, где все друг другу 
помогают: «В нашей работе, как на корабле 
– если есть разногласия, то судно и на дно 
может пойти. Так и у нас – если не будет 
взаимовыручки, то не будет и достойных 
производственных показателей».

Дилара Куребегова трудится 
оператором два с половиной 
года. В её комнатах больше 2 ты-
сяч поросят. За каждого Дилара 
в ответе. Трепетное отношение 
к работе позволяет ей добивать-
ся одних из лучших показателей 
привесов и сохранности. «По-
началу было трудно, но когда 
знаешь свою работу, то проблем 
никаких не возникает», – гово-
рит она. Покормить, полечить, 
отсортировать – все эти опера-
ции Дилара выполняет как на-
стоящий профессионал. 
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наше дело

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

В конце минувшего года генеральный ди-
ректор мясоперерабатывающего заво-
да «Агро-Белогорье» Наталья Королькова 
была удостоена премии Горина. Увы, кан-
целярский язык не может передать всей 
торжественности и значимости события, 
а ведь за каждым таким «удостоена пре-
мии» стоят напряжение и стремление к 
цели, большие задачи и множество мелких 
шагов к их достижению, самоконтроль и 
самосовершенствование, наконец, ежеднев-
ный труд. Стоит ли объяснять, что к ла-
уреатам горинской награды все это отно-
сится, по меньшей мере, на сто процентов. 
Они должны соответствовать. Быть луч-
шими в своем деле. Стремиться к живому 
идеалу честного труженика, справедливого 
руководителя, именем которого названа 
премия. Наталья Королькова эту премию 
заслужила. Стало быть, соответствует.

Руководство заводом с коллективом 
две тысячи человек, забивающим мил-
лионы голов свиней и продающим сотни 
тысяч тонн мяса, руками хрупкой жен-
щины – явление уникальное уже само 
по себе. И пусть эта хрупкость лишь 
внешняя – на предприятии Королькову 
когда-то даже окрестили «Сталиным» 
за жесткость управления – стать лауре-
атом Горинской премии для женщины 
априори сложнее. Хотя бы потому, что 
руководителей-мужчин в сельском хо-
зяйстве несоизмеримо больше. Так уж 
повелось исторически.

Однако это не единственный стере-
отип, который сломала директор МПЗ 
«Агро-Белогорье». Поговорка «где ро-
дился, там и пригодился» – это не про 
нее. 12 лет назад Наталья Королькова 
приехала в Белгородскую область из Ре-
спублики Саха, чтобы с первого взгляда 
влюбиться в свою новую малую родину.

 «Когда я впервые увидела эти поля 
с самолета, эти хлебные нивы, впечатле-
ния были очень сильные», - вспоминает 
лауреат горинской премии. Профессио-
нального юриста и экономиста хлебные 
нивы в итоге так и не отпустили. Она 
получила профильное образование и 
начала работу в отрасли животновод-
ства в Старом Осколе. 

А летом 2008-го молодого топ-
менеджера пригласили в Группу компа-
ний «Агро-Белогорье», чтобы вверить 
ей реализацию самого масштабного ин-

вестиционного проекта холдинга, кото-
рому суждено было вырасти в одно из 
крупнейших перерабатывающих про-
изводств страны. 

Чем дальше, тем больше ширилась 
команда Корольковой, члены которой 
сегодня сами могут управлять и управ-
ляют. Словно про нее сказала в свое 
время героиня картины «Москва слезам 
не верит»: когда научишься организо-
вывать троих, потом уже число не имеет 
значения. Число это для Корольковой 
растет в геометрической прогрессии. 
Двести человек на перерабатывающем 
заводе в областном центре, две тыся-
чи – на бойне в Крапивенских Дворах, 
еще две тысячи – на Белгородском во-
доканале, исполнительным директором 
которого она стала в конце минувшего 
года.

Она – истинно профессиональный 
менеджер. Не потому, что работает ди-
ректором, а потому что имеет к своему 
делу научный подход. «Еще до работы 
в Группе компаний мне стало интерес-
но читать книги об искусстве менед-
жмента. И в какой-то момент я поняла, 
что если не владеть в комплексе всеми 
управленческими инструментариями, 
то руководство как таковое не дастся, 
и я стала эту науку изучать, - рассказы-
вает Королькова. – В «Агро-Белогорье» 
у меня появилась команда единомыш-
ленников – толковые перспективные 
ребята. Вечерами мы собирались за 

чашкой чая с ручками, маркерами и 
учились составлять бизнес-планы».

А дальше от слов – к делу, от планов 
– к проектам. Вместе с командой стар-
таперов Наталья Королькова запустила 
не только площадку МПЗ в Белгороде, 
но и мясохладобойню в Крапивенских 
Дворах, обеспечив завод вспомогатель-
ными технологиями и производствами 
для максимального контроля всех эта-
пов работы.

Одним из таких дополнительных 
звеньев стал санветутильзавод, руко-
водит которым «ученик» Корольковой 
Алексей Костяев – ему нет и тридцати. 
Еще один молодой воспитанник Сергей 
Тараканов с недавнего времени воз-
главляет Белводоканал. 

Сама всегда жаждущая новых зна-
ний и стремящаяся к развитию, Ко-
ролькова с легким сердцем отпускает 
птенцов из гнезда: «Глупо было бы сдер-
живать такой потенциал. Я горда тем, 
что удалось воспитать плеяду грамот-
ных руководителей, и мы в любое время 
готовы прийти на помощь друг другу».

Что же до личных планов учителя, 
она все так же торопится «сделать что-
то полезное». Созидание, по словам ди-
ректора мясоперерабатывающего заво-
да, это то, что заставляет ее двигаться 
вперед. И если движение – это жизнь, 
то жизнь Натальи Корольковой – это 
марафон деловых встреч и переговоров, 
идей, проектов и новых задач.

П
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ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ФРОНТ
Валерий Скочко: 
Нужно шаг за шагом возвращать доверие людей 
к профессиональным союзам

– Валерий Александро-
вич, как оцениваете рабо-
ту профсоюза «Агро-Бело-
горье» в его первый год?

– Это был год созда-
ния и становления единого 
профсоюза. Нам удалось 
выстроить систему из 27 
первичных профсоюзных 
ячеек, действующих на 
предприятиях холдинга, и 
объединяющей их терри-
ториальной организации. 
В организационном плане 
проделана серьезная рабо-
та по обучению наших про-
фсоюзных лидеров, в том 
числе на базе Центрального 
комитета Профсоюза работ-
ников АПК. Мы понимаем, 
что для эффективной ра-
боты молодой организации 
необходимо иметь доста-
точные знания и стараемся 
их своевременно получать.

Минувший год был на-
пряженным, пришлось 
иметь дело не только с теку-
щими организационными 
вопросами, но и действо-
вать в условиях чрезвычай-
ной ситуации,  когда часть 
сотрудников свиноком-
плексов на востоке области 
оказалась в угрожаемой 
зоне после выявления виру-
са АЧС.

Много внимания уделя-
лось вопросам охраны тру-
да, организации питания 
работников. Мы с гордо-
стью можем говорить о пер-

вых шагах в организации 
детского отдыха.  Активное 
участие в софинансирова-
нии этой работы прини-
мала «ГК Агро-Белогорье». 
Наши первички отправ-
ляли детей сотрудников 
как в пришкольные, так и 
в оздоровительные лагеря. 
В 2014 году мы планируем 
ещё больше активизировать 
свою деятельность в этом 
направлении.

Нельзя не упомянуть об 
огромной работе, проделан-
ной профкомами по органи-
зации отдыха сотрудников. 
Это и различные соревно-
вания, и игры, экскурсион-
ные поездки, отдых на море, 
концерты и спектакли. За 
год состоялось более 50 экс-
курсионных и туристиче-
ских поездок. 20 первичных 
профорганизаций устроили 
для детей сотрудников но-
вогодние утренники и пред-
ставления.

Отдельно хочу отметить 
поддержку ГК «Агро-Бело-
горье» в софинансировании 
проводимых мероприятий.

– Какие сегодня вопро-
сы на повестке дня? Что 
нового ждать от профсою-
зов в 2014 году?

– Несомненно, наша ор-
ганизация будет развивать-
ся – перед нами достаточное 
количество нерешенных 
задач. Мы продолжим ра-
ботать над корпоративным 

имиджем. Все работники 
нашего многотысячного 
коллектива должны быть 
объединены не только про-
изводством, но и активной 
культурно-массовой дея-
тельностью. 

Весной в Группе ком-
паний будет создан моло-
дежный совет. Он позволит 
объединить активных мо-
лодых людей, работающих 
в «Агро-Белогорье», для 
реализации значимых про-
ектов. 

Работа совета будет 
иметь не только практи-
ческое значение для ком-
пании, но и выполнять 
большую социальную роль. 
Молодёжь сегодня разоб-
щена. Молодому поколе-
нию не прививают чувство 
патриотизма, практически 
отсутствует духовное вос-
питание со стороны госу-
дарства.  В связи с этим в 
профсоюзной организации 
на федеральном уровне 
принято решение консоли-
дировать усилия, чтобы на-
править энергию молодежи 
в конструктивное русло. Без 
нашей поддержки и вос-
питания молодежи нам не 
удастся построить солидар-
ного общества и, выражаясь 
ленинским языком,  светло-
го будущего.

Работу над коллектив-
ным договором тоже пла-
нируем завершить в бли-

жайшее время. Его проект 
рассмотрен первичными 
профсоюзными организа-
циями, руководителями 
предприятий, внесены со-
ответствующие поправки. 
В настоящее время он до-
рабатывается в связи с су-
щественным изменением 
законодательства в области 
охраны труда. В ближайшее 
время проект будет передан 
на рассмотрение генераль-
ному директору холдинга. 

– В чем суть этого доку-
мента? Что он даст сотруд-
никам Группы компаний?

– Коллективный договор 
позволяет работникам и ра-
ботодателям договориться 
об условиях, которые прямо 
не регулируются законо-
дательством. Особенность 
документа в том, что подпи-
сывается он добровольно, а 
значит должен учитывать 
взаимные интересы обеих 
сторон. Наш договор будет 
определять порядок рас-
смотрения многих вопро-
сов, имеющих первостепен-
ную важность для людей. В 
первую очередь в нем будут 
четко регламентированы 
условия труда, продолжи-
тельность рабочего времени 
и времени отдыха, охрана 
здоровья, организация пи-
тания, условия обучения и 
переобучения. В том чис-
ле в нем будут прописаны 
формы материального сти-

Ровно год назад, в феврале 2013 года, на учредительной конференции, 
которая прошла в здании «МПЗ Агро-Белогорье», было принято ре-
шение о создании в Группе компаний единой профсоюзной органи-
зации. На первом, теперь уже историческом собрании, профактив 
определил в качестве приоритетов защиту прав сотрудников ГК, 
оказание им помощи и организацию досуга. О том, как достигают-
ся поставленные задачи и какую роль теперь играет профсоюз в на-
шей жизни, мы поговорили с профсоюзным лидером холдинга – пред-
седателем объединенной профорганизации Валерием Скочко. 

И
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мулирования сотрудников. 
Причем стоит отметить, 
что условия коллективного 
договора в первую очередь 
будут распространяться 
на членов профсоюза. По-
этому сотрудники, не всту-
пившие в профсоюз, могут 
сами себя лишить некото-
рых привилегий. 

– А много ли у нас со-
трудников, не вступивших 
в профсоюз?

– Если взять все 27 
предприятий, где созда-
ны и работают профсоюз-
ные комитеты, то в составе 
профорганизаций на се-
годняшний день числится 
около 70 процентов всех 
сотрудников. Но процент 
профактивности в компа-
ниях холдинга варьируется. 
Например, на «Новобори-
совском ХПП» в профсоюз 
вступили практически 100% 
работников коллектива. На 
МПЗ из 2000 сотрудников в 
профорганизации числится 
всего 500 человек. Это свя-
зано, на мой взгляд, в пер-
вую очередь с текучестью 
кадров на данном предпри-
ятии. Профсоюз не оста-
нется в стороне от проблем 

завода. Мы намерены при-
ложить все усилия, чтобы 
здесь сложился сплочен-
ный устоявшийся коллек-
тив. После этого и процент 
«профсоюзофикации», не-
сомненно, вырастет. 

Кроме этого, в текущем 
году в наши ряды плани-
руется принять работни-
ков «Яковлевского санве-
тутильзавода» и охранного 
предприятия «Контроль-
Белогорье». 

– Что получают люди, 
вступившие в профсоюз, 
нам понятно, а как Вы ду-
маете, чем руководству-
ются те, кто от этого пока 
воздерживается?

– Мне кажется, прежде 
всего, это веяние времени. 
Быть членом профсоюза до 
недавних пор было нормой. 
В советские годы каждый 
работник завода, фабрики 
априори числился в про-
фсоюзе. Но рыночная эко-
номика, к сожалению, по-
влекла за собой ухудшение 
условий труда большинства 
работающего населения. 
Люди потеряли доверие к 
профорганизациям, кото-
рые не в силах были изме-

НАДЕЖДА НА ЧУДО
Сотрудники МПЗ «Агро-Белогорье» дарят больным детям надежду на чудо. На заводе создана одно-
именная корпоративная благотворительная организация, участники которой по доброй воле помога-
ют нуждающимся в лечении малышам.

Родители трехлетнего Феди Раздо-
барина собираются в Польшу. Малышу, 
страдающему ДЦП, нужен курс интен-
сивной реабилитации в специализи-
рованной клинике. Вопреки неутеши-
тельным прогнозам российских врачей 
Федя научился сидеть и даже стоять у 
опоры, произносить отдельные слоги. 
Теперь варшавские врачи должны по-
мочь ему сделать первый шаг и впервые 
произнести «мама».

До сих пор родители занимались с 
сыном самостоятельно. Только вот на-
копить на дорогостоящее лечение свои-
ми силами не смогли. Поездка в Европу 
стала возможной благодаря помощи не-
равнодушных белгородцев. Свой вклад 
внесли и работники МПЗ. На заводе у 
Феди нашлись родственники – специ-
алист по кадрам Анастасия Санькова, 
которая рассказала коллегам о больном 
ребенке. Собранные мясопереработчи-
ками 50 тысяч рублей помогли в итоге 
скопить необходимую сумму.

Столько же передали и родителям 
11-летней Ксюши Сидоровой. Ее диа-
гноз – острый лейкоз. Весть о болезни 
ученицы 38-го лицея облетела, пожа-
луй, весь Белгород. Деньги на дорого-
стоящую операцию в Германии соби-
рали всем миром.

В благотворительный фонд «На-
дежда на чудо» записались уже боль-
ше 350 сотрудников завода. Симво-
лическая сумма, удерживаемая из их 
заработной платы, будет ежемесячно 
пополнять бюджет организации. Ини-
циаторы проекта уверены, что круг 
неравнодушных к чужой беде будет 
шириться день ото дня. В масштабе 
большого коллектива МПЗ возможно-
сти для оказания помощи у фонда мо-
гут быть весьма велики.

Работники завода готовы помогать 
не только детям своих сотрудников, но 
и всем, кто в ней нуждается. «Чужих 
детей не бывает», - говорят в «Надежде 
на чудо».

нить ситуацию к лучшему.
В современном обществе 

мы снова переосмысливаем 
роль и функции професси-
ональных союзов. Профко-
мы стали связующим зве-
ном между менеджментом 
и персоналом предприятий. 
Наша задача – защищать 
социальные и экономиче-
ские интересы работников. 
Профсоюз по-прежнему 
является единственным 
институтом, позволяю-
щим работнику воспри-
нимать коллектив как не-
что большее, чем просто 
формальное объединение. 

Кроме того, это единствен-
ная общественная органи-
зация, которая работает в 
рамках федерального зако-
нодательства и имеет воз-
можность  влиять на зако-
нодательную базу. То есть 
получается, что только про-
фсоюз сегодня может  эф-
фективно отстаивать инте-
ресы работников.    

Надеюсь, что те, кто все 
еще относятся к нам с на-
стороженностью, скоро из-
менят свое мнение. А мы 
будем стараться сделать все, 
чтобы оправдать их дове-
рие.
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10-летний юбилей  в феврале 
отметила Борисовская 
зерновая компания – одно из тех 
предприятий, что появились 
еще до рождения самой ГК 
«Агро-Белогорье» и без которых 
немыслима сегодняшняя работа 
холдинга.

Сменивший его Али Муслимов сделал 
имя компании узнаваемым в масштабах 
всей страны. Это при нем в 2008 году бори-
совская земля с успехом принимала «День 
Российского поля» - один из крупнейших 
выставочных проектов в российском сель-
ском хозяйстве.

Нынешний руководитель БЗК Алек-
сандр Подгородов в качестве главного до-
стижения компании отмечает сложивший-
ся за эти годы сплочённый коллектив.

- Многое изменилось у нас за это вре-
мя, – рассказывает генеральный директор 
предприятия. –  Существенно окрепла ма-
териально-техническая база, значительно 
улучшился кадровый состав механизато-
ров, работают грамотные и инициативные 
специалисты. Работники старшего возраста 
передают знания тем, кто помоложе. Нара-
ботан опыт, сложились традиции.

Традиция бережного отношения к зем-

ле и любви к своему делу – вот что сформи-
ровало коллектив БЗК. В сельском хозяйстве 
случайные люди, как известно, не задержи-
ваются. Ни свет, ни заря – подъем, круглые 
сутки в поле, за полночь – домой. Такое стер-
пит только тот, кто по-настоящему тянется 
к земле. В Борисовской зерновой таких 
большинство. Из 440 человек больше 300 – 
старожилы, работающие здесь с первых лет 
существования компании. Для них юбилей 
предприятия – это еще и персональная дата. 
Каждый из них посвятил этой работе 10 лет 
своей жизни.

Теперь они могут вспомнить многое – 
как в свое время пересели с МТЗ на «Джон 
Диры», как вместе боролись за урожай в раз-
гул небывалых засух и проливных дождей. 
Сегодня так же дружно они готовят техни-
ку к очередному сезону. Совсем скоро Бори-
совская зерновая компания встретит свою 
11-ю весну. 

10 ЛЕТ В СТРОЮ

Февраль 2004 года – не самое благопри-
ятное время для основания новой зерновой 
компании. Когда цены на ГСМ, семена и 
удобрения растут быстрее, чем на произво-
димую с их помощью сельхозпродукцию, 
нужно иметь немалую смелость, чтобы 
взяться за столь рискованное предприятие. 
Нацпроект АПК к тому времени еще не при-
думали, региональные мясные программы 
только-только зарождались – опереться, ка-
залось, было не на что. К тому же сама земля 
в Борисовском районе не слишком благово-
лит сельским труженикам и недаром счита-
ется зоной рискованного земледелия.

Словно в попытке опровергнуть все 
очевидные неблагоприятные прогнозы 
на борисовской земле появилась зерновая 
компания, которая не просто встала на 
ноги, но и выросла в одно из крупнейших 
растениеводческих предприятий, перешаг-
нувшее муниципальные границы. Сегодня 
труженики БЗК обрабатывают угодья, рас-
положенные в Борисовском, Белгородском, 
Ракитянском и Грайворонском районах. А 
общая площадь пашни за 10 лет увеличи-
лась в 13 раз – с 3725 до 48208 гектаров.

С 2004 года в компании сменилось три 
директора. Рождением и становлением БЗК 
занимался нынешний глава объединенного 
профсоюза холдинга Валерий Скочко. Уже в 
ту пору в молодую организацию потянулись 
за опытом коллеги из других районов и ре-
гионов.

Ю
би

ле
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СОЧИ ВООЧИЮ
Сотрудники «Агро-Белогорья» стали свидетелями спор-
тивных состязаний на ХХII зимних Олимпийских играх.

Вместе со всеми россиянами, чье внимание было 
приковано к главному мировому спортивному событию, 
за ходом Олимпиады наблюдали и работники Группы 
компаний. Но если большинство смотрело новости и ре-
портажи по телевизору, то сотрудники расположенного 
в столице Олимпиады филиала воспользовались шан-
сом увидеть все воочию.

Супруги Евгений и Наталья Полуляховы на не-
сколько дней погрузились в атмосферу олимпийского 
Сочи. Им удалось занять места болельщиков на женском 
хоккее и посетить соревнования по фристайлу. Не ме-
нее зрелищной оказалась и тренировка российских фи-
гуристов. «Это непередаваемо! - восторженно делится 
впечатлениями обычно сдержанный и немногословный 
Евгений. – Все происходящее в олимпийском парке за-
хватывает не меньше самих соревнований. Там такая ко-
лоссальная энергетика, которую не сравнить ни с чем!»

Напомним, что ООО «Агро-Белогорье Сочи» – это 
представительство Торгового дома, реализующее про-
дукцию холдинга в Краснодарском крае. Профиль ком-
пании – оптовая и розничная торговля. На предприятии 
трудоустроено 19 человек.
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BON APPETIT

Неизвестное 
об известном

Кому, как ни свиноводам знать все тонкости производ-
ства свинины. Работники комплексов могут едва ли не с 
первого взгляда оценить качество престартера для при-
корма поросят, а опытный обвальщик с закрытыми гла-
зами разделает свиную тушу. Но вот что делать с ку-
ском мяса на собственной кухне? Для тех, кто не может 
обойтись без поварской книги или просто хочет поэкспе-
риментировать, наша новая рубрика.

Из мира кулинарии в еже-
дневный обиход перекочева-
ло выражение «проще пареной 
репы». Так вот, вкусно пригото-
вить свинину, конечно, не так 
просто, как залить репу кипят-
ком, но точно уж возможно. Осо-
бенно если следовать рецепту. 

Надеваем фартук! На повест-
ке дня свиная вырезка «Агро-
Белогорье» с овощами!

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
•   свиная вырезка (600 - 700 г)
•   чеснок (5 зубков)
•   сало(100 г)
•   болгарский перец (1 шт)
•   кабачок (1 шт)
•   баклажан (1 шт)
•   соль, перец, специи по вкусу

Вырезку натираем солью и спец-
иями со всех сторон. Через каждые 
4–5 сантиметров делаем глубокие 
надрезы ножом и шпигуем мясо 
чесноком и мелко нарезанным са-
лом. Баклажан, кабачок и перец 
режем крупно. Овощами, кусками 
сала и чеснока обкладываем вырез-
ку со всех сторон, заворачиваем все 
двумя слоями фольги. Отправляем 
в духовой шкаф на час. Температура 
должна быть 200-210 градусов. За 10 
минут до готовности разворачива-
ем фольгу и снова ставим в духовку. 
Это позволит блюду подрумянить-
ся. Подаем в горячем виде, полив 
образовавшимся при запекании со-
ком. Вуаля!

Свинина – пальчики обли-
жешь!

1 января в Васильев день на Руси отмечали Сви-
ной праздник. Василий Кесарийский считается по-
кровителем свиней, а возникновение праздника объ-
ясняется народной легендой. Когда Иисуса Христа 
искали, чтобы распять, он спрятался в хлеву в стог 
сена. Бегавшая рядом курица пыталась разгрести 
сено, а свинья своим рылом бросала его обратно.

В XVIII веке, как свидетельствуют историки, у 
французских аристократов было в большой моде 
прогуливаться по авеню с собственной свиньей или 
свином на поводке. Таким образом подчеркивалась 
оригинальность самого аристократа.

В свое время в Германии был принят закон, по ко-
торому свиноводы обязаны развлекать своих хрюшек 
и покупать им игрушки. Правила гласят, что каждая 
свинья должна получать ежедневно не менее 20 се-
кунд персональной ласки от фермера или работника: 
10 секунд утром и 10 секунд вечером, но желательно 
- больше. Что до игрушек, то они должны быть де-
ревянные или соломенные, для захвата зубами. Пол 
на свиноферме необходимо поддерживать в чистоте, 
покрывать соломой или резиной. Фермер обязан по-
заботиться о том, чтобы свиньи получали достаточно 
дневного света, особенно зимой. Это избавит живот-
ных от депрессии и хандры. Наконец, для больных 
свиней должны быть устроены лазареты со всячески-
ми удобствами, помогающими свиньям отдохнуть и 
способствующие их скорейшему выздоровлению.

По Книге рекордов Гиннесса, самой крупной сви-
ньей в мире признан хряк британской глостерской 
породы Олд Слот, выращенный Джозефом Лоутоном 
из Эстбери, Великобритания. Он весил 639,5 кг, имел 
в холке 1,43 м, а его длина - 2,94 м. Самая мелкая по-
рода свиней мини-майялино была выведена Стефа-
нио Мориньи (Италия). Новорожденные свиньи ве-
сят 400 г, а взрослые - 9 кг.

В Москве, при совхозе «Красная Нива», существу-
ет гостиница для свиней. Стоимость пребывания в 
ней хрюшек, принадлежащих членам Российского 
клуба мини-пигов, – 10 долларов, для всех прочих - 
20 долларов.

По результатам опроса любителей кино, вторым 
по популярности киногероем-животным (после ов-
чарки Лесси) является поросенок Бейб. Он обогнал 
сову Гарри Поттера, которая находится на третьем 
месте.

Совершенно несправедливо мнение о непово-
ротливости свиней. В действительности они могут 
проявлять необыкновенную резвость. В ФРГ одному 
фермеру удалось выдрессировать свою свинью так, 
что она легко брала полутораметровые барьеры. А 
один польский помещик в прошлом веке даже ис-
пользовал свою свинью вместо собаки на охоте. Фин-
ские фермеры и сейчас устраивают свиные гонки, 
правда, в специальных загонах, чтобы «спортсмены» 
не свернули с дорожки. 

Ку
ли

на
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МОРОЗ И СОЛНЦЕ, ДЕНЬ СПОРТИВНЫЙ
Пока на мировой спортивной арене разыгрывались комплекты 
олимпийских наград, Группа компаний «Агро-Белогорье» выявила 
чемпионов среди своих сотрудников. Лучшие хоккеисты, конько-
бежцы и лыжники поднялись на пьедестал почета и ощутили при-
ятную тяжесть медали на груди. В борьбе за первое место срази-
лись атлеты МПЗ, Торгового дома, Дмитриевского техникума и 
управляющей компании, представляющие делегации разных стран.

Столица корпоративных олимпийских 
игр Пикник-парк встречает спортсме-
нов, выступающих под флагами России, 
Ямайки, Китая и Кипра.

Кульминация церемонии открытия –  
зажжение олимпийского огня. С факелом 
в руках – генеральный директор холдин-
га и президент олимпийского комитета в 
одном лице Владимир Зотов.

В хоккей играют настоящие мужчины. 
Впервые в истории хоккеисты из солнеч-
ной Ямайки всухую обыгрывают россий-
скую ледовую дружину.

Ямайский самородок Роман Шишлаков 
на льду, как рыба в воде. Отправляет 
больше десяти шайб в ворота соперни-
ков, чем заслуживает безоговорочное 
звание лучшего бомбардира. Набирающий всё большую популярность 

кёрлинг в Соломино претерпел модифика-
ции. В качестве спортивного снаряда здесь 
используют не гранитный камень, а девуш-
ку, оседлавшую резиновый сноутюб.

Какая же зимняя олимпиада без фи-
гурного катания?! В танцах на льду ко-
мандам предоставили полную свободу 
творчества.

Такого на настоящей Олимпиаде не уви-
дишь. Соревнования Соломино-2014 прош-
ли не только на катке, но и на льду Белгород-
ского водохранилища. Рыбак-победитель 
Денис Юстицкий принес своей команде 
первое «золото».

Победители в медальном зачете – сбор-
ная ООО «ГК Агро-Белогорье». Второе 
место – у МПЗ. Третье разделили Торго-
вый дом и Дмитриевский техникум.

Жаркие зим-
ние соломин-
ские игры 
объед ин яют! 
Под какими 
бы флагами не 
выходили на 
соревнования 
с пор т с ме н ы, 
в жизни они 
выступают за 
одну команду.
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В Группе компаний много поводов для гордости. Мы часто о них говорим, а вы часто о них 
слышите – это и объемы производства мяса, и скорость, которую набрали мясопереработчи-
ки, и качество комбикорма. 

Крупные победы, как известно, складываются из множества маленьких. Так же, как и ми-
ниатюрные детали приводят в действие большой механизм. Рубрика «Наши рекорды» будет 
посвящена именно тем единичным, но таким важным фактам, которые позволяют холдингу 
достичь своих результатов. 

Наверняка вы не знали, что:

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ, 
КОЛЛЕГИ!

НАШИ РЕКОРДЫ

Вы держите в руках первый 
выпуск обновленной газеты 
«Наше дело». И раз вы читае-
те эти строки, значит либо вы 
изучили ее от корки до кор-
ки, что нас очень радует, либо 
имеете привычку листать 
прессу с последней страницы, 
и тогда это финальное при-
ветствие будет весьма кстати. 
И в том, и в другом случае не 
лишним будет пояснить, что 
же произошло с нашей газе-
той и чего теперь ждать от нее 
читателю.

Мы изменились. И внеш-
не, и внутренне. Газета стала 
вдвое «толще» и, надеемся, во 
столько же раз интереснее. 
Большая часть материалов 
подготовлена эксклюзивно 
для печатного издания – вы не 
найдете их на официальном 
сайте компании. Появились 
новые рубрики, а с ними и 
новые темы. В каждом номе-
ре вас будут ждать интервью 
и портретные очерки, фото-
репортажи и юмористические 
зарисовки, познавательные 
истории и кулинарные рецеп-
ты.

Теперь у нас есть больше 
возможностей писать о вас, 
наших читателях – труже-
никах, работающих в Группе 
компаний, о ваших производ-
ственных успехах и личных 
достижениях. Вы заядлый 
филателист? Ваш напарник 
по смене мастерит спичечные 
города? Ваш начальник в оди-
ночку покорил Эльбрус? Зво-
ните в редакцию, пишите по 
почте – мы расскажем о ваших 
увлечениях и победах!

Обновленная газета будет 
издаваться раз в два месяца 
и, как и прежде, доставляться 
на все предприятия холдинга. 
Следующий выход запланиро-
ван в апреле. До новых встреч 
и приятного вам чтения!

23 поросенка принесла 
в 2013 году одна из сви-
номаток Никитовского 
СК. Нормой считается 
опорос 12-14 голов. Вдвое 
перевыполнив план по 
воспроизводству, мать-
героиня стала рекод-
сменкой в Группе ком-
паний.

5 млн километров в 
год преодолевают авто-
мобили транспортного 
предприятия холдинга 
"ТП Белогорье". Это все 
равно, что 125 раз объ-
ехать нашу планету по 
экватору.

2 000 компьютеров объ-
единены в единую сеть 
передачи данных Группы 
компаний «Агро-Белого-
рье». Она связывает все 
предприятия холдинга, 
расположенные в разных 
концах региона - от Би-
рюча до Красной Яруги. 
Это самая крупная кор-
поративная сеть в Белго-
родской области.


