
Молочный ди-
визион Группы 
компаний впер-
вые приносит 
прибыль. Как 
литры конвер-
тируются в 
рубли?

Яхта «Агро-
Белогорья» 
сойдет на воду 
Белгородского 
моря. Кто по-
бедил в конкурсе 
на лучшее на-
звание?
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В «Агро-Белогорье» 
идет весенний сев. 
Погода благо-
склонна 
как никогда

ЧТО ПОЖНЕМ? НЕ МЯСОМ ЕДИНЫМ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ

наше дело
№ 2 (67)

Человеческий фактор – 
 решающий в свиноводстве

АННА БЕЛКИНА:

Заместитель генерального директора – директор по 
свиноводству ООО «ГК Агро-Белогорье» Анна Белкина рассказала 
о причинах успехов предприятий холдинга и о перспективах 
основного производства Группы компаний.

- Анна Алексеевна, позади первый 
квартал. В отчетах мы снова видим уве-
ренный рост производства – более 40 
тысяч тонн за 3 месяца – столько ГК не 
производила никогда. Ожидали ли Вы, 
что предприятия сработают настолько 
эффективно? За счет чего удается посто-
янно перевыполнять плановые цифры?

- Да, действительно, цифры внуши-
тельные, и справедливо отмечено, что за 
время работы компании это рекорд. Од-
ним из факторов такого успеха является 
выход на проектную мощность пяти новых 
комплексов, которые этот год начали очень 

неплохо. Кроме того, и остальные предпри-
ятия также показали хорошие результаты. 
К уровню прошлого года за аналогичный 
период они прибавили 2 тыс. тонн про-
дукции. Конечно же, это связано, в первую 
очередь, с высоким профессионализмом 
работников свинокомплексов, комбикор-
мовых заводов, управляющей компании и, 
что немаловажно, хорошим статусом здо-
ровья животных.

По поводу ожиданий, связанных с эф-
фективностью работы предприятий, – да, 
это вполне ожидаемо, если опираться на 
результаты, полученные в предыдущие 

Успехи свинокомплексов в пер-
вую очередь связаны с высо-
ким профессионализмом ра-
ботников холдинга.

периоды. Но строя среднесрочные и долго-
срочные планы, мы всегда принимаем во 
внимание то, что работать нам приходится 
с «живым» производством, и всегда есть 
риск как перевыполнить планы, так и не 
выполнить их по вполне объективным, ча-
сто не зависящим о нас причинам. 

В «Агро-Белогорье» подвели производственные 
итоги первого квартала. За три месяца с начала 
года предприятия Группы компаний реализовали 
свыше 40 тыс. тонн свиней на убой, что на 7 тыс. 
тонн больше, чем за аналогичный период годом 
ранее. При этом комплексы в среднем перевыполнили 
производственную программу на 10%.
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наше дело
- Запад и восток, работавшие ранее на 

разных генетиках, всегда показывали раз-
личные производственные показатели. 
Сначала свинокомплексы восточной зоны 
работали эффективнее, затем это соотно-
шение изменилось. Сегодня, с переходом 
на единую генетику, можно ли говорить, 
что предприятия находятся в равных ус-
ловиях? Чем этот переход был вызван, и 
насколько он помогает решать существу-
ющие проблемы?

- Сегодня мы, действительно, перехо-
дим на единую генетику PIC, с которой из-
начально работали восточные комплексы. 
Окончательно переход на данную генетику 
еще не завершен, хотя западные товарные 
СК уже почти наполовину укомплектованы 
соответствующим маточным стадом, и уже 
реализуются первые товарные животные 
обновленной генетики. 

Это во многом и объясняет успехи за-
падных предприятий, но при этом нельзя 
не принимать во внимание статус здоро-
вья животных. На сегодняшний день на 
западных комплексах он выше. Эти пред-
приятия обновляли основное стадо за счет 
ремонта, получаемого из Нуклеуса Группы 
компаний, то есть функционировали в за-
крытом цикле, без поступления животных 
извне. Со временем показатели продуктив-
ности стали ухудшаться, но статус здоровья 
остался довольно высоким. Восточные же 
комплексы, наоборот, поддерживали гене-
тику и высокие показатели продуктивности 
животных за счет ежегодной покупки пра-
прародительского стада за границей, но при 
этом статус здоровья животных ухудшался. 

Сегодня мы еще раз убеждаемся в пра-
вильности выбранного решения о создании 
собственного селекционно-генетического 
центра, призванного решить задачу обеспе-
чения всех предприятий ГК качественным 
здоровым высокопродуктивным маточным 
стадом обновленной генетики. Таким об-
разом, после завершения комплектования 
западных комплексов и обновления стада 
на комплексах восточной зоны можно будет 
окончательно говорить о полном создании 
равных условий для последующей еще более 
эффективной работы предприятий. Хотя, 
еще раз повторю, результаты, получаемые 
уже сегодня, весьма убедительны.

- Генеральный директор холдинга оз-
вучил планы по строительству новых пло-
щадок. На сколько может вырасти мощ-
ность основного производства Группы 
компаний? Где и когда могут появиться 
новые комплексы?

- В случае принятия окончательного 
положительного решения о строительстве 
новых площадок мощность производства 
свинины в Группе компаний может увели-
читься на 50 тыс. тонн в год и в целом бу-
дет составлять порядка 200 тыс. тонн в год. 
Предположительно новые комплексы могут 
быть размещены в восточной части области. 
Где именно – пока уточняется.

- Как Вы оцениваете кадровый по-
тенциал белгородского свиноводства? 

В случае строительства но-
вых комплексов холдинг мо-
жет нарастить производ-
ство свинины на 50 тыс. тонн

- Устраивает ли Вас качество подготов-
ки специалистов для свинокомплексов в 
техникуме?

- Первые выпускники учебного заведе-
ния уже работают на предприятиях Груп-
пы компаний старшими операторами, ин-
женерами КИПиА и показывают хорошие 
результаты. Так что качество нас вполне 
устраивает. А вот количество – хотелось бы 
больше, ведь чем больше на предприятии 
высококвалифицированных молодых ини-
циативных специалистов, тем выше шансы 
на успех. 

- Немаловажная задача, которую ста-
вит перед свиноводами руководство хол-
динга, - снижение издержек, влияющих на 
себестоимость продукции. Ведется работа 
по повышению энергоэффективности 
предприятий, вводится система электрон-
ного документооборота при оформлении 
ветеринарных документов. Какие ресур-
сы по-Вашему есть у холдинга, чтобы сде-
лать производство дешевле?

- Задача по снижению издержек, стоя-
щая перед свиноводами Группы компаний, 
- это работа по правильному использова-
нию технологии производства свинины и ее 
совершенствованию. Это та работа, которая 
позволяет нам на достаточно высоком уров-
не поддерживать статус здоровья живот-
ных. Это работа с маточным поголовьем, 
приносящим холдингу основную прибыль, 
работа с генетическим потенциалом наших 
животных, проводимая путем тщательной 
и кропотливой селекции. 

За последние два года в компании замет-
но вырос уровень сохранности животных, 
что позволило нам продать большее коли-
чество продукции. Снижается конверсия, 
то есть при меньшем потреблении корма 
растут привесы животных. 

При этом важным элементом повыше-
ния эффективности производства остает-
ся работа с людьми на предприятиях, с так 
называемым «человеческим фактором». 
Очень многое зависит от того, как мы на-
учим людей работать с животными, рацио-
нально использовать корма и ветеринарные 
препараты, бережно и аккуратно относить-
ся к тому производству, на котором ты рабо-
таешь. 

Таким образом, применяя комплекс-
ный подход и учитывая даже самые мелкие 
детали производственного процесса, мы 
ежедневно работаем над сокращением из-
держек и видим еще немало перспектив в 
этой работе.

- ЧП, произошедшее на Стригунов-
ском свинокомплексе, где из-за отключе-
ния электричества и систем вентиляции 
пали 400 голов свиней, стало тревожным 
звонком для руководства холдинга. Ка-
кие, по-Вашему, меры следует предпри-
нять для недопущения подобных проис-
шествий?

- Усилить работу службы контроля, не-
укоснительно выполнять все регламенты, 
касающиеся технического облуживания 
предприятий. И в очередной раз вернуться 
к работе с людьми.

- В числе ключевых показателей эф-
фективности свиноводства Вы назвали 
конверсию корма. Сегодня она составля-
ет в холдинге 2,9, что на уровне ведущих 
европейских производств. Какие факто-
ры влияют на конверсию? Означает ли 
эта динамика, что совершенствуют свою 
работу комбикормщики холдинга? Как 
в целом оцениваете качество поставляе-
мых на комплексы кормов?

- Конверсия корма – это очень важный 
комплексный итоговый показатель, своего 
рода индикатор, который, как правильно 
было замечено, показывает эффективность 
работы как минимум двух видов произ-
водств – свиноводческих предприятий и 
комбикормовых заводов. 

На конверсию влияют в первую оче-
редь статус здоровья животных, правиль-
ность ведения технологии и, конечно же, 
качество кормов. Мы благодарны сотруд-
никам комбикормовых заводов за их труд и 
за высокое качество поставляемых на наши 
предприятия кормов. За годы работы мы 
научились конструктивно сотрудничать и 
оперативно решать возникающие пробле-
мы. 

Важным результатом нашей совмест-
ной работы стал выпуск Ливенским заво-
дом комбикорма марки СПК-3 – престар-
терного корма для подсосных поросят и 
поросят начальной стадии группы дора-
щивания. Это позволило нам отказаться 
от покупки престартерного корма ино-

Насколько сложной будет задача по под-
бору персонала при расширении произ-
водства? 

- Кадровый вопрос был, есть и остает-
ся наиболее острым, в том числе и для бел-
городского свиноводства. Человеческий 
фактор является залогом успешной работы 
предприятий. Сегодня чрезвычайно слож-
но укомплектовать новые СК операторами 
и подсобными рабочими, не говоря уже о 
квалифицированных ветеринарных врачах, 
зоотехниках. Не так много у нас в области 
специалистов, имеющих опыт работы имен-
но в промышленном свиноводстве. Кроме 
того, Белгородская область – это динамично 
развивающийся регион, в котором открыва-
ются новые производства и, как следствие, 
часть людей уходят на другие предприятия 
по различным причинам: кто-то ищет бо-
лее высокую заработную плату, кого-то 
устраивает близость к месту жительства и 
т.д. Поэтому в случае расширения произ-
водства задача укомплектовать персоналом 
новые предприятия не выглядит легкой. Но 
решить её возможно, и в этом нам поможет 
и уже сегодня помогает Дмитриевский сель-
скохозяйственный техникум. 
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странных производителей и сни-
зить тем самым зависимость от 
Запада. Хочется отметить, что с 
началом потребления нашего кор-
ма вес животных, передаваемых в 
группу доращивания, увеличился. 
В целом, повторюсь, качество кор-
мов находится на очень высоком 
уровне, о чем свидетельствуют и 
получаемые сегодня привесы и со-
хранность поголовья.

Генетической безопасно-
сти холдинга ничто не 
угрожает. Наша зависи-
мость от Запада некри-
тична.

- В чем еще остается сегод-
ня наша зависимость от За-
пада? На последнем заседании 
Совета директоров ГК возник 
вопрос генетической безопас-
ности холдинга. Актуальным 
его сделала нестабильная по-
литическая ситуация в мире, 
которая может угрожать на-
шим отношениям с европей-
скими и американскими пар-
тнерами…

- Сегодня зависимость 
«Агро-Белогорья» от Запада 
не является критичной. Помо-
гает нам в этом упомянутый 
выше СГЦ. Работая сегодня с 
партнерами из компании PIC, 
центр полностью обеспечивает 
потребности холдинга в пле-
менном маточном поголовье и 
имеет возможность продажи 
животных другим компаниям. 

В таком режиме мы можем 
безболезненно работать еще 2-3 
года. Кроме того, СГЦ на сегод-
няшний день пользуется рос-
сийской программой ФИАС, 
также позволяющей произво-
дить эффективный подбор пар 
при выполнении племенной 
программы по скрещиванию 
животных.

Однако в перспективе, вы-
ходящей за рамки 3 лет, мы бу-
дем вынуждены покупать пле-
менное ремонтное поголовье 
либо за границей, либо в Рос-
сии для обновления генетики.

- О перспективах. В бли-
жайшее время планируется 
разработать Стратегию раз-
вития ГК до 2017 года. Какой 
Вы видите нашу компанию в 
год ее 10-летия?

- Успешной, динамично раз-
вивающейся, одной из лидеров 
на российском рынке произво-
дителей свинины.

ИТОГИ 
КВАРТАЛА

Лучше других с выполнением про-
изводственной программы по реали-
зации справился «Никитовский сви-
нокомплекс», превысив её на 21,6%. 
«Белгородский СК» отгрузил на 15% 
больше запланированного.

Выросли и другие ключевые пока-
затели. Так, среднесуточные привесы 
по стаду в первом квартале состави-
ли 597 г.  Для сравнения, годом ранее 
этот показатель был на уровне 566 г. 
Лидерами здесь стали «Селекционно-
гибридный центр» и «Белгородский 
СК» – 623 г. Краснояружский и Крю-
ковский свинокомплексы отстали не 
на много – 621 г и 618 г соответствен-
но. Ниже других привесы оказались 
у Коломыцевского и Стрелецкого 
комплексов – 579 г. Стоит отметить, 
что к лидерам подтянулись два Грай-
воронских СК и «Красногвардейский 
СК–1». Новые предприятия значи-
тельно увеличили свои показатели по 
сравнению с первым кварталом про-
шлого года. 

Общий падеж животных к сред-
немесячному поголовью в целом по 
холдингу остался на уровне перво-
го квартала прошлого года – 1,8%. 
Лучше других поголовье на откорме 
удалось сохранить Стригуновскому 
и Крюковскому свинокомплексам. 
Здесь доля падежа составила всего 
0,4%. А вот «Красногвардейский СК-
1» не смог должным образом сохра-
нить   поголовье на откорме: падеж 
превысил нормативные показатели и 
достиг 1,7%.

Что касается конверсии корма, то 
и здесь свиноводы продемонстриро-
вали положительную динамику. За 
год этот показатель снизился на 2,4% 
и составил 2,9. Лучше других усваива-
ли корм животные Стригуновского и 
Белгородского комплексов, где отно-
шение количества затраченного кор-
ма к килограмму привеса составило 
всего 2,75. 

Общее среднемесячное поголовье 
свиней на площадках ГК «Агро-Белого-
рье» достигло рекордных 828 тыс. жи-
вотных. В то время как год назад общее 
поголовье не превышало 760 тыс. 

Реализовано свиней на убой, тонн

Общий падеж к среднемесячному поголовью, %

Среднесуточный привес по стаду, грамм

Выполнение ПП по реализации на убой, %

Конверсия, Кг/Кг

Ц
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ры

Плановые цифры отгрузки то-
варных животных превзошли 
все без исключения предпри-
ятия холдинга.
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В ШАГЕ ОТ ЦЕЛИ
СГЦ «Агро-Белогорье» стал племенным заводом по породе йоркшир. До конца года предприятие 
рассчитывает получить официальный статус селекционно-генетического центра.

Йоркшир, ландрас и крупная белая – 
три породы, содержащиеся на площадках 
Селекционно-гибридного центра «Агро-
Белогорье». По каждой из них он теперь 
имеет статус племзавода. Формально это 
дает право работать на рынке племенных 
свиней. Но не это главное, отмечают на 
предприятии. Конечная цель – получение 
статуса селекционно-генетического цен-
тра. И СГЦ осталось сделать до нее всего 
один шаг.

Чтобы стать генетическим центром, 
необходимо иметь 1300 свиноматок в со-
вокупности по трем породам. В СГЦ се-
годня содержатся 1232. При этом по лан-

драсу и йоркширу требуемое поголовье 
уже имеется. Задачу нарастить количество 
крупных белых планируют выполнить 
к осени. А значит, еще в этом году может 
быть достигнута и конечная цель.

Работа генетических центров мас-
штабнее, нежели гибридных. Это и селек-
ционные исследования, и испытание но-
вых критериев оценки воспроизводства 
поголовья, его кормления и содержания, 
эксперименты по улучшению качества 
пород разных генетических линий и ги-
бридов. Сегодня в России таких центров 
единицы. Крупнейший работает в Ор-
ловской области.

Наращивать поголовье крупной белой 
СГЦ будет на базе площадки «Репяховка» 
в Краснояружском районе. 2 апреля сюда 
завезли партию ремонтных свинок, кото-
рые сейчас проходят карантин. Осемене-
ние начнется в середине мая.

Отметим, что специализированная 
отцовская линия свиней породы йоркшир 
была сформирована в 2011 году на основе 
поголовья, завезенного из Канады. Порода 
отличается высокой репродуктивной спо-
собностью, большим процентом содержа-
ния постного мяса, высоким среднесуточ-
ным приростом, низкой конверсией корма 
и отличным качеством мяса.

Ра
зв

ит
ие

ВСТРОЕННАЯ КУХНЯ
В Красногвардейском районе заработал комбинат 
питания Группы компаний «Агро-Белогорье». 
Объект обеспечит обедами сотрудников 
всех предприятий холдинга, действующих в 
восточной части области.

Новый комбинат питания разместился в реконструированном 
здании в селе Засосна недалеко от райцентра. Именно на террито-
рии Красногвардейского района сконцентрирована большая часть 
предприятий, работающих на востоке Белгородской области. Еди-
ная кухня позволит контролировать качество используемых про-
дуктов и повысит биобезопасность производственных объектов.

В начале марта оценить вкус новой кухни смогли около 100 
сотрудников холдинга. А уже в конце апреля комбинат питания 
ежедневно обеспечивал обедами около 650 человек. В ближайшее 
время цифра вырастет до 1000 человек –  централизованным пита-
нием охватят абсолютно всех. 

До недавнего времени еду для работников восточной зоны го-
товили различные поставщики. Теперь же организацией питания 

занялась специализированная компания «Фуд Сервис Компани», 
имеющая многолетний опыт оказания услуг по комплексному 
управлению объектами питания. Качество еды и сервиса уже успе-
ли оценить сотрудники мясоперерабатывающего завода «Агро-
Белогорье». Порядка 2000 человек не первый год обслуживаются 
специализированной компанией.

Комбинат питания снабжен всем необходимым современ-
ным технологическим оборудованием. А в цокольном этаже 
здания расположился целый холодильный комплекс. С запу-
ском комбината создано порядка 20 новых рабочих мест. Весь 
штат на сегодняшний день полностью укомплектован. «Боль-
шая часть сотрудников – местные жители, – отмечает генераль-
ный директор ООО «Фуд Сервис Компани» Сергей Лемкин. 
– Многие имеют профильное образование. При этом мы наме-
рены периодически проводить для них обучение, чтобы совер-
шенствовать их кулинарные способности».

Повара обещают готовить для сотрудников «Агро-Белого-
рье» сбалансированные обеды, учитывая при этом множество 
факторов, включая сезонность и специфику работы. В базе ком-
пании около 3000 наименований блюд, основу которых состав-
ляет русская и европейская кухни. При этом комбинат питания 
готов реагировать на пожелания работников комплексов, зер-
новых компаний и вносить при необходимости соответствую-
щие коррективы в меню.
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В ГК «Агро-Белогорье» завершается посевная кампания. Весна благосклонна к зерновикам. 
В похожих условиях в предыдущие годы отличную урожайность демонстрировали ранние 
зерновые, особенно ячмень. Все может повториться – считают растениеводы.

Весна в этом году пришла неожи-
данно – точно по календарю, что в 
наших краях случается нечасто. При-
учивший к заморозкам и прочим не-
настьям март в этот раз удивил своей 
мягкостью и теплотой. Уже в середине 
первого месяца весны растениеводы 
«Агро-Белогорья» вышли в поле.

Зерновики – народ суеверный, и 
прогнозов давать не любят, но при 
этом всегда настроены оптимистично. 
Зависимые от капризов погоды, они 
настолько привыкли к ее изменчивому 
настроению, что в любой аномалии на-
учились находить плюсы. В прошлом 
году на старте сева было прохладно. 
«Удобрения лучше минерализуются», 
– бодрились агрономы. Теперь же на 
улице солнечно, больших морозов, с 
тех пор как сошел снег, не было – это, 

подчеркивают растениеводы, хорошо 
для почвы: «Воздух прогревался посте-
пенно, благодаря чему земля к началу 
посевной стала мягкой и рыхлой, без 
толстой корки».

В эту самую мягкую землю первы-
ми отправились семена ячменя. «Не 
будем загадывать, но урожай должен 
быть хороший. Плюсовая температура 
позволила сформироваться корневой 
системе», - объясняет главный агро-
ном Борисовской зерновой компании 
Александр Линниченко. 

Вот, кстати, еще одно убеждение 
зерновиков - не бывает одинаково хо-
роших урожаев для нескольких куль-
тур сразу. Год может быть удачный на 
сою или на пшеницу, на ячмень или 
на подсолнечник, но надеяться на все 
сразу бессмысленно. Этим летом, если 

ГОД ЯЧМЕНЯ

верить опытным борисовским расте-
ниеводам, возможно повторение 89-го 
года с его небывалым урожаем ячменя 
– уж больно похожие складываются ус-
ловия.

Вслед за ячменем зерновики вы-
сеяли однолетние травы и горох – по-
следний больше восприимчив к холо-
ду. Дальше очередь поздних зерновых: 
кукурузы, подсолнечника, сои.

Озимые в этом году тоже чувству-
ют себя хорошо. В сильные морозы их 
защищало снежное покрывало, а даль-
ше свое дело сделали мартовское солн-
це и тепло. В итоге озимые ответили 
дружными зелеными всходами. Так 
что теперь снова – вся надежда на бла-
госклонность небесной канцелярии. 
Хороший урожай смогут обеспечить 
своевременные дожди.

Ре
по

рт
аж
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В первой декаде апреля растениеводы Группы компаний уже завершили сев ранних зерновых и без 
промедления приступили к поздним.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

А
кт

уа
ль

но

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ВАХТА
Зерновики же со своей стороны дела-

ют все возможное, чтобы в сложивших-
ся благоприятных условиях сработать 
по максимуму. Трактористы и водители 
перешли на круглосуточные смены. В 
период посевной трудятся и днем, и но-
чью – упустить драгоценное время никак 
нельзя. 

Для работающих в ночное время по-
блажек не делают. Вздремнул, выпил 
кофе, и снова в бой. «Мы привычные, 
- улыбается тракторист-машинист БЗК 
Алексей Усачев, - работа такая. Да и роп-
тать, в общем-то, некогда. Думаешь толь-
ко о том, как бы все взошло, как бы уро-
дилось, мне ж это и убирать».

Алексей – местный передовик и опыт 
за плечами имеет. В Борисовской зерно-
вой уже десять лет. В награду за трудо-
любие и добросовестность три года назад 
его посадили за новенький Джон Дир. С 
ним и проблем меньше – почти не лома-
ется, и сеялка широкая – за один проход 
сразу большую площадь закрывает. С тех 
пор тракторист Усачев еще больше стара-
ется. Фамилия, к слову, у него говорящая. 
Усы, что носит Андрей, придают его лицу 
какой-то деревенской простоты и душев-
ности. Именно таких героев изображают 
на своих холстах живописцы сельских 
пасторалей. 

  Впрочем, здесь, в белгородской глу-
бинке колоритные персонажи сплошь 
и рядом. Вот, коллега Усачева Андрей 
Мельничук. Невысокий, худоватый, а 
сразу понятно – работяга. Этому и до-
кументальные подтверждения имеются 
– уже дважды Мельничук был удостоен 
Грамоты Министерства сельского хозяй-
ства. «Да вроде работаю, как все, - скром-
ничает тракторист, - в день гектаров по 
пятьдесят засеиваю». 

Андрей воспитывает двух сыновей. 
Старший после школы в лицей собира-
ется поступать, на тракториста. Стало 
быть, еще один передовик для Борисов-
ской зерновой подрастает.

В это же время годом ранее посевная кампания в холдинге 
только начиналась, а сегодня зерновики «Агро-Белогорья» уже 
высеяли ячмень, горох, кориандр и однолетние травы.

На 8 апреля ранними зерновыми занято 37,5 тыс. гектаров – 
все сто процентов площадей, предназначенных для этих целей в 
четырех растениеводческих компаниях ГК. Из них чуть больше 
32 тыс. га отдано под ячмень. Горох – еще 4 тысячи. Оставшиеся 
1200 гектаров засеяны однолетними травами и кориандром.

Теперь на повестке дня – подсолнечник. Его начали сеять 
параллельно с ранними зерновыми, так что к 15 апреля Бори-
совская ЗК выполнила 70% работ – это 2873 га из 4 тыс., а в 

Прохоровской компании сев и вовсе уже завершен – здесь под 
солнцелюбивую культуру отвели 2 тыс. га. Почти половину 
площадей, предназначенных под подсолнечник, засеяла Крас-
ногвардейская ЗК. Всего здесь он займет почти 6 тыс. гектаров. 
Коллеги с Днепра, как и прохоровцы, с подсолнечником закон-
чили. Впрочем, план у них был небольшой - всего 216 га. Всего 
растениеводы холдинга высеют масленичную культуру почти 
на 12 тысячах гектаров. 

На очереди – сев кукурузы. Позже придет черед теплолю-
бивой сои. План на кукурузу и сою – 14 и 17 тысяч гектаров 
соответственно. 

Алексей Усачев. Современный трактор - награда за 
трудолюбие и добросовестность

Андрей Мельничук. 
Дважды отмечен Грамотой Минсельхоза РФ
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УМНЫЙ СКЛАД
В обновленной газете «Наше дело» нашлось место новым рубрикам. 
В этом номере мы начинаем серию публикаций о технологиях, 
используемых на производственных предприятиях ГК. Некоторые 
из них представляют собой настоящее чудо техники. Как, например, 
автоматизированный буферный склад МИТЕХ, действующий на 
мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорье».

МИТЕХ – это склад, который не нуж-
дается в кладовщиках. Всю работу здесь 
делает автоматика. Вход в помещение че-
ловеку запрещен. Не только потому, что 
нет необходимости, это попросту опасно. 
Роботы перемещают ящики с мясом со 
скоростью 10 км/ч. 

Продукция поступает сюда из цеха 
обвалки. Задача буферного склада – от-
сортировать ящики, распределить их по 
заданным направлениям и отправить 
дальше по конвейеру – на упаковку или 
заморозку.

Автоматизированное временное хра-
нилище состоит из 2-х частей. С одной 
стороны ящики загружаются, с другой, 
соответственно,  выгружаются. Оба про-
цесса проходят одновременно. Скорость 
загрузки и выгрузки ящиков составляет в 
среднем около 5 тонн в час. 

Путь ящикам задает мастер цеха. Он 
формирует заказ с помощью управляюще-
го системой компьютера. Роботы двига-
ются по рельсам длиной 9 метров и пере-
мещают ящики с продукцией на высоту до 
6-ти метров.

Ячейки, в которые распределяется 
мясо, производственники называют «ру-
чьями». Несмотря на высокую скорость 
работы, точность попадания ящика с про-
дукцией в ячейку очень высока. Погреш-
ность составляет всего около двух милли-
метров. Это позволяет достаточно плотно 
располагать оборудование и экономить 
пространство помещения. 

Достигается такая педантичность за 
счет использования высокоточных мо-
тор-редукторов и частотных преобразова-
телей компании SEW.  Как отмечает инже-
нер участка промышленной автоматики и 
метрологии ООО «МПЗ Агро-Белогорье» 
Олег Козырев, в связке это оборудование 
позволяет очень быстро и точно совер-
шать как набор скорости, так и остановку. 

Двигательной системой роботов управ-
ляет промышленный контроллер фирмы 
Siemens. Управление и визуализация рабо-
ты осуществляется на сенсорных панелях с 
помощью операционной системы. 

Учет и передвижение продукции по 
всему заводу контролирует программа 
ISIT. С ее помощью «умный склад» полу-
чает сведения о сорте мяса и информацию 
– в какую ячейку его определить.

«Насколько нам известно, такого 
рода автоматизированное складское по-
мещение – единственное в Белгородской 
области, – отмечает начальник участка 
промышленной автоматики и метрологии 
ООО «МПЗ Агро-Белогорье» Вадим Дени-
сов. – Сама технология является передо-
вой и могла бы свободно применяться на 
любых конвейерных заводах для переме-
щения производимой продукции. Такая 
система экономит огромное количество 
рабочих сил, бесперебойно выполняя 
монотонную работу с высокой скоро-
стью. Достаточно сказать, что автома-
тизированный склад заменяет работу не 
мение 8 человек».

МИНУС ОТХОДЫ, 
ПЛЮС ПРОДУКТ

Более 14,5 тысяч тонн отходов 
переработал Яковлевский 
санветутильзавод за полгода. 
С октября 2013-го, когда 
в составе холдинга было 
образовано новое предприятие, 
здесь произвели порядка 5,5 
тысяч тонн продукции.

Молодой завод близ хутора Сырцево 
Яковлевского района продолжает рит-
мичную работу, избавляя агрохолдинг от 
отходов производства и поставляя мясо-
костную муку для комбикормовых заво-
дов. Большую часть сырья СВУЗ – такое 
сокращение прижилось в официальной 
документации – по-прежнему получает 
от МПЗ и свинокомплексов «Агро-Бело-
горья». Однако уже порядка 40% пере-
рабатываемых отходов сюда поставляют 
сторонние компании. Преимущественно 
это крупные белгородские производи-
тели свинины: «Мираторг», «Капитал 
-Агро», «Алексеевский бекон», колхоз  
им. Фрунзе, «Промагро». Только в этом 
году партнеры уже отгрузили заводу бо-
лее 3,5 тыс. тонн отходов.

Главный продукт производства  
СВУЗа – мясокостная мука – служит сы-
рьем для производства комбикормов на 
обоих заводах холдинга – Ливенском и 
Новоборисовском. За четыре месяца это-
го года из Сырцево отгрузили уже более 2 
тыс. тонн муки.

Еще один товар, реализуемый Яков-
левским санветутильзаводом, – кормо-
вой жир. География его распространения 
включает уже ряд российских регионов. 
С января произведено чуть более 1300 
тонн этой продукции.

В планах предприятия – прибли-
зиться в этом году к проектным показа-
телям – 100 тонн переработки в сутки. 
При этом в отдельные дни заводу уже 
удается даже превзойти свою номиналь-
ную мощность. В числе факторов, кото-
рые позволят нарастить производство, 
– планируемое летом увеличение объе-
мов обвалки на мясоперерабатывающем 
заводе, откуда СВУЗ получает большую 
часть сырья.

Стоит отметить, что предприятие 
почти полностью укомплектовало штат 
сотрудников. Открытой осталась толь-
ко одна вакансия - слесаря КИПиА. Се-
годня на санветутильзаводе работают 
80 человек, включая двух выпускников 
Дмитриевского сельскохозяйственного 
техникума.
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А СКОЛЬКО КОРОВА ДАЕТ?
Молочный дивизион ГК впервые приносит прибыль 

По итогам 2013 года «Грайворонская молочная 
компания» впервые смогла получить чистую прибыль. 
Для российского молочного бизнеса это явление редкое, 
если не сказать уникальное. Никогда не отличавшиеся 
высокой рентабельностью, к тому же отягощенные 
кредитами предприятия вынуждены были попросту 
выживать. Что изменилось теперь и чего ждать 
молочникам в будущем, мы поинтересовались у 
генерального директора ГМК Владимира Леонова. В 
рубрике «Портрет предприятия» - «Грайворонская 
молочная компания», которая в мае отмечает 
7-летие со дня своего образования.

Владимир ЛЕОНОВ: 
Лучшие времена 
для молочников ещё 
впереди. 

СПРАВКА:
ООО «Грайворонская молочная компания» об-
разовано в мае 2007 года. Основное направление 
деятельности – производство молока.
Производственные мощности предприятия рас-
полагаются в Грайворонском районе Белгород-
ской области и включают в себя нетельный и 
молочный комплексы. На молочном комплексе в 
настоящее время содержится 2 787 голов КРС, из 
которых 2 164 – дойные коровы.
В компании применяется беспривязное содер-
жание животных на основе передовых техно-
логий с использованием высокопродуктивного 
импортного племенного поголовья.
Коллектив предприятия – 129 человек.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

– Владимир Иванович, 7-летие ком-
пании, да еще и в канун 7-летия хол-
динга –  прекрасный повод оглянуться 
назад. Какие ключевые вехи пережила 
ГМК в своей истории?

– Строительство молочного ком-
плекса в селе Мокрая Орловка стартова-
ло в июне 2007 года и завершилось в ноя-
бре 2008-го. В феврале 2009-го молочный 
комплекс был полностью укомплекто-
ван нетельным  племенным поголовьем 
голштинской породы, закупленным в 

США. 2677 стельных коров перевезли 
через океан двумя партиями.

– Это же десятки тысяч киломе-
тров. Не слишком тяжелый путь для 
животных, ожидающих потомство?

– Да, путь неблизкий. Только по 
морю животные шли на корабле 21 день 
до Новороссийска. Дальше спецтран-
спортом в сопровождении милиции мы 
привезли их в только что построенный 
молочный комплекс. Это был первый 
случай, когда в Россию прибыли коровы 
из Америки. 

Первую машину, в которой был в том 

числе и я, встречала вся команда ГМК 
во главе с Василием Николаевичем Ко-
стромицким. Всю ночь разгружали, про-
водили ветеринарно-зоотехнические 
мероприятия, которые были заранее от-
репетированы. Первое время мы здесь 
практически жили, потому что очень 
беспокоились за животных – мы не зна-
ли, как на них отразится переезд, как 
они себя поведут. 

Но все прошло благополучно. Спустя 
неделю уже начались отёлы – изначаль-
но мы отбирали животных с высоким 
сроком стельности. А еще через несколь-
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году отгрузили уже около 650 голов. А в 
этом году планируем откормить до 750 
бычков. 

– Какие в целом производственные 
задачи сегодня стоят перед коллекти-
вом ГМК?

– Выполнение производственной 
программы – это святая святых. На 
2014 год нами запланировано произ-
вести молока общим объемом 18,6 тыс. 
тонн, что на 1 фуражную корову состав-
ляет 8 601 кг. 

– Очевидно, не только рост произ-
водства повлиял на улучшение финан-
совых показателей компании?

–  Действительно, с удовольствием 
отмечу, что по итогам прошлого года 
наша компания впервые сработала с чи-
стой прибылью – 42 млн рублей. При-
чин тому несколько. Главное – это то, 
что в нашу пользу выровнялась ценовая 
политика. Если не так давно мы прода-
вали молоко по 17 рублей, то сегодня 

выпаивают молоком и с третьего дня 
подкармливают сбалансированными 
кормами. Каждый теленок содержится в 
индивидуальном домике до 90 дней. В за-
висимости от аппетита и, соответствен-
но, набора массы ему перестают давать 
молоко.

Спустя время мы их взвешиваем, 
формируем группы и отправляем на не-
тельную ферму в село Луговка. Там они 
уже в соответствии с половозрастными 
группами находятся на доращивании. 
Телочки растут здесь до своей физиоло-
гической зрелости, чтобы перед первым 
отелом снова вернуться в Мокрую Ор-
ловку и затем пополнить дойное стадо. 

У бычков другая судьба, их мы со-
ртируем, часть продаем населению, часть 
ставим на откорм и, опять же, продаем. 
Чтобы вырастить одного бычка на реали-
зацию, требуется примерно год с момента 
его рождения. Все это дает компании до-
полнительный доход.

ДЛЯ НЕПОСВЯЩЕННЫХ 

– О свиноводстве мы пишем гораздо 
чаще, нежели о производстве молока. 
Многие смутно себе представляют тех-
нологию. Расскажите нашим читате-
лям, из чего состоит процесс. Как стро-
ится работа молочной компании?

– В компании есть два участка. Пер-
вый – Мокрая Орловка. Здесь находится 
основное дойное стадо, здесь же содер-
жатся нетели за два месяца перед отелом. 
Молодняк – от рождения до 3 месяцев – 
тоже находится в Мокрой Орловке.

Дойное стадо у нас содержится в бок-
сах. Здесь организовано беспривязное со-
держание с местами для отдыха. Кормле-
ние производится на  кормовом столе  два 
раза в сутки. Доение – три раза в сутки. 
Это связано с трехсменным графиком 
работы сотрудников. Первая смена ра-
ботает с шести утра до двух часов дня, 
вторая – с двух до десяти вечера, и третья 
– в ночь, с десяти до шести часов утра. То 
есть, чтобы смена доярок успела подоить 
все дойное стадо с соблюдением всех ре-
гламентов, требуется примерно 8 часов.

Одновременно с доением проходят 
другие технологические процессы, на-
пример, навозоудаление. Пока коровы 
на дойке, их секции чистят, обновляют 
подстилку, подвигают к станкам корма. 
Животные возвращаются с дойки, а дома 
у них уже порядок, они покушали и легли 
отдыхать на сухую подстилку. Так проис-
ходит каждую смену. 

Помимо дойного стада на площадке 
Мокрая Орловка есть нетели, которых 
тоже два раза в сутки кормим, чистим у 
них. Но они никуда не ходят, гуляют по 
своей секции и ждут своего времени – 
когда их переведут в родильное отделе-
ние. 

Есть у нас и ещё одна группа живот-
ных – это молодняк. Новорожденных 

ко дней запустили установку «Карусель» 
и подоили первую партию животных, 26 
голов – помню, как сейчас. 

Уже после нас другие российские 
компании стали пробовать закупать 
крупный рогатый скот в Америке. Кол-
леги не раз обращались к нам за совета-
ми, мы делились опытом. 

«Грайворонская молочная 
компания» – первое сельхоз-
предприятие в стране, где 
стали выращивать племен-
ных животных, привезённых 
из-за океана. В 2009 году стадо 
было укомплектовано племен-
ным поголовьем голштинской 
породы, закупленным в США.

МОЛОКО И МЯСО

– Раз уж мы перешли к доходам, рас-
скажите о ваших последних успехах – 
финансовых и производственных. Как 
менялись ключевые показатели за по-
следние годы?

– Компания демонстрирует неизмен-
ный рост в производстве молока. Если в 
2011 году надой на одну фуражную коро-
ву составлял у нас 7887 кг, то в 2012 – уже 
8502 кг, а в 2013 году – 8578 кг. Не скрою, 
что на старте – в 2009 и 2010 годах – мы 
получали и больший результат, но толь-
ко потому, что все прибывшие животные 
начали доиться примерно в одно время. 
А сейчас уже отрегулирована четкая ци-
кличность всех производственных про-
цессов. Часть животных доится, часть 
вынашивает будущее потомство. 

В 2011-м мы впервые поставили на 
откорм 500 голов бычков. В минувшем 

переработчики забирают по 20 рублей 
за литр. При наших объемах, это суще-
ственное пополнение доходов.

Продолжаем работать и над сниже-
нием себестоимости продукции. Кро-
ме того, отрасль стала получать больше 
внимания со стороны государства. Вы-
деляются субсидии на литр произве-
денного молока, на продажу племенного 
поголовья. Если наметившиеся позитив-
ные тенденции сохранятся, то можно 
будет говорить не только о выживании 
молочного бизнеса, но и о расширении 
производственных мощностей. 

Уверен, что лучшие времена для 
молочников ещё впереди. При этом на 
финансовое положение нашей компа-
нии по-прежнему значительно влияет 
кредитная нагрузка. В 2017 году ГМК 
выполнит все свои обязательства пе-
ред кредитующим банком. Вот тогда и 
заживем.
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КОРМ – ВСЕМУ ГОЛОВА

– За счет чего планируете снизить 
себестоимость?

– В 2013 году себестоимость молока 
составила 13,59 руб. за 1 кг. В феврале 
2014 года она выросла до 14,89 рублей, то 
есть почти на 10 %. Это связано в первую 
очередь с ростом цен на закупаемые кор-
ма, которые в структуре себестоимости 
занимают 45%. 

Поэтому первый путь к снижению 
затрат – это улучшение качества кормов, 
то есть увеличение протеина и крахмала. 
Если мы будем четко соблюдать техноло-
гию уборки кормов, их закладки, укры-
тия и прочие процессы, то непременно 
добьемся более высокого качества. И тог-
да на производство одного литра молока 
будем тратить меньше корма. 

Второе направление – рыночные 
цены. Шроты и жмыхи только за по-
следний месяц подорожали на 35%. Шрот 
подсолнечный три месяца назад стоил 7 
рублей, сегодня его стоимость доходит до 
11 рублей. Жмых рапсовый полгода назад 
стоил 9 рублей, сегодня – уже 15 рублей! 
С одной стороны мы никак не можем по-
влиять на цены на свободном рынке, но 
при этом можем работать над составом 
кормов, заменяя более дорогие ингреди-
енты на те, что подешевле, но не менее 
питательные. 

К сожалению, и в этом направлении у 
нас сегодня немного связаны руки. Цен-
трализованные закупки проводит специ-
ализированный отдел в Торговом доме. 
Это избавило нас от некоторой нагрузки, 
но при этом и создало ряд неудобств. Мы 
находимся сегодня в беспомощном по-
ложении, когда нас ставят перед фактом 
удорожания той или иной позиции или 
сообщают об отсутствии определённого 
ингредиента.

Всё это негативно отражается на фор-
мировании структуры себестоимости. 
Раньше наши специалисты – технологи, 
ветеринарные врачи, селекционеры – в 
случае непредвиденных обстоятельств 
собирались на оперативное совещание и 
обсуждали возможность повлиять на си-
туацию путем снижения затрат на корма 
при одновременном сохранении произ-
водственных показателей. А сегодня по-
лучается так, что в пятницу мы узнаем, к 
примеру, что с понедельника коричнево-
го рапсового шрота не будет. Понимаем, 
что это отразится на производственных 
показателях, на экономике предприятия, 
но сделать уже ничего не можем.

– В свиноводческом секторе корма 
готовят собственные комбикормовые 
заводы холдинга. А как организован 
этот процесс в молочной компании?

– Есть рационы для определённых 
групп животных в зависимости от перио-
да лактации и продуктивности. Для каж-
дой группы готовятся соответствующие 
корма. Основными ингредиентами вы-

Два раза в год коровам делают 
«педикюр». На специальном 
станке ортопед подрезает и 
чистит копыта. Если этого 
не делать, то животные под-
вергаются заболеванию, из-за 
которого могут терять свы-
ше 15% продуктивности.

способный к труду или просто лентяй, 
то он долго у нас не протянет. 

– Материальная мотивация на до-
стойном уровне?

– Средняя заработная плата в коллек-
тиве – около 22 тысяч рублей. В этом году 
заработает новая программа по стиму-
лированию труда. Размер ежемесячного 
довольствия будет ещё больше зависеть 
от выполнения производственных пока-
зателей.

Ежегодно зарплата индексируется – 
жизнь дорожает, растут цены на комму-
нальные услуги, на продукты питания. В 
этом году люди также ждут прибавки.

О ЛИЧНОМ

– Владимир Иванович, как полу-
чилось, что Вы связали свою жизнь с 
молочным животноводством?

– Я родился в семье доярки и зоотех-
ника. Кем я ещё мог стать? (улыбается). 
Моя бабушка, которой 89 лет, тоже всю 
жизнь проработала телятницей.

Как-то привозил родителей по-
смотреть на работу нашей молочной 
компании. У матери слезы текли от 
радости за то, в  каких современных 
условиях трудится нынешнее по-
коление, и от сожаления, что им не 
удалось этого всего застать. Я часто 
разговариваю со своим родителями о 
работе. Спрашивают: «Как дела?» «Что 
нового?».  Я говорю: «Да  вот ветврач в 
декретный отпуск ушла». Через время 
мама интересуется, вышла ли ветврач. 
Отвечаю: «Нет, полтора года ещё же не 
прошло». А она удивляется: «Хорошо 
сейчас, я когда тебя родила, через 12 
дней уже коров доила и ведра с моло-
ком носила».

–  А сами Вы успели поработать в 
таких хозяйствах? С чего начинали 
трудовой путь?

– Еще школьником, начиная с 4-го 
класса, я шесть сезонов подряд рабо-
тал штурвальным на комбайне, сейчас 
они зовутся помощниками комбайне-
ра. Я был настолько маленького роста, 
что сидя не мог управлять машиной, 
только стоя. Во время летних каникул 
пробовал себя и в роли пастуха, в об-
щем, брался за любую работу, которую 
предлагали в колхозе.  

В то время я решил для себя, что 
буду ветеринарным врачом. Как сей-
час помню: пас телят и читал научную 
литературу для подготовки к вступи-
тельным экзаменам.

После окончания школы поступил 
в Майскую сельхозакадемию. Закон-
чил универсальный зооветеринарный 
факультет. Все обучались 5 лет, а мы – 
6, так как учились быть одновременно 
и ветеринарными врачами, и зоотех-
никами. Сейчас такого уже нет. Хотя 
я считаю, что это было правильно. 
Ветеринарный врач не может полно-

ступают силос, сенаж, кукуруза, ячмень, 
пшеница, соя и покупные корма – шрот, 
жмых, а также минеральные добавки 
– соль, сода, премикс. Все это прописы-
вается каждый день, на каждую группу 
в загрузочном листе для тракториста по 
загрузке кормов. Для смешивания пере-
численных ингредиентов и раздачи у нас 
имеются погрузчики и миксеры-раздат-
чики. 

О ПЛАНАХ 

– Какие сегодня видите в работе 
пробелы? Что нужно усовершенство-
вать или модернизировать?

– Хотелось бы улучшить качество 
основных травянистых кормов, обору-
довать твердым покрытием кормовую 
площадку, построить новую площадку 
для телят младшей группы. Сегодня 
они содержатся в индивидуальных до-
миках. Но для улучшения эпизоото-
логической обстановки их рекомендо-
вано перемещать. Вырастили партию 
– провели дезинфекцию, а поселок при 
этом перенесли на другое место. А зна-
чит, нужна еще одна площадка. 

Моральное право попросить у ру-
ководства холдинга выделить на это 
дополнительные средства мы получим, 
когда сможем похвастаться перевыпол-
нением производственной программы. 

Что касается внедрения техниче-
ских новинок и модернизации про-
изводства, то об этом, думаю, мож-
но будет говорить с 2017 года – после 
выполнения ГМК кредитных обяза-
тельств перед банком.

О КОЛЛЕКТИВЕ

– Владимир Иванович, несколько 
слов о коллективе: как оцениваете 
потенциал работников, что сегодня 
волнует людей?  

– Коллектив у нас – это большая 
дружная семья. Все звенья работают 
четко и слаженно. Небольшой процент 
текучести кадров, конечно, есть. Но в 
основном это люди, которых называют 
перебежчиками –  они не могут долго 
ужиться на одном месте.

Наш коллектив самодостаточен и 
высокоорганизован. Механизм работы 
таков, что если появляется человек, не-
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ценно работать, не зная технологию 
кормления.

Вернулся в родной колхоз, где меня 
уже ждали, здесь я проходил преддиплом-
ную практику. И так получилось, что, ког-
да устроился на работу, на пенсию ушли 
и зоотехник (мой отец), и ветеринарный 

врач. Пришлось вникать во все сразу. Так 
и проработал здесь до 2006 года. 

После попробовал себя в роли пред-
седателя кооператива по закупке и выра-
щиванию нетелей. Жена мне в этом деле 
помогала, была и бухгалтером и менедже-
ром. Она же, можно сказать, вырастила 

троих детей. Бывали периоды, когда неде-
лями не мог общаться с семьей. Уходил на 
работу – дети ещё спали, приходил – уже 
спали. И сегодня часто день начинается 
в 7 утра и заканчивается после 10 вечера. 
Когда работаешь с животными, то жи-
вешь на две «семьи». Иначе никак.

ДОСКА ПОЧЕТА

Евгения МИХАЙЛОВА – начальник смены. В своё время 
закончила Харьковский химико-механический техникум по 
специальности «техник-химик».

Вся её жизнь тесно связана с молоком. Четверть века она 
проработала мастером смены на Грайворонском сырзаводе. 
Когда предприятие закрылось, Евгения Николаевна устроилась 
телятницей в Грайворонскую молочную компанию. Здесь успе-
ла попробовать себя и лаборантом, и бригадиром. 

Несмотря на многолетний стаж и большие заслуги, Михай-
лова – человек чрезвычайно скромный. «Зачем меня фотогра-
фировать? Есть и те, кто подольше работает». 

Среди обязанностей Евгении Николаевны – организация 
работы операторов машинного доения и операторов по уходу 
за скотом, контроль за соблюдением технологии доения живот-
ных, принятия отелов, выпойки телят.

Игорь ИНОЗЕМЦЕВ – инженер по обслуживанию доильного 
оборудования. В 2009 году после окончания Белгородской сельхо-
закадемии пришел работать в Грайворонскую молочную компа-
нию. 

«Это безотказный человек, который всегда придет на помощь, 
если что-то случилось, – хвалят коллегу сотрудники. – За 5 лет его 
работы доильная установка «Карусель» ни разу не вышла из строя». 

Молодой инженер пока ещё не создал семью, но уже строит 
свой дом. Говорит, «надо же куда-то жену приводить». 

Галина БРАНЕЦ – технолог по воспроизводству. Одна из 
самых опытных и высококвалифицированных специалистов 
на предприятии. Уже более 20 лет она осеменяет коров.

«Человек добросовестный до глубины души, – отзывается 
о ней директор предприятия Владимир Леонов. – Я знал её, 
когда ещё учился в 5-м классе. Она всю себя отдает работе 
и благодаря этому добивается самых высоких результатов». 

О её заслугах говорят и цифры. 25% всех телят, получен-
ных в 2013 году на ГМК, – это труд Галины Бранец.

Дмитрий АБУТИН – главный технолог. Родился и вырос 
в городе Иваново. Там же получил образование и ученую сте-
пень кандидата наук. 

Свою трудовую жизнь Дмитрий посвятил молочному животно-
водству. Ещё обучаясь в аспирантуре, устроился работать по про-
фессии. После защиты диссертации перешёл в «Госплемзавод», где 
работал сначала селекционером, а потом – главным зоотехником. 

Всегда тянулся к передовым технологиям. В ГМК его основные 
обязанности – организация производства молока, составление ра-
ционов кормления животных и внедрение новых методик работы.

«Грамотный, рассудительный специалист и просто хороший че-
ловек», – говорят о главном технологе его коллеги. В нем гармонично 
сочетаются спокойствие, взвешенность, недюжинный интеллект и 
жажда новых открытий. 

Дмитрий Абутин – отец троих детей.
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – 
В ЦЕНТРЕ БЕЛГОРОДА

НА ЛАЗУРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Уже в мае свой 
премьерный рейс по 

акватории Белгородского 
водохранилища совершит 

прогулочная яхта 
«Агро-Белогорья».

Детский парк «Котофей» готовится к открытию 
нового сезона. Организаторы обещают построить 
в парке железную дорогу, порадовать посетителей 
новыми аттракционами и насыщенной 
развлекательной программой.

Пляж «Лазурный» готовится к открытию сезона. В этом году белгородцев снова 
ждет один из самых чистых в области водоемов и много новых развлечений.

Ещё в прошлом году холдинг заказал строительство 
лодки – хаусбота – у специализированной компании в 
Саратове. Хаусбот – относительно новый для России вид 
яхт. Они оснащены всеми инженерными системами и 
предназначены для эксплуатации преимущественно на 
внутренних водах. На западе хаусботы уже проверены 
временем. В Саратове их начали строить с 2012 года на 
единственной в стране судостроительной верфи, имею-
щей соответствующую сертификацию.

Испытания прогулочного судна, построенного для 
Белгородского водохранилища, успешно прошли ми-
нувшей осенью. В числе преимуществ ходовой части 
конструкторы выделяют два мощных бензиновых двига-
теля, легкую управляемость, минимальную парусность 
и низкий уровень шума во время движения и стоянки. 
Длина судна составляет около 20 метров, а ширина – бо-
лее 5 метров.

Борт корабля украсит надпись «Белгородец». Та-
кое имя для яхты было выбрано в ходе корпоративного 
конкурса. Сотрудники холдинга предложили почти 140 
оригинальных названий. Автором лучшего признали 
Наталью Пышную – финансиста казначейства из дирек-
ции по экономике и финансам.

«Белгородец» станет первым водным транспортным 
средством в регионе, предназначенным для массовых 
экскурсий. Регулярные прогулки должны начаться уже 
в мае. Корабль будет отправляться от причала, распо-
ложенного на территории «Пикник-парка». Рассматри-
вается также возможность использования его для про-
ведения корпоративных и торжественных мероприятий, 
тематических праздников.

Юных посетителей парка в этом году ждет много прият-
ных сюрпризов. В игровой зоне появится детское колесо обо-
зрения. И хотя высота конструкции составит всего 6 метров, 
этого будет достаточно, чтобы впервые посмотреть на своих 
родителей сверху вниз.

На карусели «НЛО» дети смогут «полетать» на вертоле-
тах. Оседлав игрушечную лошадь, можно будет порезвиться 
на электромеханической качалке. А волшебный экран по-
зволит без карандашей и фломастеров раскрашивать весе-
лые картинки.

Главным же аттракционом парка станет железная дорога 
общей протяженностью 64 метра. Локомотив с двумя вагона-
ми будет принимать на посадку до 10 человек.

Будут продолжать работать и ранее открытые в парке раз-
влечения: рогаточный тир, батут, аттракцион «Космонавт», 
разнообразные качели и горки.   Все так же любителям тихого 
отдыха можно будет взять в руки книгу из открытой библиоте-
ки. Денежной единицей парка останутся «котейки», которые, 
несмотря на девальвацию рубля, будут конвертироваться по 
прошлогоднему курсу.

Напомним, что парк «Котофей» – это очередной социаль-
ный проект Группы компаний «Агро-Белогорье». Он занимает 
два гектара на правом берегу Везелки в центре города. Откры-
тый в июле прошлого года детский парк быстро завоевал по-
пулярность среди горожан благодаря благоустроенной терри-
тории, развитой инфраструктуре и удобному расположению.

Отдыхать на «лазурном» берегу мож-
но будет уже в мае. Пляж откроется, не до-
жидаясь официального начала купального 
сезона. Организаторы отмечают, что даже 
если вода еще будет холодной, гости пляжа 
обязательно найдут, чем себя занять.

Помимо солнечных ванн соскучивших-
ся по лету белгородцев ждут традиционные 
пляжные виды спорта – волейбол, бадмин-
тон и фрисби. Весь необходимый спортив-
ный инвентарь сдается в прокат здесь же. 
Места для развлечений более чем достаточ-
но – территория пляжа составляет около 1,5 

га. К услугам посетителей и беседки с ман-
галами.

Водоём с чистым песчаным дном, пита-
емый ключами, всегда был одним из самых 
привлекательных мест для летнего отдыха 
горожан. Прибрежная территория в этом 
сезоне преобразилась – в зоне отдыха по-
явились зеленые газоны и молодые деревца. 
А на песке скоро установят новые аттракци-
оны – настольный баскетбол, аэрохоккей и 
детские качалки. 

Как и прежде, в распоряжении отды-
хающих – детский бассейн и водный батут, 

катамараны, зонтики, шезлонги, душевые, 
туалеты и кабинки для переодевания, лет-
нее кафе, детская зона отдыха и зона для 
барбекю. А удобная парковочная площадка 
готова вместить до ста автомобилей. Всего 
пляж способен единовременно принять до 
500 человек.

Напомним, Группа компаний «Агро- 
Белогорье» запустила очередной непро-
фильный проект прошлым летом. Новое 
место отдыха расположилось недалеко от 
«Пикник-парка» – в селе Нижний Ольша-
нец Белгородского района.

БЕЛГОРОДСКОЕ 
МОРЕ С НОВОГО 

РАКУРСА
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Новости АПК
Больше половины племенных свиней в 
США болеют диареей – эпидемия распро-
странилась до Мексики и Канады.

По данным анализа, 60% племенного 
стада свиней в Америке заражены вирусом 
эпидемической диареи. Болезнь распро-
страняется. 

Так, по информацииРоссельхознадзора, 
диарея поразила 28% стада свиней в Мекси-
ке и распространяется по Канаде, охватив 
четыре провинции. В этой связи правитель-
ство Бразилии по ходатайству националь-
ных объединений производителей продук-
ции животноводства приняло решение о 
введении временных ограничений на ввоз 
живых свиней и генетического материала 
из США. 

По оценке специалистов, вследствие 
распространения заболевания в текущем 
году производство свинины в США упадет 
на 6-7%, а число убойных свиней снизится 
на 15 миллионов голов. 

Источник: PigInfo

Медведев пообещал аграриям 7 млрд на хо-
зяйство и 100 млрд на соцсферу.

Российские власти намерены поддер-
жать сельское хозяйство через государ-
ственные механизмы в объеме 7 милли-
ардов рублей, заявил глава федерального 
правительства Дмитрий Медведев.

"С учетом дополнительно выделен-
ных бюджетных ассигнований государ-
ственная поддержка по этому направ-
лению составит более 7,5 миллиарда 
рублей. Соответствующее распоряжение 
правительства я подписал, и на ближай-
шем заседании правительства мы эти 
деньги распределим по всем субъектам 
нашей страны", - сказал Медведев на 
съезде депутатов сельских поселений в 
Волгограде.

Источник: РИА Новости

С. Алейник: За три года объёмы производ-
ства мяса увеличились более чем на 50%.

На проходящей в Белгороде конфе-
ренции «Агрохолдинги России в Чернозе-
мье – 2014» начальник департамента АПК 
Белгородской области Станислав Алейник 
поделился опытом Белгородской области в 
животноводстве. В 2013 году в регионе про-
изведено более 1,5 млн тонн мяса – это чуть 
меньше тонны на каждого жителя области. 
Рост объёмов производства за последние 
три года превысил 50 %.

Показатель производства валовой сель-
хозпродукции на душу населения в Бел-
городской области составляет 105,2 тыс. 
рублей. Глава департамента агропромыш-
ленного комплекса региона подчеркнул: 
«Производство валовой сельхозпродукции 
на душу населения в Белгородской области 
почти в 4 раза превышает показатели как по 
ЦФО, так и по России».

Источник: Белру

ЯКОВЛЕВЦАМ - ОТ 
«АГРО-БЕЛОГОРЬЯ»
Православный храм, сельский парк, благоухающие розарии и 
лабиринт из живой изгороди – Группа компаний «Агро-Белогорье» 
готовит подарки жителям Яковлевского района к юбилею 
муниципалитета. В январе 2015 года он отметит 50 лет со дня 
своего образования в составе Белгородской области. Крупнейший в 
районе инвестор – ГК «Агро-Белогорье» – реализует приуроченный к 
дате проект по благоустройству городских и сельских территорий.

Настоящее преображение ждет центр 
села Дмитриевка Яковлевского района, 
где расположен подшефный агрохолдин-
гу сельскохозяйственный техникум. Уже 
в мае здесь откроет двери для прихожан 
православный храм Святителя Дмитрия 
Ростовского. Он представляет собой де-
ревянный сруб, украшенный пятью по-
золоченными куполами.

В центре села будет разбит парк. Он 
обещает стать главным местом куль-
турного отдыха жителей Дмитриевки. 
Территория парка займет около 0,5 гек-
тара, где высадят декоративные деревья 
и кустарники, выполнят посев газонов, 
укладку тротуарных дорожек и устано-
вят ограждение. Парк будет освещаться 
в вечернее время суток. Строители обе-
щают, что здесь будет удобно и взрослым, 
и детям.

Часть работ будет выполнена си-
лами Дмитриевского техникума. Само 
учебное заведение тоже ждут перемены. 
Планируемая реконструкция одного из 
помещений позволит создать здесь цех 
по изготовлению металлоизделий. При-
легающая территория при этом будет 
благоустроена.

В украшении Парка роз, 
ставшим уже одним из симво-
лов города Строитель, техникум 
также примет участие. «Агро- 
Белогорье» планирует активно разви-
вать проект, который два года назад 
был запущен при поддержке холдинга. 
Роз здесь скоро станет намного больше 
– парк украсят десятки кованых пергол 
с сотнями вьющихся цветов.

Еще одной изюминкой Парка роз ста-
нет зеленый лабиринт, исполненный из 
хвойных и лиственных кустарников. Ку-
раторство над этим объектом взял на себя 
мясоперерабатывающий завод «Агро- 
Белогорье».

К реализации этих планов Группа 
компаний уже приступила. Холдинг 
всегда активно участвовал в социаль-
ной жизни района. Нынешний про-
ект станет очередным существенным 
вкладом в повышение качества жиз-
ни яковлевцев. Напомним, что свое 
50-летие Яковлевский район отметит 
в следующем году. Муниципальное об-
разование было создано 12 января 1965 
года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР.
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ЛЕДИ & ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
В холдинге выбрали Мисс и Мистера «Агро-Белогорье». Корпоративные конкурсы прошли накануне   
23 февраля и 8 марта. Представителям сильной половины пришлось продемонстрировать свои 
актерские данные, а барышням продефилировать перед публикой в вечерних нарядах.

В темных очках 
и строгом костю-
ме, с зенитовским 
шарфиком на шее 
и в классической 
черной шляпе 
поет про зеле-
ноглазое такси. 
Нет, это не Миха-
ил Боярский. На 
сцене сотрудник 
у п р а в л я ю щ е й 
компании Алек-
сандр Тринев.

Мужчин было не уз-
нать. Вот ветврач Крас-
ногвардейского СК-2 
Сергей Коцарев без 
привычного рабоче-
го комбинезона. Под 
стать мастеру пародий 
Галкину – и выглядит 
на все сто, и 40 образов 
подряд изображает без 
труда.

Оператор Раки-
тянского свино-
комплекса Дми-
трий Нестеров 
крепок, как древ-
нерусский бога-
тырь, отсюда и 
образ бравого мо-
лодца в расшитой 
сорочке с боевым 
плюшевым конем.

Вице-мистер «Агро- 
Белогорье» из «Альт 
Энерго» Андрей Кон-
стантинов модифи-
цировал пропеллер 
Карлсона и поразил 
зрителей многообра-
зием своих талантов, 
заставив их плакать от 
смеха во время паро-
дии на Дэвида Коппер-
фильда и умиляться 
его совместному танцу 
с супругой.

Хорошая физиче-
ская подготовка и 
незаурядные хо-
реографические 
способности по-
зволили Артему 
Майорову про-
слыть местным 
Майклом Джек-
соном. Мастер 
МПЗ стал брон-
зовым призером 
конкурса.

Семь блистательных конкурсантов и один 
очаровательный ведущий – фото на память.

Своего кандидата Алексея Зюзюкина, перевоплотившегося в 
знаменитого корейца Псая, дружно поддерживали коллеги. 
Ему-то и досталось звание «Мистер Агро-Белогорье-2014».

Конкурс красоты и грации начался с эффектного появления участ-
ниц на сцене. Классика вечерних туалетов: белое, черное, красное.
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НАСТОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ
В «Агро-Белогорье» выявили чемпиона 
Группы компаний по настольному теннису. 
Корпоративный турнир объединил 
сотрудников 20-ти предприятий холдинга.

Впрочем, красота – не 
единственный козырь 
претенденток на звание 
Мисс «Агро-Белогорье». 
Большинство оказались 
незаурядными певицами. 
Бухгалтер ООО «Плодо-
родие» Анжелика Бори-
сова с подругами приме-
рили цыганские наряды.

Ольга Водяницкая в зе-
леном платье в пол, что 
подчеркивало ее точе-
ную фигуру, пела про 
казака. Диспетчер ТП 
«Белогорье» на сцене, 
как рыба в воде.

Оператор Стрелецко-
го СК Татьяна Ткачева 
– покорительница ху-
ла-хупов. Как умелая 
гимнастка, она застав-
ляла их вращаться во-
круг шеи, талии, бедер 
и колен. 

Победительницей же 
стала Александра До-
скач из управляющей 
компании. Обладатель-
нице ярко-рыжих локо-
нов корона «Мисс Агро-
Белогорье», усыпанная 
блестящими стразами, 
пришлась к лицу. 

Первый чемпионат ГК по настольному теннису 
принял один из залов спорткомплекса Светланы Хор-
киной. Особенности этого вида спорта не позволили 
провести его на традиционной для всех предыдущих 
соревнований площадке – в Пикник-парке. В настоль-
ный теннис под открытым небом играть нельзя – ме-
шает ветер. Все же что могло помешать игрокам в зале 
– это волнение. На кону – звание первой ракетки хол-
динга. На пути к титулу – 60 участников из 20 пред-
приятий ГК.

Помочь в организации корпоративного турнира 
вызвалась Белгородская областная федерация на-
стольного тенниса. Профессиональные спортсмены 
предоставили судейский корпус и выстроили сетку 
соревнований. На предварительном этапе жребий рас-
пределил игроков на 16 групп. Занявшие два первых 
места получили право выступить на второй стадии, 
где игра шла уже по олимпийскому принципу – на вы-
бывание.

Самым длинным стал турнирный путь финалистов 
соревнований. В решающем поединке сошлись вете-
ринарный врач ООО «МПЗ Агро-Белогорье» Руслан 
Меженин и исполнительный директор ООО «Агро- 
Белогорье Курск» Сергей Чурсин. Для выявления по-
бедителя им понадобилось 4 партии. В итоге со сче-
том 3:1 победу праздновал Чурсин, получивший из рук 
генерального директора холдинга чемпионский кубок. 
Третье место досталось системному администратору 
Грайворонской молочной компании Ивану Касилову.

Украшением турнира стали три представительни-
цы прекрасного пола, сумевшие опробовать свои силы 
дважды. И если среди мужчин снискать удачу не уда-
лось, то в женском первенстве место на пьедестале по-
чета нашлось каждой участнице. Чемпионский титул 
– у заместителя руководителя аппарата генерального 
директора Елены Кобзарь.

Участниц лично наградили Владимир Зотов и Лариса Ковалева. 
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