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Уважаемые 
читатели!

Пришло время меняться нашей га-
зете. Ведь она — отражение произ-
водственной жизни, деятельности 
нашей компании. И если меняется 
компания — меняемся и мы. Меняем-
ся вместе.

Момент обновления тоже не слу-
чайный — именно в ноябре 2004 года 
вышел первый номер «Агротерри-
тории». У нее большая добрая исто-
рия, она с вами на протяжении 16 лет 
и это уже 185-й ее выпуск. Мы стре-
мимся делать газету интересной и 
понятной для вас. За все время свое-
го существования она росла вместе с 
компанией, взаимодействуя со своей 
аудиторией, освещая производствен-
ные, кадровые и социальные вопросы. 
Газета менялась по содержанию: по-
являлись новые рубрики и темы. Она 
менялась и внешне — стала, наконец, 
цветной, мы освоили инфографику, 
экспериментировали с фотография-
ми. Мы создавали ее, прислушиваясь 
к вашему мнению, чтобы газета была 
близкой и своей. Мы старались быть 
актуальными, учитывать веяния вре-
мени и пожелания читателей. 

«Агротерриторию» смотрят не 
только 10,5 тысячи наших сотрудни-
ков, она не остается без внимания 
СМИ, пресс-служб банков, адми-
нистраций, где расположены наши 
предприятия. Увидев ее на сайте, 
журналисты нередко обращаются с 
просьбой взять наши материалы за 
основу своих тем, рассказать под-
робнее о событиях.

Наша газета — это детище целой 
команды. В создании каждого номера 
участвуют профессиональные журна-
листы, фотографы, корректоры, ил-
люстраторы, специалист по верстке. 
И, конечно, работа над газетой не об-
ходится без наших сотрудников.

Основную совместную работу мы 
ведем с сотрудниками по управле-
нию персоналом. Хочется выразить 
им особую благодарность. Это они 
собирают всю информацию с произ-
водств, находят героев публикаций, 
участников мероприятий, помогают 
оперативно связаться со спикера-
ми. Также хочется поблагодарить и 
наших спикеров, которые, несмотря 
на плотный рабочий график, согла-
шаются дать интервью для газеты: 
от руководителей — инициаторов 
многих тем, до сотрудников, кото-
рые выражают в газете свое мнение. 
Постоянное участие в создании га-
зеты принимает Андрей Николае-
вич Шкрылев, который ежемесячно 
разъясняет производственные по-
казатели работы предприятий. Эко-
номисты и финансисты дают нам 
достоверные и актуальные цифры. 
И, конечно, важен труд нашего во-
дителя Виктора Александровича 
Ващенко, который выезжает в Ново-
сибирск за каждым тиражом газеты 
и развозит ее по предприятиям, что-
бы вы получили свежий номер.

Итак, этот номер ознаменовал но-
вое рождение газеты: она поменяла 
название и символику. Теперь она 
называется «СИБАГРОтерритория». 

Уважаемые 
читатели!

Теперь корпоративная газета бу-
дет соответствовать обновляющейся 
компании. В названии газеты будет 
новое наименование холдинга — 
СИБАГРО, а вторая часть — образно 
обозначит широкую географию, где 
работают наши сотрудники, объе-
диненные ценностями Сибагро. На 
обложке появился символ звезды, 
ведущей нас к лучшему.

В дальнейшем изменения коснут-
ся всего облика газеты, чтобы со-
ответствовать новому фирменному 
стилю компании и новым планам 
редакции. Мы будем рассказывать 

вам о целях компании, о событиях и 
успехах всех предприятий Сибагро, 
говорить о нашем продукте — мясе 
и, конечно, о нашей команде — про-
фессионалах своего дела.

Лариса Кобец, главный 
редактор газеты

Мария Голдовская, 
заместитель генерального 
директора по коммуникациям

В октябре департамент по ра-
боте с рисками ООО «АГ-УК» 
выпустил информационный 
бюллетень «Правовая защи-
та холдинга». Его создатели — 
сотрудники департамента 
в соавторстве с юристами 
предприятий холдинга. 

— В связи с тем, что холдинг 
существенно расширился, важ-
но не упустить из виду те сопут-
ствующие направления, которые 
могут повлиять на его общее 
благополучие и нести как мате-
риальные, так и репутационные 
риски. Бюллетень выпущен с це-
лью информационно помочь 
практикующим юристам пред-
приятий, — рассказывает Дарья 
Махоткина, начальник отдела 
взаимодействия с контроли-
рующими органами и судеб-
ного представительства ООО 
«АГ-УК». — Мы надеемся, что 
информация, которую вы най-
дете на страницах нового бюл-
летеня, окажется полезной, 
поможет сориентироваться в 
быстро меняющемся правовом 
регулировании и принять пра-
вильные решения.

Каждый из выпусков бу-
дет содержать наиболее 
интересные и полезные 
материалы в области ад-
министративно-правовых от-
ношений, обмена опытом, а в 
рубрике «вопрос-ответ» юристы 
предприятий смогу получать ис-
черпывающие ответы на интере-
сующие их вопросы. 

В первом номере юристы 
представили результаты работы, 
поделились своими знаниями 
и опытом, изложили наиболее 
важные тенденции администра-
тивной и судебной практики во 
всех сферах производства и со-
путствующих процессах.

Бюллетень будет выходить 
два раза в год. Тираж первого 
выпуска уже разошелся по пред-
приятиям компании.

У «Сибагро» 
появился 
собственный 
подвижной состав 

В помощь 
юристам: 
в «Сибагро» 
создали 
информационный 
бюллетень

Компания «Сибагро» приобре-
ла подвижной состав из десяти 
вагонов, предназначенных для 
перевозки зерна. С его помо-
щью на предприятия холдинга 
будут поставлять комбикорма.

— Свой железнодорожный 
транспорт позволит компании 
существенно уменьшить себе-
стоимость перевозок, — гово-
рит ведущий менеджер по ж/д 
транспорту Михаил Осипов. — 

В течение полугода мы будем 
оценивать результаты работы. 
Если эффективность будет под-
тверждена, можно будет заду-
маться о покупке следующей 
партии вагонов.

Предполагается, что поезд 
будет курсировать между всеми 
предприятиями компании, а это 
7 регионов. Первая рабочая по-
ездка стартует уже в декабре — 
из Новосибирска.

«Съедим
сами»

194 работника 

холдинга 
получили
награды Сибагро 
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Тракторист-машинист свинокомплек-
са «Сибагро» в Тюменской области 
Алексей Васильев завоевал второе ме-
сто в областных соревнованиях в от-
расли АПК. Он показал один из лучших 
результатов в обмолоте зерновых и 
зернобобовых культур, собрав более 
4200 тонн.

— Сейчас я работаю на комбайне «Джон 
Дир», на этой технике и добился такой 
продуктивности, — рассказывает Алексей 
Васильев. — А в целом я участвую в раз-
ных видах сельскохозяйственных работ. 
В межсезонье занят обслуживанием жи-
вотноводческого комплекса. С весны на-
чинаются полевые агротехнологические 
мероприятия — закрытие влаги, посев-
ная, подкормка культур. Осенью проходит 
главное мероприятие сезона — уборочная 
кампания, где и оценивается результат 
всех наших усилий. 

За 30 лет трудового стажа Алексею 
удалось поработать не только тракто-
ристом, но и водителем, и кочегаром. 
Именно постоянный контакт с техникой 
помог накопить ему серьезный профес-
сиональный опыт и добиться высоких ре-
зультатов. Благодарим коллегу за труд и 
поздравляем с победой!

Сотрудники красноярского свинокомплекса — 
лучшие в производственных соревнованиях края! 

«Сибагро» построит под Новосибирском 
распределительный центр

Курица от «Сибагро» 
появилась в торговых сетях 
пяти регионов России

Тракторист 
Тюменского 
свинокомплекса — 
один из лучших 
профессионалов 
в области

Четверо работников «Сибагро» 
в Красноярском крае стали номи-
нантами отраслевых соревнова-
ний региона, получив ценные призы 
и денежные премии. 

Оператор свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм Леонид Пав-
лухин стал победителем в номинации 
«Наивысшая мясная продуктивность в 
отрасли свиноводства» и обладателем 
нового атомобиля. Он достиг высоких 
результатов по выполнению средне-
суточного привеса поголовья свиней в 
период откорма. Второе место и пре-
мия в 150 тысяч рублей достались его 
коллеге по предприятию Анатолию 
Лукашеву. Как отмечает руководство, 
такой высокой продуктивности опе-
раторы достигли благодаря большому 
опыту, ответственности, инициативно-
сти и профессионализму.

В номинации «Наивысший показа-
тель по воспроизводству стада сви-
ней» денежную премию в 100 тысяч 
рублей получила Елена Селивано-
ва — оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы. За 
9 месяцев 2020 года благодаря ин-
дивидуальному подходу к каждому 
животному она показала рекордную 
результативность оплодотворения — 
95,5%. 

Тракторист отдела растениевод-
ства Олег Егоров стал победителем в 
номинации «Наивысший результат на 
обработке почвы под зябь». За убор-
ный период в этом году он вспахал 
855 гектаров земли. Всю свою жизнь 
он посвятил сельскохозяйственной 
технике и работе на земле, и этот 
огромный багаж опыта помогает ему 
ставить рекорды краевого масштаба.

Поздравляем коллег!

Губернатор Красноярского края Александр Усс лично вручает Леониду Павлухину 
автомобиль «Лада Веста» за победу в отраслевых соревнованиях. Остальных 
победителей предприятия в торжественной обстановке наградят в середине 
декабря.

В Новосибирской 
области началось 
строительство распре-
делительного центра 
максимальной вмести-
мостью 5500 тонн. Об-
щий объем инвестиций 
на реализацию проекта 
составит 500 млн руб-
лей.

— Центр будет выполнять 
оптово-распределитель-
ные функции, его ввод 
позволит нам увеличить 
количество мест хранения, 
обеспечить удобство от-
грузки, — говорит Миха-
ил Узунов, руководитель 
строительства объекта. — 
Компания растет, расши-
ряется ассортимент. Центр 
позволит правильно ре-
гулировать потоки про-
дукции и доставлять ее до 
потребителя максимально 
оперативно.

Запуск проекта за-
планирован на 1 янва-
ря 2022 года, выход на 
проектную мощность — 
на второй квартал 
2022 года.

Продукция томской птицефабри-
ки «Сибагро» начала заполнять 
торговые сети в Томской, Ке-
меровской, Новосибирской об-
ластях, Красноярском крае и на 
Алтае.

Куриная продукция в охлажденном 
виде — голень, бедро, крыло, серд-
це, желудки и т.д. — доступна в та-
ких супермаркетах, как Ярче, Мария 
Ра, Лама, Спар, Метро, Командор, 

Гигант, Монетка, Аникс. В скором 
времени она появится в Ленте, 
Магните и Пятерочке.

Ранее компания запустила в 
торговые сети и магазины мел-
кокусковую мясную продукцию 
под новым брендом. Только за 
октябрь три мясокомбината 
компании поставили на прода-
жу более 150 тонн мяса, далее 
этот показатель будет только ра-
сти.
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Новые 
производства
— Не буду тратить время 
на отчет о наших успехах — 
в первую очередь хочу ус-
лышать от вас наболевшие 
вопросы, — задал тон встрече 
Андрей Петрович. И первая 
«боль» коллектива была о ка-
честве кормов: 

— Мы изготавливаем все 
виды кормов для Краснояр-
ского и часть — для Восточ-
но-Сибирского. Премиксы 
используются от сторонних 
производителей, и результаты 
лабораторных исследований 
говорят, что они не всегда со-
ответствуют заявленным ха-
рактеристикам. Хотелось бы 
узнать — есть ли планы само-
стоятельного изготовления 
премиксов для комбикор-
мов? — спросил технолог 
комбикормового завода Вла-
димир Егоров.

Как оказалось, этот вопрос 
обсуждается давно — Андрей 
Тютюшев рассказал, что око-
ло года принималось реше-
ние, где именно строить завод 

по премиксам. Накануне, на-
конец, принято окончатель-
ное решение: 

— Полноценное производ-
ство премиксов, а также СК-3, 
будет открыто на Асиновском 
комбикормовом заводе, — от-
ветил он. — Может, кто-то 
знает: изначально для Томска 
корма производились в Аси-
не, это в 100 км от областного 
центра. Но из-за его большой 
удаленности, которая влияла 
на себестоимость, было при-
нято решение построить два 
отдельных комбикормовых за-
вода — на Томском свиноком-
плексе и на птицефабрике. С 
этого месяца начинаются ра-
боты по централизованному 
производству СК-3, также мы 
заказываем оборудование по 
премиксам, и с третьего квар-
тала следующего года, я наде-
юсь, полностью перейдем на 
снабжение собственным пре-
миксным сырьем.

Кроме того, Андрей Тютю-
шев рассказал, что в Ново-
сибирске сейчас ведутся 
проектные работы по уста-
новке новой производствен-

ной линии комбикормов на 
25 тонн в час. Это подразде-
ление заберет у Красноярска 
объемы, которые он произ-
водил для Бурятии, что даст 
хороший эффект: Краснояр-
ский ККЗ находится вдале-
ке от железной дороги, и это 
влияло не только на себесто-
имость комибкорма, но и на 
его качество — от большого 
количества перевалок он, мяг-
ко говоря, не становился луч-
ше…

Андрей Тютюшев похвалил 
коллектив «Красноярского» 
за показатели по растение-
водству: «В этом году вы сре-
ди лидеров по урожайности! 

Мы будем дальше расширять 
посевные площади, идут пе-
реговоры о приобретении до-
полнительной земли у вас в 
округе. За 1,5—2 года плани-
руем увеличить посевные пло-
щади до 20—25 тысяч гектар». 

Первые в России
Развитие холдинга, особенно 
в такое нестабильное время — 
это важная тема для сотруд-
ников, поэтому на встрече 
было много вопросов из серии 
«А правда ли, что покупается 
тот-то завод?».

— Переговоры о покупке 
новых активов ведутся посто-
янно. Речь не о том, что мы 
хотим быть №1 — речь вооб-
ще про жизнь. К сожалению 
или к радости, законы бизне-
са просты: или ты съешь, или 
тебя съедят. Пока едим мы, 
и надеемся, будем делать это 
долго и успешно, — улыбнул-
ся Андрей Тютюшев, добавив, 
что по стратегии развития 
предприятия расширения на 
всю Россию не планируется — 
холдинг концентрируется на 
территории от Урала до Тихо-
го океана.

Инвестиционная програм-
ма каждый год объемная. На-
пример, в Красноярске будет 
строиться цех первичной пе-
реработки рядом с убойным 
цехом. Он даст 250 новых ра-
бочих мест. 

— Это достаточно боль-
шое здание — порядка 5 ты-
сяч кв. м, его строительство 
позволит создать единый про-
изводственный цикл, — пояс-
нил Андрей Петрович. — Ведь 
рынок меняется: если раньше, 
когда мы начинали строить 
предприятие на территории 
Красноярского края, в основ-
ном рынок потреблял охлаж-

денные полутуши, то сейчас 
основной спрос на большой 
и мелкий кусок — первый для 
переработчиков, второй для 
конечного потребителя. Мы 
должны отвечать этим по-
требностям.

Отвечая на вопрос, не пла-
нируется ли развивать эту 
цепочку дальше и строить мя-
соперерабатывающие мощ-
ности в Красноярске, Андрей 
Тютюшев сказал: 

— Со следующего года мы 
начинаем активную реклам-
ную кампанию нашего еди-
ного бренда — «Сибагро». 
В нее будет вложено поряд-
ка 600 миллионов рублей, 
следствием станет увеличе-
ние продукции переработ-
ки. Принято решение, что у 
каждого перерабатывающе-
го предприятия будет специ-
ализация по колбасам — одно 
будет производить вареные, 
другое — сырокопченые и т.д. 
И по мере загрузки этих пред-
приятий на 100% мы будем 
рассматривать увеличение 
колбасного производства. Но 
двигаться не по пути строи-
тельства новых заводов, а по-
купать существующие — в том 
числе в Красноярском крае.

Уже точно в Красноярском 
крае появятся как минимум 
два новых перспективнейших 
производства. Первое — за-
вод по переработке зерна в 
Шарыпово.

— Там мы будем произво-
дить лизин, чтобы обеспе-
чивать им холдинг на 100%, 
а также кормовые дрожжи — 
это высокобелковая часть 
кормов, которая заменит нам 
добавление отрубей, — рас-
сказал Тютюшев. — Второе 
интересное направление — 
производство биопластика, 
оно расположится там же, в 
Шарыпово. Процесс непро-
стой — технологии новые, во 
всем мире буквально два-три 
таких производства. Начало 
строительства планируется на 
2022 год, мы уже начали про-
ектные работы. Инвестиции в 
предприятие составят поряд-
ка 30 миллиардов рублей. Это 
будет первый подобный завод 
в России.

Новые проекты холдинга.
Андрей Тютюшев о том, как оставаться 
лидером на рынке
Новые крупные объекты появятся в холдинге 
в следующем году — завод премиксов 
в Томской области, завод по переработке 
зерна в Красноярском крае и даже первый 
в России завод по производству биопластика! 
Такие новости анонсировал председатель 
совета директоров АО «Сибагро» Андрей 
Тютюшев на встрече с коллективом 
Красноярского свинокомплекса. Об этом — 
в нашем материале. 

Андрей Тютюшев, председатель совета директоров 
АО «Сибагро», и Виталий Павлюк, директор АО «Свинокомплекс 
«Красноярский»

«С одной стороны, у Асино есть минус — удаленность от основной железнодорожной ветки. 
Но это же становится плюсом с точки зрения санитарной безопасности: на территории нет 
промышленного свиноводства. Что касается повышения себестоимости из-за расстояния, 
то в случае с премиксами она несущественна — они сами по себе дорогие, и транспортная 
составляющая в них невысока», — объяснил выбор площадки Андрей Тютюшев.

Законы бизнеса 
просты: или ты 
идешь вперед 
быстрее, или тебя 
обойдут. Пока 
мы идем вперед, 
и надеемся, будем 
делать это успешно.

Текст:  
Алиса Королева
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Мясокомбинаты 
и птицефабрика 
Сибагро отчитались 
о результатах работы 
на период сентября 
месяца

Что 
сделано

Как Сибагро 
кормит 
регионы

Томский 
мясокомбинат

 Рост продаж  в июле-августе 
2020 года, в сравнении с этим 
периодом предыдущего года:
—  по колбасам и деликатесам 

на 24,1%  (на 506 тонн);
—  по полуфабрикатам на 8,2% 

(на 55,9 тонны);
—  по продукции обвалки на 9,6% 

( на 235,6 тонны)

 Рост объема экспорта про-
дукции обвалки в страны: Мон-
голия, Казахстан и Вьетнам 
— в июле-августе 2020 года  
с 260 тонн до 424 тонн.

 Внедрена система производ-
ственного учета MES на складе 
вспомогательных материалов 
и обвалке.

Кудряшовский  
мясокомбинат

 Завершены пусконаладочные 
работы в отделении сырокопче-
ной колбасы. Налажены режимы 
работы климатической и сушиль-
ной камер.

 Начался выпуск продукции 
под маркой «Сибагро» (11 видов 
колбас, 3 вида ветчин, сосиски, 
сардельки, мясокостные продук-
ты).

Комбинат пищевой 
«Хороший вкус»

 Рост объемов производства 
за семь месяцев 2020 года (ян-
варь-июль) в сравнении с этим 
периодом прошлого года:
—  продукция обвалки на 35% 

(на 1 116 тонн)
—  продукция глубокой перера-

ботки на 56% (на 867 тонн)

 Рост продаж за 3-й квартал 
2020 года по сравнению с этим 
периодом прошлого года:
—  по продукции обвалки на 43% 

(на 690 тонн)
—  по колбасам и деликатесам 

на 99,9% ( на 706 тонн)

 Расширена география про-
даж продукции обвалки. Новыми 
регионами продаж стали: Кур-
ганская, Тюменская, Челябинская 
области, Пермский край и ХАМО.

 Начался проект по увеличе-
нию обвалки до 128 тонн в сутки. 
Сейчас производство обвалки 
50 тонн в смену.

Томская 
птицефабрика

 Восстановлена и запущена 
в работу зерносушилка произво-
дительностью 20 тонн/час на Ту-
ганской площадке.

 Проведен эксперимент по 
переработке помета в гранулы 
с добавлением препарата «Био-

Бакт Компост плюс» с результа-
том максимального уменьшения 
запаха.

 Выполнены плановые работы 
по очистным сооружениям: ре-
монт стен иловых карт, вторич-
ных отстойников, водосточных 
лотков, введены в работу авто-
матические грабельные решетки.

 Составлен проект рекон-
струкции корпусов до 2027 года. 
Начат 1-й этап ремонта корпу-
сов. 

Свинокомплексы и птицефабрика Сибагро работают 
в шести регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
Сколько они реализуют в живом весе свинины и мяса 
курицы в объеме своих регионов, поинтересовалась 
«СИБАГРОтерритория». Мы сравнили результаты 
за период девяти месяцев:  январь-сентябрь. 
В некоторых регионах: Томской, Новосибирской 
областях и республике Бурятия Сибагро является 
основным производителем, почти полностью 
покрывая потребности в мясе.

* производство 
свинины не велось 
во 2 и 3 квартале 
по причине санации

Объемы реализации свинины 
по регионам и предприятиям 
Сибагро за январь-сентябрь 2020 года

Томская область 
36 800 тонн

Новосибирская  область 
40 762 тонн

Свердловская область 
193 600 тонн

Тюменская область 
21 898 тонн

Кемеровская область 
16 023 тонны

Томская область 
(мясо птицы) 59 625 тонн

Республика Бурятия 
16 941 тонна

Красноярский край 
51 577  тонн

Остальные
производители:
103 тонны

Остальные
производители

Остальные
производители

Остальные
производители

Остальные
производители

Другие 
производители

Остальные
производители

Остальные
производители

Томский 
свинокомплекс

Кудряшовский 
свинокомплекс

Уральский 
свинокомплекс

Тюменский 
свинокомплекс

Чистогорский 
свинокомплекс *

Томская
птицефабрика

Восточно-Сибирский 
свинокомплекс

Красноярский 
свинокомплекс

36 697

39 562

42457 4200

732 29627

1200

151 143 17968

15291 29998

14 325 2 616

38 268 13 309
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Верной дорогой
Погода в этом году аграри-
ев не баловала, особенно 
в Новосибирске и на Урале. 
В период вегетации, когда 
формируется колос, началась 
засуха. А уборочная кампания 
пришлась на сильные дожди…

— Несмотря на это, мы весь 
запланированный пласт по-
сеяли, общая площадь посева 
по предприятиям холдин-
га составила около 65 ты-
сяч гектар. Сколько посеяли 
— столько и убрали, ни од-
ного гектара в поле не оста-
вили! — говорит директор 
департамента растениевод-
ства Сергей Мамонов.

Урожайность росла везде, 
но особенно стоит выделить 
с этой точки зрения два ре-
гиона. Первый — Новосибир-
ская область. Как уже было 
сказано, в этом году по всему 
сельскому хозяйству ударила 
засуха. В итоге, по официаль-
ным данным правительства, 
средняя урожайность зерно-
вых культур области соста-
вила 18,7 центнера с гектара. 
АО «Кудряшовское» в целом 
показало гораздо более луч-

ший результат, собрав в сред-
нем 32,9 ц/га. На одном из 
участков цеха Криводанов-
ка площадью 828 га реализо-
вывался пилотный проект по 
развитию растениеводства 
на яровой пшенице, так вот, 
урожайность на нем состави-
ла 60,3 ц/га, а по некоторым 
участкам доходила и до 80!

— Технология оказалась 
очень успешной, плюс себе-
стоимость удалось снизить. 
Для обеспечения кормовой 
базы предприятий холдинга 
по такой технологии потре-
буется меньше земельного 
фонда, меньше инвестиций 

в технику, — подытоживает 
Сергей Мамонов.

Невозможного — 
нет
Вторым ярким успехом в рас-
тениеводстве Мамонов на-
зывает пилотный проект на 
Тюменском свинокомплексе:

— Я помню, когда приезжал 
в Тюмень, мне местные специ-
алисты говорили: «Какие 
40 центнеров! Да невозмож-
но в Тюмени столько получить 
с гектара!». Пилотный про-
ект мы начали в 2019 году на 
участке 1,5 тыс. га. Вывели на 
нужный уровень хозяйство: 
провели качественную раз-
делку почвы, выровняв ее при 
помощи современных диско-
вых борон. Обработали герби-
цидами сплошного действия 
для ликвидации многолетней 
сорной растительности. Так 
же, как в Криводановке, взяли 
хорошие семена, применили 
комплексную схему минераль-
ного питания, полностью из-
менили схему защиты. Итог 
«пилота» — 42,2 ц/га на пше-
нице, 43,8 — на ячмене, увели-
чение урожайности в два раза!

Теперь опыт обоих успеш-
ных проектов будет тиражи-
роваться: на следующий год 
Тюменский полностью пере-
ходит на новую технологию, 
в Криводановке «пилот» рас-

пространится на всю пло-
щадь посева яровой пшеницы 
и ярового ячменя, при этом 
на площади 2,5 тыс. га, теку-
щей осенью мы начали его 
дальнейшее развитие в части 

усовершенствования системы 
питания растений.

Пилотный проект Ураль-
ского свинокомплекса: уве-
личение урожайности в два 
раза. 

— В 2019-м, когда был 
создан департамент рас-
тениеводства, у нас было 
11,3 тысячи гектар посевной 
площади. Сейчас у нас 65 ты-
сяч, на следующий год будет 
80… Мы развиваемся, поэ-
тому нам нужна единая си-
стема на всех предприятиях: 
единый семенной материал, 
комплексная система защи-
ты растений, минерально-
го питания, одинаковый парк 
сельхозтехники — комбайны, 
посевные комплексы, трак-
тора.

Не просто 
отходы
«Чемпионом» по приросту 
показателей в этом году стал 
Уральский свинокомплекс — 
суммарный валовый сбор по 
зерновым увеличился поч-
ти на 106 %, урожайность — 
на 79,6%. Как мы помним, на 
Урале вегетативный период 
пришелся на засуху. При клас-
сической схеме обработки 
культур урожай мог если не 
погибнуть, то серьезно пос-
традать. Но ситуацию спас-
ла… органика.

Производство

От земли к земле:
растениеводы планируют «замкнуть» 
производство в холдинге

Уборочная кампания на всех предприятиях 
холдинга закончилась успешно: ни одного 
гектара не оставлено в поле, везде 
есть рост показателей — даже там, где 
мешала погода. А в некоторых регионах, 
внедрявших в этом году пилотные проекты 
по развитию растениеводства, урожайность 
повысилась на 100%! Еще один важный итог 
сезона: приближение к идеальной модели 
«замкнутого производства», когда отходы 
животноводческой деятельности становятся 
ценным удобрением для выращивания 
культур на корма. Подробнее обо всем — 
в нашем материале. 

Суть «пилота»:
 

1  использовали 
элитные семена 
высоко ин тен-
сивного сорта; 

2  усовершенст-
вовали схему 
минераль ного 
питания;

3  усилили схему 
защиты растений 
от болезней, 
вредителей 
и сорняков.

Завершено три пилот-
ных проекта по увели-
чению урожайности 
на свинокомплексах 
в Новосибирской, 
Тюменской областях 
и на Урале.

Пилотный проект 
в Криводановке Ку-
дряшовского свино-
комплекса
 яровая пшеница 

60,3 ц/га

 увеличение уро-
жайности в 2 и более 
раза.

Сергей Мамонов, 
директор департамента 
растениеводства.

Текст: Алиса Королева
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— Мы опытным путем вы-
яснили, что органика хоро-
ша в засуху, — говорит Сергей 
Мамонов. — На Уральском 
свинокомплексе в этом го-
ду отрабатывали две систе-
мы — на одной части площади 
применили минеральные 
удобрения, на другой — ор-
ганические удобрения. При 
насыщенности полей органи-
кой культуры в меньшей сте-
пени испытывали дефицит 
элементов питания, когда из-
за засушливой погоды расте-
ния не смогли в нужной мере 
усвоить внесенные минераль-
ные удобрения из почвы (для 
их связывания нужна вода).

— Там, где посев произ-
водился по полям, пред-
варительно удобренным 
органикой, показатель уро-
жайности по яровому ячменю 
на 11% превышал анало-
гичный показатель по тех-
нологии, где применялись 
минеральные удобрения. 
То есть, помимо возможно-
сти утилизации полностью 
обезвреженных и перерабо-
танных отходов животно-
водства, мы также получаем 
выгоду в виде экономии за 
счет отказа от приобретения 
минеральных удобрений, — 
подчеркивает Сергей Мамо-
нов.

Цикл «жизни» органики 
следующий: получаемые от-
ходы производства на живот-
новодческих предприятиях 
собираются в лагуны. Там в 
течение определенного вре-
мени производится процесс 
обеззараживания, обезвре-

живания. Затем органи-
ка вносится на поля, причем 
от поверхностного внесения 
с последующим заделывани-
ем в почву, аграрии переходят 
к внутрипочвенному — удо-
брение «перекачивается» 
специальными шлангами и 
установками вносится внутрь 
почвы, что содействует нако-
плению верхнего плодород-
ного слоя (гумуса).

— В этом году на «Ураль-
ском» провели опыт с ис-
пользованием овицидного 
препарата «Тиазон», который 
оказывает обеззараживаю-
щее действие на патогенные 
микроорганизмы. После об-
работки «Тиазоном» навоз 
становится стабильным, не 
наблюдается выделение не-
приятного запаха, тем са-

Производство

Насос

Экоорганика

Шланг

 обеззараживание
 обезвреживание

Технология переработки органических 
отходов в удобрение

Свинокомплекс

Лагуна

Способы переработки 
органики:

 Использование 
препарата «Тиазон» — 
уничтожает пато-
генные организмы, 
уменьшает запах
 Применение 
гуматов — ускоряют 
процессы разложения 
органических отходов
 Создание гранули-
рованных удобрений

мым при его использовании 
в качестве органического 
удобрения не происходит 
негативного воздействия на 

окружающую среду. В 2021 
году на СКУ планируется мас-
штабное использование это-
го препарата, — рассказывает 
Сергей Мамонов.

Также в Новосибирске про-
ходит опыт обеззараживания 
навоза с применением гума-
тов, механизм действия кото-
рых основан на стимуляции 
активности микроорганизмов. 
«Применение гуматов должно 
позволить нам ускорить про-
цессы разложения органиче-
ских отходов и перевести их 
в экологически безопасное 
состояние за более короткий 
промежуток времени», — го-
ворит Сергей Александрович.

В целом, по его словам, си-
стема внесения органических 
удобрений будет совершен-
ствоваться дальше: сейчас 
четко определили, сколько 
земли надо, где шланги удли-
нить, где проколы сделать… 
В идеале холдинг должен 
прийти к замкнутому произ-
водству.

— Замкнутый цикл — ос-
нова любого успешного 
производства, — считает Ма-
монов. — Сначала на поля 
вносим органические удобре-
ния, потом получаем хороший 
урожай, собираем его и на ка-
чественном, отличном зерне 
получаем корма для живот-
ных, которые дают хорошие 
привесы. Что животные ску-
шали во время роста — уходит 
в отходы, далее в переработку 
и на поля, и так по кругу — от 
земли к земле.

Осенью при посеве 
озимых культур 
в Новосибирской 
области на площади 
76 га был заложен 
производственный 
опыт по сравнению 
эффективности 
использования минеральных удобрений 
и биокомпоста на основе птичьего помета. 
После уборки урожая следующего года будет 
понятно, эффективен ли он по сравнению 
с минеральными удобрениями. А на Томской 
птицефабрике в настоящее время реализуется 
пилотный проект по созданию производства 
гранулированных органических удобрений 
на основе птичьего помета.
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— Чего добился свиноком-
плекс за 14 лет? 
— Сегодня на предприятии 
содержится более 230 тысяч 
голов свиней. Мы производим 
60 тысяч тонн мяса в год – на 
80 процентов закрываем по-
требности региона в свинине. 
Развиваем растениеводство. 
Кормовая база на 10 про-
центов – наша собственная, 
остальное закупаем. 

— «Уральский» построи-
ли по датским технологиям. 
Интересно, какие поправки 
пришлось внести, какие тех-
нологии корректировать?

— Действительно, мы прове-
ли серьезную модернизацию 
систем микроклимата, ведь 
в Дании нет таких резких пе-
репадов температуры. Изме-
нили кормовую базу — у нас 
пшеница другого качества, 
путем проб и ошибок выбрали 
свою рецептурную составля-
ющую. В Дании производство 
свинины развивалось столе-
тиями, а нам пришлось учить-
ся этому практически с нуля. 

— Кстати, как вы решаете ка-
дровую проблему?
— Десять лет назад мы ис-
пытывали острый дефицит 

работников — требовались 
врачи, зоотехники, рабочие… 
Сейчас стало намного легче. 
Радует, что текучесть кадров 
за восемь месяцев 2020 года 
составила всего 0,5 процента. 
Более того, к нам даже стоит 
очередь желающих работать.  

— Это местные жители?

— Немало так называемых 
«внутренних» мигрантов. 
Среди высококлассных специ-
алистов их более 60 процен-
тов. Освоившись, уроженцы 
Томска, Кургана, например, 
уже не хотят уезжать, несмо-
тря на хорошие предложения. 
Мы выплачиваем подъем-
ные, компенсируем затраты 

на переезд, аренду квартиры. 
Хорошая работа, зарплата, 
транспортная доступность — 
что еще нужно? Гордимся, что 
создали для работников ком-
фортные условия труда. Не-
возможно перечислить все 
меры поддержки, упомяну 
лишь санаторно-курортное 
лечение, доставку служебным 
транспортом, горячие обеды.

— Вы тесно сотрудничаете 
с местными властями, уча-
ствуете в программах раз-
вития территорий. Чем они 
подкреплены?   
— Наши налоговые отчис-
ления ежегодно растут. 
Например, в 2017 году пе-
речислили в федеральный 
бюджет 280 миллионов ру-
блей, в местный — 1,4 милли-
она. В 2019-м федеральный 
бюджет пополнили уже 
на 320 миллионов, мест-
ный — 2,4 миллиона. В этом 
году общая сумма налогов 
превысит 350 миллионов ру-
блей.

— Что в планах?
— Одна из амбициозных задач 
«Уральского» — строитель-
ство современного комбикор-
мового производства. Проект 
дорогостоящий — стоимостью 
около миллиарда рублей, но 
он позволит сделать еще про-
зрачнее систему менеджмента 
качества. Кроме того, это до-
полнительные рабочие места. 

— Есть ли резервы у пред-
приятия?
— Интенсивность производ-
ства можно нарастить — на-
пример, получить от одной 
свиноматки не 14, а 15 поро-
сят, увеличить среднесуточ-
ный привес с одного кило до 
килограмма ста граммов. Дру-
гими словами, возможности 
есть, но они не безгранич-
ны. Уже в следующем году мы 
достигнем запланированной 
производственной мощности 
в 101 процент. 

— Получается, вы практиче-
ски достигли потолка?
— Территорию нельзя расши-
рять без наличия земель сель-
хозназначения. Это главный 
сдерживающий фактор. Одна-
ко я не исключаю расширения 
производства в других райо-
нах Свердловской области. 

Уральский свинокомплекс 
на пике производственной 
мощности
Владимир Стогний о том, чем является предприятие для региона, 
и перспективах свинокомплекса

В связи со сменой бренда директор 
Уральского свинокомплекса Сибагро 
Владимир Стогний дал интервью 
региональным газетам о том, 
чем сейчас является предприятие 
для региона, и о перспективах 
свинокомплекса на ближайшее 
будущее. «СИБАГРОтерритория» 
поделилась с вами публикацией 
ответов на наиболее важные вопросы.
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здание, и стараются успеть день в 
день. После сдачи еще нужно все про-
дезинфицировать, промыть, прове-
рить системы… Из-за спешки, конечно, 
иногда возникают огрехи, приходится 
исправлять на ходу. Все, что касается 
технологии, идет по плану. 

В дальнейшем на комплексе будет 
принят недельный ритм, как на вто-
рой очереди. Это означает, что каждый 
день недели будет отведен под опре-
деленные работы. Например, перевод 
поросят на доращивание (и, соответ-
ственно, перегон свиноматок на уча-
сток осеменения) на третьем комплексе 
всегда будет производиться в пятницу.

— Таким образом, сотрудники чет-
ко знают: если в пятницу отъемы, 
то в субботу они будут мыть осво-
божденные сектора, а во вторник-сре-
ду свиноматки начнут приходить в 
охоту, значит, в эти дни будет мас-
совое осеменение. В определенный 
день — определенная манипуляция. 
Это позволит более эффективно рас-
пределить людей по участкам – чтобы 
никто не простаивал или, наоборот, не 
был перегружен. 

Будет выдерживаться следующий 
цикл: 26 дней содержания на опоросе, 
62 дня на доращивании, куда порося-

та должны переводиться семикило-
граммовые. На откорме, где они стоят 
еще 92 дня. Возраст реализации — 
180 дней. 

По словам директора комплекса 
Сергея Горбачева, полное окончание 
строительных работ на третьей оче-
реди планируется в первом квартале 
2021 года. Ввод в эксплуатацию уве-
личит реализацию на 160 тыс. голов 
и на 18 тыс. тонн в живом весе в год.

«В ноябре приехала последняя пар-
тия свинок. На осеменении и опоросе 
на третьей очереди сейчас находит-
ся почти 7,5 тысячи голов. Впервые 
в истории мы перешагнули планку 
в 300 тысяч голов единовременного 
содержания», — говорит он.

Производство

Плодовитые новички
Третья очередь «Кудряшовского» — 
это вторая по размаху стройка этого го-
да в холдинге (после «Чистогорского»). 
На площадке в Колывани с ноября про-
шлого года возводятся с нуля сразу два 
комплекса-близнеца общей площадью 
83 тысячи квадратных метров, каждый 
— на 2900 голов. Первое поголовье по-
явилось там летом, как только были 
сданы адаптер и участки осеменения. 
В конце октября свинки переехали в но-
венькие здания опоросов — и начало 
появляться первое потомство. 

— Показатель многоплодия ока-
зался высок — 17 поросят на сви-
номатку. Одна свиноматка стала 
рекордсменкой — принесла 21 живого 
поросенка, — рассказывает Светлана 
Логунова, заместитель директора по 
производству. — Поросята здоровы, 
активны, чувствуют себя великолепно.

Их родители являются первым по-
колением от датских высокопородных 
свиней. Маточное стадо — гибри-
ды F1 — было завезено с «Башкирской 
мясной компании». Это новое, только 
что открывшееся предприятие — иде-
ально, чтобы «разбавить» кровь в на-
шем холдинге. 

— Также завозили чистопородных 
свиней с Тюменского свинокомплекса, 
маточное стадо — ремочки — посту-
пали и со второй очереди «Кудря-
шовского», — уточняет Светлана 
Леонидовна. — Это хорошая данбре-
довская порода, мы ожидали от нее 
хороших показателей по многоплодию 
и рады, что надежды оправдались. Те-
перь будем ждать хороших среднесу-
точных привесов. Самой интересно, 
сколько будет!

Непрерывный поток
— Идем по пятам за строителями, — 
улыбается Светлана Логунова. — Стро-
ители берут у меня графики, когда 
в соответствии с технологической 
цепью нам нужно заселять то или иное 

Генетика достижений: 
на Кудряшовском свинокомплексе  
ждут рекордов от нового поголовья

Первые опоросы, 
прошедшие на третьей 
очереди Кудряшовского 
свинокомплекса, 
показали: стратегия 
«новой крови» 
оказалась успешной, 
высокопородные 
свинки дали в среднем 
по 17 поросят, а одна 
рекордсменка принесла 
аж 21 детеныша. 
Общее поголовье 
всего свинокомплекса 
превысило 300 тысяч. Как 
наладить производство, 
когда идешь «по пятам» 
за строителями — в нашем 
материале.

Девятая площадка третьей очереди Кудряшовского свинокомплекса. Общий 
бюджет строительства третьей очереди — больше трех миллиардов рублей. 
Каждый комплекс состоит из девяти корпусов производственных зданий, 
соединенных галереей между собой и с СБК. Сейчас строительная готовность — 
по опорос включительно.

«Кудряшовский» сам будет 
воспроизводить для себя ремонтных 
свинок, для этого и были завезены 
чистопородные животные.

21 ноября на 
третьей очереди 
сдан участок 
доращивания, 
подросшие 
поросята сразу 
переместились 
туда. Дмитрий 
Штелле, ведущий 
ветеринарный 
врач комплекса 3 
Колывани, проводит 
профилактику 
инфекционных 
заболеваний 
прибывшим 
поросятам.

На третьей очереди «Кудряшовского» работают, в основном, новые 
сотрудники — по 11 на 3-м и 4-м комплексе. Почти все они из Колывани. Тонкостям 
свиноводства их обучали коллеги из 1-го и 2-го комплексов.

Сергей Горбачев, директор 
Кудряшовского свинокомплекса 
«Сибагро»
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Ко Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
газета «Сибагротерритория» традиционно 
подвела первые итоги года. 194 награды 
холдинга Сибагро вручены работникам, 
кто показал наивысшие результаты 
труда в течение непростого года, работая 
в усиленном режиме, в условиях новых 
вызовов. Примите наши искренние 
поздравления и благодарность! 
Вторую часть итогов года о том, каких 
наград удостоены наши сотрудники 
от Минсельхоза РФ и региональных 
властей, мы планируем опубликовать 
в следующем номере, так как награды 
еще ждут своих героев.

Гордость 
Сибагро

— Уважаемые 
коллеги! 
Поздравляю 
вас с вашим 
профессиональным 
праздником! Этот день объединяет всех нас, 
кто трудится в животноводстве и птицеводстве, 
работает на мясоперерабатывющих 
предприятиях, производит корма и пашет 
землю. А Сибагро объединяет нас общими целями 
и амбициозными планами. Рад отметить, что 
в непростое время ваше ответственное отношение 
к труду, ваши компетентность и профессионализм 
стали залогом успешного развития нашей 
компании и выполнения основной задачи — 
обеспечения населения наших регионов свежим 
мясом и мясными продуктами. 
Хочется каждому из вас лично выразить 
благодарность за нелегкий, нужный всем нам 
труд. Пусть ваши усилия всегда воплощаются 
в эффективные результаты. Здоровья, счастья 
и благополучия вашим семьям! С праздником!

Андрей Тютюшев, 
председатель 
совета директоров 
АО «Сибагро»:

Серебряным 
знаком Сибагро 
награждено 
18 человек

 Свинокомплекс «Томский»
— Кемпф Екатерина Евгеньевна, ве-
дущий ветеринарный врач
— Ветошкина Лидия Владимировна, 
оператор свиноводческих комплек-
сов и механизированных ферм
— Матвеева Татьяна Анатольевна, 
дезинфектор
— Карев Андрей Евгеньевич, кон-
тролер
— Макарь Никанор Николаевич, во-
дитель автомобиля

 Свинокомплекс «Уральский»
— Калашников Николай Алексан-
дрович, заместитель директора по 
первичной переработке
— Чистяков Евгений Анатольевич, 
главный инженер

 Свинокомплекс «Краснояр-
ский»
— Куренева Светлана Александров-
на, управляющий фермой №2
— Когут Михаил Степанович, на-
чальник отдела по охране труда и 
ООС
— Кудрявцева Валентина Моисеев-
на, начальник участка опороса фер-
мы №4
— Акулова Елена Геннадьевна, на-
чальник участка доращивания фер-
мы №2
— Вегнер Владимир Рудольфович, 
оператор свиноводческих комплек-
сов и механизированных ферм
— Тычина Нина Васильевна, опера-
тор свиноводческих комплексов и ме-
ханизированных ферм

 АО «Аграрная Группа МП»
— Боровков Дмитрий Игоревич, ру-
ководитель службы информационно-
го обеспечения
— Марчак Алексей Николаевич, со-
ставитель фарша

 «Кудряшовский мясокомбинат»
— Курушин Сергей Иванович, сле-
сарь-универсал
— Афонин Евгений Александрович, 
распиловщик цеха обвалки
— Тузиков Михаил Николаевич, бо-
ец скота

Почетной грамотой 
Сибагро награждено 
38 человек

 Свинокомплекс «Томский»
— Фаустова Алена Игоревна, заме-
ститель директора по управлению 
персоналом
— Кузнецова Мария Сафроновна, 
начальник производственно-техниче-
ского отдела
— Сергеева Юлия Игоревна, началь-
ник участка № 5
— Тимощенко Елена Анатольевна, 
главный бухгалтер
— Азаров Евгений Александрович, 
электрогазосварщик

— Ракитская Оксана Юрьевна, кла-
довщик
— Макаров Сергей Михайлович, 
оператор очистных сооружений
— Ковалевская Екатерина Владими-
ровна, оператор свиноводческих ком-
плексов и механизированных ферм

 Птицефабрика «Томская»
— Бутько Олеся Александровна, ве-
дущий зоотехник
— Агеева Анна Владимировна, тех-
нолог
— Бубенов Василий Андреевич, ве-
теринарный врач
— Демьяненко Ирина Валерьевна, 
мастер участка
— Борисенко Галина Григорьевна, 
оператор птицефабрик и механизиро-
ванных ферм
— Савельева Валентина Павловна, 
кладовщик
— Хренова Оксана Владимировна, 
укладчик-упаковщик
— Антонова Лариса Васильевна, са-
нитар ветеринарный

 Свинокомплекс «Уральский»
— Киселева Ирина Андреевна, глав-
ный зоотехник
— Боровских Оксана Анатольевна, 
главный бухгалтер
— Морозова Анастасия Владимиров-
на, ведущий ветеринарный врач
— Фоминых Кристина Юрьевна, зо-
отехник-селекционер
— Демчик Денис Олегович, контро-
лер КПП

 СВК «Восточно-Сибирский»
— Ануева Светлана Гавриловна, 
старший ветеринарный врач
— Афанасьев Павел Федорович, во-
дитель автомобиля
— Ластовский Денис Владимирович, 
оператор котельного оборудования
— Протопопов Сергей Васильевич, 
боец скота
— Драничников Сергей Николае-
вич, боец скота

 Свинокомплекс
«Красноярский»
— Корчагин Василий Павлович, 
старший механик эксплуатационной 
службы
— Бутина Лариса Николаевна, опе-
ратор свиноводческих комплексов и 
механизированных ферм
— Вашкевич Екатерина Анатольевна, 
оператор свиноводческих комплек-
сов и механизированных ферм
— Смирнова Светлана Аркадьевна, 
оператор свиноводческих комплек-
сов и механизированных ферм
— Запевалова Елена Георгиевна, 
оператор по искусственному осеме-
нению животных и птицы
— Бутов Игорь Павлович, боец скота

 Свинокомплекс «Тюменский»
— Грачков Евгений Николаевич, на-
чальник кормоцеха
— Логинова Кристина Витальевна, 
специалист по кадровому делопроиз-
водству

 АО «Аграрная Группа МП»
— Шелегеда Александр Сергеевич, 
механик по ремонту оборудования

194 работника 
получили награды 
холдинга
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— Плетнева Светлана Викторовна, 
изготовитель мясных полуфабрикатов
— Мельник Екатерина Николаевна, 
жиловщик мяса и субпродуктов
— Гуменюк Кирилл Владимирович, 
помощник составителя фарша

Благодарственным 
письмом Сибагро 
награждено 
138 человек
 Свинокомплекс «Томский»
— Лазарев Евгений Владимирович, 
заместитель директора по производ-
ству
— Козловский Евгений Николаевич, 
начальник участка № 4
— Поздняк Светлана Анатольевна, 
ведущий экономист по труду и зара-
ботной плате
— Борисова Анастасия Андреевна, 
ведущий ветеринарный врач
— Герман Андрей Петрович
— Романова Любовь Васильевна, 
врач химик-аналитик
— Руденко Алексей Иванович, инже-
нер-электромеханик
— Тюрин Валерий Владимирович, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
— Галаева Евгения Геннадьевна, опе-
ратор по искусственному осеменению 
животных
— Романенко Ирина Викторовна, 
оператор по искусственному осемене-
нию животных
— Долбня Галина Юрьевна, оператор 
по приему
— Казаков Джалиль Шарафуллович, 
контролер
— Новиков Роман Леонидович, груз-
чик

 Птицефабрика «Томская»
— Токарев Илья Сергеевич, руково-
дитель проекта
— Сысина Оксана Васильевна, на-
чальник участка
— Еремеева Марина Валерьевна, ве-
дущий бухгалтер реализации
— Суслова Людмила Александровна, 
мастер участка
— Сальникова Оксана Андреевна, 
мастер участка уборки, мойки и дезин-
фекции
— Симон Екатерина Владимировна, 
ветеринарный врач-бактериолог
— Новосёлов Евгений Викторович, 
инженер по ремонту
— Марчак Александр Александрович, 
изготовитель полуфабрикатов из мя-
са птицы
— Толстолякина Наталья Васильев-
на, оператор птицефабрик и механи-
зированных ферм
— Чабан Артём Анатольевич, опера-
тор птицефабрик и механизированных 
ферм
— Шрейдер Дмитрий Сергеевич, опе-
ратор птицефабрик и механизирован-
ных ферм
— Тыщук Евгений Юрьевич, обработ-
чик птицы
— Рябчикова Наталья Викторовна, 
санитар ветеринарный

 Свинокомплекс «Уральский»
— Девятова Елена Николаевна, на-
чальник участка откорма 
— Стегачёва Татьяна Валерьевна, ве-
дущий специалист по кадровому де-
лопроизводству
— Тютюнькова Татьяна Александров-
на, менеджер по тендерной работе
— Сюткина Людмила Александров-
на, инженер по промышленной безо-
пасности
— Горст Евгения Андреевна, ветери-
нарный врач

— Кузьмин Геннадий Геннадьевич, 
слесарь аварийно-восстановительных 
работ
— Мироненко Сергей Петрович, сле-
сарь-ремонтник
— Ренев Анатолий Юрьевич, сле-
сарь-ремонтник
— Гончаров Вячеслав Иванович, сле-
сарь-ремонтник
— Лоскутова Мария Владимировна, 
лаборант химико-бактериологическо-
го анализа
— Захарова Ралия Фасиховна, лабо-
рант станции
— Бурухин Александр Сергеевич, 
тракторист – машинист
— Смирнов Юрий Васильевич, води-
тель вакуумной машины
— Фарленков Николай Владимиро-
вич, контролер КПП
— Терентьев Владимир Александро-
вич, оператор свиноводческих ком-
плексов и механизированных ферм
— Сморкалов Альберт Леонидович, 
оператор свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм
— Красиков Глеб Игоревич, оператор 
свиноводческих комплексов и механи-
зированных ферм
— Ежова Марина Николаевна, опера-
тор свиноводческих комплексов и ме-
ханизированных ферм
— Абрамова Татьяна Витальевна, бо-
ец скота
— Бильфельд Николай Анатольевич, 
боец скота
— Холкин Николай Анатольевич, раз-
борщик субпродуктов

 Свинокомплекс
«Восточно-Сибирский»
— Абидуев Зорикто Сергеевич, на-
чальник отдела снабжения
— Стаценко Инна Федоровна, на-
чальник отдела менеджмента качества
— Тютрина Ольга Александровна, ве-
дущий бухгалтер по животноводству
— Алексеева Екатерина Владимиров-
на, юрист
— Брянский Роман Михайлович, ве-
теринарный врач
— Кузнецов Виктор Евгеньевич, сле-
сарь КИПиА
— Стрельников Владимир Алексан-
дрович, электрогазосварщик
— Жерлов Сергей Дорофеевич, води-
тель автомобиля (кормовоз)
— Баженов Денис Владимирович, во-
дитель автомобиля (кормовоз)
— Куклина Наталья Васильевна, ла-
борант ветеринарной службы
— Судомойкина Надежда Григорьев-
на, зоотехник-селекционер зоотехни-
ческой службы
— Зуева Лилия Анатольевна, опера-
тор свиноводческих комплексов и ме-
ханизированных ферм
— Иванова Ирина Александровна, 
оператор по искусственному осемене-
нию животных
— Мункуев Валерий Баирович, опе-
ратор свиноводческих комплексов и 
механизированных ферм
— Дьяченко Сергей Александрович, 
оператор по искусственному осемене-
нию животных
— Евстифеева Анастасия Алексан-
дровна, оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных ферм
— Пересыпкина Оксана Леонидовна, 
оператор свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм
— Халмактанов Михаил Анатолье-
вич, боец скота

 Свинокомплекс 
«Красноярский»
— Шабалин Григорий Михайлович, 
начальник смены участка производ-
ства комбикорма

— Пахмулов Эдуард Валерьевич, 
тракторист
— Плиговка Георгий Александрович, 
слесарь-ремонтник эксплуатационной 
службы
— Барановский Евгений Иванович, 
зоотехник-селекционер
— Пономарева Евгения Владими-
ровна, оператор свиноводческих ком-
плексов и механизированных ферм
— Селиванова Мария Александров-
на, оператор по искусственному осе-
менению животных и птицы
— Гусейнова Светлана Николаевна, 
оператор свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм
— Млявый Игорь Владимирович, бо-
ец скота
— Пивень Игорь Олегович, боец ско-
та
— Абдухаликов Абдумалик Аманбае-
вич, дворник

 Свинокомплекс «Тюменский»
— Лаптева Ирина Валерьевна, на-
чальник цеха убоя-технолог
— Полеткин Александр Евгеньевич, 
начальник транспортного отдела
— Терновая Татьяна Валентиновна, 
оператор свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм

 ООО СПК «Чистогорский»
— Перевозчикова Елена Геннадьев-
на, оператор по искусственному осе-
менению животных
— Овсянникова Ирина Юрьевна, 
оператор по уходу за животными
— Бондарчук Наталья Николаевна, 
оператор по искусственному осемене-
нию животных
— Фишлер Владимир Александрович, 
оператор свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм (мойка и 
дезинфекция)
— Стрельницкий Виктор Валерьевич, 
инженер КИПиА
— Живодеров Сергей Павлович, ин-
женер холодильного оборудования
— Тараськов Федор Федорович, бо-
ец скота

 АО «Кудряшовское»
— Сафронова Татьяна Григорьевна, 
начальник комплекса №2
— Кривоногов Сергей Анатольевич, 
начальник комплекса №5
— Буравлев Александр Николаевич, 
начальник комплекса №1
— Агеев Александр Михайлович, 
врач-эпи зоотолог
— Рубинская Любовь Акимовна, опе-
ратор свиноводческих комплексов и 
механизированных ферм
— Онуфриенко Елена Алексеевна, 
оператор свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм
— Дерюжкина Галина Олеговна, опе-
ратор свиноводческих комплексов и 
механизированных ферм

 АО «Аграрная Группа МП»
— Салимова Анна Николаевна, на-
чальник расчетной группы
— Мелков Дмитрий Валерьевич, на-
ладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции
— Никифорова Алина Алексеевна, 
ведущий экономист по труду
— Лиманова-Третьякова Ольга Ва-
лерьевна, ведущий бухгалтер
— Горшков Виталий Дмитриевич, ве-
дущий инженер по КИПиА
— Макарова Ксения Петровна, тех-
нолог
— Антонова Елена Викторовна, ме-
неджер по работе с ключевыми кли-
ентами
— Филиппенко Иван Павлович, ин-
женер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

— Фефелов Владимир Васильевич, 
рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий
— Беляева Екатерина Олеговна, опе-
ратор информационной базы
— Пахомов Павел Сергеевич, опера-
тор автоматической линии по произ-
водству пищевых продуктов
— Попова Оксана Геннадьевна, опе-
ратор линии в производстве пищевой 
продукции
— Клименко Татьяна Георгиевна, со-
ставитель смесей
— Маслова Елена Александровна, 
продавец-консультант
— Лещева Екатерина Сергеевна, стар-
ший кладовщик
— Дурандина Екатерина Алексан-
дровна, кладовщик
— Щербакова Валентина Николаев-
на, кладовщик
— Довгалюк Людмила Борисовна, 
кладовщик
— Зимина Светлана Викторовна, при-
емщик скота
— Карих Сергей Александрович, ком-
плектовщик
— Хусанов Ойбек Абдилходиевич, 
обвальщик мяса
— Малиновский Евгений Владимиро-
вич, обвальщик мяса
— Гвардин Александр Юрьевич, за-
сольщик мяса и мясопродуктов
— Назарова Ольга Владимировна, 
расфасовщик мясопродуктов
— Курнявко Андрей Александрович, 
расфасовщик мясопродуктов
— Коробов Андрей Юрьевич, помощ-
ник составителя фарша (подсобный 
рабочий)
— Никитина Галина Ильинична, ма-
шинист по стирке и ремонту спецо-
дежды
— Ефимович Александр Евгеньевич, 
подсобный рабочий
— Куклина Татьяна Валентиновна, 
мойщик посуды

 АО «Комбинат пищевой
«Хороший вкус»
— Кашафутдинов Евгений Владими-
рович, заместитель директора по пра-
вовым вопросам
— Власов Дмитрий Александрович, 
заместитель главного инженера – 
главный механик
— Балушкин Филипп Андреевич, на-
чальник отдела связи и информацион-
ных технологий
— Павлова Ольга Сергеевна, формов-
щик деликатесов
— Киракосян Лилия Леонидовна, 
формовщик деликатесов
— Зыков Евгений Вячеславович, об-
вальщик
— Лиманова Татьяна Леонидовна, ве-
совщик
— Чусовитина Алена Владимировна, 
жиловщик

 ООО «Кудряшовский
мясокомбинат»
— Конева Инна Альбертовна, началь-
ник склада готовой продукции
— Синицына Елена Александровна, 
ведущий бухгалтер
— Бусарова Наталья Владимировна, 
формовщик колбасных изделий
— Сергеева Татьяна Леонидовна, 
контролер
— Горбенко Людмила Михайловна, 
обработчик субпродуктов
— Куликов Сергей Васильевич, об-
вальщик мяса
— Керн Владимир Геннадьевич, бо-
ец скота
— Яковлев Михаил Андреевич, боец 
скота
— Данилова Галина Михайловна, гар-
деробщица
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ВНИМАНИЕ!  Это МОШЕННИКИ, если:

 У вас по телефону спросили любые данные карты или коды 
из смс-сообщений
 Вас по телефону попросили совершить любые финансовые 
операции
 Вам прислали ссылку для оплаты в личные сообщения
 Для получения выигрыша, компенсации, кредита, вас по-
просили перевести деньги
 У вас в соцсетях попросили перевести деньги – перепро-
верьте информацию!

Жизнь компании

Телефон доверия генерального директора

8 800 700 0296
Вы можете сообщить:

  информацию о нарушениях 
производственного процесса;

  информацию о нарушении 
ваших личных прав 
как работника;

  информацию о фактах 
злоупотребления служебным 
положением;

  предложения по улучшению 
(работы, процессов, 
технологии, оборудования).

Каждый звонок принимается 
к рассмотрению лично 
А.П. Тютюшевым. Анонимность 
гарантируется (если Вы хотите 
получить ответ, сообщите свои 
данные).

Звонок по России
бесплатный.

Что делать, 
как противостоять мо-
шенникам?
При поступлении телефонного звон-
ка из «банка» с сообщением о «подо-
зрительной операции по банковскому 
счёту», «оформлении третьим ли-
цом кредита на Ваше имя», «несанк-
ционированном списании денежных 
средств»: 

 Немедленно прекратите разговор 
и обратитесь в ближайшее отделение 
банка для уточнения информации, ли-
бо позвоните в организацию по офи-
циальному номеру, который указан на 
оборотной стороне банковской карты.

Если потенциальный продавец или 
покупатель просит вас перейти по 

ссылке, якобы для оформления «безо-
пасной сделки или доставки», или же 
под предлогом «зачисления денег на 
карту», «оплаты покупки».

 Внимательно изучите информацию 
о «безопасной сделке» или «безопас-
ной доставке» на официальном сайте 
торговой площадки, прежде чем со-
вершить необдуманные операции!

 Не устанавливайте на свои мо-
бильные устройства приложения по 
просьбе незнакомых Вам лиц.

 Не сообщайте никому, в том чис-
ле по телефону даже «роботу» или по 
«роботизированной линии» свои дан-
ные, данные банковских карт и коды 
из SMS-сообщений.

Основные уловки 
мошенников:

 «Лжесотрудник банка»

 «Ложный покупатель»

 «Ложный продавец»

 «Займи-помоги»

 «Фальшивое знакомство»

 «Родственник в беде»

 «Ложный выигрыш или выплата»

Главное помнить:
Мошенники могут обладать инфор-
мацией о некоторых данных вашего 
паспорта, месте жительства, детали-
зации по банковскому счету, платежах 
по кредиту, о некоторых данных ва-
шей банковской карты, кодовом слове. 
Не поддавайтесь на провокации мо-
шенников!

Сотрудники УМВД России по 
Томской области обратились 
в редакцию СИБАГРОтерритории 
с просьбой проинформировать 
работников нашего холдинга 
о нарастающей волне 
мошенничества с банковскими 
картами и переводами 
денег.  К сожалению, по 
информации УМВД, среди 
работников наших предприятий 
также есть пострадавшие 
от действий мошенников. 
Как распознать мошенников 
и как им противостоять — 
читайте в рекомендациях 
от правоохранительных органов. 

Будьте бдительны! 
Не дайте себя обмануть!

Поделитесь 
информацией со своими 

близкими! 

Куда сообщать о преступлении

Если вы стали жертвой мошенников или столкнулись с мошенническими дей-
ствиями, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или 
сообщайте в полицию по телефону «02», с сотового «102». Также для направления 
обращений, заявлений о правонарушениях или преступлениях возможно исполь-
зовать сервис «Прием обращений» на официальном сайте УМВД России по вашему 
региону.

Как не стать жертвой 
мошенников
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— Я местный, всю жизнь тут 
жил и работал, а сейчас при-
шел на свинокомплекс рабо-
тать.

Наш поселок довольно 
большой, в нем есть церковь, 
памятник погибшим в Граж-
данскую войну партизанам, 
три школы и ДК. Фестива-
ли  авторской песни прово-
дятся, праздники, концерты... 
Поселок стоит на берегу ре-
ки Подъёмной, а недалеко 
от нас Енисей, в который она 
впадает. Кругом тайга, очень 
красиво, заповедные места! 
Я люблю свой поселок, Боль-
шая Мурта — родина не толь-
ко моя, но и моих родителей. 
Так что тут мои корни. 

Поселок довольно древний. 
Когда-то, в 1725-м году, не-
далеко от поселений местных 
татар пришлые казаки осно-
вали поселок, слово «Мур-

та» с тюркского переводится 
по-разному: и «человек», 
и «черемуха». И точно, чере-
мухи у нас всегда было мно-
го. У нас вообще красиво, а с 
началом нового этапа в жиз-
ни села, после появления сви-
нокомплекса, условия жизни 
очень улучшились. Гораздо 
больше людей стало к нам 
приезжать, молодежь возвра-
щается... Люди охотно сюда 
устраиваются. Они чувствуют 
заботу о себе, для приезжих 
даже гостиницу подготовили. 

Предприятие построи-
ло тут две детских площад-
ки, одна из них в парке, были 
установлены мусорные кон-
тейнеры, остановки сделаны 
для удобства жителей, разви-
вается инфраструктура. Это 
оптимальное сочетание ком-
форта и  преимуществ жиз-
ни на природе, в живописной 
глубинке. 

Жизнь компании

Мы продолжаем большой проект, который знакомит наших читателей с городами, 
где располагаются предприятия холдинга Сибагро. Совершим вместе наше 
«Путешествие по холдингу», поближе узнаем его людей, выясним, что они считают 
самым интересным, самым ценным там, где живут. Зная свой город и любя его, 
каждый находит свою «изюминку» среди окружающего и поделиться с друзьями.

Из Томска мы переезжаем в соседний сибирский 
регион — Красноярский край.

Красноярский свинокомплекс

Большая Мурта: как старый поселок 
зажил новой жизнью

Александр Лисицын, 
начальник транспортного 
участка, у Дома культуры 
Большой Мурты

В 2018 году коллектив предприятия отметил 5-летие свинокомплекса походом в красноярские 
Столбы. На фото слева направо П. Чалкин, Е. Азяева, В. Павлюк

Игорь Ашлапов, начальник системы очистных сооружений 
Красноярского свинокомплекса, ставит эксперимент 
с помидорами и баклажанами

Виталий Павлюк, 
директор 
Красноярского 
свинокомплекса 
«Сибагро»

Сила свинокомплекса в объединении технологий 
и людей, любящих свой край!

Работаем в унисон с природой

Пут ешествие
          по холдингу 

Охранять богатства при-
роды, хрупкое равновесие, 
которое в ней установи-
лось — долг каждого из 
нас. Игорь Ашлапов на 
предприятии с 2015 года, 
с аппаратчика комбикор-
мового завода он дошел 
до должности начальни-
ка производства. Но самым 
оригинальным результатом 
его деятельности можно 
считать… теплицу! 

— Я родом из Назарово, 
живу и работаю в тех местах, 
где еще мои далекие пред-
ки трудились. Даже фамилию 
нашу можно вольно переве-
сти как «удобряющий поч-
ву», сохраняющий землю, а 
система очистки промышлен-
ных стоков, которой я зани-
маюсь на предприятии, очень 
важное подразделение. На 
сегодняшнем этапе наша си-
стема очистных сооружений 
демонстрирует высокую эф-
фективность. Несколько эта-
пов фильтрации и обработки 
обеспечивают практически 
полную безопасность стоков 
для окружающей среды. 

Мы в этом убедились в хо-
де уникального опыта. Суть 
его в том, что мы построи-
ли небольшую теплицу пря-
мо на территории очистных 
сооружений. И для полива 
всего того, что посажено в 
ней, используем только воду, 
прошедшую через нашу си-
стему очистки. За несколько 
лет мы наблюдали, что овощи 
и ягоды в теплице выраста-
ют нормальные, и даже очень 
вкусные. Они легко проходят 
контроль качества – мы про-
водили исследования. Мы по-
стоянно их пробуем, и они не 
отличаются от фермерских.  
Так что у нас возле очистных 
сооружений вот уже три го-
да растут огурцы, помидоры, 
баклажаны, клубника… Сей-
час возле «эксперименталь-
ной теплицы» построена еще 
беседка для отдыха, есть и 
небольшой фонтан, посаже-
ны сосенки и сирень, а еще 
вишню и иргу выращиваем, 
они еще молодые и пока не 
плодоносят... Я рад, что судь-
ба занесла меня в Большую 
Мурту, позволила заниматься 
интересным делом!..

— Красноярский свиноком-
плекс — это технологичное 
современное комплексное пред-
приятие холдинга. У нас есть 
все: и выращивание животных, 
и убой, и переработка — все в 
одном! Растениеводство, про-
изводство кормов, санветутиль-
завод и современные очистные 

сооружения — полный про-
изводственный комплекс. По-
жалуй, это единственное 
предприятие холдинга, уком-
плектованное всеми техно-
логиями. Наше производство 
расположено в регионе с огром-
ными территориями, близ мощ-
ной сибирской реки Енисей. 

Красноярский свиноком-
плекс — это сильное предпри-
ятие, на сильной реке в крае, 
являющемся настоящей силой 
Сибири. Все, кто здесь рабо-
тает, проникнуты этой силой 
и тягой к своему предприя-
тию, своему городу, своему 
поселку. 
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У нашего холдинга есть интерес-
ная традиция — устанавливать 
памятные камни в честь осно-
вания нового предприятия. Па-
вел Чалкин — один из тех, кто 
участвовал в создании такого 
памятника на Красноярском сви-
нокомплексе.   

— Наше предприятие еще мо-
лодое, но уже успешное, произ-
водство совершенствуется. Так 
получилось, что я тут работаю 
с первых дней существования 
предприятия. Поэтому одной из 
достопримечательностей я считаю 
памятный камень, установленный 
на предприятии в начале строи-
тельства.  

Этот камень привезен был в Боль-
шую Мурту за тысячу километров, 
с Богучанской ГЭС. Как раз оттуда 
шла машина в нашу сторону, и мы 

заказали камень. Даже два, реши-
ли — оценим на месте, какой лучше. 
Один был слишком большой, не-
подъемный, весом 7-8 тонн и разме-
ром, как три меня. Руслан Игоревич 
Гурьев сказал: «Не город закладыва-
ем, будем скромнее». Так что выбра-
ли и установили тот, что поменьше. 
Его и двигать в случае необходимо-
сти проще! Весит он примерно тон-
ну. И ведь действительно — двигать 
пришлось! Когда строительный уча-
сток сформировался, оказалось, что 
на месте, где стоит камень, должен 
быть КПП. Теперь камень стоит на 
первом репродукторе. Для меня это 
символ прочности традиций и на-
дежности предприятия. 

А если говорить о нашем горо-
де Красноярске — я сам местный 
и очень люблю его — то, конеч-
но, посмотреть в нем есть что и 
гордиться есть чем. Гостей го-

рода я обязательно бы сводил в 
«Бобровый лог» — парк европей-
ского уровня, вот где красотища! 
И, конечно же, на наши знамени-
тые Столбы, они просто очаровы-
вают!..

— Я в Красноярске жи-
ву всю жизнь, здесь 
учился и рос, и очень 
люблю свой город. Он 
большой, мощный и 
красивый. Мне очень 
нравится красота нашей 
природы — скалы, пе-
щеры, река Мана... 

Очень люблю гулять 
и в городе, и на приро-
де, в его окрестностях. 
У нас лучший природ-
ный парк, и гостям го-
рода я бы посоветовал 
с него начинать знаком-
ство с Красноярском. За-
поведная земля! А если 
говорить о городских 
достопримечательно-
стях, то интересней все-
го красивые фигуры у 
фонтана возле БКЗ, ка-
ждая из них обозначает 
одну из сибирских рек. 
Красота нашей земли 
прямо просится на по-
лотно! В музее Сурикова 
много картин с пейзажа-
ми, недавно там выстав-
лялась и работа моей 
дочери Карины, которая 
учится в художествен-
ной школе и заняла при-
зовое место на конкурсе 

юных живописцев. Хо-
рошо, что дети замечают 

красоту и учатся ее ото-
бражать!

Восточно-
Сибирский 

свинокомплекс

Жизнь компании

Наш город глазами 
работников 
предприятия

— Какое место в вашем городе нужно 
обязательно увидеть каждому гостю?
— Свято-Успенский мужской монастырь 
и набережную рядом с ним, Холмы и 
остров Татышев, родник Святителя Луки, 
Большой концертный Зал, оперный театр, 
набережная Енисея, часовня, заповедник 
«Столбы», «Царь-рыба»... 

—Что вас вдохновляет больше всего 
в своем городе?
— Природа вокруг — горы, река, весна в 
городе, стремление людей к улучшению 
окружения (парки, стадионы), большое 
количество мест для пеших прогулок и 
походов.

— Расскажите про традиционное ре-
месло вашего города?
— Животноводство и заготовка древеси-
ны, производство новогодних игрушек. 

— С каким образом ассоциируется у вас 
ваш город?
— Коммунальный мост и часовня, как на 
купюре 10 рублей. Заповедник «Столбы», 
Дед Мороз.

— Какой сувенир вы бы порекомендо-
вали увезти на память о вашем городе?
— Впечатления и магнитик, кедровые 
орешки, конфеты с кедровыми орешками, 
кружку с изображением часовни.

— Назовите гастрономическую осо-
бенность вашего региона — главное 
кушанье, которое надо обязательно 
попробовать гостям?
— Северная рыба, оленина, позы. «Сви-
нина всему голова», поэтому — любое 
блюдо из нее. Мясные чипсы, шейка, кар-
бонат и рыбное — сиг, таймень.

— Что на вашем предприятии есть та-
кого, что неплохо перенять другим 
предприятиям? Не только в холдинге, 
но, возможно, и во всей стране?
— Я люблю в целом наш холдинг. Нра-
вится то, что он развивается ! Нравится 
единство в стиле, подходе. Ответствен-
ность руководителей за подчиненных со-
трудников, хорошее отношение к людям. 

— Какое положительное качество че-
ловека, на ваш взгляд, можно назвать 
главным?
— Адекватность, добропорядочность, 
доброта, отзывчивость, порядочность 
и честность.

Красноярский свинокомплекс
Главная достопримечательность — это камень, 
символ основания свинокомплекса!

Работы Карины 
Ивановой, дочери Игоря 
Иванова

Красота нашей земли просится на полотно

КРАСНОЯРСК —
УЛАН-УДЭ

Пут ешествие
          по холдингу 

Достопримечательности

Красно-
ярск

Павел Чалкин, главный инженер 
Красноярского свинокомплекса

Игорь Иванов, водитель, у скульптуры «Царь-
рыба», посвященной одноименному произведению 
П. Астафьева

Текст: Оксана Чайковская

Томск
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Личный бренд 
как способ роста 
Форум работающей молодежи про-
ходил в Томске впервые, но сразу же 
собрал более 400 участников. Его слу-
шатели — это недавние выпускники 
системы профобразования Томской 
области от 18 до 35 лет. Форма про-
ведения соответствовала форматам 
времени — очно-дистанционная. Спи-
керами выступили ведущие специа-
листы организаций и предприятий со 
всей России.

Для Сибагро участие в нем — это 
способ заявить о себе как о крупной и 
стабильной компании, идущей вперед 

и открытой всему новому, в которой у 
каждого молодого специалиста есть 
перспектива для роста и развития. 

Мастер-классы и обсуждения про-
ходили по трем направлениям: настав-
ничество, молодежные объединения 
и социальная деятельность сотрудни-
ков, профессиональный рост и мастер-
ство.

— Сибагро выступила в секции 
«Профессиональный рост и мастер-
ство». Мы поделились с участниками 
лучшими практиками, наработанными 
в холдинге, рассказали о наших корпо-
ративных и отраслевых чемпионатах 
профмастерства, — говорит специа-
лист по развитию карьеры СИБАГРО 
Мария Татаурова. 

Но не только эксперты представля-
ли Сибагро на форуме, на нем также 
побывали и молодые специалисты не-
скольких предприятий холдинга.

— Я выбрала очный формат и смог-
ла лично присутствовать на площад-
ке Томского сельскохозяйственного 
колледжа, — рассказывает специа-
лист по работе с персоналом Томской 

птицефабрики Сибагро Анастасия 
Трифонова. — Приятно удивило, что 
организаторы сделали акцент на на-
ших запросах. Также было интересно 
познакомиться с людьми, которые уже 
сделали карьеру и делились своим 
личным опытом. Для меня самым по-
лезным оказался мастер-класс Марии 
Татауровой: «личный бренд». 

«Время карьеры» 
с СИБАГРО
Всероссийская акция «Время карье-
ры» проходила сразу в 30 городах 
нашей страны и объединила более 
100 крупных организаций. Ее главная 
задача — обеспечить условия для соз-
дания связей между предприятиями и 
вузами. В Томске в ней приняло уча-
стие семь университетов и институ-
тов. 

— Каждому работодателю пред-
ложили выбрать вузы, которые им 
наиболее интересны. Мы отдали пред-
почтение Томскому сельхозинституту, 
потому что там готовят профильных 
специалистов для наших предприя-
тий: зоотехников, ветеринаров, агро-
номов, агроинженеров, технологов 
переработки мяса. Была возможность 
выбрать онлайн-формат, но мы пред-

почли присутствовать лично, чтобы 
обеспечить наибольшую вовлечен-
ность студентов, — поясняет Мария 
Татаурова. 

С докладом от холдинга выступил 
директор департамента растениевод-
ства Управляющей компании Сергей 
Мамонов. 

— Мы подготовили интерактивную 
презентацию о растениеводческом на-
правлении холдинга. В нее включили 
фотографии и видео, рассказ о наших 
ноу-хау и многое другое, — говорит 
С.А. Мамонов. 

Высокие результаты, технические 
новинки мирового уровня, опыт циф-
ровизации технологических процес-
сов на свинокомплексе «Тюменский» 
и усовершенствования этого проекта 
на «Кудряшовском» удивил не только 
ребят, но и преподавателей института. 

— Ребята слушали с горящими гла-
зами, а это самое главное, — подчер-
кивает Сергей Александрович. — Если 
у молодых людей есть азарт, то будут 
и мысли, которые постепенно перера-
стут в цели, и чтобы реализовать их, 
они всегда могут прийти к нам в хол-
динг. 

Развитие

Найти молодых специалистов узкого 
профиля — зоотехников, ветеринаров 
или агрономов, готовых работать 
на сельхозпредприятиях, да еще и желающих 
расти и развиваться, не так-то просто. 
Поэтому, кроме традиционных форм, 
в Сибагро осваивают новые возможности 
для их поиска. За минувший месяц 
профессионалы холдинга дважды побывали 
на масштабных мероприятиях с участием 
выпускников и молодых специалистов, где 
рассказали, как сделать карьеру в компании. 
Об этом в выпуске нашей рубрики.

Слушатели задавали свои вопросы, и открытый диалог оказался полезным 
для обеих сторон. Работодатели лучше узнали, что сегодня интересно и нужно 
молодежи, а молодые специалисты смогли расспросить о том, что поможет им 
состояться в профессии. 

Мария Татаурова, 
специалист 
по развитию 
карьеры, поделилась 
секретами создания 
личного бренда 
во время мастер-
класса для молодых 
специалистов

Анастасия Трифонова, специалист 
по работе с персоналом Томской 
птицефабрики

Сергей Мамонов, директор 
департамента растениеводства 
Управляющей компании

— Молодые специалисты всех ву-
зов — это наша целевая аудито-
рия. Привлекая их, мы решаем 
кадровый вопрос в перспекти-
ве. Для этого мы ведем работу не 

только через сайт, но и участвуем 
в разных мероприятиях, таких как 
ярмарки вакансий, дни открытых 
дверей, научные конференции. 
Их проходит достаточно много в 
разных формах, но цель у всех од-
на — наладить взаимодействие 
между нами и студентами вузов 
и колледжей. Также они позволя-
ют нам презентовать себя как HR-
бренд, рассказать о возможностях 
для карьерного роста и професси-
ональной реализации в холдинге. 

Алина Козырева, 
директор по персоналу 
Управляющей компании: 

Не хватает молодых 
кадров? Тогда 
мы идем к молодежи, 
а она — к нам!
Как Сибагро использует новые 
возможности поиска перспективных 
специалистов Текст: 

Юлия Кривокрасова
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Компания 
заботится — 
трудиться 
хочется!
Александр Муранов по окон-
чанию учебы с июля 2015 г. 
начал работать на другом 
предприятии холдинга «Сиба-
гро» (ООО «АГ-Кемеровский 
мясокомбинат»). В марте 2017 

уехал из Кемерова, устроился 
ведущим технологом в свино-
комплекс «Сибагро» в Крас-
ноярском крае и переехал 
в пгт. Большая Мурта.

— Здесь я какое-то время 
снимал квартиру в частном 
доме. Потом снимал комна-
ту в более благоустроенной 

квартире. Очень благодарен 
компании за компенсацию 
расходов на жилье. Когда мне 
предложили переехать в слу-
жебную квартиру, моей ра-
дости не было предела. Дом 
еще продолжали достраивать, 
но как только получил разре-
шение, почти сразу переехал 

в квартиру и тут же занялся 
ее благоустройством. Здесь 
тепло и уютно. Такая забота 
компании очень мотивирует 
трудиться от души!

Из тесной 
однушки 
в просторную 
двушку
Артур Адамов родом из Ал-
тайского края. В Красноярск 
приехал учиться в КрасГАУ, 
где познакомился со своей 
женой Альфинур. Уже шесть 
лет они живут в Большой 
Мурте, работают ветеринара-
ми на свинокомплексе. В дом 
для работников «Сибагро» 
они еще только заезжают. 
Больше всех переезду в семье 
радуется 4-летняя дочь Та-
тьяна. 

— Мы долгое время сни-
мали тесную «однушку». 
А теперь мы переезжаем в 
просторную двухкомнатную 
квартиру, где у дочери будет 
своя отдельная комната. На 
следующей неделе специаль-
но берем отпуск, чтобы за-
няться покупкой мебели. Не 
терпится поскорее переехать.

Семья Кравчук 
задала тон 
в обустройстве
Александра Кравчук, менед-
жер по снабжению, вместе с ее 
мужем Валерием Александро-
вичем — заместителем дирек-
тора по безопасности, были 
приглашены на синокомплекс 
«Красноярский» из Томска в 
2016 году. В построенный дом 
работников Сибагро заехали 
самыми первыми и уже успели 
обустроиться полностью. 

— Коллеги-соседи при за-
езде в первую очередь прихо-
дят в гости к нам, подсмотреть 
наши решения по дизайну, об-
устройству. Особенно всем 
нравится наш стеллаж-пе-
регородка для зонирования 
гостиной от прихожей. С не-
терпением ждем, когда сюда 
переедут остальные новоселы, 
тогда будет веселее. 

Сотрудники, получившие 
ключи от нового жилья, засе-
ляются уже сейчас. Квартиры 
готовы принять хозяев — 
в них выполнена полная от-
делка, установлены кухонные 
гарнитуры. Здание обеспече-
но центральным отоплением и 
водоснабжением. 

— Возведение этого дома для 
нас не только социальная ини-
циатива, но и возможность вы-
разить благодарность нашим 

сотрудникам за добросовест-
ный труд. Мы заинтересованы в 
закреплении молодых специа-
листов, которых привлекаем не 
только из Красноярского края, 
но и из других регионов. На-
пример, сегодня в этот дом за-
селяются сотрудники, которые 
приехали на свинокомплекс в 
Большую Мурту из Иркутской 
области, Алтайского края, Ке-
мерова и Томска. Специалисты 
из других регионов — это люди, 

которые уже зарекомендовали 
себя, работая на предприятиях 
холдинга. Но есть и те, кто при-
шел из других компаний нашей 
отрасли — семья ветеринаров 
Алексея и Дарьи Березиных, на-
пример. Им мы тоже выдели-
ли двухкомнатную служебную 
квартиру в нашем доме, в ко-
торую они заезжают со своим 
4-летним сыном. 

Сегодня из 14 распределе-
но только семь квартир. Еще 

две квартиры останутся специ-
ально для командированных к 
нам. Еще предстоит обустрой-
ство придомовой територии — 
огораживание, строительство 
дорожек, лавочек для отдыха, 
детской площадки. Остальное 
жилье еще на этапе распре-
деления. В планах компании 
строительство совместно с 
местным муниципалитетом в 
Большой Мурте еще двух до-
мов для сотрудников. 

Работники Красноярского 
свинокомплекса «Сибагро» 
переезжают в новые квартиры
В октябре Красноярский 
свинокомплекс закончил 
строительство ведомственного жилого 
дома для сотрудников компании. 
Ситуация с пандемией не позволила 
провести по этому поводу хороший 
праздник, но сотрудники-новоселы 
и без этого очень рады событию. 

На встрече с коллективом Красноярского свинокомплекса, прошедшей в ок-
тябре, Андрей Тютюшев, председатель совета директоров АО «Сибагро», 
отметил важность помощи предприятия молодым сотрудникам в плане 
обеспечения жильем:
— Для предприятия важно привлекать молодежь. Когда человек только 
начинает работать, у него небольшая зарплата, и мы должны помочь ему 
хотя бы с решением «квартирного вопроса». Далее он сможет показать себя 
и увеличить свой доход. Вообще, я всегда подчеркиваю: не моя задача 
сделать так, чтобы все получали много. Но моя задача в том, чтобы каждый 
человек мог зарабатывать. Рабочий может вырасти до директора, став снача-
ла старшим рабочим, затем начальником цеха, затем замдиректора и далее. 
Эти возможности в ваших руках.

На предприятии создали специальную комиссию, 
которая определила главные принципы распределе-
ния квартир. Это наиболее перспективные молодые 
специалисты. Они успели себя хорошо зарекомен-
довать. На сотрудничество с ними руководство 
свинокомплекса рассчитывает в долгосрочной пер-
спективе. Как правило, это люди семейные, часто 
с детьми. Не менее важна специальность. Наиболее 
востребованные сегодня — зоотехники и ветерина-
ры, технологи убойного цеха. 

В доме «Сибагро» 14 квартир с разными планировками площадью от 28 до 98 кв. метров. Рядом — 
детская площадка. Строительство дома началось в сентябре 2019 года. Проект обошелся 
агрохолдингу в 21,5 млн рублей.

Виталий Павлюк, директор 
свинокомплекса «Сибагро» 
в Красноярском крае

Александр Муранов, технолог 
цеха первичной переработки

Артур Адамов, старший 
ветеринарный врач фермы №2

Текст: 
Сергей Михалев
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Птицефабрика «Томская»

Свинокомплекс 
«Тюменский»

Ржанников
Антон
Евгеньевич
3 октября

Коростелев
Анатолий
Геннадьевич
9 октября

Вяткин
Руслан
Васитович
11 октября

Гарифьянов
Максим
Юрьевич
11 октября

Догаев
Дмитрий
Владимирович
11 октября

Сенокосов
Николай
Степанович
20 октября

Кубакина
Ирина
Александровна
23 октября

Степашкин
Евгений
Николаевич
4 ноября

Крыжановская
Лариса
Николаевна
15 ноября

Вислевская
Наталья
Валерьевна
18 ноября 

Третьяков
Александр
Алексеевич
21 ноября 

Анин
Алексей
Александрович
22 ноября 

Ковалев
Антон
Борисович
25 ноября 

Васильчук
Алексей
Дмитриевич
26 ноября 

Товкач
Владимир
Михайлович
27 ноября 

Ворстер
Сергей
Сергеевич
30 ноября

Вагенлейнтер
Оксана
Алексеевна
1 октября

Цыганкова
Олеся
Мироновна
2 октября

Яруцкая
Надежда
Валентиновна
6 октября

Барановский
Кирилл
Рустамович
11 октября

Тетерский
Александр
Иннокентьевич
14 октября

Тарасова
Олеся
Александровна
15 октября

Басклейн
Владимир
Александрович
17 октября

Зиннер
Данила
Александрович
18 октября

Высоцкая
Рима
Фазлыахмедовна
19 октября

Ткачук
Елена
Николаевна
21 октября

Данилова
Евгения
Геннадьевна
23 октября

Холикулов
Отабек
Олимжонович
24 октября

Прядкин
Станислав
Андреевич
30 октября

Вагенлейнтер
Оксана
Алексеевна
1 ноября

Цыганкова
Олеся
Мироновна
2 ноября

Яруцкая
Надежда
Валентиновна
6 ноября

Барановский
Кирилл
Рустамович
11 ноября

Тетерский
Александр
Иннокентьевич
14 ноября

Тарасова
Олеся
Александровна
15 ноября

Басклейн
Владимир
Александрович
17 ноября

Зиннер
Данила
Александрович
18 ноября

Высоцкая
Рима
Фазлыахмедовна
19 ноября 

Ткачук
Елена
Николаевна
21 ноября

Данилова
Евгения
Геннадьевна
23 ноября

Холикулов
Отабек
Олимжонович
24 ноября

Прядкин
Станислав
Андреевич
30 ноября

Коврижных
Татьяна
Евгеньевна
7 октября

Шамбалова
Ирина
Александровна
13 октября

Стадников
Андрей
Владимирович
3 ноября

Реутенко
Алексей
Леонидович
18 ноября

Двинский
Сергей
Валерьевич
24 ноября

Томский мясокомбинат
Маслакова
Виктория
Викторовна
2 октября

Зюзюкин
Николай
Васильевич
8 октября

Степанов
Игорь
Алексеевич
12 октября

Котов
Станислав
Сергеевич
17 октября

Лаврущик
Елена
Валентиновна
18 октября

Рябова
Наталия
Владимировна
20 октября

Казин
Евгений
Алексеевич
21 октября

Филаткина
Ольга
Сергеевна
21 октября

Анохин
Геннадий
Юрьевич
22 октября

Власова
Татьяна
Владимировна
24 октября

Белозёрова
Мария
Николаевна
26 октября

Магиярова
Рамиля
Шайдулловна 
27 октября

Максимова
Дарья
Владиславовна
27 октября

Новиков
Сергей
Анатольевич
27 октября

Толкачева
Ирина
Игнатьевна
10 ноября 

Шарвадзе
Ирина
Викторовна
18 ноября

Норд
Галина
Николаевна 
29 ноября

Михно
Николай
Анатольевич
15 ноября

Левчук
Семен 
15 ноября

Кудряшовский мясокомбинат

Волков
Юрий
Викторович
3 октября

Фефелов
Павел
Анатольевич
8 октября

Вязигин
Александр
Станиславович
14 октября

Конзычаков
Михаил
Николаевич
28 октября

Августов
Александр
Сергеевич
30 октября

Функ
Евгения
Сергеевна
31 октября

Анциферов
Геннадий
Николаевич
3 ноября

Васин
Александр
Сергеевич
4 ноября

Чапышева
Юлия
Ивановна 
4 ноября

Свинокомплекс  
«Чистогорский»

Свино -
комплекс 
«Восточно-
Сибирский»

Шульгиненко
Ольга
Евгеньевна
6 октября

Гейко
Татьяна
 Степановна
8 октября

Шаймуратова
Фанзира
Хаттемяновна
13 октября

Ананьина
Наталья
Михайловна
23 октября

Гизатулин
Сергей
Анатольевич
27 октября

Комбинат 
пищевой 
«Хороший 
вкус»

Лазебный
Дмитрий
Владимирович
2 октября

Колесников
Андрей
Иванович
8 октября

Лавренов
Евгений
Геннадьевич
17 октября

Ефремов
Сергей
Тимофеевич
10 ноября

Понушкова
Лариса
Юрьевна
12 ноября

Поздравляем с днем рождения октябрьских и ноябрьских юбиляров! Желаем добиться 
всех поставленных целей, никогда не болеть, не унывать! Любви, согревающих слов, 
ярких красок и изумительного настроения! Пусть осень исполнит самую заветную мечту! 

В октябре и ноябре в Сибагро  
празднуют круглые даты 122 юбиляра
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Свинокомплекс 
«Красноярский»

Свинокомплекс 
«Тюменский» Васильев

Вадим
Михайлович
1 октября

Овсянников
Александр
Александрович
1 октября

Самарин
Валерий
Николаевич
3 октября

Демская
Ольга
Александровна
5 октября

Булычев
Денис
Анатольевич
13 октября

Егорова
Елена
Витальевна
17 октября

Вольф
Владислав
Алексеевич
20 октября

Шистеров
Андрей
Юрьевич
21 октября

Семенов
Сергей
Георгиевич
2 ноября

Литвиненко
Евгения
Васильевна
8 ноября

Иващенко
Галина
Александровна
13 ноября

Новицкая
Клавдия
Александровна
13 ноября

Жаравина
Галина
Александровна
20 ноября

Горностаева
Любовь
Евгеньевна
23 ноября

Егорова
Ангелина
Николаевна
24 ноября

Ткачук
Екатерина
Сергеевна
27 ноября

Вересова
Татьяна
Игоревна
1 октября

Мирошникова
Светлана
Викторовна
1 октября

Симачков
Евгений
Михайлович
3 октября

Шибаев
Виктор
Владимирович
3 октября

Холодова
Ольга
Анатольевна
7 ноября

Михайлов
Михаил
Вячеславович
13 ноября

Киндиров
Виктор
Кузьмич
20 ноября

Свинокомплекс «Уральский»

Наумова
Валентина
Николаевна
9 октября

Мартынова
Елена
Юрьевна
10 октября

Полуяктова
Анастасия
Юрьевна
10 октября

Богданов
Олег
Алексеевич
14 октября

Фоминых
Кристина
Юрьевна
31 октября

Корников
Андрей
Владимирович
6 ноября

Злобин
Григорий
Владимирович
8 ноября

Никитин
Николай
Елизарович
9 ноября

Воронецкая
Елена
Николаевна
19 ноября

Осинцев
Эдуард
Леонидович
19 ноября

Казанцев
Андрей
Вадимович
27 ноября

Любашков
Алексей
Евгеньевич
1 октября

Машаров
Дмитрий
Владимирович
3 октября

Тарабанова
Наталья
Валерьевна
9 октября

Новиков
Роман
Евгеньевич
15 октября

Норматова
Гульфира
Зинатчановна
16 октября

Бирюля
Константин
Сергеевич
30 октября

Поздняков
Сергей
Михайлович
26 ноября

Анорин
Евгений
Викторович
27 ноября

Мордвинов
Евгений
Евгеньевич
30 ноября

Лазарева
Виктория
Юрьевна
28 ноября

Версманова
Ирина
Давыдовна
28 ноября

Свинокомплекс «Томский»

ООО «АГ — УК»

Свино комплекс «Кудряшовский»

Мазура
Светлана
Михайловна
3 ноября

Викулов
Денис
Николаевич
19 ноября

Рекомендации 
по профилактике 
(легкая степень):
  Отдыхайте и спите не менее 7—8 часов 
в сутки.
  Пейте много воды — минимум 
2—2,5 литра в день для очистки легких, 
обязательно принимайте витамин «С» 
500МГ в сутки.
  Активно полощите горло (даже если 
оно не болит. Вирус базируется в носоглот-
ке, его нужно вымывать).
  Капайте в нос «Гриппферон» 
по 2—3 капли в каждый носовой проход 
до 5—7 раз в сутки.
  Измеряйте температуру тела 3 — 4 
раза в день, записывайте ее значения.

Для уничтожения вируса необходимо больше по-
треблять щелочной пищи, превышающей кис-
лотный уровень вируса, такими продуктами 
являются: банан, авокадо, лимон, чеснок, манго, 
мандарин, ананас, апельсин.

Берегите себя 
  и будьте 
здоровы!
В связи с загруженностью системы 
здравоохранения из-за распространения 
COVID-19 «СИБАГРОтерритория» выяснила, 
на что обязательно нужно обратить внимание 
при отклонениях здоровья и что делать 
до прибытия врача, если симптомы болезни 
появились.

Симптомы вируса COVID-19

 I ФАЗА
с 1-го по 3-й день

Боль в теле, боль в глазах, головная боль, рвота, 
диарея, насморк или заложенность носа, жжение 
при мочеиспускании, чувство лихорадки.

Очень важно считать дни появления симптомов: 
1-й, 2-й, 3-й и т.д. 

II ФАЗА
с 4-го по 8-й день

Потеря вкуса и/или запаха, усталость с минимальными 
усилиями, боль в груди (грудная клетка), стеснение 
в груди, боль в пояснице (область почек), вирус поражает 
нервные окончания. 

С 5-го по 7-й день — если отсутствует положительная 
динамика и нарастает симптоматика — необходимо 
проходить (КТ).

III ФАЗА
с 9-го по 14-й день

Наступает выздоровление.

Куда обращаться 
за дополнительной информацией:
В каждом регионе создана горячая линия для консультации по COVID-19.
В Томской области  8-800-350-88-50 (бесплатно для жителей Томской 
области) и +7 (3822) 516-616. 
Операторы работают круглосуточно.
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Ребрендинг в действии
Продолжаем фоторепортаж 
проведения ребрендинга в холдинге. 
Визуальный язык нашего бренда 
появляется в офисах предприятий 
Сибагро, на флагах  и транспорте. 
Теперь наш бренд  будут узнавать 
не только наши работники, 
но и жители городов и поселков, 
где находятся наши производства.

Уральский и Красноярский  свинокомплексы Сибагро 
одними их первых в холдинге забрендировали 
информационные доски в офисах, а перед 
офисами предприятий уже развеваются флаги Сибагро.

Уральский свинокомплекс сделал новую вывеску 
на офисе. Теперь работники с гордостью открывают 
двери Сибагро.

На работу и с работы 
работники Уральского 
свинокомплекса едут 
на автобусах Сибагро

У Сибагро появился свой брендированный 
железнодорожный состав для доставки комбикормов.


