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Томскому 
мясокомбинату 
«Сибагро» — 125 лет!  
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Андрей
Леонидович 
Войлоков,
директор 
Тюменского 
свинокомплекса  

Александр 
Емельянович
Соломенников,
руководитель 
проекта 
по развитию
мясопереработки

Оборудование для больницы скорой 
помощи от «Сибагро»

Наша компания выдели-
ла Томской больнице ско-
рой медицинской помощи 
1 млн рублей на покупку 
необходимого оборудова-
ния. Уже в конце декабря 
у медиков появятся со-
временные мощные авто-
клавы, которые быстро и 
эффективно стерилизуют 
медицинские инструмен-
ты. Из-за большой на-
грузки один из приборов 
вышел из строя, и больни-
ца нуждалась в покупке 
нового.

— Сейчас больница рабо-
тает как респираторный 
госпиталь для лечения па-
циентов с тяжелыми форма-
ми COVID-19 и продолжает 
оперировать пациентов. 

Мы благодарны компании 
«Сибагро» за весомую под-
держку. Новые стерили-
заторы помогут быстро и 
качественно готовить ин-
струментарий, сократить 
время ожидания между опе-
рациями и увеличить их 
количество. Это позволит 
повысить качество оказа-
ния медицинской помощи 
жителям Томской области 
и других регионов, — рас-
сказал главный врач БСМП 
Олег Попадейкин.

БСМП — ведущий трав-
матологический центр ре-
гиона. В год специалисты 
выполняют больше 5 ты-
сяч хирургических вмеша-
тельств. Часть операций за 
Уралом проводят только в 
БСМП города Томска. 

Мясокомбинат «Сибагро» 
стал призером конкурса 
по наставничеству 
в Свердловской области 

Мясокомбинат в Екатеринбурге награ-
дили дипломом за II место в конкур-
се «Лучшие практики наставничества». 
Конкурс проводится в Свердловской 
области третий год и является частью 
национального проекта «Производи-
тельность труда».

При подведении итогов 
конкурса учитывались 
такие критерии, как ре-
зультативность и уни-
кальность практики, 
возможность ее даль-
нейшего тиражирова-
ния.
 — Наша практи-
ка в форме соз-
дания и работы 
школы обвальщиков 
действительно уни-
кальна.  Нашли опытно-
го наставника, с нуля обучали новичков, 
подключили к проекту Колледж техноло-
гии и предпринимательства в Екатерин-
бурге. В рамках этого проекта создана 
специальная должность — мастер произ-
водственного обучения, — рассказал Ро-
ман Хайруллин, директор мясокомбината 
в Екатеринбурге. За все время мы подго-
товили 25 человек. В первую очередь это 
решило проблему кадрового голода и спо-
собствовало выполнению плановых объе-
мов производства.
На предприятии планируется более ши-
роко развивать наставничество, чтобы 
решить проблему текучки кадров на испы-
тательном сроке.

«Сибагро» на Урале стал участни-
ком регионального конкурса «Луч-
ший налогоплательщик 2020 года». 
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев вручил директо-
ру предприя тия Владимиру Стогнию 
благодарственное письмо «За высо-
кий вклад в социально-экономическое 
развитие региона».

В 2020 году в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды предприятие на-
правило 363 млн рублей, в том числе в 
консолидированный бюджет Свердлов-
ской области было внесено 81,5 млн руб-
лей. В общей сложности 29,5 млн рублей 
составили выплаты по социальным меро-
приятиям для сотрудников, на развитие 
территории было выделено более 1,5 млн 
рублей. При этом средний уровень зара-
ботной платы на предприятии в 2021 году 
составил 46 625 рублей, что является од-
ним из самых высоких показателей в от-
расли.

Свинокомплекс «Сибагро» в числе 
лучших налогоплательщиков
Свердловской области

 Урал

 Томск  ЕкатеринбургНАЗНАЧЕНИЯ
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Оператор свинокомплекса «Сиб-
агро» стал лучшим в региональ-
ном конкурсе проф мастерства

В этом году победу в 
ежегодном конкурсе 
регионального этапа 
«Лучший по профес-
сии — 2021» в номина-
ции «Лучший оператор 
Свердловской обла-
сти по искусственному 
осеменению» одер-
жал Николай Бармин 
— оператор фермы №1 
свинокомплекса «Си-
багро» на Урале. Бла-
годарственное письмо 
ему вручил министр 
агропромышленно-
го комплекса и потре-
бительского рынка 
Свердловской области 
Артем Бахтерев. 

— Очень престиж-
но, что наш работ-
ник стал лучшим в 
своем деле во всей 
области. Это под-
черкивает вы-
сокий уровень 
наших специали-
стов, поднимает 
значимость рабо-
чих профессий на 
нашем предприя-
тии, — сказала Окса-

на Валова, заместитель 
директора по персона-
лу уральского свино-
комплекса «Сибагро». 
— Новичкам, да и опыт-
ным работникам, есть на 
кого равняться.
Николай Бармин рабо-
тает на предприятии бо-
лее 12 лет. За эти годы 
неоднократно становил-
ся обладателем звания 

«Лучший работ-
ник года».

В Головном подразделении 
и предприятиях компании 
наряду с первичным вакци-
нированием организована ре-
вакцинация для сотрудников 
и их семей прямо на рабочем 
месте. Списки желающих вак-
цинироваться формируются 
каждые три недели. Теперь ре-
вакцинация будет также до-
ступна сотрудникам. 

— После того как я переболел 
ковидом, я через нужный про-
межуток времени в ноябре ре-
вакцинировался «Спутником-V», 
чтобы поддерживать уровень ан-
тител и быть защищенным от но-
вых штаммов вируса, — сказал 
Андрей Тютюшев. — На рабочем 
месте, без отрыва от работы — 
это очень удобно и быстро. Счи-
таю это необходимым, так как 
отвечаю и за бизнес, и за свою се-
мью. Для ритмичной, без сбоев 
работы нам необходимо, чтобы 
вакцинацию, а затем и ревакци-
нацию прошло 80 % сотрудников.

Ревакцинацию от SARS-CoV-2 
необходимо проводить вне за-
висимости от количества анти-
тел через шесть месяцев после 
последней дозы предыдущей 
прививки или перенесенного 
COVID-19, считают ученые и прак-
тикующие врачи.

В растениеводческом подразделе-
нии «Сибагро» в Белгородской об-
ласти продолжается обновление 
спецтехники. Машинно-трактор-
ный парк пополнили три глубоко-
рыхлителя Salford. Их используют 
при основной обработке почвы 
в осенний период.

— Применение глубокорыхлителей 
позволяет выполнять за один проход 
сразу три операции — дискование, 
глубокорыхление, выравнивание 
поверхности. Это способствует бо-
лее качественной подготовке почвы 
под посев, увеличивает произво-
дительность и экономическую эф-
фективность, — рассказал Леонид 
Мартынов, директор предприятия.

Глубокорыхление — часть техноло-
гии подготовки почвы под посев яро-
вых культур. Благодаря ей возможно 
успешное проведение весеннего сева 
и получение высокого урожая буду-
щего года. Инвестиции в проект со-
ставили 24 млн рублей.

Обновляем и улучшаем: 
на белгородском 
предприятии пополнение 
спецтехники

 Белгородская область

 Урал Томск 

Председатель правления Андрей Тютюшев 
прошел ревакцинацию
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БОЛЬШЕ МЕСЯЦА УРАЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС РАБОТАЛ ПРАКТИЧЕСКИ НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ — В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ НЕГО ВОЗНИК ОЧАГ АЧС

РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

СТАЛ ИНСТРУКЦИЕЙ:

КАК ПЕРЕЖИТЬ ПЯТЬ 
НЕДЕЛЬ УГРОЗЫ АЧС

 Урал

Текст: Елена Королева

 26 сентября

Выявление очага

В Свердловской области впервые за бо-
лее чем 40 лет выявлен очаг африкан-
ской чумы свиней (АЧС). Опаснейшую 
для животных болезнь обнаружили у 
одного ИП в селе Калиновское Камыш-
ловского района после падежа свиней. 

Распоряжением губернатора в населен-
ном пункте введен карантин и установ-
лены ограничения, направленные на 
предотвращение распространения бо-
лезни и ликвидацию очага, — чтобы не 
пришлось уничтожать всех свиней в ре-
гионе…

 27 сентября

Меры быстрого 
реагирования

На «Уральском» проведено экстренное собрание, по-
священное ЧС. Одна из производственных площадок 
предприятия находится в Камышловском муниципаль-
ном районе, в поселке Октябрьский. От Октябрьского 
до села Калиновское, где был обнаружен первый очаг 
АЧС, по прямой всего 4 километра… 

Принято решение об организации работы вахтовым ме-
тодом. Первый заезд начинается уже 28 сентября: люди 
заезжают на производственную площадку и остают-
ся там круглосуточно. Рабочий день — 12 часов, длина 
вахты — одна неделя.

 29 сентября

Режим ЧС

Губернатор Евгений Куйвашев вводит режим ЧС в пяти 
муниципальных образованиях — Камышловском райо-
не, Камышловском городском округе, городских окру-
гах Богданович, Сухой Лог, а также в Пышминском 
городском округе. Распоряжениями правительства об-
ласти от 29 сентября № 580-РП и от 4 октября № 596-
РП предписывается изъять всех свиней в радиусе 20 
километров от эпизоотических очагов. Это не касается 
лишь предприятий, отнесенных к компартменту IV, — то 
есть тех, чьи зоосанитарные критерии имеют самый вы-
сокий уровень защиты. В первую очередь это уральский 
свинокомплекс, где содержится 250 тыс. свиней и кото-
рый дает почти 80 % свинины в области.

Позже Россельхознадзор сообщает, что источником 
распространения АЧС в Свердловской области стали 
отходы из столовых воинских частей, которыми корми-
ли животных.

1 Поступающие на свиноком-
плекс с Богдановичского ком-
бикормового завода корма 

проходят обязательную термическую 
обработку (грануляцию при темпера-
туре 75–80 °C).

2 Все транспортные средства, 
въезжающие через КПП, мо-
ются, дезинфицируются 2%-м 

раствором ганасана, эффективным 
против АЧС. 

3 Входные санитарные пропуск-
ники для персонала оборудо-
ваны дезинфекционными 

барьерами (ковриками). Попасть на 
предприятие можно только после 
обязательной мойки в душевой каби-
не, с полной сменой нижнего белья, 
спецодежды и обуви, прошедших де-
зинфекцию.

4 Дезинфекционной машиной 
ДУК обрабатываются подъ-
ездные дороги на места въез-

дов (входов) на территорию, а также 

внутри производственных площадок. 
Регулярно проводится дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация и дезака-
ризация мест содержания свиней, 
хранения и приготовления кормов. 

5 Свинокомплекс работает в ре-
жиме закрытого типа (безвы-
гульное содержание свиней, в 

том числе исключение контакта сви-
ней с другими животными). Допуск к 
местам содержания свиней посто-
ронних лиц запрещен. 

6 Обслуживание животных про-
изводится квалифицирован-
ными ветеринарными 

специалистами.

7 Свинокомплекс Уральский ор-
ганизовывает постоянный от-
бор и доставку проб 

совместно с Управлением Россель-
хознадзора по Свердловской обла-
сти.

Основные меры для предупреждения АЧС
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Владимир ШЕВЧУК,
ветврач:

В этот раз, по сравне-
нию с вахтой в коро-

навирусный период, 
все было гораздо жестче с 
точки зрения ветеринарно-
го контроля: АЧС пострашнее 
будет, это инфекционное за-
болевание очень опасно для 
животных. Самое сложное 
— это даже не жесткий рабо-
чий график (12/12 часов), а 
проживание на ограниченной 
территории с коллегами. Каж-
дый по-разному проявляет 

себя в стрессовой ситуации, 
приходилось находить об-
щий язык, притираться, взаи-
модействовать. Но мы смогли 
это сделать и благополучно 
пережили опасную ситуацию. 

Людмила ПОЛУЯКТОВА,
управляющая фермой № 2:

Реакция родных 
была поначалу 

спокойной, ведь мы 
уже проходили это в мае 

 2020-го года. Затем возник 
вопрос, куда определить 
детей: мы с мужем оба 
работаем в «Сибагро». 
Решили, что на вахту пойду 
я, муж остался дома с 
детьми. Связь поддерживали 
ежедневно по телефону и 
WhatsApp. 

Первые дни на вахте до-
вольно легко ощущают-
ся — днем всё в привычном 

режиме, вечером с коллега-
ми общаешься, играешь в на-
стольные игры, вспоминается 
детский лагерь, даже немно-
го весело. Дня через три-че-
тыре начинаешь скучать по 
дому, по родным. Надоедает 
однотипная обстановка, от-
сутствие комфорта и т.д. Эмо-
ционально довольно тяжело. 
Я была на вахте не более не-
дели, а по тем, кто был по 

две недели и более, заметно, 
что эмоционально и физиче-
ски они выжаты. Операторам 
участка опороса пришлось 
особенно тяжело, потому что 
работа физически тяжелая. 

Выход с вахты — это, ко-
нечно, масса положительных 
эмоций, которые перепол-
няют. Вроде всего неделя 
прошла, а кажется, будто веч-
ность. 

Производство

Главный ветеринарный врач Свинокомплекса 
Уральский Ксения Фандеева рассказывает: 

«В прошлом году на свинокомплексе был опыт 
организации работы вахтовым методом (во вре-
мя первой волны COVID-19), поэтому переход на 
«противочумной» режим произошел оперативно 
и без сбоев. В административно-бытовом корпусе, 
как и год назад, были организованы спальные ме-
ста, а также зона приема пищи и места для отдыха. 

Заезд сотрудников происходил так: полностью 
всю одежду, в которой они прибыли на работу 
(от футболок до ботинок), меняли на спецодежду 
синего цвета. На КПП переодевались еще раз в 
форму зеленого цвета. Все вещи обрабатывались 
ультрафиолетом в течение 30 минут. Далее люди 
шли в душевую, полностью мылись (вплоть до то-
го, что чистили щетками подногтевое простран-
ство), переодевались в третий раз и выходили в 
чистую зону. И оставались в ней на неделю».

«Также мы сразу ввели усилен-
ный контроль по дезинфекции 
въезжающего автотранспорта. 
На первые четыре дня вообще 
отменили все перемещения жи-
вотных между площадками, — 
рассказывает Ксения Фандеева. 
— Единственные, кого мы запу-
скали, — это кормовозы, от ко-
торых невозможно отказаться, 
но режим обработки транспор-
та усилили, сделав ее двукрат-
ной (вторая обработка через 
15 минут после первой). На пя-
тый день мы начали перемеще-
ние поросят между участками 
(с опороса на доращивание, 
с доращивания на откорм). Экс-
позиция и обработка транспор-
та была такой же. Кроме того, 
обрабатывались подъездные 
пути ко всем площадкам». 

Полное 
исключение 
свинины 
из рациона

Большое внимание уделя-
ли пище, которую прини-
мали «вахтовики»: обеды 
«ультрафио летились» и обра-
батывались в камере для газа-
ции. Из рациона сотрудников 
полностью исключили свинину 
и колбасные изделия — их заме-
нили рыбой, курицей, говяди-
ной. Ведь передача АЧС через 
человеческую еду — один из са-
мых вероятных способов зара-
жения поголовья…

«Всего у нас было пять вахт 
по одной неделе —последнюю 
вахту мы сняли 2 ноября, когда 
выявления очагов прекратились 
и ситуация в регионе стабили-
зировалась, — говорит Ксения 
Фандеева. — Но на предприя-
тии по-прежнему действует ка-
рантин. Все контакты с другими 
организациями мы сократили 
до минимума, посещение пло-
щадок ограничено. Усилили 
обработку транспорта — приме-
няем 3%-й раствор дезинфек-
танта, повысили экспозицию 
с 15 минут до 20. Парковоч-
ные площадки для сотрудни-
ков, приезжающих на работу 
на своем транспорте, организо-
вали вдали от КПП. Также про-
изводим обработку всех ТМЦ 
(товарно-материальных ценно-
стей) ультрафиолетом и газаци-
ей. Часть мероприятий введена 
на постоянной основе, теперь 
так будет всегда».

Дезинфекция

В тылу АЧС

Ксения ФАНДЕЕВА, 
главный ветеринарный 
врач Свинокомплекса 
Уральский

Владимир СТОГНИЙ, 
директор Свинокомплекса 
Уральский:

Я хочу искренне поблагодарить всех 
сотрудников свинокомплекса за то, как 

слаженно они работали это время. Всем 
было непросто — неделями не видеть семьи, 
когда они совсем рядом, жестко соблюдать 
ограничения, быть предельно сконцентри-
рованными и ответственными… Но наш за-
мечательный коллектив в очередной раз 
показал — он умеет справляться с трудно-
стями, эффективно решать задачи, от кото-
рых зависит будущее предприятия. 
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   вопросов 
руководителю 
холдинга

От первого лица

Какая книга поразила 
вас в детстве?

Сложно сказать. В моем 
детстве не было ни ин-

тернета, ни компьютеров. Да и 
по телевизору особо смотреть 
было нечего. Оставалось нам 
два развлечения: книги и ули-
ца. Поэтому дети моего поко-
ления много читали. И я не 
исключение. Сказать, какая 
книга меня поразила, очень 
трудно. Выбрать какую-то одну 
из множества любимых книг 
непросто! В детстве, конечно, 
мне больше нравилась приклю-
ченческая литература: Жюль 
Верн, Джек Лондон, Александр 
Дюма. Перечитывать книги по 
нескольку раз я не любил. Од-
нако такие романы, как «Три 
мушкетера» и «Граф Мон-
те-Кристо», конечно же, пере-
читывал не раз. Потом начали 
нравиться Сомерсет Моэм, 
Эрих Мария Ремарк… Позже 
перечитал всего Эдварда Рад-
зинского. Мне вообще до сих 
пор нравятся исторические 
книги. Правильно говорят: тот, 
кто не знает своего прошлого, 
не будет иметь будущего. 

История (даже если она тра-
гична или негативна) всегда 
дает бесценный опыт. Опыт 
ошибок и побед. 

Какие книги вы читае-
те в свободное время? 
Какие можете реко-

мендовать?

Я читаю довольно мно-
го. Это, кстати, один из 

способов отвлечься от днев-
ных проблем и вовремя за-
снуть. Поэтому обязательно 
перед сном читаю полчаса, 
час. Если вдруг порой бывает 
бессонница — тогда тоже чи-
таю. Это лучше, чем бороться 
с собственными мыслями. Чи-
таю разное. Кто-то что-то да-
рит, что-то само всплывает 
случайно (и как всегда — во-
время!), что-то жена рекомен-
дует. А что-то на тренингах 
советуют.

Из последнего понравилась 
книга Курпатова «Чертоги раз-
ума». Недавно мне подарили 
книгу про монголо-татарские 
завоевания. Для России это 
был плачевный опыт. Но, как 
я говорил выше, во всем есть 

свои плюсы. Еще раз вспомнив 
те времена, можно более четко 
осознать, что права народная 
мудрость — один в поле не во-
ин. Сила — только в единстве. 
В наши времена, когда все 
СМИ направлены на убежде-
ние молодежи, что «каждый 
сам за себя», — очень поучи-
тельно обратиться к истории 
и учесть известный опыт про-
шлого.

Кроме профессиональ-
ных навыков, необхо-
димых для выполнения 

работы, какими личными ка-
чествами должен обладать 
человек, желающий принести 
максимальную пользу компа-
нии и двигаться вперед?

У каждого свое место в 
этом мире. Как написано 

в Библии: «Богу богово, кесарю 
— кесарево». Поэтому каждый 
на своем месте может принести 
пользу. Вариантов это сделать 
— масса. Начиная с того, чтобы 
не мусорить, заканчивая про-
движением новаторских идей. 
Ну а максимальная польза — 
безусловно, только тогда, ког-

да человек развивается и 
двигается вперед. Показывая 
пример окружающим и помогая 
коллегам следовать этому при-
меру. Не боясь при этом де-
литься собственным опытом и 
знаниями. Поскольку так устро-
ена жизнь: чем больше отда-
ешь, тем больше тебе прибудет. 
А скупой платит дважды.

Когда вы начинали 
бизнес, что вы хотели 
сделать для счастья 

мамы?

Бизнес и счастье ма-
мы — понятия из разных 

вселенных. Мамам нашим надо 
не так много. Прежде всего — 
чтобы дети были здоровы и 
уделяли им больше внимания. 
Вот с тем, чтобы уделять до-
статочно внимания, существу-
ют определенные проблемы, 
как раз из-за бизнеса… Хотя я 
и очень стараюсь, но уверен, 
маме внимания и времени, по-
траченного на нее, хочется 
все-таки побольше. Это ей не-
обходимо для счастья

 Что вы больше всего 
цените в людях, с ко-
торыми работаете?

Честность и порядоч-
ность.

Что бы вы еще хотели 
сделать для родного 
города?

Знаете, я ведь всю 
жизнь считал, что зада-

ча бизнеса — это платить пол-
ностью налоги и обеспечивать 
занятость населения. Осталь-
ное — прерогатива власти. 
Однако уже понял, что это не 
совсем так. Несмотря на нашу 
обширную социальную работу 
и большое количество спон-
сорских мероприятий, явно 
нужно сделать еще что-то со-
вместно с властью для того, 
чтобы молодежь оставалась в 
области. Это, кстати, пробле-
ма не только нашей террито-
рии. Это ощущается и в 
других регионах, где находят-
ся наши предприятия.

После выхода рубрики и встреч 
с коллективами предприятий 
многие сотрудники хотели бы 
больше знать о главе компа-
нии. Но отведенного для встре-
чи времени не хватает, 
чтобы обсудить все, что 
волнует. Мы собрали 
наиболее частые во-
просы и попросили 
Андрея Петровича от-
ветить на них.

Явно нужно сделать что-
то совместно с властью 
для того, чтобы молодежь 
оставалась в области
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Как рассказать 
о важном:
свинокомплекс «Сибагро» в Новосибирске провел 
встречу с журналистами в пресс-центре ТАСС
Для предприятия это первое публичное 
выступление с момента присоединения 
к компании «Сибагро», поэтому вопросов 
у журналистов накопилось много. Приглашение 
вызвало живой отклик у всех ведущих СМИ 
региона, тем более что рассказать предприятию 
было о чем.

Пресс-конференция собрала все ве-
дущие деловые медиа как федераль-
ного, так и регионального уровня, а 
вопросы журналистов касались не 
только новой очереди, но и всей инве-
стиционной программы компании, ре-
ализуемой в Новосибирской области.  

Для Новосибирской области ввод 
в эксплуатацию третьей очереди сви-
нокомплекса «Сибагро» даст не толь-

ко дополнительно 150 рабочих мест в 
районном центре Колывань, но и но-
вые налоговые поступления. По пред-
варительным расчетам, к концу этого 
года предприятие выплатит в реги-
ональный бюджет порядка 100 млн 
руб лей, что существенно больше, чем 
в прошлом году, когда налоговые от-
числения предприятия составили око-
ло 89 млн рублей.

Владимир 
ГАВРИЛЕНКО, 
директор 
свинокомплекса, 
спикер 
от предприятия 
«Сибагро»

— Таким образом, новосибирский свинокомплекс 
становится самым крупным активом в структуре 
компании «Сибагро». На сегодняшний день мы пол-
ностью обеспечиваем мясом свинины рынок Новоси-
бирской области, а с запуском новой очереди сможем 
закрывать потребность в свинине всех соседних си-
бирских территорий, увеличив объемы поставок 
в эти регионы.

МЕДИАВСТРЕЧА ПО ПОВОДУ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕТЬЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОЧЕРЕДИ 
В КОЛЫВАНИ
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ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСОВАЛО 
ЖУРНАЛИСТОВ?

Владимир Гавриленко ответил на вопросы СМИ:

— Какие меры безопасности принимаются на вашем 
предприятии в связи с неблагоприятной ситуацией 
по АЧС на Урале?
— Приняты все меры, чтобы минимизировать ри-
ски заражения. Производственные мощности имеют 
четвертую, наивысшую степень биозащиты. Ведет-
ся контроль за поступившими кормами и допуском 
сотрудников в цеха, контакты с предметами и про-
дуктами из-за периметра сведены к минимуму или ис-
ключены.

— Каковы планы развития компании «Сибагро» 
в Новосибирске?
— Одновременно с наращиванием производственных 
мощностей «Сибагро» реализует ряд проектов. В том 
числе в 2022 году планируется запустить новый цех 
по производству гранулированных комбикормов и тем 
самым увеличить мощности комбикормового завода 
в 1,5 раза — до 37 тыс. тонн в месяц. Это даст возмож-
ность поставлять комбикорма для других предприя-
тий компании в соседние регионы. В частности, со 
следующего года завод будет обеспечивать кормами 
свинокомплекс в Бурятии. Для этих же целей развива-
ется собственная железнодорожная логистика — при-
обретены 62 хоппера. 

Мы, безусловно, входим в число лидеров в свино-
водстве и намерены ими оставаться. Никаких других 
отраслей развивать в ближайшее время не будем. Уве-
личивать мощности в Новосибирске пока тоже не пла-
нируем. Вся основная инвестиционная деятельность 
в 2022 году будет направлена на модернизацию и ре-
монты. На текущий момент это необходимо, посколь-
ку первая очередь свинокомплекса была построена в 
1975 году и имеет порядка 30% амортизации обору-
дования.

Строительство новых производственных мощ-
ностей в Колывани было начато в 2019 го-
ду. Объем инвестиций в проект составил 
3,3 млрд рублей. 
С запуском третьей очереди поголовье увели-
чится в 1,5 раза — до 420 тыс. свиней, что позво-
лит реализовывать до 100 тыс. тонн мяса в год.

—Если приходить на работу и 
выполнять обязанности ра-

ди зарплаты, то успеха ждать не 
приходится. Работа должна быть 
интересной, и если есть желание 
развиваться и изучать процесс — 
тогда будет и рост.

На последнем курсе института в да-
леком 2006-м устроился электро-
монтером на производство. И после 
этого в трудовой книжке обновля-
лись только данные о должностях: 
в 2007-м был слесарем КИПиА, по-
том мастером, инженером. Через 
пять лет после окончания вуза я уже 
работал главным энергетиком на 
заводе, спустя еще пару лет — на-
чальником отдела и эксплуатации 
потребительской упаковки. А в этом 
году стал главным инженером мя-
соперерабатывающего завода. 

Для знакомства с новыми техноло-
гиями мясопереработки трижды 
был на самой масштабной между-
народной выставке оборудования, 
машин и ингредиентов для пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности «Агропродмаш». Этой 
осенью участвовал в российской 

конференции Intekprom Energy & 
Automation 2021. Постоянно обу-
чаюсь и обмениваюсь опытом с 
профессиональным сообществом. 
Такое возможно, когда по-настоя-
щему получаешь удовольствие от 
своей работы, а компания это по-
ощряет. 

Честно говоря, я очень скрупулез-
ный человек. Люблю разбираться с 
проблемами, решать нестандарт-
ные задачи, особенно когда все это 
происходит в первый раз. Во второй 
раз — уже решаю проблему в мак-
симально сжатые сроки. А третьего 
раза, как правило, не бывает, по-
тому что я и моя команда попросту 
не допускаем этого. На каждом эта-
пе производства оборудование заво-
да должно работать как часы. И если 
что-то пошло не так, может постра-
дать качество продукции, а это про-
сто недопустимо. Представляете, 
какой у нас уровень ответственно-
сти? Контроль исправности произ-
водственного оборудования — это 
постоянный процесс, требующий 
адаптивности, серьезного отноше-
ния и настоящей увлеченности сво-
ей профессией.

 

Игорь Жиляков, 
главный инженер завода 
по производству и переработке 
мясной продукции «Сибагро» 
в Белгородской области
Стаж: 15 лет. 

О тех, у кого 
ПРОФЕССИЯ стала 
частью их жизни: когда 
сложно разделить, 
где заканчивается 
работа и начинается 
все остальное, кому 
легко просыпаться 
по утрам, приходить 
на работу с хорошим 
настроением и жить 
любимым делом, 
занимаясь им от 
всего сердца.

Ежедневно 
организу-
ет и контро-
лирует работу 
семи подразде-
лений
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Мясокомбинат — это мы!
Томскому мясокомбинату 
«Сибагро» — 125 лет

1218 
27 

29 
61

работников

семейных пар

династий

многодетная семья

Самый большой трудовой стаж — 

45 лет  у Евдокии 
Александровны Каличкиной 
(работает на мясокомбинате с 14 июля 1976 года) 

Игорь Степанов, директор мясокомбината, 
с заместителями и специалистами канцелярии

Сотрудники газовой котельной

Отдел продаж и фирменной розницы

Сотрудники инженерной службыОтдел автоматизированных систем управления производством

Жизнь компании
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Мясокомбинат — это мы!
Награждены:
  Благодарностью Ми-

нистерства сельского 
хозяйства РФ — 
9 работников

  Почетной грамотой 
Министерства сельско-
го хозяйства РФ — 
3 работника

  Званием «Почет-
ный работник аг-
ропромышленного 
комплекса России» — 
1 работник

Сотрудники газовой котельной

Сотрудники административ-

но-хозяйственной службы

Участок 
обвалки

Бухгалтерия

Руководители производства

Участок производства деликатесной продукции Санитарно-производственный участок
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— «Сибиряк» — расте-
ниеводческое пред-
приятие, в состав 
компании «Сиба-
гро» оно вошло в 
2021 году, и сейчас 
у нас ответствен-
ный этап разви-
тия и обновления. 
Наш агрохолдинг 
специализируется на 
производстве зерно-
вых, технических и кор-
мовых культур. Предприятие 
имеет элеваторное и складское хозяй-
ство с общим объемом хранения зерна 
240 тыс. тонн. В планах «Сибагро» — 
ввести в сельскохозяйственный оборот 

все земли предприятия 
с проведением на них 
посева яровой пшени-
цы, ячменя, рапса и сои. 
Показатель урожайности 

по зерновым культурам 
планируется довести до 

50 ц/га и выше. А высокотех-
нологичный проект строитель-

ства завода по глубокой переработке 
зерна компания планирует реализовать 
в Шарыповском районе Красноярского 
края уже в 2023 году.

Мы продолжаем большой проект, который познакомит 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 хочет ею поделиться с друзьями.

Из Новосибирска мы переезжаем в Назарово

Андрей Шнейдер, 
директор Агрохолдинга 
«Сибиряк»

Предприятие 
готовится 
сделать рывок 
вперед

Семейные династии — наша надежная опора

Трудовая династия Подгородецких

Есть прелесть в городах глубинки русской…

Пут ешествие
          по холдингу 

— Сейчас у нас важный пери-
од, предстоит сделать боль-
шой рывок вперед, — говорит 
заместитель директора На-
фис Авходеев. — Я работаю 
тут с 2001 года, помню раз-
ные времена. Когда-то «Си-
биряк» возник при слиянии 
трех СЗАО — «Ададымско-
го», «Краснополянского» 
и «Сахаптинского» — и 
ПАО «Назаровский элева-
тор». И все они принесли в 
холдинг что-то свое.

Сейчас убрали урожай, обнов-
ляем технику. Главное то, что 
люди продолжают работать на 
земле, в своих населенных пун-
ктах. У нас отделения по всему 
району, производственные пло-
щадки в разных поселках. Это 
Сахапта, Красная Поляна, Сох-
новка, Ельник, Нижний и Верх-
ний Ададым… Есть свой плюс 
в возможности работать там, 
где живешь. Хороший урожай 
нынешнего года подтвержда-
ет, что успех реален. Зимой 
предстоит проводить обучение 
сотрудников, технику ремон-
тировать… Кадры местные, на-
дежные есть, что еще нужно? 
Значит, будем работать.

— На нашем предприятии сейчас более 900 
сотрудников, точнее, 903, — рассказывает 
специалист по подбору персонала Екатери-
на Евдокимова. — 606 мужчин и 297 жен-
щин. Насчитывается больше дюжины 

трудовых династий. Это семьи Тягуновых, 
Манжиевых, Лоц, Михайловых, Кулишовых, 
Тарасовых, Струковых, Дубовец, Абрамо-
вых...

В поселке Сохновка живет 
уже не одно поколение се-
мьи Подгородецких. Гла-
ва семьи Сергей Сергеевич 

на пенсии, он всю жизнь — 
47 лет — добросовестно 
работал в сельском хозяй-
стве. В основном — меха-

низатором, на тракторе, на 
комбайне. Его супруга, Еле-
на Дмитриевна, работает 
зоотехником вот уже более 
45 лет. Сейчас продолжает 
трудиться, уже будучи на 
пенсии. 

Вместе они вырастили 
четверых сыновей. 
Все они трудолю-
бивые, добрые, 
отзывчивые, 
сейчас уже име-
ют свои семьи. 
Старший сын, 
Сергей, в Наза-
рово работает ма-

шинистом погрузчика. Сын 
Алексей работает водите-
лем в Назарово, а живет в 
родной Сохновке. Еще двое 
сыновей, как и родители, 
работают в агрохолдинге. 
Александр — управляющий 
отделением, а Виталий — во-
дитель. Все живут дружно, 

собираются в праздни-
ки огромной семь-

ей — ведь у четы 
Подгородецких де-
вять внуков и четы-
ре правнука. Растет 
смена!

Ново-
сибирск

Агрохолдинг «Сибиряк»

— Всю жизнь я живу в На-
зарово, — рассказывает На-
талья Гайдей, начальник 
отдела делопроизводства, — 
и очень люблю свой город 
— небольшой, тихий, спо-
койный. Многие здесь знают 
друг друга с детства и обща-
ются всю жизнь. Мы умеем 
дружить и как-то по-особен-
ному радоваться жизни.

Село Назарово основано в 
1700 году, в 1924 году ста-
ло райцентром, затем рабо-
чим поселком. А с 1961 года 
Назарово уже — город. У нас 
сельскохозяйственный рай-
он, а кроме этого, тут дела-

ют жатвенные 
части для 
зерноубо-
рочных 
комбайнов 
и запас-
ные части 
к ним, ми-
неральную 
вату, металло-
конструкции. 

В нашем городе 
есть памятник основателю 
города Назарию Патюко-
ву. Есть у нас и знаменитая 
землячка, звезда советско-
го кино Марина Ладыни-
на. Она играла в фильмах 
«Трактористы», «Свинарка 

и пастух», «В шесть 
часов вечера по-

сле войны» и 
«Кубанские ка-
заки», получи-
ла за свои роли 
пять Сталинских 
премий!.. А в На-

зарово она вырос-
ла и жила в юности. 

В 2012 году актрисе 
установили памятник — в 

сквере, которому присво-
ено ее имя. Каждый год у 
нас проводят Назаровский 
кинофорум имени Марины 
Ладыниной, на который при-
езжают известные кинодея-
тели России. 

Общая площадь 
сельско-
хозяйственных 
угодий —

89 402 га

Площадь пашни —

70 800 га
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— Выпечкой я увлека-
юсь с детства, — расска-
зывает бухгалтер-кассир 
Оксана Музыкантова. — 
Каких только рецептов 
не попробовала на прак-
тике!.. А этим летом от-
крыла для себя новое 
направление — изготов-
ление вкусного печенья 
по старинным рецептам.

Скорее это пряники, чем 
печенье. В народе их на-
зывают «архангельские 
козули». Когда была в от-
пуске, увидела в интернете 
мастер-класс по изготов-
лению этих пряничков и 
научилась их печь... Теперь 
балую своих домашних и 
друзей. А они ведь еще и 
по такому рецепту изго-
тавливаются, что могут 
храниться очень долго! 
Теперь главный и желан-
ный подарок от Оксаны 

— расписной пряник, яр-
кий, как картинка! Она уже 
испекла эксклюзивный эк-
земпляр — с символикой 
«Сибагро», который, судя 
по всему, займет почетное 
место на корпоративной 
новогодней елке.

На досуге нам хочется 
отдушины, занятия, при-
носящего радость. И тут 
уж каждый находит дело 
по себе.

Специалист по подбору 
персонала Екатерина Евдо-
кимова поет в коллективе 
вокалистов «Отрада». Это 
ансамбль народной песни, 
который 30 лет существует 
при Дворце культуры го-
рода Назарово и участвует 
во всех концертных про-
граммах, которые прово-
дятся в городе.

— Дарить людям сча-
стье встречи с песней 

очень приятно, — гово-
рит Екатерина Сергеевна. 
— Я местная, из Назарово. 

Раньше слушала выступле-
ния «Отрады», теперь пою 
в этом коллективе сама! 

Агрохолдинг 
«Сибиряк»

Электро монтер 
и музыкант 
Николай 
Грязнов

Печенье как вид искусства

Когда душа поет — 
пора в народный коллектив!

ТОМСК —
НОВОСИБИРСК

Пут ешествие
          по холдингу 

Город 
глазами наших 
сотрудников
— Какое место в вашем горо-
де нужно обязательно уви-
деть каждому гостю?
— Главную площадь, памятник 
Марине Ладыниной.

— Что вас вдохновляет боль-
ше всего в вашем городе?
— Красота природы, неспеш-
ность жизни, живописные бе-
рега реки Чулым.

— Какова характерная отли-
чительная черта жителей ва-
шего города?
— Живость характера, под-
вижность, трудоспособность.

— Расскажите про традици-
онное ремесло вашего горо-
да.
— У нас много земли, на ней 
выращивают богатые урожаи. 
Наверное, основное ремесло у 
нас земледелие!

— С каким образом ассоции-
руется у вас ваш город?
— С образом простого труже-
ника, обычного человека из 
глубинки.

— Какой сувенир вы бы по-
рекомендовали увезти на па-
мять о вашем городе?
— Раньше от нас везли знаме-
нитую назаровскую сгущенку, 
теперь ее уже нет… Наверное, 
интересным сувениром станет 
магнит с гербом города, герб у 
нас красивый!

— Назовите гастрономиче-
скую особенность вашего ре-
гиона — главное кушанье, 
которое надо попробовать 
гостям.
— Сгущенное молоко со све-
жим хлебом — лучший вкус из 
детства…

— Я всю жизнь работал в сель-
ском хозяйстве, стажа уже 34 
года накопил, — рассказыва-
ет Александр Александрович. 
— С этого года работаю газо-
электросварщиком, а до сих 
пор был механизатором. На 

разных видах сельхозтехни-
ки поработал — и на «Киров-
це», и на комбайне целых 20 
лет. Много лет подряд ставил 
рекорды, намолачивал боль-
ше всех. Мой отец тут же, в 
Ельнике, работал, на тракторе 

«Беларус». Можно сказать, я 
продолжаю его дело. Сел на 
трактор после училища, после 
армии — обратно в Ельник. 
Тут родился и прожил всю 
жизнь, трех дочерей вырастил. 
И сейчас, хоть и «по горячей 
сетке» на пенсию вышел, про-
должаю работать. За что по-
лучил медаль? За хорошие 
показатели в работе… Конеч-
но, приятно, когда твой трудо-
вой вклад оценили! 

Жизнь компании

— Увлеченному человеку 
всегда интереснее жить! — 
говорит Николай Павлович. 
— Я с детства занимался му-
зыкой, на трубе играл. И в 
школьные годы, и во вре-
мя службы в армии. Музыка 
многогранна, она помогает 
людям увидеть мир во всем 
великолепии.

Я всю жизнь совмещаю музы-
ку с основной работой. Много 
лет уже играю в составе муни-
ципального городского орке-
стра. У нас много концертов, 
выступлений на городских ме-
роприятиях, в местном Двор-
це культуры. Не раз получали 
награды и на краевом, и на 
меж региональном уровне. Бы-
ли в Кузбассе, объездили весь 
Красноярский край и сосед-
ние области. Этим летом тоже 
удалось побывать на фести-
вале краевых оркестров. Тру-
ба — инструмент непростой, 
в оркестре у нее свое место. 
Я с удовольствием исполняю 
сольные парии. Каждый чело-
век — часть большого орке-
стра жизни… 

На предприятии трудится и 
жена Николая Павловича, она 
бухгалтер.

Текст: Оксана Чайковская

Агрохолдинг «Сибиряк»
Орденоносец Александр Ганс
Каждое предприятие гордится своими передовиками- 
ударниками. Есть они и в агрохолдинге «Сибиряк». Этим 
летом ветеран производства Александр Ганс получил ве-
сомую, значимую награду — медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
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Юбиляры
 «Сибагро»

В адрес людей, 
которых любят 
за их человеческие 
качества 
и уважают 
в коллективе 
за их труд, коллеги 
всегда хотят 
сказать особые 
слова: кому-то 
теплые, кому-то 
почтительные, 
кому-то веселые. 
Наш формат 
рубрики ранее не позволял этого сделать, ведь ежемесячно мы 
поздравляли около сотни юбиляров. Теперь, по вашим просьбам, 
можно на страницах газеты поздравлять коллег и дарить пожелания 
вашим дорогим юбилярам. 

Дмитрий Серебренников,
инженер-механик:
 

— Дмитрий Валерье-
вич работает у нас 
пока еще не очень 
долго, но и за это вре-

мя уже стало понятно, что 
это отличный работник, 
ответственный человек. 
Не отстраняется от реше-
ния проблем, если они воз-
никают. А по характеру он 
дружелюбный, общительный, отзывчивый. На него мож-
но положиться, можно рассчитывать. Я работаю с ним два 
года, и ни разу за это время Дмитрий не подвел, все зада-
чи выполняет оперативно, будь то хозработы или перевоз 
животных. Справляется отлично! Поздравляю Дмитрия 
Валерьевича с юбилеем и желаю ему крепкого здоровья!

Александр Виссарионов,
тракторист:

— С Дмитрием Маликовым мы работаем вместе 
довольно успешно, на одном тракторе, выполняем сла-
женно свою работу. Техника наша, трактор «Беларус», 
— безотказная, всякое задание на территории можно вы-
полнить быстро и качественно. Сейчас, конечно, уборка 
снега на повестке дня, но разнообразной работы хватает в 
любое время года. И Дмитрий всегда ее выполняет хоро-
шо! На его помощь можно рассчитывать в любой трудной 
ситуации. Хочется поздравить его с днем рождения и по-
желать побольше здоровья и сил, а еще всяческого благо-
получия. 

Дмитрий 
Маликов  

12 ноября

Тракторист автотранспортного участка 
Свинокомплекса Красноярский

Работает на предприятии пятый год

55

С юбилеем
 поздравляем,
Не считать года желаем!
Оптимизма, настроения,
Достатка, счастья,
  уважения!
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Алексей Кобков,
водитель-экспедитор:
 

— У нас на предприятии Василий Епифанов работает 
четвертый год, с ноября 2018 года. Он — высококвалифи-
цированный специалист, машины знает отлично! Уме-

ло управляет разными типами автомобилей, без нарушений 
правил дорожного движения. Все возникающие во время рабо-
ты на линии мелкие неисправности, не требующие разборки 
механизмов, он может легко устранить самостоятельно, уло-
жившись в сроки, отведенные на это. И свою технику содержит 
в хорошем состоянии, грамотно эксплуатирует. Хорошо, когда 
у тебя такой сменщик! При этом он еще и постоянно повыша-
ет уровень мастерства. Василий Васильевич — человек трудо-
любивый, добросовестный и ответственный специалист. И по 
характеру оптимистичный, общительный. Позовешь на по-
мощь, попросишь подменить — никогда не откажет. Он был 
в прошлом году награжден за добросовестный труд благодар-
ственным письмом предприятия. От души поздравляю его с 
юбилеем!

Василий и Владимир Епифановы  
7 ноября

Водители-экспедиторы транспортного цеха Птицефабрики Томская, братья-близнецы   

55

55

Сергей Григоровский,
водитель-экспедитор:

— Василий Васильевич — настоящий профессионал! Из 
тех, кто отлично управляется с автомобилями, ему под 
силу любые задачи. Перегнать технику, съездить в ко-

мандировку — он не отказывается от выполнения разных ра-
бот, подает пример более молодым сотрудникам. Желаем ему 
в день рождения быть всегда бодрым, здоровым и успешным! 
Благодаря отличной, отлаженной работе таких специалистов, 
как он, работа в транспортном цехе выполняется качественно 
и всегда вовремя.

Валерий Шефер,
водитель-экспедитор:

— Владимир Васильевич Епифанов пришел работать к 
нам в транспортный цех не так давно, но показал себя 
работником хорошего уровня, я могу о нем сказать толь-
ко хорошее. Он может управлять разной техникой, уме-

ет за ней следить, может отремонтировать… Когда нужно было 
перегнать автобусы из Красноярска, Владимир согласился на 
эту непростую командировку и отлично справился с задани-
ем. Он сам из местных, из сельских жителей и знает специфи-
ку работы, поэтому справляется с ней хорошо. У него, кстати, 
работает на нашем предприятии взрослый сын. Можно ска-
зать, династия зарождается! 
В день юбилея мы, коллеги-водители, хотели бы пожелать ему 
всего самого доброго, счастья и здоровья!
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Анна Шмелева, сборщик бумаж-
ных изделий цеха переработки мяса 
и мясопродуктов. 
стаж: 14 лет на мясопереработке 

— Мой любимый продукт – 
пельмени «Мясные». Когда 
нет времени для приготов-
ления ужина или обеда, спа-
сают наши пельмешки! Они 
ароматные, не разваривают-
ся, фарш очень сочный, много 
мяса в каждой штучке. Бу-
льон тоже, кстати, вкусный.

Истории томской мясопереработки уже 125 лет. Люди тут работают опытные, 
подолгу. Да не по одиночке, а семьями или целыми династиями, душой отда-
ваясь работе, чтобы продукция родного предприятия была на высоте и по вку-
су, и по качеству. Это настоящие эксперты по мясу! А что же они сами любят 
из продукции мясокомбината? Мы спросили об этом у разных сотрудников.

Мой любимый 
продукт

Владимир Некра-
сов, инженер по наладке 
в ремонтно-механиче-
ской службе 
стаж: 13 лет на мясопере-
работке  

Наталия Комикова
(жена), бригадир операторов 
линии в производстве пищевой 
продукции цеха переработки 
мяса и мясопродуктов
стаж: 25 лет на предприятии
  

Наталия Гвардина, мастер 
участка подготовки сырья цеха пе-
реработки мяса и мясопродуктов. 
стаж: 8 лет на мясопереработке 

На предприятии работают всей семь-
ей: муж, два сына и невестка. 

— На протяже-
нии уже многих лет 
мы предпочи-

таем колбасу 
«Докторскую». Полезная колбаса, дие-
тическая, не зря так называется! От-
личный завтрак и для взрослых, и для д етей. 
Можно добавлять в салаты, в омлет, прекрас-
но сочетается с овощами, крупами.

Андрей Мелимук, обвальщик 
мяса цеха переработки мяса и мя-
сопродуктов 

стаж: 8 лет на предприятии  

Работает на предприятии вместе с 
женой Натальей и дочерью Инной. 
Наталья Григорьевна и Инна рабо-
тают формовщиками колбасных из-
делий. У Андрея Иосифовича еще 
есть маленькая дочка Дарья, кото-
рой сейчас два года. 

— Самый любимый – это 
шашлык из свиной шеи. 
Любит его вся семья, очень 
часто берем с собой на 
пикники, которые устра-
иваем на природ е или на 
даче. Шашлык – это не 
только вкус настоящего 
мяса, но и удовольствие его 
приготовить для семьи, 
пров ести вместе время на 
св ежем воздухе. Его с боль-
шим аппетитом кушает 
даже маленькая Даша.

— Мы семьей любим серв елат «Ореховый». 
У него отличное сочетание вкуса ореха и 
мяса. Я сам работаю с фаршем и ценю тон-
кости ингредиентов! Часто перекусываем 
вкусными бутербродами с серв елатом.

Сергей Комиков, 
составитель фарша в 
цехе переработки мя-
са и мясопродуктов 
стаж: 23 года 
на предприятии 

Сергей Некрасов 
(сын), инженер по на-
ладке в ремонтно-ме-
ханической службе 
стаж: 11 лет на пред-
приятии 

— Наш любимый семейный продукт — 
мясо голов. Оно очень сытное, потому 
что с жирком, и вкусное. Особенно с пер-
чиком и чесночком! Можно еще с горчи-
цей и черным хлебом. 


