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Земельный фонд 
Сибагро увеличился 
почти в 2 раза
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Как профессионал 
профессионалу…
Андрей Тютюшев о том, зачем Сибагро
нужен корпоративный форум

— Ранее таких мероприятий, как 
внутренний форум, в холдинге не 
проводили. Почему сейчас появи-
лась такая идея?
— Мы стали очень большими — сей-
час у нас 12 предприятий со своей 
территориальной спецификой. На-
шей компании 20 лет. Мы актив-
но развиваемся, показываем рост в 
активах, количестве сотрудников, 
производственных показателях, про-
дажах. В последние два года мы по-
казываем просто стремительный 
рост. И в перспективе ближайших пя-
ти лет этот стремительный рост со-
храним.

Когда компания приобретает такие 
масштабы, коммуникация даже между 
управленцами становится довольно 
сложной. Заместители не часто видят-
ся с директорами, директора практи-

чески не общаются с коллегами из 
других регионов: у каждого еже-
дневно столько задач, что нет вре-
мени присматриваться к чужому 
опыту. Между тем этот опыт может 
быть очень полезен.

— Раз в квартал проходит совет ди-
ректоров…
— Это совсем не тот формат. На со-
вете директоров мы заслушиваем 
отчеты по выполнению планов, ко-
торые являюся констатацией итогов. 
Но там не обсуждаются практические 
трудности и как эти итоги и цифры 
достигнуты. Для того и нужна корпо-
ративная площадка, на которой про-
фессионалы могут поделиться своими 
находками. Форум — это обмен опы-
том, живое общение. Также в про-
цессе обсуждения проблемы «глаза 
в глаза» на горизонтальном уровне 
(директора с директором, эйчара с 
эйчаром, зоотехника с зоотехником 
и т.д.) могут возникнуть новые идеи, 
и найдутся решения, которые в ко-
нечном итоге будут «работать» на 
стратегию всего холдинга. Все инве-
стиции, которые мы сейчас делаем 
за счет собственных средств, направ-
лены в первую очередь на увеличе-
ние эффективности действующего 
производства. И в этом плане фо-
рум способствует пониманию общего 
единства холдинга, где каждое пред-
приятие — его часть.

— Как будет выстроен этот обмен 
опытом на форуме?
— Директора расскажут о том, как 
прошел год, возможно, устроим не-
формальную презентацию по не-
скольким значимым проектам года 
отдельных предприятий. Важно будет 
услышать про реализацию проектов: 
какие проблемы были, какие решения 
по их преодолению были лучшими…

По инициативе заместителей по на-
правлениям планируем устроить тема-
тические сессии, содержание которых 
определяет сам руководитель. Они 
могут быть как узкоспециальными, так 
и кросс-функциональными. То есть это 
не только обмен опытом, но и уста-
новление связей, прежде всего, между 
различными службами, для решения 
задач, касающихся их функционала.

— Когда пройдет форум и кто будет 
на него приглашен?
— Форум Сибагро — мероприятие для 
профессионалов, логично будет при-
урочить его ко Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, который отмечается 
во второе воскресенье октября. В этом 
году местом проведения выбран Но-
восибирск: территория Экспо-центра, 
которая удобна для мероприятий та-
кого масштаба.

Что касается участников, это фо-
рум, прежде всего, для управленцев и 
ключевых специалистов, для тех, от ко-
го зависят стратегические результа-
ты работы холдинга, чей опыт ценен. 
Это своего рода общехолдинговое при-
знание успеха — с раскрытием содер-
жания этого результата. Надеюсь, это 
мероприятие перерастет в традицию.

Осенью пройдет форум Сибагро — общехолдинговое мероприятие для обмена опытом 
и общения. Как «горизонтальные связи» помогут стратегическим целям компании 
и чем форум отличается от расширенного совета директоров, рассказал председатель 
правления Сибагро Андрей Тютюшев.
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Назначения

Компания «Сибагро» приоб-
рела несколько растениевод-
ческих активов в Назаровском 
районе: АО «Агрохолдинг 
«Сибиряк», ООО «Элеватор» 
и ООО «Сибирская житница». 
Благодаря этой сделке в состав 
компании вошли сельскохо-
зяйственные земли площадью 
82 000 га и зернохранилище 
вместимостью 240 000 тонн.

— Новые активы, объединенные 
в один, помогут нам решить сра-
зу несколько задач. Во-первых, 
компания растет, появляются но-
вые производства, новые живот-
ные, которых необходимо кормить. 

Мы контролируем процесс от на-
чала до конца, в нашем случае – от 
поля до магазина. Поэтому каче-
ство и количество кормов, которые 
мы также производим, для нас пер-
востепенно, — говорит председа-
тель правления компании Андрей 
Тютюшев. — Во-вторых, нам необ-
ходимо обеспечить производства 
на 100 процентов своим зерном.

Площадь пашни в приобретен-
ных хозяйствах составляет 69 000 
га. В планах — ввести в сельско-
хозяйственный оборот все земли, 
засеяв их яровыми пшеницей и яч-
менем, рапсом и соей. Показатель 
урожайности при этом планирует-
ся довести до 50 ц/га и выше (для 

пшеницы и ячменя). В ближайшем 
сельскохозяйственном сезоне 
компания начнет приводить но-
вый земельный фонд в порядок: 
исключит сорную растительность, 
займется комплексным возделы-
ванием с/х культур и введением 
в оборот неиспользованных пло-
щадей. Для этого на предприя-
тиях будет проведен ремонт и 
реконструкция складских поме-
щений и имеющейся техники, 
а также будет закуплено новое 
необходимое оборудование. Ито-
го в этом году площадь земельно-
го фонда составляет 113 тыс. га. 
В планах на 2022 год —  порядка 
300 тыс. га.

Компания «Сибагро» купила три 
растениеводческих предприятия 
в Красноярском крае

На Свинокомплексе 
Кудряшовский готовятся 
к старту посевной 
кампании

Свинокомплекс Уральский строит пятую очередь

Свинокомплекс Тюменский 
открыл фирменный магазин

Обзор событий

Растениеводы Свинокомплекса Кудряшовский 
завершают подготовку к весенней посевной кам-
пании, которая в регионе традиционно начи-
нается в последней декаде апреля, в период с 
20-го по 26-е число, поэтому каждый день сей-
час на счету. 

— В этом году зима нас не баловала — длитель-
ные сильные морозы способствовали промерза-
нию почвы выше нормы. Степень готовности у нас 
уже сейчас высокая, приступим, как только по-
зволят погодные условия, — рассказал Анатолий 
Кетта, заместитель директора по растениевод-
ству, для которого это будет 41-й посевной сезон.

В настоящий момент завершаются работы 
по приобретению удобрений, их поставки нач-
нутся с 1 апреля. К сезону также на четверть бу-
дет обновлен парк техники – в процессе закупки 
находятся  17 новых высокопроизводительных 
зерноуборочных комбайнов, 5 современных вы-
сокотехнологичных посевных комплексов Джон 
Дир, 3 высокопроизводительных прицепных 
опрыскивателя и тракторы, соответствующие ми-
ровому уровню, к ним. Культуры для сева выбра-
ны традиционные: пшеница, ячмень, овес и соя. 
Озимых культур посеяно 11 тыс. га.

На данный момент у предприятия самые  боль-
шие сельхозугодья во всем холдинге «Сиб-
агро» — 75,5 тыс. га. А в этом году посевные 
площади Кудряшовского еще больше приросли за 
счет приобретения дополнительных 11 тыс. гекта-
ров, увеличившись на 17%.  

На свинокомплексе «Сибагро» 
на Урале начато строитель-
ство 5-й производственной оче-
реди. Проект включает в себя 
три объекта: здание каранти-
на на 150 голов, корпус откор-
ма на 4 590 голов и племенную 
ферму на 1 000 ремонтных сви-
нок.

— Перед предприятием стоят ам-
бициозные планы, и строитель-
ство 5-й очереди необходимо для 
их выполнения, — рассказыва-
ет Владимир Стогний, директор 

Свинокомплекса Уральский. — 
Здание карантина актуально 
потому, что требования в отно-
шении карантинных мероприя-
тий при поступлении животных 
усилились из-за высокого риска 
заноса АЧС. Племенная ферма не-
обходима для обновления стада 
свиноматок, чтобы нам не исполь-
зовать ремонтных свинок из от-
корма. Кроме этого, нам нужно, 
не снижая объемов производства, 
организовать производственные 
площади на наших объектах под 
дополнительное поголовье, кото-

рое сейчас находится в г. Полев-
ском.

В настоящий момент идут ра-
боты по строительству фунда-
мента корпуса откорма в районе 
сел Волковское и Ильинское, ве-
дется разработка грунта под ван-
ны навозоудаления и фундамент 
здания карантина в с. Черноко-
ровское Богдановичского района. 
Полная инвестиционная стои-
мость проекта строительства 5-й 
очереди — 196,5 млн. руб.

Свинокомплекс «Сибагро» 
в Тюменской области открыл 
первый фирменный магазин 
в селе Нижняя Тавда. Здесь 
можно приобрести продукцию 
без торговых наценок.

— Открытия нового магазина 
ждали многие нижнетавдинцы, 
часть из них  — это работни-
ки нашего предприятия, кото-
рые имеют прямое отношение к 
производству продукции, — рас-
сказал директор предприятия 
Анатолий Баталов. — Теперь лю-
ди смогут в любое удобное время 

купить свежее качественное мя-
со, продукт, в котором они уве-
рены.

Магазин находится рядом с 
производственными площадка-
ми свинокомплекса. В его ассор-
тименте будут представлены не 
только охлажденное и заморо-
женное мясо и субпродукты, но 
и другая продукция компании - 
колбаса, деликатесы, мясные и 
тестовые полуфабрикаты. Плани-
руется, что магазин ежемесячно 
будет продавать более трех тонн 
продукции.  
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ТОМСК

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ
В СЛУЖБУ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ!

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА 

(БЕГ)

МИНИ-ФУТБОЛ БАСКЕТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ СОСТОЯТСЯ
ТУРНИРЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СПОРТА:

А ТАКЖЕ В ПРОГРАММЕ ВАС ЖДУТ:

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА

КОНКУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФУРШЕТ!

СРЕДИ КОМАНД ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА!

Обзор событий

Сибагро — за спорт!
Ежегодно наша большая команда 
Сибагро собирается вместе для то-
го, чтобы побороться за звание са-
мой спортивной команды!

Рады сообщить вам, что самое значи-
мое спортивное событие холдинга — 
III ежегодная Спартакиада Сибагро 
состоится 19 и 20 июня на террито-
рии легкоатлетического манежа «Гар-
мония» в г. Томске! Нас ждут яркие 
выступления команд, радость побед, 

спортивные состязания болельщиков, 
детская развлекательная программа и 
море положительных эмоций!

Приглашаем вас принять участие 
в спортивных состязаниях или под-
держать свою спортивную команду 
на трибунах!

Подробную информацию по уча-
стию в Спартакиаде можно 
получить в Службе по работе с пер-
соналом вашего предприятия.

На мясокомбинате Сибагро в Ека-
теринбурге появился первый робот 
на линии упаковки. Он упаковывает 
16 кусков мяса в минуту. Ранее этот 
процесс выполняли от двух и бо-
лее человек. Так на комбинате ав-
томатизировали и оптимизировали 
часть производственных операций.

— Робот позволяет нам упаковывать 
готовый продукт без съема с кон-
вейера параллельно с процессом об-
валки, — рассказал Евгений Русаков,  

заместитель директора по производ-
ству. — Робот предназначен для того, 
чтобы ускорить процесс и, главное, не 
перкладывать продукцию в дополни-
тельную тару. Робот непосредственно 
укладывает ее в термоусадочные па-
кеты.  Что позволяет минимизировать 
касание людьми продукта, исключить 
дополнительный контакт, который 
был ранее.  Тем самым мы снизили об-
семенение продукта, что позволит 
увеличить его срок годности.

12 марта сотрудников сви-
нокомплекса  «Сибагро» 
на Урале  ожидал прият-
ный сюрприз на террито-
рии офиса.

Специалисты службы по ра-
боте с персоналом орга-
низовали для работников 
настоящие проводы зимы. 
На улице установили огром-
ное чучело из соломы. Все 
работники в обед вышли на 
улицу, водили хороводы, пе-
ли частушки, участвовали в 
играх и конкурсах. В завер-
шении праздника сожгли 
чучело — символ Масле-
ницы. Ну и, конечно же, не 
обошлось без главного уго-
щения этого праздника — 
горячего чая с блинами со 
сметаной, вареньем, медом, 
маслом.

Коллектив предприятия 
сохранил характер тради-
ционого народного празд-
ничного гулянья, чтобы 
прогнать зиму и разбудить 
природу ото сна.

Как на Свинокомплексе Уральском зиму провожали

Первый робот-упаковщик 
на производстве Сибагро
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— Насколько мы знаем, вы много 
лет консультируете разные произ-
водства. Расскажите, пожалуйста, 
про свой опыт, про интересные про-
екты, которые вы реализовывали.
— Я с 2006 года в консалтинговом 
бизнесе, все это время занимался оп-
тимизацией производств. 11 лет ра-
ботал в «Ernst & Young» — компании 
«большой четверки», оказывающей 
консалтинговые услуги. После пе-
решел на позицию внутреннего кон-
сультанта — работал заместителем 
гендиректора в «Газпромнефть-транс-
порт», затем вел самостоятельные 
проекты. Например, в 2019 году реа-
лизовывал интересный проект для аэ-
ропорта Санкт-Петербурга «Пулково» 
по уменьшению времени разворота 
самолетов лоукостеров.

Бизнес-модель лоукостеров пред-
усматривает очень короткое время на-
хождения на земле, для них критично, 
чтобы время разворота, то есть вре-
мя обслуживания самолета между по-
садкой и вылетом, было небольшим, 
30 минут и менее. А оно на тот момент 
достигало 35 минут, что было одной 
из причин небольшого количества 
рейсов таких компаний в Санкт-Пе-
тербург. Наша задача была найти спо-
соб сократить время разворота до 25 
минут с соблюдением всех требований 
аэропорта по безопасности и качеству 
обслуживания пассажиров. Теперь 
эти результаты будут использовать-
ся в переговорах с крупнейшими бюд-
жетными перевозчиками типа Ryanair, 
Easyjet.

— Сложно переключаться от авиа-
ции на свиноводческую отрасль?
— На самом деле нет. Чтобы выпол-
нять проекты по оптимизации про-
изводства, не обязательно быть 
специалистом конкретно в этом про-
изводстве. Важно понимать логику 
построения производственных про-
цессов и методик их улучшения.

Для наглядности приведу еще один 
пример. Несколько лет назад я делал 
проект для большой компании, до-
бывающей железную руду. Она за-
думывалась о строительстве новых 
мощностей, но перед этим пригласила 
консультанта. Мы начали анализиро-
вать процессы, чтобы понять, может 
ли фабрика увеличить объемы на те-

кущем оборудовании. Причина оказа-
лась проста до смешного! В очередной 
цикл оптимизации расходов сокра-
тили специалиста, который занимал-
ся уборкой пыльного помещения при 
разгрузке руды. Логика была следу-
ющая: в этом помещении есть дис-
петчер и есть уборщица, оба заняты 
примерно на 50%. Почему бы не «от-
дать» диспетчеру наведение порядка, 
загрузив его, таким образом, на 100%? 
Определили новый график работы: 
45 минут человек контролирует вы-
грузку руды, 15 минут убирается.

И вот когда мы начали изучать ста-
тистику по этому участку, оказалось, 
что одной из причин периодически 
возникающей нехватки сырья на од-
ном из узких мест производственного 
процесса являются простои переде-
ла разгрузки из-за остановки на 
уборку. Это приводило к мно-
гомиллионным потерям.

— Почему этого не 
могут делать сами 
директора предпри-
ятий?
— Безусловно, 
могут — у них 
достаточно ком-
петенций для та-
кой аналитики. 
Но — не хвата-
ет времени. Ког-
да ты ежедневно 
занимаешься 
операционной де-
ятельностью, фокус 
внимания сосредо-
точен на решении 
стоящих перед то-
бой оперативных задач, 
чтобы поддерживать су-
ществующий уровень про-
изводительности. К тому же 
количество данных, которые 
генерирует любое производство, 
огромно, и проводить развернутую 

аналитику ежедневно по всем 
видам данных часто избыточно. Но 
при помощи специалиста по опера-
ционной эффективности можно взять 
определенный период, проанализиро-
вать его, выявить лучшие практики и 
применить их на предприятии — этом 
или другом таком же. 

Директора предприятий получают 
себе союзника, дополнительные руки 
и компетенции по анализу тех аспек-
тов работы производства, до которых 
раньше у них самих руки не доходи-
ли. Они могут и сами ставить задачу. 
Кроме того, анализ извне — это воз-

можность взглянуть на про-
изводственную единицу как часть 
холдинга. 

— Предыдущие два года вы рабо-
тали с «Сибагро» как консультант. 
Какие производства вы анализи-
ровали и к каким результатам при-
шли?
— Было несколько проектов по ана-
литической работе, направленных на 
поиск возможных улучшений. Мы ди-
агностировали производственные 
процессы на Птицефабрике Томская 
и комбикормовых заводах Томского 
и Кудряшовского свинокомплексов. 

К примеру, по результатам работы 
на комбикормовых заводах мы смог-
ли выйти на понимание резервов су-

ществующего оборудования. Были 
приняты достаточно простые ре-

шения — например, перешли на 
работу без пересменок, изме-

нили порядок формирования 
заказа на производство. 
Основной результат — по-
пытка перевести завод 
на крупные партии про-
изводства комбикорма. 
В качестве консультанта 
я фокусировался пре-
жде всего на аналити-
ческой части. В новом 
статусе к моей рабо-
те добавится также 
внедренческая часть: 
будем не просто обозна-

чать узкие места (имен-
но там кроется основной 

потенциал для повышения 
производительности), но и 

помогать устранять их и пере-
страивать процессы вместе с ру-

ководством предприятия, повышая 
общую эффективность предприятия и 
холдинга.

Действовать вместе
Как новый зампредседателя правления поможет 
повысить операционную эффективность

Сергей Лисицкий стал заместителем 
председателя правления холдинга по 
операционной эффективности. Последние 
два года он работал в «Сибагро» в качестве 
консультанта, анализируя производство 
на Птицефабрике Томская, комбикормовых 
заводах Томского и Кудряшовского 
свинокомплексов. Какие данные могут 
повысить производительность и что общего 
у аэропорта и свинокомплекса, Сергей 
Владимирович рассказал в интервью нашей 
газете.

Интервью:
Елена Королева

Важно понимать логику построения 
производственных процессов 

и методик их улучшения.
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Дело в руках

Как «Хороший вкус» увеличил обвалку в 10 раз

Мясокомбинат «Хороший вкус» за время, прошедшее 
с момента вхождения в холдинг, увеличил обвалку почти 
в 10 раз: если в сентябре 2018 года он обваливал 240 тонн, 
то в декабре 2020-го вышел на показатель около 2 130 тонн. 
Как совершить маленькую кадровую и техническую 
революцию за год, — в нашем материале.

Текст:
Елена Королева

Мясо свинины поступает 
на «Хороший вкус» 

в основном с Уральского 
свинокомплекса и небольшая 

часть — с Тюменского.

Один обвальщик за смену 
обрабатывает четыре тонны 

мяса.

Начать с нуля
— В прошлом выпуске газе-
ты мы рассказали о том, как 
для начала решили проблему 
с профессиональными специ-
алистами на конвейере для 
увеличения объема обвалки, 
создав Школу обвальщиков с 
помощью эксперта с большим 
опытом работы, которого мы 
нашли. А также о том, как ре-
шили кадровый вопрос за счет 
аутстаффинга. Кадры и ру-
ки профессионалов — одна из 
важных составляющих проекта. 
Но это еще не все. Мы поменя-
ли технологии и оборудование.

Европейская
обвалка
Второй составляющей взрыв-
ного роста показателей стала 
работа с технологией. По сло-
вам заместителя директора 
«Хорошего вкуса» по про-
изводству Евгения Русакова, 
структура обвалки кардиналь-
но изменилась. 

«Раньше обвалка у нас дели-
лась на две части — обвальщи-
ки занимались исключительно 

отделением мяса от кости, вся 
остальная выработка была за 
счет жиловщиков, — поясняет 
он. — Соотношение штата об-
вальщиков и жиловщиков было 
примерно 1:1. Процесс удли-
нялся по времени, становился 
сложнее, и мы приняли реше-
ние преходить на европейскую 
обвалку, когда обвальщик де-
лает продукт своими руками 
от начала до конца: отделяет 
шкуру, мясо от кости, убира-
ет все первые некачественные 
признаки — лимфоузлы, крово-
подтеки, надкостницы и т.д. Го-
товый продукт — охлажденное 

мясо — не требует дальнейшей 
обработки. Это качественно 
увеличило выработку за смену 
на одного человека и стало ре-
шающим фактором к увеличе-
нию обвалки». 

Очень важное преимуще-
ство от изменения структу-
ры — это увеличение сроков 
годности продукции: чем 
меньше рук прошел кусок 
мяса, тем дольше он будет 
храниться и тем дальше его 
можно увезти. 

По словам Русакова, людей 
пришлось приучать к мысли о 
работе в «новой реальности»:

«Коллектив должен был 
осознать, что предприятие 
теперь работает в составе 
большого холдинга, что наша 

задача — расти и развиваться. 
Проводились собрания, пла-
нерки, постоянные разгово-
ры с сотрудниками, ставились 
строгие рамки по выполне-
нию планов. При этом лю-
дям не пришлось совершать 
непосильные трудовые под-
виги: мы никого не заставля-
ли работать дополнительно. 
Задача была в том, чтобы 
выполнить объем строго в ра-
бочее время. Ни одного дня 
не было, чтобы обвальщики 
остались после восьми часов 
вечера». 

В этом году благодаря об-
новлению конвейера удастся 
еще увеличить штат обваль-
щиков: старый был рассчитан 
на 25 человек, новый — на 32. 
Евгений Русаков уверен: «Хо-
роший вкус» может увели-
чить обвалку до 128-130 тонн 
в день. Это наш потенциал на 
2021 год».

Роман Хайрулин, директор 
пищевого комбината 
«Хороший вкус»
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Как «Хороший вкус» увеличил обвалку в 10 раз

Совершенный 
конвейер
Когда перед «Хорошим вку-
сом» встала задача увеличе-
ния обвалки, стало понятно: 
решить ее можно только ко-
мандой — быстрой, про-
фессиональной и гибкой. 
На предприятии создали про-
ектный офис, который возгла-
вил главный механик Дмитрий 
Власов. Одним из ключевых 
элементов его работы стало 
проектирование и установ-
ка нового конвейера. Каждый 
из людей, входящих в проект-
ную группу, отвечал за свой 
«фронт» — от закупок до стро-
ительно-монтажных работ, от 
механики до технологии. Еже-
недельно проводились встре-
чи, корректировались работы. 
К концу декабря 2020 года бы-
ла проведена основная под-
готовка: замена холодильного 
оборудования, монтаж новых 
камер шоковой заморозки, 

строительство отдельно сто-
ящего машинного отделения 
холодильных камер, проклад-
ка кабелей. Только один пункт 
нельзя было сделать, не оста-

навливая производство: заме-
на подвесных путей и самого 
конвейера… 

Дмитрий Власов рассказы-
вает предысторию: «Мы долго 

думали, как организовать кон-
вейерную систему, чтобы ку-
сок мяса меньше осеменялся. 
Пришла мысль выделить на 
конвейере отдельный транс-
портер для мякотного сырья, 
на который никакие шкуры, 
никакие обсемененные ча-
сти не попадают, и мясо, мак-
симально свежее, поступает 
на упаковку, что позволя-
ет увеличить срок годности: 
не 10, а 15 дней, а в будущем 
и 21 день».

Подобного рода оборудо-
вания в готовом виде не су-
ществовало. Даже в Европе 
работают по старинке — на 
ящиках: любой кусок сначала 
выкладывают в ящик, а потом 
из ящика снова берут руками, 
отправляя на упаковку. Поэ-
тому, оформив свою идею в 
ТЗ, уральцы разослали пред-
ложение потенциальным про-
изводителям. Откликнулась 
одна из российских компаний, 
которая и изготовила конвей-
ер под заказ. По словам Дми-
трия Власова, сейчас похожую 
систему внедряет мясокомби-
нат «Кудряшовский».

Каникулы — 
для дел!
Финальную точку в монта-
же конвейера было реше-
но поставить на январских 
праздниках 2021 года, когда 
производство не работало.

«Надо было разрушить все 
до основания, как говорится. 
Мы не могли взять и остано-
вить цех в любое время — это 
можно было сделать только в 
новогодние праздники, — рас-
сказывает Дмитрий Власов. 
— На замене путей работала 
бригада из пяти человек. Бы-
ло опасение, что за 10 дней 
мы не успеем запуститься, 

предусматривали вариант, что 
конвейер просто перенесем, 
и когда обвальщики выйдут с 
каникул — стартанут на ста-
ром конвейере, просто на дру-
гом месте. Но потом решили 
рискнуть, не тратить время, а 
направить силы на запуск но-
вой системы. Работать при-
шлось по 12 часов в день». 

Он с улыбкой вспоминает, 
что первые часы работы для 
обвальщиков были сродни эф-
фекту на шоу «Квартирный 
вопрос»: уходили на канику-
лы в одной обстановке, вышли 
в кардинально другую. Но су-
мели быстро перестроиться. 

«У нас увеличилось ко-
личество рабочих мест, ви-
доизменилась технология. 
Например, раньше на раз-
делке полутуши стоял чело-
век, который вручную отрезал 
ножом части (филейную, за-
днюю и т.д.), а сейчас это 
все происходит полуавто-
матически на дисковой пиле 
— человек, конечно, присут-
ствует, но производитель-
ность его в разы больше, 
— говорит Дмитрий Власов. 
— В самом начале, когда мы 
влились в холдинг, мы обва-
ливали порядка 12-13 тонн 
при пятидневной рабочей не-
деле, сейчас — порядка 80 
ежедневно при семидневке. 
Учитывая, что пока конвейер 
заполнен на 2/3, нам есть ку-
да расти».

Десять дней, которые 
перевернули завод
Новый оригинальный конвейер установлен на «Хорошем 
вкусе», он позволит значительно сократить время 
от обвалки до упаковки и увеличить срок годности. 
Последний штрих, когда потребовалась полная 
остановка производства, был сделан во время январских 
праздников: за 10 дней инженерная служба сумела 
провести сложнейшую операцию по монтажу новой 
многоуровневой системы. 

Замена подвесных путей увеличила скорость подачи сырья в камеры охлаждения. Если раньше 
у обвальщиков бывали простои, когда они ждали разгрузку машин, то теперь — нет: сырье для 
работы имеется постоянно. «Мы автоматизировали подачу с конвейера — сырье напрямую идет 
на другие участки, ничего не нужно перекладывать-перевозить», — говорит Дмитрий Власов. 



№3 (189), март’2021 9Развитие

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.

Цифровой этикет
В прошлом номере мы опубликовали несколько советов о том, как подготовиться к видео-
конференции, чтобы  всем ее  участникам было комфортно общаться. Сегодня на страницах 
нашей газеты продолжение разговора о простых правилах ее проведения.

1

Прежде чем начать видеоконферен-
цию, следует написать приветственное 
сообщение для уточнения готовности к 
подключению всех участников совеща-
ния.

2

Будьте пунктуальными — 
подключайтесь к совещанию 
в назначенное время, а луч-
ше за пару минут до него.

5

Будьте естественны перед 
камерой и поддерживайте 
контакт «глаза в глаза».

6

Говорите в обычном 
тоне, четко и небы-
стро.

7

Во время разговора старай-
тесь сильно не жестику-
лировать, чтобы картинка 
была четкой.

8

Несмотря на шумоподавление — не шумите пред-
метами на столе, если этого не требует работа (на-
пример, отыскать среди документов нужный лист 
или печатание на клавиатуре), не стучите по столу 
ручкой. Это мешает четкой передаче голосовой ин-
формации. 

3

Если в собрании принима-
ют участие три и более че-
ловек, то для исключения 
посторонних шумов необхо-
димо отключать микрофон и 
включать его только на пе-
риод своего выступления.

4

Если совещание проходит в видеоформа-
те, то камера должна быть включена у всех 
участников совещания. Это важный элемент 
культуры общения. Участники должны не 
только слышать ваш ответ, но и видеть вашу 
реакцию, даже если вы уже выступили.
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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 Тюменскую область.

Свинокомплекс Тюменский

Анатолий Баталов, 
директор свинокомплекса 
Тюменский

Свинокомплекс 
особого 
назначения

«Команда молодости» 
на молодом предприятии

— Наш свинокомплекс име-
ет статус племенного ре-
продуктора для холдинга, 
в планах — стать селекцион-
но-генетическим центром. 
Можно уже с уверенностью 
сказать, что у нас одни из 
лучших в России породные 
характеристики поголовья. 
Сейчас на свинокомплек-
се содержится 27,5 тысячи 
голов, он построен по по-
следнему слову техники, 
с особым микроклиматом, 
налажена система автома-
тизированного ухода за жи-
вотными и их кормления. 
Ведется серьезнейшая пле-
менная работа, и это дает 
отличные результаты — хо-
роший суточный привес и 
многоплодие.

Пут ешествие
          по холдингу 

— Несмотря на то, что на-
ше предприятие молодое и 
небольшое, у нас уже сфор-
мировались свои трудовые 
династии, — рассказывает 
Кристина Логинова, специ-
алист по кадровому дело-
производству. — На нашем 
свинокомплексе трудятся 
более тридцати семейных 
пар, точнее — 36, есть семь 
трудовых династий! Работу 
мы считаем вторым домом, 
где проводим значительную 
часть времени. 

— В 2017 и 2018 годах 
было время активного при-
ема сотрудников как из 
других регионов, так и из 
Нижнетавдинского райо-
на. Коллектив организовал-
ся небольшой, но довольно 
слаженный. Единой коман-
дой работаем на дости-
жение общих целей. Наши 
сотрудники разделяют инте-
ресы предприятия, предла-
гая перспективные решения 
для улучшения показате-

лей в будущем. Они актив-
но участвуют в спортивной 
жизни предприятия, посе-
щают социальные и корпо-
ративные мероприятия, и их 
вовлеченность повышает 
в целом имидж предприя-
тия. Не потому ли по соци-
альной политике мы заняли 
первое место по холдингу?! 
Наш свинокомплекс — это 
место, где хочется работать, 
сюда стремятся устроиться 
перспективные специалисты 
и хорошие рабочие. 

Кристина Логинова, 
специалист по кадровому 
делопроизводству

Наш город глазами 
работников 
предприятия

— Какое место в вашем городе обязательно надо 
увидеть каждому гостю?
 — Дом-музей «Сибирское подворье», храм Святой 
Троицы, набережную, «Мост влюбленных», Цвет-
ной бульвар, горячие источники и ресторан-музей 
«Чум». 

— Каковы отличительные черты жителей вашего 
города?
— Практичность, доброта, харизматичность, ответ-
ственность, простота и добродушие.

— Каковы традиционные ремесла вашего края?
— Кожевенное, кузнечное и гончарное дело, из-
готовление изделий из кости, резьба по дереву, 
бондарство, бортничество. Художественные про-
мыслы — роспись, ткачество, плетение на коклюш-
ках, прядение… Все это гордость нашего региона 
и его жителей. 

— С каким образом ассоциируется ваш город?
— С образом сильного и мужественного героя. 

— Какой сувенир вы порекомендовали бы путе-
шественникам увезти на память о вашем городе?
— Самотканые дорожки, куклу-грелку, валенки, 
птицу глухаря, которая изображена на гербе, глиня-
ные изделия и «птицу счастья» из дерева. 

— Какова гастрономическая особенность регио-
на — главное кушанье, которое надо обязательно 
дать попробовать гостям?
— Большинство рецептов традиционно включает 
дичь, оленину, благородную северную рыбу, грибы, 
приправленные соусами из ягод и ароматных си-
бирских трав. Также строганину, пельмени, соленья, 
сибирские ягоды. 

— Что из нашего прошлого должно обязательно 
перейти в будущее?
— Не предмет, а качества — человечность, друже-
любность, гостеприимность, этика разговора. 

— В чем источник оптимизма?
— В положительных эмоциях, саморазвитии. В вос-
поминаниях. Его дают семья, природа и осознание 
того, что проделанная работа дает хороший резуль-
тат. 

Екате-
ринбург
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Евгений Коляденко, 
заместитель директора 
по производству

«Тюмень — столица дере-
вень» — эта знаменитая по-
говорка о городе ушла с 
советским периодом его 
истории. Сейчас он стал сто-
лицей нефтегазового регио-
на и больше известен своими 
дорогами и благоустрой-
ством.

— По сравнению с другими го-
родами сибирских регионов, 
которые я знаю, — говорит Ев-
гений Коляденко, заместитель 
директора по производству, — 
Тюмень — город удивительно 
чистый и уютный. Я не так дав-
но приехал сюда, но сразу же 
был покорен тем, как много де-
лается для людей в плане бла-
гоустройства, какие ухоженные 
парки и улицы. Тротуары и до-

роги в очень хорошем состоя-
нии. Они даже признавались 
лучшими в стране! Многое 
придумано для комфорта лю-
дей, например, гибкий график 
работы светофоров — в неко-
торых местах 2-3 минуты горит 
зелёный сигнал, там, где поток 
пешеходов больше. Или на ко-
лесе обозрения, которое рабо-
тает круглый год, установлены 
кабинки с подогревом. Для но-
вого человека тут немало ин-
тересного можно найти! Есть у 
нас единственный в своем ро-
де «Сквер сибирских кошек» с 
бронзовыми статуями кошек. 
Он посвящен историческому 
факту — сотни кошек из Тюме-
ни во время войны отправили в 
Ленинград. После снятия бло-
кады своих кошек там не было, 

а бороться с мышами было не-
обходимо. Есть и немало музе-
ев, достойных внимания, один 
из них — музей знаменитого 
писателя Владислава Крапиви-
на, который рос в этом городе 
в послевоенные годы. Там от-
личная экспозиция про то вре-

мя, про творчество писателя и 
детство советской ребятни... 
Есть и музей ретротехники, 
и отличный краеведческий му-
зей, прекрасна великолепная 

набережная... Мне бы хотелось 
остаться в этом городе навсег-
да, и я рад, что благодаря сво-
ей работе оказался здесь. 

Екатеринбург

Свинокомплекс Тюменский
Тюмень — город с лучшими дорогами в стране

Нижняя Тавда — гостю рада! Секрет в торте! 

ТЮМЕНЬ—
ЕКАТЕРИНБУ

РГ

Текст: Оксана Чайковская

Томск

Пут ешествие
          по холдингу 

На каждом предприя-
тии, где трудится много 
народу, всегда найдутся 
люди с интересным хоб-
би. Вот и Ольга Кутее-
ва, специалист по охране 
труда на Свинокомплек-
се Тюменский, с недавних 
пор радует всех — и сво-
их домашних, и кол-
лег — отличными тортами 
собственного изготов-
ления. На вкус они пре-
восходны. Но торты не 
простые, а брендирован-
ные! Ольга украшает их 
логотипом предприятия, 
и смотрятся они весьма 
эффектно. 

— Так получилось, что я 
увлеклась этим во время 
декретного отпуска, — го-
ворит Ольга, — начала на 
семейные праздники печь 
торты по новым рецептам, 
придумывать оригиналь-
ное оформление. А ког-
да вышла из декрета, и на 
корпоративные праздни-
ки их готовить стала. Ло-
готип предприятия лучше 
всего изготавливать мето-
дом фотопечати, получает-
ся более точно. Теперь ни 
один праздник на работе 
не обходится без моих кон-
дитерских творений. Есть 
идеи для предстоящих тор-
жественных дат, но каким 
будет оформление торта, 

каждый раз держу в секре-
те — так интереснее!

Свинокомплекс Тюменский 
располагается в районном 
центре Нижняя Тавда, в ко-
тором с рождения прожи-
вает Ольга Лисовиченко, 
менеджер по качеству. Тут 
же живет ее родня.

— Наш поселок располагает-
ся в смешанном лесу, воздух 
тут замечательный, — расска-
зывает Ольга Петровна. Кру-
гом красивые озера, болота, 
через посёлок протекает три 
реки — Тавда, Ангель и Саран-
ка, последняя делит его по-
полам. Еще триста с лишним 
лет назад появилось поселе-
ние Тавдинское. Мои предки 
по папиной линии жили тут с 
девятнадцатого века, а семья 
мамы сюда в семидесятые го-
ды переехала, ну а я уже тут 
родилась. Мне нравится жить в нашем поселке, просто по 

нему пройти, полюбо-
ваться... У нас есть 
красивый храм, 
сквер, фонта-
ны, парк име-
ни Федосеева. 
Построены 
хорошая дет-
ская и спортив-
ная площадки, 
спорткомплекс, 
где работают спор-
тивные секции — лыжи, 
дзюдо, футбол, волейбол. 
В День Победы все собира-
ются у нашего «Алеши», па-
мятника солдату Великой 

Отечественной войны. Но 
главная достопримеча-

тельность Нижней 
Тавды — «Сибир-

ское подворье», 
расположившееся 
в доме постройки 
позапрошлого ве-
ка. Тут все устрое-
но так, как жили в 

то время сибиряки. 
Массивный дом с ам-

баром, баней, огородом, 
за высокими воротами — все 
это напоминает небольшую 
крепость. Гостям поселка не 
из здешних мест здесь инте-
ресно.
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Весенний марафон
Как в холдинге поздравили сотрудниц с 8 Марта
День, когда наши женщины 
улыбаются чаще, а мужчины 
готовы оказать особое внимание 
коллегам, рядом с которыми 
они работают намного успешнее 
и лучше, по-разному прошел 
на предприятиях холдинга. 
Как именно — в фоторепортаже  
СИБАГРОтерритории.

Свинокомплекс Красноярский

Каждая женщина — это 
цветок. По-праздничному 
расцвести прекрасным кол-
легам помогли сотрудники 
комплекса.

Мужчины подарили женщи-
нам сладкие подарки, тюль-
паны, комплименты. Каждой 
сотруднице отдельно вручали 
изображение цветка, с кото-

рым она ассоциируется у кол-
лег мужчин. 

Руководитель службы эко-
номики и финансов Артем 
Шлепетинский исполнил пес-
ни о женщинах. 

Заместитель директора по 
безопасности Валерий Крав-
чук развеселил ролью сварли-
вой бабки, рассказывающей 
смешные истории. 

Пищевой 
комбинат 
«Хороший 
вкус»

Мужчины комби-
ната по-настоя-
щему удивили.

Они организовали 
праздник для жен-
щин в кафе. Чтобы 
удивить прекрас-
ный пол — позвали 
фокусника. Не ме-
нее приятным было 
и чаепитие с тор-
том.

Головное подразделение

Одно на всех: сотрудники 
Головного подразделения 
«Сибагро» вместе отпразд-
новали оба праздника 
сразу всем колективом — 
и 23 Февраля, и 8 Марта

В конце февраля коллектив 
дружно выехал в сельский 

парк «Околица». Там была 
организована развлекатель-
ная программа, можно бы-
ло кататься на «плюшках» 
и играть в хоккей в валенках. 
Рыцари Слубжы безопасно-
сти приготовили вкусный 
шашлык.

Томский 
Мясо-
комбинат

Атмосфера азар-
та и веселья не 
покинула кол-
лектив мясоком-
бината.

Все женщины 
участвовали в ро-
зыгрыше празд-
ничной лотереи. 
27 счастливиц, 
чьи билеты выи-
грали, получили 
призы!

Свинокомплекс 
Тюменский

Теплое цветочное на-
строение создали 
сотрудницам предста-
вители сильного пола 
Свинокомплекса Тюмен-
ский. 

Мужчины встречали жен-
щин в офисе у входа с по-
здравлениями и дарили 
яркие желто-оранжевые 
примулы в корзинке. 

Свинокомплекс Уральский

Красота — это здоровье 
плюс счастье. Так решили 
мужчины свинокомплекса.

Коллектив дружно выехал 
на загородную базу «Кояш». 
На свежем воздухе все вместе 

катались с горы на бубликах, 
шашлык удался, как всегда, 
а погода радовала. Во вто-
рой части праздника была му-
зыкальная игра Мозгобойня, 
в которой участвовало 6 ко-
манд: «Ёжики», «Мартовские 

киски», «Чистяковичи», «Бан-
да», «Ромашка и компания» 
и «Королевы».

Игры, конкурсы, танцы 
прошли весело. 
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Кострыгин
Владимир
Валерьевич
2 марта

Санников
Сергей
Валерьевич
8 марта

Яковлева
Татьяна
Ильинична
10 марта

Сидорова
Кристина 
Иссаевна
13 марта

Постнова
Юлия
Владимировна
14 марта

Сорокова
Виктория
Александровна
20 марта

Былина
Наталья
Вячеславовна
22 марта

В марте в Сибагро  
празднует круглые даты 71 юбиляр

Кудряшовский 
мясокомбинат 

Восточно-Сибирский 
свинокомплекс 

Красноярский свинокомплекс 

Томский свинокомплекс 

Тюменский свинокомплекс 

Чистогорский свинокомплекс 

Комбинат пищевой 
«Хороший вкус»

Томский мясокомбинат 

Уральский свинокомплекс 

Бурлаков
Алексей
Алексеевич
6 марта

Свиридов
Алексей
Сергеевич
8 марта

Баниева
Раиса
Петровна
26 марта

Филимонов
Максим
Сергеевич
27 марта

Осипов
Роман
Андреевич
10 марта

Антонова
Анастасия
Витальевна
14 марта

Николаева
Надежда
Александровна
19 марта

Платонов
Константин
Петрович
26 марта

Колобаев
Алексей
Игоревич
19 марта

Хотамова
Оксана
Геннадьевна
24 марта

Шаров
Сергей
Петрович
28 марта

Шерина
Елена
Александровна
3 марта

Майданов
Николай
Гаврилович
8 марта

Михайлова
Ирина
Викторовна
13 марта

Рябков
Вячеслав
Геннадьевич
15 марта

Трифонов
Александр
Борисович
13 марта

Шелудкова
Валентина
Сергеевна
13 марта

Калинин
Данила
Александрович
16 марта

Азарова
Оксана
Николаевна
18 марта

Стоцкий
Виктор
Сергеевич
4 марта

Ситников
Сергей
Викторович
6 марта

Казанцева
Ольга
Владимировна
12 марта

Немыкина
Ирина
Анатольевна
12 марта

Бубенщиков
Дмитрий
Николаевич
18 марта

Варкки
Наталья
Дмитриевна
18 марта

Волкова
Наталья
Владимировна
24 марта

Сарафанников
Андрей
Михайлович
29 марта

Поздравляем с днем рождения мартовских юбиляров! Пусть ваша природная 
интуиция и острый ум способствуют вам в делах, все начинания дают плоды 
и радуют вас! Желаем счастья, успехов и  весны в душе!

Черкасов
Сергей
Сергеевич
2 марта

Крицкая
Алена
Владимировна
3 марта

Лаптев
Андрей
Владимирович
4 марта

Гунбин
Николай
Юрьевич
8 марта

Максименко
Дмитрий
Викторович
8 марта

Сарафанова
Варвара
Алексеевна
10 марта

Симонова
Елизавета
Алексеевна
13 марта

Набиев
Нурали
Сабзалиевич
17 марта

Корчагин
Василий
Павлович
24 марта

Шендо
Константин
Петрович
25 марта

Плеханова
Наталья
Ивановна
29 марта

Запевалова
Елена
Георгиевна
31 марта

Трофимова
Анна
Гигловна
2 марта

Плешкова
Наталья
Васильевна
5 марта

Галимов
Дмитрий
Андреевич
12 марта

Арсентьев
Александр
Степанович
14 марта

Левко
Ольга
Михайловна
15 марта

Беренштам
Виль
Григорьевич
17 марта

Некрасова
Ирина
Николаевна
18 марта

Алешина
Рина
Алексеевна
19 марта

Капустина
Анастасия
Сергеевна
21 марта

Гришманов
Михаил
Александрович
22 марта

Прокопенко
Ирина
Сергеевна
27 марта

Функнер
Наталья
Владимировна
29 марта

Быкова
Татьяна
Михайловна
1 марта

Красильникова
Анастасия
Юрьевна
3 марта

Коврижных
Виктор
Геннадьевич
3 марта

Дюйсембаев
Денис
Амангельдаевич
4 марта

Адилевич
Елена
Константиновна
4 марта

Мелимук
Инна
Андреевна
5 марта

Ерёмин
Андрей
Александрович
13 марта

Белоусов
Михаил
Сергеевич
17 марта

Костюченко
Максим
Александрович
19 марта

Сарыев
Эрнест
Касымалиевич
21 марта

Ефанова
Ольга
Александровна
27 марта

Меньшикова 
Лариса
Николаевна
29 марта

Кошелев
Андрей
Викторович
30 марта

Томская птицефабрика
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 — Еще недавно потребите-
ли стремились брать большие 
куски по нескольку килограм-
мов, сейчас же перешли на фор-
мат ежедневной покупки. Купил 
— приготовил — съел, — рас-
сказывает руководитель отдела 
трейд-маркетинга Ирина Мед-
ведева. — Свежее мясо — ос-
новной продукт компании, и на 
основе его, анализируя запросы 
потребителя, мы разрабатыва-
ем линейку всего ассортимента. 
На полках появляется продук-
ция в новых форматах упаковки.

Готовить, 
а не хранить
Смена продуктовых предпочте-
ний не случайна. Связана она с 
целым рядом факторов: темпом 
и ритмом жизни, количеством и 
ассортиментом на полках мага-
зинов, а главное, отношением к 
еде и собственному здоровью. 

Мы уже не храним огром-
ные мясные туши на бал-
коне, как наши мамы и 
бабушки, и не хотим доста-
вать из морозилки заморо-
женный кусок, завернутый 
в старый целлофановый па-
кетик. Наш выбор — свежее 
мясо, в качестве которого мы 
уверены.

— Еще лет десять-двадцать 
назад была культура потре-
бления размороженного мяса. 
Сначала его хранили, затем от-
таивали, а после этого крутили 
на мясорубке или резали на ку-
сочки. Сейчас же все измени-
лось. Потребители перешли на 
так называемый «мелкий ку-
сок» (гуляши, 

Наш продукт
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От «купил» до «съел»
В «Сибагро» точно знают, почему приготовление современного ужина 
отличается от того, как собирали стол наши мамы и бабушки

Ирина Медведева, 
начальник отдела трейд-
маркетинга АО «Сибагро»

СКОЛЬКО ВЕШАЕМ 
В ГРАММАХ?

В настоящее время «Сиб-
агро» выпускает мясо в 
двух типах упаковки: тер-
моформер и жесткий 
лоток. Термоформер со-
стоит из двух пленок раз-
ной плотности. Нижняя 
формирует лоток, в кото-
рый вкладывается продукт, 
а верхняя как бы припаи-
вает его. В этой упаковке 
выпускается вырезка, кар-
бонат, окорок, лопатка, 
шея. Вес продукта состав-
ляет от 0,8 до 1,2 кг.

Жесткий лоток — это 
подложка, которая свер-
ху запаивается пленкой. 
В таком «контейнере» ком-
пания выпускает гуляш, 
поджарку, фарш, стейки, 
шницель и ребра. Вес лотка 
составляет от 0,4 до 0,8 кг.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
ФАСОВАННОГО МЯСА 
«СИБАГРО»

 оно безопасно, так как 
упаковано на заводе в гер-
метичную упаковку, не 
контактирует с руками, 
воздухом, гастроемкостя-
ми и т.д.
 сохраняет свежесть 
(в торговой точке да-
ту упаковки невозмож-

но «подчистить», так как 
она ставится на заводе).
 готово к употреблению: 
распаковал и сразу приго-

товил ужин (не нужно до-
полнительно разделывать, 
мыть). Упаковки удобно 
хранить, ведь они правиль-
ной геометрической формы 
и удобно размещаются на 
полках холодильника или 
морозилки.
 продукция стандар-
тизирована! Причем по 
всем регионам. Это значит, 
что потребитель, приезжая 
в другие регионы, может 
смело покупать знакомый 
продукт, будучи уверенным 
в его качестве.

За год мясокомбинаты холдинга 
«Сибагро» реализовали 56 тысяч тонн 
охлажденного мяса. При этом объемы 
производства постоянно растут. 
Например, в 2020-м они увеличились 
сразу на 13 тысяч тонн. А на 2021 год 
перед специалистами стоит еще более 
амбициозная задача дальнейшего 
увеличения производства не только 
мяса, но и продукции глубокой 
переработки.

стей-
ки, шнице-

ли и т.д.). Это удобно и 
быстро! Едешь с работы, за-
ходишь в супермаркет, по-
купаешь нужное и готовишь 
с минимумом затрат (не на-

до разрубать, резать, 
размораживать), — 
продолжает Ирина 
Медведева.

Принято считать, 
что о вкусах не спо-
рят, а потому вы мо-
жете любить сочные 
стейки или жареную 
курицу, обожать 
вырезку или пред-
почитать субпро-
дукты. Главное 
при этом, знать, 
что все это мож-
но найти на 
полках мага-

зинов под фир-
менным логотипом 

«Сибагро». А значит, 
единственное, что останется — 
придумать блюдо на ужин и 
просчитать количество людей, 
которые соберутся за столом. 
Ну, а дальше успеть пожелать 
приятного аппетита до того, как 
ужин будет съеден!

Текст:
Арина Молчанова


