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Компанию
поздравили
с 20-летием
Главы регионов отметили
вклад холдинга
в развитие
территорий
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Гордость
Сибагро:

Каким был
2020 год?

высокие награды
получили лучшие
работники холдинга

Сотрудники компании
рассказали о своих
радостях, достижениях
и невзгодах
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С Новым годом,

6–7
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От первого лица
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Дорогие
друзья!
Уходящий 2020 был для нас особенным —
юбилейным. Нам 20 лет!
Мы продолжаем достойно нести нашу главную
и благородную миссию — кормить людей.
В нашей стране есть добрая традиция отмечать
Новый год в кругу семьи. Уверен, что в каждой семье
есть свои традиции,свои рецепты приготовления
блюд. Особенно в Новый год мы любим радовать
своих близких вкусными блюдами из мяса. Вот и я
хочу поделиться с вами своим рецептом мясного
блюда, которым я часто угощаю своих близких
и друзей.
Поздравляю вас с новым 2021 годом!
Пусть в каждой семье царит атмосфера
взаимопонимания и поддержки!
Пусть наши родители будут здоровы и окружены
нашей заботой, а наши дети будут счастливыми и
радостными!
Искренне желаю вам добра, здоровья, счастья
и благополучия!

Основная
особенность
этого блюда — соус
и простота
приготовления
мяса.
Я всегда готовлю «на глаз»
и по душе, не вымеряя количество ингредиентов.

1
Сначала подготовим мясо.
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 Нужно взять свинину с

косточкой или на ребрышках,
чтобы были большие куски.
Посолить и поперчить, посыпать
мелко порезанным репчатым
луком и подкрапить подсолнечным
маслом. Добавить чуть-чуть
газводы и перемешать. Оставить
мясо на час-полтора пропитаться.

Возвращаемся к мясу.
После того, как оно
полежало и пропиталось,
пожарить на гриле или
мангале.
Я вообще люблю готовить.
Особенно на гриле, потому,
что при этом можно
общаться

2
В это время готовим соус. Это мой
фирменный рецепт, я достаточно часто
его готовлю.
Берем:
 100 гр. сметаны
 100 гр. майонеза
 3 зубчика чеснока
 1 чайная ложка обычного уксуса
 Много черного перца
 2 средних помидора
 Очень много зелени, я предпочитаю
укроп
 Лук зеленый – тоже очень много!
 2 соленых домашних (не маринованных!)
огурца
Все это мелко порезать вручную
и перемешать ложкой (не в блендере).
Соус готов!

Соус подаем отдельно.
И каждый кусок мяса макаем
в этот соус.
Попробуйте,
это очень вкусно!
Приятного аппетита!

Обзор событий

№12 (186), декабрь’2020

3

Главы регионов
поздравили «Сибагро»
В конце декабря 2020 года компании «Сибагро» исполнилось 20
лет. С этим событием руководство
и сотрудников компании поздравили губернаторы Томской и Свердловской областей, Красноярского
края и глава Республики Бурятия.
В поздравлениях отмечено, что компания имеет заслуженную репутацию одного из лидеров отрасли,
вносит большой вклад в развитие
регионов, а ее продукция любима и
востребована в регионах и за их пре-

делами. Главы регионов пожелали
АО «Сибагро» дальнейшего развития и процветания, а коллективу и
ветеранам компании — крепкого здоровья и благополучия.
Компания выросла из одного
предприятия до одиннадцати и вошла в пятерку крупнейших свиноводческих компаний страны и сейчас
производит 5,5% всей свинины в
России. Здесь работает 10 500 человек — профессионалов мясной отрасли.

Компания «Сибагро»
поздравила жителей
Томского района
с Новым годом
Компания «Сибагро» устроила
для жителей поселков Томского района новогодние сюрпризы.
Жителей Заречного уже второй год подряд с наступающими
праздниками приехали поздравлять настоящие Дед Мороз и Снегурочка, они раздавали сладкие
подарки всем — и взрослым, и детям.
А на главной площади поселка
Светлый рядом с огромной искусственной елью компания установила ледяной лабиринт для детей. Его

На «Телефон доверия» генеральному
директору поступил
вопрос от работника
Томского свинокомплекса «Сибагро»:

красивая подсветка привлекает к себе ребятню и утром, и вечером.
— Сейчас, когда отменены все мероприятия, и нет возможности провести настоящий праздник, еще
больше хочется порадовать людей.
Подарить им немножко веры в чудо, — говорит Мария Голдовская, заместитель генерального директора
по коммуникациям. – В этих двух поселках живут сотрудники наших свинокомплекса и птицефабрики. Мы
хотим, чтобы они и их близкие чувствовали поддержку компании не
только на работе.

Андрей Тютюшев,
председатель совета
директоров «Сибагро»:

?

«Сибагро» себя пропагандирует как «Переходим на зеленое». Но
при этом перед администрацией Томского свинокомплекса
вырубили все елки под Новый
год. Как можно теперь объяснить, что «Сибагро» перходит
на зеленое, когда у нас вырубаются ели накануне Нового года
непонятно для чего?
Семь елок от Томского свинокомплекса разместили в д. Кузовлево,
Северном городке, во дворах по Иркутскому тракту, 186, 184 и 204

—Я лично отвечу на этот вопрос.
Это с моей санкции вырубаются эти
ели. Да, мы заботимся о «Зеленом»
и заботимся о людях, которые работают в кабинетах и не видят
солнца ни летом, ни зимой. Дело в
том, что ели из-за своего размера
закрывают свет. Поэтому большие
елки мы убираем, а на их месте будем сажать новые небольшие красивые деревья. Было решено, что
лучше они украсят дворы и порадуют новогодним убранством жителей соседних со свинокомплексом
поселков и улиц Иркутского тракта
в Томске.
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Гордость
Сибагро
Подведение итогов года показало,
что за отличный труд 168 работников холдинга
удостоены государственных и министерских
наград, а также наград регионального
значения. Среди них и те, кто эффективно
трудился на благо компании 20 лет и был
награжден медалью, приуроченной к юбилею
холдинга. Примите наши искренние
поздравления и благодарность!

Государственные награды

 Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации
— Евлащенко Сергей Николаевич, оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм Томского свинокомплекса

Министерские
награды
 Почетная грамота
Министерства сельского
хозяйства РФ
— Степанова Ирина Владимировна,
главный бухгалтер ООО «АГК-УК»
— Вычужанина Валентина Ивановна, начальник животноводческой группы свиноводческого
комплекса АО «Аграрная Группа»
— Павлюк Виталий Витальевич,
директор АО «Свинокомплекс
«Красноярский»
— Синяков Геннадий Витальевич,
cоставитель фарша АО «Аграрная
Группа Мясопереработка»
— Ткачева Татьяна Васильевна,
оператор птицефабрик и механизированных ферм птицефабрики
«Томская» АО «Аграрная Группа»
— Третьякова Анна Ивановна,
оператор птицефабрик и механизированных ферм птицефабрики
«Томская» АО «Аграрная Группа»
— Фалькова Светлана Юрьевна, мастер участка уборки, мойки и дезинфекции птицефабрики
«Томская» АО «Аграрная Группа»
— Нелидова Яна Николаевна,
главный зоотехник-селекционер
АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»
 Благодарность Министерства
сельского хозяйства РФ
— Беккер Владимир Викторович,
заместитель директора по производству АО «Свинокомплекс
«Красноярский»
— Соколова Светлана Семеновна, начальник расчетной группы
АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»
— Истомин Георгий Александрович, оператор по искусственному
осеменению АО «Свинокомплекс
«Восточно-Сибирский»
— Канаев Андрей Юрьевич, оператор СК и МФ АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»
— Матвиевский Владимир Иванович, дезинфектор АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»

— Шалбаев Бато Владимирович,
водитель автомобиля АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»
— Ковалев Юрий Васильевич,
ремонтный участок убойного цеха АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»
— Анисимов Игорь Васильевич, участок теплогазификации
АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»
— Казакова Маргарита Викторовна, ветеринарный врач
АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»
— Мирсанова Марина Сергеевна,
оператор СК и МФ АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»
— Котомцева Наталья Владимировна, мастер участка АО «Аграрная Группа Мясопереработка»
— Батракова Оксана Анатольевна, оператор птицефабрик и
механизированных ферм птицефабрики «Томская» АО «Аграрная
Группа»
— Бодров Виктор Петрович, птицефабрика «Томская» АО «Аграрная Группа»
— Демьяненко Ирина Валерьевна, мастер участка, птицефабрика
«Томская» АО «Аграрная Группа»
— Железнов Алексей Иванович, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, птицефабрика «Томская» АО «Аграрная
Группа»
 Почетный работник АПК
России
— Афонина Татьяна Викторовна,
оператор по уходу за животными
(уч. 12), свиноводческий комплекс
АО «Аграрная Группа»
— Сафроненко Александр
Михайлович, начальник цеха водоснабжения и канализации, свиноводческий комплекс
АО «Аграрная Группа»
— Яковлева Татьяна Ильинична,
старший санитар, свиноводческий
комплекс АО «Аграрная Группа»

Областные награды
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
 Почетная грамота Администрации
Томской области
— Кучин Алексей Сергеевич, заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному
управлению
— Голдовская Мария Юрьевна, заместитель генерального директора по
коммуникациям
— Макаров Андрей Игоревич, первый
заместитель генерального директора по
ревизионной работе и аудиту
 Медаль «За достижения»
Администрации Томской области
— Сухоплюев Юрий Кузьмич, советник
генерального директора
— Мамчур Евгений Павлович, первый
заместитель генерального директора по
собственной безопасности
 Памятный серебряный знак
Законодательной Думы Томской
области
— Цырфа Ирина Федоровна, первый
заместитель генерального директора по
экономике и финансам
 Благодарность Законодательной
Думы Томской области
— Одышев Сергей Владимирович, директор по развитию нового производства
— Евдокимова Светлана Борисовна, заместитель генерального директора по
непрофильным активам
— Рыбский Анатолий Владимирович,
советник генерального директора по
работе с сельскими поселениями
 Благодарность Администрации
Томской области
— Тютюшева Юлия Сергеевна, заместитель генерального директора по информационным технологиям и проектам
— Шкрылев Андрей Николаевич, первый заместитель генерального директора по животноводству
 Благодарственное письмо
Законодательной Думы Томской
области
— Абламейко Кирилл Александрович,
первый заместитель генерального директора по мясопереработке
— Изофатов Денис Леонидович, заместитель генерального директора по
строительству и общим вопросам
— Козырева Алина Владимировна, директор по персоналу
ТОМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС
 Благодарственное письмо
Законодательной Думы Томской
области
— Литвинович Александр Николаевич,
тракторист
— Самусенок Светлана Александровна,
зоотехник-селекционер
— Синяков Владимир Иванович, контролер
— Солопова Оксана Леонидовна, заведующий ветеринарной аптекой
 Благодарность Администрации
Томской области
— Малиновский Сергей Владимирович,
электрогазосварщик (цех 3)
— Бондаренко Ольга Владимировна, начальник планово-экономического отдела
— Окунева Татьяна Анатольевна, оператор по искусственному осеменению
животных (СИО)
— Старкова Татьяна Николаевна, оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм (уч. 10)
— Кисина Любовь Евгеньевна, лаборант
химико-бактериологического анализа
УРАЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС
 Благодарственное письмо
губернатора Свердловской области
— Мурзажанов Махсат Ануарбекович,
начальник участка 1 Осеменение, Ферма 1

КРАСНОЯРСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС
 Благодарственное письмо
губернатора Красноярского края
— Еремичева Юлия Геннадьевна, заместитель директора по первичной переработке
ТЮМЕНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС
 Почетная грамота департамента
АПК Тюменской области
— Грачков Евгений Николаевич, начальник Кормоцеха
ЧИСТОГОРСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС
 Благодарность губернатора
Кузбасса
— Зиновьева Наталья Владимировна,
оператор по искусственному осеменению животных
 Почетная грамота правительства
Кузбасса
— Булхов Вячеслав Викторович,
управляющий фермой
ТОМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
 Почетная грамота Администрации
Томской области
— Герляйн Андрей Егорович, водитель
автобуса
— Козюков Владимир Валерьевич, аппаратчик термической обработки мясопродуктов
— Кудинова Елена Павловна, оператор
автомата по производству колбас
— Меньшикова Лариса Николаевна,
биохимик
 Благодарность Администрации
Томской области
— Китаев Алексей Валерьевич, обвальщик мяса
— Литвинов Александр Александрович,
мастер участка
ТОМСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
 Благодарственное письмо
департамента по социальноэкономическому развитию села
Томской области
— Прядкин Андрей Михайлович, аппаратчик производства технической продукции
 Почетная грамота департамента
по социально-экономическому
развитию села Томской области
— Акимов Владимир Сергеевич, дезинфектор
— Дубовская Светлана Анатольевна,
санитар ветеринарный
— Егоров Николай Николаевич, тракторист
— Еремеева Татьяна Юрьевна, оператор
птицефабрик и механизированных ферм
— Малиновская Людмила Александровна, обработчик птицы
 Благодарность Администрации
Томской области
— Корнелюк Екатерина Андреевна, маляр строительный
— Макарова Ирина Николаевна, ветеринарный врач-бактериолог
— Марков Андрей Леонидович, слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике
— Семёнова Ирина Михайловна, оператор
птицефабрик и механизированных ферм
— Тютикова Наталья Петровна, санитар
ветеринарный
КУДРЯШОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
 Почетная грамота министерства
сельского хозяйства Новосибирской
области
— Родин Александр Михайлович, боец
скота 6 разряда
КОМБИНАТ ПИЩЕВОЙ
«ХОРОШИЙ ВКУС»
 Благодарственное письмо
от губернатора Свердловской области
— Попова Ольга Михайловна, начальник ПЭО
Пинчук Светлана Ивановна, главный
технолог
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1 работник хол-

20 лет холдингу
— Тютюшев Андрей Петрович, генеральный директор
— Гурьев Руслан Игоревич, директор по работе в регионах Западной Сибири
— Гумберидзе Коба Анатольевич, директор по работе в
регионах Урала и Восточной Сибири
— Цырфа Ирина Федоровна, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
— Тютюшева Юлия Сергеевна, заместитель генерального директора по информационным технологиям и
проектам
— Соколов Антон Борисович, заместитель генерального директора по управлению проектами
— Шкрылев Андрей Николаевич, первый заместитель
генерального директора по животноводству
— Одышев Сергей Владимирович, директор по развитию нового производства
— Голдовская Мария Юрьевна, заместитель генерального директора по коммуникациям
— Макаров Андрей Игоревич, первый заместитель генерального директора по ревизионной работе и аудиту
— Кучин Алексей Сергеевич, заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному
управлению
— Степанова Ирина Владимировна, главный бухгалтер
— Мамчур Евгений Павлович, первый заместитель генерального директора по собственной безопасности
— Тютюшева Раиса Антоновна, советник генерального
директора по мясопереработке

Районные награды
ТОМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС
 Благодарность Администрации
Томского района
— Висицков Денис Юрьевич, силосник
— Штанг Екатерина Николаевна, начальник участка № 6
— Зыкина Елена Алексеевна, оператор
свиноводческих комплексов и механизированных ферм (уч. 15)
— Манакова Анна Александровна, начальник участка № 11
— Чупин Вадим Петрович, рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
— Обрезан Павел Олегович, слесарь-монтажник
— Прохоров Сергей Валерьевич, слесарь-монтажник
— Дерябин Александр Анатольевич,
слесарь-ремонтник (цех 2)
— Каштуев Михаил Владимирович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (п/ф)
— Махота Николай Валерьевич, главный ветеринарный врач
— Евсеева Ирина Юрьевна, ведущий
ветеринарный врач (цех 3)
— Гончаров Дмитрий Петрович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
— Гордиенко Александр Викторович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
— Рейхерт Наталья Андреевна, лаборант (СИО)
— Замалеев Самат Ильдарович, дезинфектор
— Грац Сергей Андреевич, электрогазосварщик
— Букина Ирина Игоревна, лаборант
химико-бактериологического анализа
— Алифиренко Наталья Ивановна,
контролер
— Шерматов Шерзод Рузикули Угли,
дезинфектор
— Симачков Роман Михайлович, оператор свиноводческих комплексов и
механизированных ферм (уч. 12Б)
— Гизатулина Наталья Николаевна,
оператор по искусственному осеменению животных (уч. 11)
— Портнов Виталий Витальевич, ветеринарный врач (п/ф)
— Баскова Елена Валерьевна, бухгалтер расчетной группы

динга удостоен
государственной
награды в области сельского хозяйства

28 работников

холдинга удостоены наград
Министерства
сельского хозяйства РФ

139 работни-

ков получили почетные грамоты
и благодарности
администраций
областей, городов и районов

— Ионов Сергей Иванович, слесарь-ремонтник (цех 2)
— Котенко Александр Владимирович,
главный инженер
— Ракитский Константин , водитель
автомобиля
— Макаров Александр, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
 Почетная грамота
Администрации Томского района
— Соколовская Ольга Валерьевна,
оператор по приему (уч. 12)
— Стратьева Елена Александровна,
начальник цеха
— Кузляев Николай Петрович, слесарь-ремонтник (цех 2)
— Баранов Андрей Анатольевич, слесарь-ремонтник (цех 3)
— Кондратьева Алевтина Олеговна,
оператор по искусственному осеменению животных (СИО)
— Лапаткина Елена Леонидовна, ветеринарный врач
ТОМСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
 Благодарность Администрации
Томского района
— Авдеева Ирина Юрьевна, лаборант
химико-бактериологического анализа
— Бабынцев Дмитрий Васильевич, инженер по ремонту
— Барановская Марина Александровна, начальник участка
— Ивойлова Юлия Ивановна, оператор яйцесортировочной машины
— Качаева Наталия Петровна, жиловщик мяса и субпродуктов
— Майер Федор Геннадьевич, слесарь-ремонтник
— Молотков Владимир Григорьевич,
обработчик птицы
— Петрова Зинаида Владимировна,
санитар ветеринарный
— Плюскова Рамиля Рамилевна, оператор птицефабрик и механизированных ферм
— Пусь Сергей Михайлович, слесарь-ремонтник
— Ревякин Дмитрий Владимирович,
плотник
— Савельев Михаил Леонидович, изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы
— Сакиев Анатолий Владимирович,
дезинфектор
— Соколова Елена Михайловна, оператор птицефабрик и механизированных ферм

Городские
награды
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
 Благодарность Думы г.
Томска
— Бабаева Ирина Сергеевна, начальник отдела юридической
поддержки
— Вафин Вадим Александрович,
водитель автомобиля
— Капчегашева Екатерина Владимировна, начальник департамента качества и технологии
переработки
— Кравцова Ольга Александровна, руководитель направления
централизованного снабжения
— Мирных Наталья Александровна,
cекретарь генерального директора
— Некрасов Андрей Евгеньевич,
главный специалист по направлению оперативного обеспечения
— Филатов Алексей Юрьевич, директор Департамента производственного контроля
 Почетная грамота
Администрации г. Томска
— Ефремов Иван Михайлович, исполнительный директор

— Уварова Ирина Ивановна, оператор птицефабрик и механизированных
ферм
— Урбан Юлия Николаевна, сортировщик тушек птицы
УРАЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС
 Почетная грамота Думы
городского округа Богданович
— Алексеева Татьяна Алексеевна, ведущий специалист по охране труда,
служба производственного контроля
 Благодарственное письмо главы
городского округа Богданович
— Бубенщиков Владимир Александрович, оператор по искусственному
осеменению животных и птицы, станция искусственного осеменения
— Степанова Оксана Леонидовна,
оператор свиноводческих комплексов
и механизированных ферм, Ферма 1,
Участок 2 Опорос
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
СВИНОКОМПЛЕКС
 Почетная грамота
Администрации Заиграевского
района
— Зубакин Андрей Александрович,
оператор по искусственному осеменению
— Сахарова Марина Николаевна, весовщик
— Сысоев Владимир Петрович, дезинфектор
— Миронова Валентина Николаевна,
оператор СК и МФ
— Сырцева Татьяна Михайловна, диспетчер
— Буров Евгений Андреевич, электромонтер по ремонту и эксплуатации
распределительных сетей
— Мухадаева Агния Федоровна, старший ветеринарный врач
ТЮМЕНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС
 Почетная грамота главы
Нижнетавдинского муниципального
района
— Назыров Руслан Зиннурович, инженер по обслуживанию оборудования
 Благодарственное письмо главы
Нижнетавдинского муниципального
района
— Винокуров Андрей Сергеевич, слесарь-ремонтник
— Богданов Алексей Александрович,
приемщик скота
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 Медаль «За отличие»
Администрации г. Томска
— Гурьев Руслан Игоревич, директор по работе в регионах Западной Сибири
— Гумберидзе Коба Анатольевич,
директор по работе в регионах
Урала и Восточной Сибири
 Благодарственное письмо
Администрации г. Томска
— Соколов Антон Борисович, заместитель генерального директора по управлению проектами
АО «АГРАРНАЯ ГРУППА МП»
 Благодарственное письмо
Администрации г. Томска
— Васильев Антон Борисович,
директор АО «Аграрная Группа
МП»
КОМБИНАТ ПИЩЕВОЙ
«ХОРОШИЙ ВКУС»
 Благодарственное
письмо от Администрации
г. Екатеринбурга
— Воеводина Анна Александровна, изготовитель п/ф

 Почетная грамота Думы
Нижнетавдинского муниципального
района
— Боженко Гюзель Рашитовна, лаборант химико-бактериологического
анализа
 Благодарственное письмо Думы
Нижнетавдинского муниципального
района
— Сидоров Александр Евгеньевич,
разнорабочий
— Шамбалова Ирина Александровна,
машинист по стирке и ремонту спецодежды
ЧИСТОГОРСКИЙ
СВИНОКОМПЛЕКС
 Благодарственное письмо главы
Новокузнецкого муниципального
района
— Булыгин Николай Иванович, водитель автомобиля
— Колыхалов Михаил Сергеевич, начальник цеха
— Ковалев Дмитрий Александрович,
тракторист
— Уфимцев Роман Николаевич, водитель автомобиля
 Почетная грамота главы
Администрации Новокузнецкого
муниципального района
— Третьякова Наталья Леонидовна,
главный зоотехник-селекционер
— Кузнецова Татьяна Владимировна,
оператор видеонаблюдения
— Филиппова Елена Анатольевна,
разборщик субпродуктов
— Кочков Николай Дмитриевич, грузчик
— Стрельницкий Виктор Валерьевич,
инженер КИПиА
 Знак отличия «За многолетний
добросовестный труд»
Новокузнецкого муниципального
района
— Жаркова Наталья Владимировна,
зоотехник
 Поощрение за активную
гражданскую позицию и
значительный вклад в социальноэкономическое развитие
Новокузнецкого муниципального
района
— Герасьянов Алексей Владимирович,
главный ветеринарный врач
— Колобаева Алия Каербековна, ветеринарный врач
— Булхов Вячеслав Викторович,
управляющий фермой
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Из чего состоял год 2020 для
2020 год принес нам разные возможности. Для каждого
из нас этот год стал по-своему особенным, чему-то мы
научились и приобрели, а чего-то лишились и потеряли.
Мы решили собрать этот опыт сотрудников всей компании
воедино и оставить в памяти.
117 работников со всех предприятий: УК,
свинокомплексов, мясокомбинатов и птицефабрики —
поделились с «СИБАГРОтерриторией» важным и личным.
Спасибо вам за доверие!
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Пут
									

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 Красноярского края мы переезжаем в самый
восточный регион холдинга — Республику Бурятию.

Восточно-Сибирский сви
Жемчужина среди гор

Восточно-Сибирский свинокомплекс —
единственное предприятие холдинга
которым руководит женщина — Юлия
Владимировна Шишкина.
— Наш свинокомплекс расположен в окружении гор. Это
небольшое предприятие относительно других в холдинге. Он — как жемчужина! Был
заложен, рос и шлифовался
вместе с молодым коллективом, молодых руководителей,
молодых профессионалов.
И, несмотря на сравнительно небольшие мощности, он
стал первым и прорывным во
многих важных для холдинга вопросах. Получил статус племенного завода и стал
снабжать наши свинокомплексы высокопородным поголовьем. Первым открыл дорогу
на экспорт и стал поставлять свинину в Монголию.
Ну а в Бурятии это одно из самых крупных свиноводческих
предприятий, производящих
свинину и удовлетворяющих

Юлия Шишкина, директор
Восточно-Сибирского
свинокомплекса «Сибагро»
спрос местного населения на
свежее, охлажденное мясо
высшего качества. Вот такая
жемчужина холдинга и Восточной Сибири!

Я, ты, он, она — вместе дружная семья
Когда весной 2011 года
только начиналось строительство свинокомплекса в
одном из поселков Заиграевского района, дело начинали несколько человек,
и среди них – менеджер по
персоналу Татьяна Ровинская. Сегодня она занимает
должность заместителя директора по управлению персоналом.
— Наше предприятие строилось с нуля, — рассказывает
Татьяна Ивановна, — я помню
строительство, что называется, с первого колышка. У нас,
кстати, есть такой нюанс: на
этапе доращивания поросят
нет сектора № 13. На всякий
случай, хоть мы и не очень суеверны… Это типовой свинокомплекс, но я особенно
привязана к нему, поскольку
он возник и развивался «на
глазах». Человек к своей работе прикипает душой и старается делать ее как можно
более качественно. Вот и наши сотрудники рабочими местами дорожат, ответственно
подходят к делу.

В этом краю живут люди душевные и простые, не
утратившие традиций предков. У «семейских» старообрядцев был крепкий уклад,
хозяйственность и основательность много значили для
каждого работника. И сейчас люди в этих местах стремятся к основательности и не
хотят покидать обжитые места. Мы — люди разных национальностей, живем рядом
много лет. Сплетение разных
национальных культур, менталитетов и колоритов в одном

коллективе — это то, что отличает наше предприятие.
Свинокомплекс дал шанс
более интенсивному развитию села Усть-Брянь, в нем
появились новые вакансии, в
том числе для молодежи. Ведь
529 рабочих мест — это солидная цифра для наших мест.
Трудовых династий тут еще
нет, слишком невелика история предприятия, но зачастую
люди работают у нас семьями — родители и их взрослые
дети. Многие связывают со
свинокомплексом свои планы

Татьяна Ровинская,
заместитель директора
по управлению персоналом
на дальнейшую жизнь и работу. Предприятие развивается, оно устремлено в будущее.
Предстоит строительство вто-

рой очереди, и будут открываться новые перспективы.
Мне очень нравятся эти места и наша природа. До этого
я жила на Алтае, и при некоторых общих чертах пейзажа
есть и существенные различия
и климата, и ландшафта. Другие погода и плодородность
почвы, но красоты природы и
обилие солнечных дней уравновешивают недостатки, связанные с зоной рискованного
земледелия. Это благодатный,
легендарный край, и приехав
сюда, не жалеешь о переезде!

Коллектив
офиса
ВосточноСибирского
свинокомплекса
на тренинге

Жизнь компании
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Текст: Оксана Чайковская

Томск

УланУдэ

инокомплекс

Э—
УЛАН-УД ЕЦК
Н
НОВОКУЗ

Наш город глазами
работников
предприятия

Достопримечательности

Бурятия — удивительный край

— Как вы считаете, какое место в вашем городе необходимо обязательно
увидеть каждому гостю?
— Площадь Советов с головой Ленина,
дацан на Лысой горе «Ринпоче Багша»,
со смотровой площадки которого открывается панорама города.

Наверное, нет в нашей стране
людей, которые не слышали бы
о Байкале, этом чуде природы,
главной достопримечательности
региона.
Каждый, кто оказывается тут, стремится сделать крюк, лишь бы побывать у великого озера. А из Улан-Удэ
до него доехать можно довольно
быстро, гостям Бурятии прежде всего рекомендуют увидеть Байкал.
Но и прекрасный город Улан-Удэ, в
полусотне километров от которого находится Восточно-Сибирский
свинокомплекс, тоже достоин восхищения. О нем Зорикто Абидуев,
начальник отдела снабжения, может
рассказать немало интересного.
— Край, в котором мы живем,
просто удивительный! — говорит
Зорикто Сергеевич. — А город наш,
расположенный у слияния таких
рек, как Уда и Селенга, просто уникальный. Он появился в таком месте, где невозможно обойтись без
гармоничного соединения разных
культур и религий. Прежде всего, это православие и буддизм, хотя, конечно, живут в нашем городе
и представители других культур и

— Что вас тут вдохновляет больше всего?
— Байкал.

национальностей. Еще в 1666 году
тут возникло первое зимовье русских поселенцев, осваивавших этот
край, а потом и город Верхнеудинск.
Я тут живу много лет и люблю его
за красоту и простор. Слово «Уда»
в переводе означает спокойное, тихое течение, а «Улан» переводится
как «красный»… Прекрасные образцы старой архитектуры украшают
город, в нем есть на что полюбоваться, музеи, театры, набережные.
Дивный вид открывается с обзор-

ной точки на Лысой горе, где стоит
дацан, один из символов буддизма.
Это одна из достопримечательностей города, там его душу можно
почувствовать… А не очень далеко
от города расположены такие жемчужины культуры, как Иволгинский
дацан и этнографический комплекс,
музей под открытым небом, в котором собраны старинные дома. Это
отличный пример соседства и взаимодействия разных культур, того,
чем славится наша земля.

Усть-Брянь: хочу жить здесь!
Расположенное в живописном
месте на правом берегу реки
Брянки, в трех километрах от места ее впадения в реку Уду, село
Усть-Брянь когда-то было основано старообрядцами, которых
здесь называют «семейскими».
Когда там, в полусотни километров от Улан-Удэ, построили
крупнейший для здешних мест
свинокомплекс, это дало новый
толчок к развитию и Усть-Бряни,
и всего Заиграевского района.
— Для местных жителей открытие
свинокомплекса пришлось очень
кстати — рассказывает Алена Курчатова, технолог убойного цеха, — ведь бывшую когда-то здесь
птицефабрику закрыли много лет
назад. Я местная, тут выросла и
всегда жила, поэтому хотела после обучения вернуться домой. Так
что, когда устроилась работать по
специальности на свинокомплекс,
была очень рада.
У нас хорошая средняя школа, а
для маленьких ребятишек — детский сад, открыта Усть-Брянская
врачебная амбулатория. Всем этим

Чистогорский
свинокомплекс

Алена Курчатова, технолог
убойного цеха свинокомплекса
«Восточно-Сибирский»
учреждениям помогает свинокомплекс. Дом культуры ремонтиро-

вался, он вообще настоящий центр
культурной жизни во всей округе, очень оживляет жизнь. Здесь
звучат песни на разных языках.
Проходят мероприятия с участием сотрудников свинокомплекса.
Дети занимаются в кружках при
нашем ДК, взрослые создают там
своими руками выставки творчества! Мы стали известны в регионе, люди приезжают к нам на
работу. Поселок становится современнее. Сейчас, когда есть уверенность в завтрашнем дне и в
том, что каждый найдет применение своим силам, люди не хотят
уезжать. Тут мои родители живут,
и я хотела бы, чтобы мои будущие
дети тоже появились на этой земле. И, наверное, будущее за такими предприятиями, дающими
жизнь селам, которые без них пришли бы в упадок.
Усть-Брянь достойна того, что
бы быть любимым краем! Природа тут хороша в любое время года.
И я рада, что теперь многие хотят
вернуться домой насовсем.

— Какова характерная отличительная
черта жителей вашего города?
— Добрососедство. Рядом живут люди
разных национальностей: русские, буряты, татары, эвенки и многие другие.
Соответственно, с разным вероисповеданием.
— Расскажите про традиционное ремесло вашего края?
— Овцеводство. Боргойская баранина
является мясным брендом Республики
Бурятия и в свое время поставлялась даже к царскому столу дома Романовых.
— С каким образом ассоциируется у
вас именно ваш город?
— С памятником «Гостеприимная Бурятия».
— Какой сувенир вы порекомендовали
бы путешественникам увезти на память
о вашем городе?
— Чай «Сагаан Дали» и кедровые орехи
(они у нас совсем другие, нежели в Западной Сибири).
— Назовите гастрономическую особенность вашего региона – главное кушанье, которое надо обязательно дать
попробовать гостям?
— Безусловно, это блюда бурятской кухни: буузы, хошхоног, бухлёр, хушуур,
шарбин. Буузы в декабре 2020 года стали
победителем в общероссийском конкурсе «Вкусы России».
— В чем для вас источник оптимизма?
— Дети.
— Что самое ценное, что
мы можем оставить в
наследство будущим
поколениям?
— Сохранить все
(природа)
в том же виде, как было
до нашего
рождения.

253

531

1016/
187

Поросятасосуны (граммы)

Доращивание
(граммы)

Откорм
(граммы) /
дни
содержания*

1006/
191

530

254

745

ФЕРМА 2
Участок
№ 6, 7, 8

900/
184

ПОЛЕВ
СКОЙ

СВК

СК «УРАЛЬСКИЙ»

34,55

978/
189

531

254

743

ИТОГО

36,032

972/
185

522

251

773

ФЕРМА
Участок
№ 2, 3, 4

СК
«ВосточноСибирский»

1000/
188

410

240
450

240

ФЕРМА 2
Участок
№ 5, 6

726

ФЕРМА 1
Участок
№ 2, 3

970/
84

466

245

679

ШУВА
ЕВСКИЙ

СК «КРАСНОЯРСКИЙ»

Андрей Шкрылев,
первый заместитель
генерального директора
по животноводству

35,22

995/
187

438

241

718

ИТОГО

92,7

91,03

15,4

15,50

15,4

ИТОГО

91,87

ИТОГО

15,5

ФЕРМА
Участок
№2

93,8

ФЕРМА
Участок
№1

СК
«ВосточноСибирский»

3к

2к

более 3 см
шпика

до 3 см
шпика

2к 79,4

СК «ТЮМЕНСКИЙ»

2к 43,12

СК «УРАЛЬСКИЙ»

15,3

8,5 3к

15,3

ФЕРМА 2
Участок
№5

92,31

ФЕРМА 2
Участок
№4

15,3

УЧАСТОК
ОПОРОСА

90,06

ШУВАЕВСКИЙ

СК «КРАСНОЯРСКИЙ»

2к 72,47

СК «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ»

2к 67,64

СК «КРАСНОЯРСКИЙ»

ФЕРМА 1
Участок
№2

92,15

ФЕРМА 1
Участок
№1

56,46 3к

Показан % от общего объема производимого продукта по категориям.

КАТЕГОРИЙНОСТЬ ТУШ

ФЕРМА 2
Участок
№6

ФЕРМА 1
Участок
№2

МНОГОПЛОДИЕ

ФЕРМА 2
Участок
№5

ФЕРМА 1
Участок
№1

СК «УРАЛЬСКИЙ»

ОСЕМЕНЕНИЕ

21,17 3к

30,4 3к

15,3

ИТОГО

91,8

ИТОГО

15,2

ЦЕХ 2
Участок
№6

83,4

2к 46,76

СК «КУДРЯШОВСКИЙ»

2к 56,58

1017

675

266

831

ЦЕХ 3
Участок
№ 12, 12Б,
15

15,2

ЦЕХ 3
Участок
№ 12

84,5

ЦЕХ 3
Участок
№ 11

1218

629

266

733

ПЛЕМЕННАЯ
ФЕРМА СКТ

Участок
№ 9, 10

52,41 3к

43,41 3к

15,3

Участок № 9

ПЛЕМЕННАЯ
ФЕРМА СКТ

82,3

ПЛЕМЕННАЯ
ФЕРМА СКТ /
СИО

СК «ТОМСКИЙ»

1030

558

252

711

ЦЕХ 2
Участок
№ 6, 7, 8

ЦЕХ 2
Участок
№5

СК «ТОМСКИЙ»

15,3

ЦЕХ 1
Участок
№2

83,9

ЦЕХ 1
Участок
№1

1099

541

245

739

ЦЕХ 1
Участок
№ 2, 3, 4

СК «ТОМСКИЙ»

15,3

ИТОГО

83,65

ИТОГО

35,65

1050

606

256

773

ИТОГО

13,80

Комплекс 1
Криводановка

79,7

Комплекс 1
Криводановка

24,1

867/
189,1

538

220

602

Комплекс 1
Криводановка

Валовое
производство
тыс.тн

Средний привес
по партии, гр.

ПОКАЗАТЕЛИ
ПТИЦЕФАБРИКИ
«ТОМСКАЯ»

16,47

(без Дюрка)

ФЕРМА

80,15

ФЕРМА

СК
«Тюменский»

26,74

975/
169

498

240

602

ФЕРМА

СК
«Тюменский»

14,20

Комплекс 3
Криводановка

80,90

Комплекс 3
Криводановка

3125

19,2

963/
165,9

457

197

689

Плем.
репродуктор
Криводановка

32,2

969/
179,8

517

262

717

Комплекс 1
Колывань

15,40

Комплекс 1
Колывань

90,30

Комплекс 1
Колывань

31,3

15,30

Плем. ферма
Колывань

90,90

93,1

14,70

ИТОГО

83,30

ИТОГО

24,96

907/
188

497

235

657

ИТОГО

53,9

293

1,747

1050/
180,7

507

272

701

Плем. ферма
Колывань

Получено кг привеса с м2

Индекс
эффективности, ед.

Конверсия корма
на 1 кг. ж.в.

Сохранность
птицы, %

14,40

Плем.
репродуктор
Криводановка

82,70

Плем.
репродуктор
Криводановка

СВК «КУДРЯШОВСКИЙ»

22,1

902/
203,2

407

202

674

Комплекс 3
Криводановка

Плем. ферма
Колывань

По получению привеса с квадратного
метра в лидерах идут Красноярский и Томский
свинокомплексы.
Особого внимания заслуживает
Новосибирский свинокомплекс, который
значительно подтянулся к лидерам, особенно
площадка в Колывани.

СВК «КУДРЯШОВСКИЙ»

55,00

13,80

Комплекс 2
Криводановка

84,40

Комплекс 2
Криводановка

20,4

793/
198,5

477

182

645

Комплекс 2
Криводановка

и самые высокие показатели традиционно
у Восточно-Сибирского свинокомплекса —
93,8%. Показатель многоплодия также
остается преимуществом предприятия
в Восточной Сибири — 15,5 голов на одну
свиноматку.
Хочется отметить коллектив Уральского
свинокомплекса, который догоняет лидера
по эффективности с результатом 91,78%
и многоплодию — 15,4 голов.

Наши показатели

*дни содержания указываются по выселенным секторам на откорме (через знак «/» после значения среднесуточного привеса)

Получено кг
привеса с м2

734

ФЕРМА 1
Участок
№ 2, 3, 4

Среднесуточный
привес по стаду
(граммы)

ПРИВЕСЫ

Производственные
показатели:
сентябрь

— В ноябре по всем нашим предприятиям
наблюдается существенный рост основного
показателя – среднесуточного привеса.
Лидером по рекордным цифрам остается
по-прежнему Томский свинокомплекс – 773 гр.
Обычно в прохладный осенне-зимний период
происходит сезонный подъем по привесу –
животные начинают больше есть корма.
Повышение эффективности осеменения
по сравнению с предыдущим месяцем
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В декабре в Сибагро
празднуют круглые даты 78 юбиляров
Поздравляем с днем рождения декабрьских юбиляров! Рожденных в декабре отличает
активная и деятельная натура. Пусть в вашем сердце ярко горят искры надежды и
позитивных перемен! Желаем волшебной зимней сказки, исполнения всех желаний,
здоровья, удачи, крепких сил и счастливой жизни!
Кудряшовский мясокомбинат

Красноярский свинокомплекс

Батранина
Татьяна
Евгеньевна

Чернякин
Олег
Владимирович

Ночникова
Елена
Николаевна

Лимушкин
Павел
Витальевич

Михайлова
Алена
Витальевна

Бычков
Андрей
Юрьевич

Гончаренко
Владимир
Александрович

Бубенщикова
Ольга
Владимировна

Казакова
Ольга
Александровна

Разенко
Андрей
Владимирович

Федоров
Юрий
Александрович

Белый
Андрей
Владимирович

Каланда
Александр
Сергеевич

Коваленко
Александра
Сергеевна

Михеева
Наталья
Викторовна

Уральский свинокомплекс

3 декабря

7 декабря

12 декабря
Лунева
Галина
Анатольевна

15 декабря

20 декабря

25 декабря

26 декабря

29 декабря

30 декабря

31 декабря

Матказиева
Насиба
Абдигапаровна

26 декабря

5 декабря

Лебедева
Надежда
Валентиновна

13 декабря

Калачева
Елена
Анатольевна

13 декабря

Базуева
Анастасия
Андреевна

27 декабря

14 декабря

Бжитских
Андрей
Дмитриевич

Валишин
Рафаэль
Викторович

7 декабря

14 декабря

18 декабря

24 декабря

28 декабря

Коптяева
Наталья
Аркадьевна

Крахмалева
Татьяна
Павловна

Бабинов
Андрей
Викторович

Плисковская
Ольга
Яковлевна

Замараева
Елена
Владимировна

Тырышкина
Ольга
Анатольевна

Демидов
Александр
Владимирович

Успанов
Куандк
Молдашович

2 декабря

4 декабря

7 декабря

12 декабря

24 декабря

26 декабря

Коркина
Татьяна
Яковлевна

Точигин
Виталий
Игоревич

Акимова
Екатерина
Павловна

Олюнина
Нина
Владимировна

Брекоткин
Андрей
Владиславович

4 декабря

18 декабря

22 декабря

24 декабря

28 декабря

Кудряшовский
свинокомплекс

20 декабря

Бурмистров
Артем
Аскерович

Витрук
Александр
Олегович

Федин
Василий
Марксович

Камышная
Ольга
Александровна

6 декабря

Томская птицефабрика

Епифанов
Антон
Владимирович

28 декабря

Томский
свинокомплекс
Сяйлева
Татьяна
Вячеславовна

4 декабря
Козюков
Владимир
Валерьевич

6 декабря
Чепчец
Надежда
Александровна

8 декабря
Мороцкая
Ирина
Леонидовна

8 декабря

11 декабря

16 декабря

10 декабря

Управляющая
компания

Киребко
Ирина
Геннадьевна

Мухамбеталин
Кадыр
Мухтарович

1 декабря

Восточно-Сибирский свинокомплекс
Воробьёв
Евгений
Олегович

14 декабря

Комбинат пищевой «Хороший вкус»

Кузьмин
Олег
Павлович

Бушлаева
Валентина
Константиновна

3 декабря

3 декабря

Томский свинокомплекс
Баранов
Константин
Александрович

3 декабря
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7 декабря

Кадочников
Юрий
Александрович

13 декабря
Белозёров
Денис
Алексеевич

18 декабря
Никишкина
Людмила
Григорьевна

18 декабря
Рябцева
Наталья
Николаевна

20 декабря
Аничкин
Виктор
Александрович

24 декабря

Афанасьев
Антон
Вадимович

Еремеева
Марина
Валерьевна

Жикина
Екатерина
Юрьевна

Зюлькова
Алина
Сергеевна

Париков
Геннадий
Алексеевич

Цепенникова
Наталья
Владимировна

Петухова
Светлана
Борисовна

Лаберко
Владимир
Васильевич

23 декабря

Чистогорский
свинокомплекс

Воронина
Елена
Олеговна

Прошутина
Марина
Евгеньевна

Марьенков
Николай
Николаевич

Салмин
Сергей
Геннадьевич

Нафиков
Евгений
Валерьевич

30 декабря

7 декабря

17 декабря

Исаченко
Евгений
Сергеевич

9 декабря

Тюменский
свинокомплекс

Филатов
Александр
Алексеевич

Карташова
Татьяна
Алексеевна

Васильченко
Галина
Иосифовна

Пименова
Татьяна
Викторовна

Нечаева
Наталья
Александровна

Пропольская
Елена
Юрьевна

Войлоков
Андрей
Леонидович

2 декабря

3 декабря

4 декабря

5 декабря

5 декабря

5 декабря

13 декабря

17 декабря

17 декабря

17 декабря

21 декабря

27 декабря

30 декабря

6 декабря

14 декабря

Гореликова
Светлана
Рашитовна

24 декабря

7 декабря

8 декабря

Руднова
Райля
Минхарисовна

12 декабря

29 декабря
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Новогодние подарки
детям от «Сибагро»
Дети работников «Сибагро» получили подарки
от холдинга к Новому году. Наборы в этом году
были не совсем привычными, а с придумкой!
Конечно, ребята попробуют вкусные конфеты,
а кроме этого, научатся и смогут вести «Книгу
важных дел» и позаботиться о птицах у себя
во дворе — в подарке предлагается сделать
кормушку своими руками из набора ее частей.
Некоторые ребята уже открыли подарки
и поделились с «СИБАГРОтерриторией» своими
впечатлениями.

7 185
детей
в холдинге
получили
новогодние
подарки

Бабинские Иван (11 лет) и Арина (6 лет) (СКК)

Петрова Маша (УК), 9 лет:

— Мне понравилось делать кормушку для птиц.
В принципе, было все понятно… но если бы не мама,
я вообще не сделала бы кормушку! Мы повесим ее во
дворе. У меня есть ма-а-люсенькое предложение. В
книге, где написано «Только для мальчиков», и девочкам заходить нельзя, но я зашла — не постеснялась,
так вот, там сказано, что нужно пририсовать своим любимым девочкам цветочки. Ну почему цветочки?! Куда
бы более классно было пририсовать им львов или лис!
Мне они нравятся больше, чем цветочки. И еще хорошо, что я нашла дома подарок раньше, чем в Новый
год! Там в книжке было письмо Деду Морозу и я его
уже отправила!
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