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Золотая 
медаль  
с перспективой 
на будущее

В конце 2018 года холдинг традиционно подвел итоги дея-
тельности и наградил лучшие предприятия, отличившиеся 
в разных направлениях. 

Наградили лучших, 
или Приятные итоги

Обладателем знамени за 
высокие производствен-
ные показатели стал сви-

нокомплекс «Красноярский». 
Приятным дополнением к выс-
шей награде компании ста-
ла денежная премия в 700 000 
рублей, которую предприятие 
направит на решение своих ак-
туальных вопросов.

Вымпел за лучшие социальные 
условия для коллектива, способ-
ствующие успеху предприятия, и 
премию в размере 500 000 руб- 
лей вновь завоевал свиноком-
плекс «Уральский». Деньги, как 
и в прошлом году, были направ-
лены в благотворительный фонд 
холдинга.
Кроме того, в 2018 году была 

учреждена и вручена еще од-
на награда — вымпел за лучшую 
динамику показателей по соци-
альным условиям для коллекти-
ва. Победителем и обладателем 
премии в 300 000 рублей в этот 
раз стала «Аграрная Группа Мя-
сопереработка». Данную но-
минацию планируется сделать 
ежегодной.

Продукция «Аграрной Группы» 
получила золотую медаль  
международного конкурса  
«Лучшие товары и услуги  
Сибири — ГЕММА — 2018». 

Независимая комиссия оценила 
качество представленной продук-
ции и присудила наивысший балл 
четырем позициям: сервелатам 
«Австрийский» и «Элитный», круп-
нокусковому полуфабрикату на ко-
сти и крупнокусковому бескостному 
полуфабрикату.
— Нас интересует рынок Китая, на 
котором очень ценится качествен-
ная свинина. Мы знаем, что про-
дукция, отмеченная наградами от 
«ГЕММЫ», вызывает большой ин-
терес у китайских предпринима-
телей. Поэтому мы выставили на 
конкурс  определенные позиции, — 
рассказал Геннадий Петрович, на-
чальник департамента экспортных 
отношений. — Высокая оценка и на-
града говорят о качестве нашего 
продукта лучше любых слов.

Ф
от

о: Сергей Захаров

НАЗНАЧЕНИЕ

Крючков  
Игорь  
Анатольевич

Директор  
Департамента 
растениеводства

Приступить к оче-
редному важному 
этапу на пред-
приятии смогли 
после присуж-
дения данному 
подразделению 

IV компартмен-
та. Это высший зо-

осанитарный статус, 
свидетельствующий 

о безопасности произ-
водственных процессов 
на предприятии и соот-

ветствии необходимым 
утвержденным нормати-
вам. 
— Уже через 2 дня после 
прохождения проверки 
специалистами Россель-
хознадзора и областного 
Управления ветеринарии 
первая партия мяса весом 
5 тонн была отправлена 
на продажу, — рассказы-
вает Евгений Коляденко, 
заместитель директора по 
производству.

На свинокомплексе «Тюменский»  
в конце декабря заработал  
цех первичной переработки.

Новый этап в работе 
«Тюменского»
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Нет предела 
совершенству

В начале января специ-
алисты свинокомплекса 
«Красноярский» приехали 
на комбикормовый завод 
свинокомплекса «Том-
ский» для консультации 
по производственному 
вопросу.

На свинокомплексе «Восточно-Сибирский» 
на треть увеличили скорость погрузки продукции. 
Для этого была отремонтирована лента 
транспортера на складе кормов.

За пять лет сотрудничества Большемуртин-
ского заказника и свинокомплекса «Крас-
ноярский» поголовье сибирских косуль, 
живущих в заказнике, выросло на 213 %.

С 2012 года численность живот-
ных со 172 особей поднялась до 
367. Свинокомплекс «Красно-
ярский» регулярно участвует в 
жизни заказника и мероприя-
тиях, направленных на сохране-
ние и увеличение численности 
сибирской косули. Сотрудники 
предприятия участвуют в ре-
монте, установке и наполнении 
кормушек, расположенных на 
путях миграции животных, рас-
кладывают березовые веники, 
развозят тюки сена. Ежегодно в 
начале июня на кормовых полях 
общей площадью 28 га прово-
дятся посевные работы, сеется 
зерновая смесь для дополни-
тельной зеленой подкормки 
косуль на зиму.  По периметру 

границ заказника устанавлива-
ются информационные аншлаги. 
Работа продолжается круглого-
дично и дает отличные резуль-
таты.

— Наши коллеги из Томска столкну-
лись с проблемой при производстве 
кормов — не устраивало качество гра-
нул: их твердость была нестабильной, 
а показатель крошимости достаточ-
но заметно колебался. Все это влияло 
на целостность гранул при транспор-
тировке кормов до производствен-
ных площадок, — рассказал начальник 
Красноярского комбикормового заво-
да Александр Фомин. — Нам удалось 
решить подобную проблему на нашем 
предприятии, в связи с чем было реше-
но обменяться полезным опытом и по-
мочь.
Чтобы выявить неполадки, краснояр-
цы провели аудит оборудования на 
томском комбикормовом заводе. Было 
обнаружено несколько небольших про-
блем при производстве кормов (таких 
как недостаточное давление пара в па-
ропроводе, конденсат в системе подачи 
пара в гранулятор) и выданы рекомен-
дации по их устранению. В конце фев-
раля внедренные в производственный 
процесс изменения должны показать 
положительный результат.

 — Оборудование, находя-
щееся в аренде предприятия, 
не показывало мощности, за-
явленные в его техпаспорте. 
Неудивительно, так как тех-
ника не самая новая, — рас-
сказывает главный инженер 
Александр Чухломин. — Соб-
ственными силами мы про-

извели ремонт четырех 
транспортеров, что позволи-
ло увеличить скорость рабо-
ты и оптимизировало важный 
производственный процесс.
Если раньше 27 тонн продук-
ции грузились в машины в 
течение 1,5 часов, то теперь 
получается справиться за час. 

На свинокомплексе «Восточ-
но-Сибирский» на участке от-
корма за полгода установили 
290 дополнительных корму-
шек.

— В июле была установлена пер-
вая партия кормушек, что позво-
лило увеличить среднесуточный 
привес в среднем на 30 грамм 
в секторах, где были установлены  
кормушки, — отметил управляю-
щий фермой Эдуард Спасов.

Вторая партия была установ-
лена в декабре 2018-го. Планиру-
ется, что и в тех секторах прирост 
среднесуточного привеса соста-
вит также 30 и более грамм.

Красноярск и Томск 
объединились 
для решения проблемы

Борьба  
за привесы

Неоценимая 
помощь



4 №2 (165), февраль’2019Важная тема

Текст: Алиса Королева
Фото: Вероника Белецкая 

Роман Пащенко

Соскучились 
по работе

— Какая задача стояла перед 
свинокомплексом «Томский» 
на 2018 год?
— У нас была задача получить 
690 грамм среднесуточного привеса 
по стаду, впрочем, мы ее «перемах-
нули» — показали больше 700 г, ра-
зогнавшись к концу года. В России 
таких показателей практически ни у 
кого нет. На сегодня на участке от-
корма плановые показатели — 970 г 
среднесуточного привеса, на участке 
доращивания — 630 г. А до санации 
план в 630 г был на откорме… 

— Как вы считаете, благодаря чему 
такой рост получился?
— Мы неукоснительно соблюдаем тех-
нологию выращивания свиней. Об-
щепринятые рецепты утверждены 
главным зоотехником холдинга, согла-
сованы с нашим консультантом Марио 
Рамирезом. А мы просто работаем. Да, 
мы чистые — нет инфекций, которые 
могут повлиять на среднесуточный 

привес. Выдерживаются все опти-
мальные параметры микроклимата. 
Ну и, конечно, я бы выделил желание 
коллектива работать. К соблюдению 
технологии все относятся гораздо 
внимательнее, чем раньше. 

— Соскучились за время санации?
— Да, люди ждали больше года! Со-
трудники, которые пережили на 
предприятии переходный период, 
действительно вкладывают в работу 
свою душу. Из старого состава оста-
лись самые преданные, те, кто видел 
в свинокомплексе будущее и жизни 
своей без него не представлял, не хо-

тел нигде больше работать. На время 
санации они все стали разнорабо-
чими, не воротили нос от самой тя-
желой работы, если сказали «Делай 
это!» — без разговоров шли и делали.

Приведу в пример чистку кана-
лизации — работники участвовали в 
этом, несмотря на прежний статус. 
Спускались вниз, стояли на коленях 
и вручную все выгребали… И ког-
да сотрудники контрольно-ревизи-
онной службы приезжали проверять, 
насколько качественно сделана мой-
ка, дезинфекция, чистка, они удивля-
лись: мол, канализация так блестит 
только на новых предприятиях!

— В итоге вы получили, считай, но-
вое производство в старых стенах…
— Я бы уточнил — новое производ-
ство в старых, но чистых стенах. Изна-
чально предполагалось, что мы стены 
просто помоем и сделаем дезинфек-
цию формалином, который пробьет 
этот слой. Но в итоге решили: нет, бу-
дем отбивать известку максимально, 
чтобы тот же самый формалин про-
ник гораздо глубже, в кирпич. Ког-
да долбили — кое-где сантиметровый 
слой известки был... Зато после та-
кой тщательной работы мы могли точ-
но сказать: заразы на предприятии не 
осталось.

     После санации 
рекорды идут 
один за другим!

Роман Пащенко, 
замдиректора 
свинокомплекса «Томский»: 

Свинокомплекс «Томский» 
в 2018 году не просто 
вышел на полную 
производственную 
мощность после санации, 
но и показал рекордные 
даже в масштабах страны 
привесы — больше 
700 грамм в среднем за 
сутки по стаду. Заместитель 
директора свинокомплекса 
«Томский» по производству 
Роман Пащенко рассказал 
«Агротерритории» о том, 
что помогло предприятию 
так быстро «разогнаться».

Большой ремонт стартовал на свинокомплексе летом 2015-го — в июле бы-
ло прекращено осеменение животных, и сразу же сотрудники цеха приступили 
к работам. В это время на других участках — опороса, доращивания, откор-
ма —  продолжалась операционная деятельность, за счет чего обновление сви-
нокомплекса шло ускоренными темпами, производство не прекращалось. Без 
свиней свинокомплекс отстоял ровно один месяц.
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Идеальные 
условия
— Что принципиально из-
менилось в технологии 
производства после сана-
ции?
—  Первое — это технология 
содержания. Она полностью 
изменилась на участках опо-
роса, и теперь мы выселяем 
30-дневных поросят, рань-
ше такого не было (на раз-
ных фермах было от 35 до 
45 дней содержания). При-
чем они успевают вырасти — 
среднесуточный привес 
достигает 250 грамм, хотя 
раньше план был 230. Поя-
вились новые станки приема 
опороса, стала более совер-
шенной система вентиля-
ции, которая принципиально 
важна для поддержания 
оптимальных параметров 
микроклимата. Так, когда 
компьютер подает сигнал о 
том, что поднимается темпе-
ратура в цеху, автоматиче-
ски увеличивается скорость 
движения воздуха. Но на 
старой системе вентиляции 
регулировка была такая, что 
температура менялась рыв-
ками. Сейчас это происхо-
дит плавно. Заходишь — там 
действительно хорошо… 

Также микроклимат был оп-
тимизирован на откорме.

На участке доращивания 
мы изменили схему кормле-
ния — было два вида ком-
бикорма, стало три (СК-4, 
СК-5, СК-6). Соответствен-
но, поросята начали гораздо 
интенсивнее расти. Сдела-
ли также автоматическую 
раздачу комбикорма. Она и 
раньше была, но теперь ка-
чество оборудования изме-
нилось. Кроме того, раньше 
кое-где все же присутство-
вал ручной труд, а как бы то 
ни было, человек не застра-
хован от ошибок, и графики 
иногда срывались. 

— Расскажите, как вы выхо-
дили из санации?
— В августе 2016 года мы нача-
ли осеменение, в конце дека-
бря 2016-го появились первые 
поросята, в мае 2017-го отпра-
вили на мясокомбинат первую 
продукцию. Тем поросятам бы-
ло 176 дней, хотя технология 
была рассчитана на 180 дней. 
А до санации нормативный 
возраст убоя был 210 дней. То 
есть на месяц сдвинули!

Ближе к середине 2017 го-
да маточное стадо мы пе-
ревели в группу основных 
свиноматок. И смогли вый-
ти на полную производствен-
ную мощность, так, в июле 

произвели за месяц 3624 тон-
ны свинины. 
Есть куда 
расти
— Под новый 2018 год на сви-
нокомплексе родились поро-
сята-рекордсмены — под 5 кг.  
Никто не знает, почему! Пока 
это единственный случай. При-
чем свиноматка беспородная 
была — мы ее привезли с «Вос-
точно-Cибирского» свино-

комплекса. Сейчас свиноматку 
будем завозить с Тюменско-
го свинокомплекса, три рейса 
уже сделали — пока на каран-
тине стоят. Их потомство пой-
дет нам на маточное стадо. Это 
путь неблизкий, рассчитан на 
весь 2019 год.

— Какие еще планы на год?
— Весной мы построим по-
рядка четырех корпусов 
откорма — они нужны, по-
скольку за счет увеличения 
многоплодия от тюменских 
свинок планируем увеличи-
вать поголовье на откорме 
примерно на 20 тысяч голов. 
Сейчас на участках откорма 
содержится 73 тысячи голов, 

то есть рост будет больше, 
чем на треть!

Также планируем запу-
стить вторую очередь ком-
бикормового завода, в 
частности, будем устанавли-
вать дробильное отделение. 
Новые дробилки позволят 
сделать качество гранул луч-
ше. Сейчас корм по составу 
хороший, туда введена мясо-
костная мука. Но физическая 
структура корма нестабиль-
на — дробление происходит 
в другом месте, в процессе 
транспортировки происхо-
дит расслоение гранул. Надо 
четко их сформировать, это 
тоже даст свой процент в 
среднесуточный привес.

Из Тюмени в Томск бу-
дут поставляться свин-
ки крупно-белой породы, 
хряки пород ландрас и дю-
рок. Здесь их будут скре-
щивать и таким образом 
получать свинку F1. Свин-
ки, рожденные и выращен-
ные на комплексе, где им 
предстоит производить 
потомство, быстрее 
адаптируются и показы-
вают лучшие производ-
ственные показатели.

По многоплодию 
«Томский» достиг  
показателя

До санации  
он был 11,7.

14,2
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Две задачи 
с одним 
неизвестным
Дано: вентиляционные шах-
ты в корпусах свинокомплекса 
«Уральский», которые за 10 лет 
эксплуатации предприятия, 
естественно, выходят из строя. 
А шахты — важный фактор при 
регулировании микроклимата. 
Неисправность шахт — угроза 
жизни животных. 

Задача: шахты нужно заме-
нить, отремонтировать, мо-
дернизировать. А главное, 
установить их так, чтобы все 
было полностью герметич-

но, без малейших зазоров. Для 
понимания: шахты весом под 
100 кг, а устанавливать их надо 
на крыше корпусов! 

Вопрос: как это сделать  
на высоте? 

— Эти работы для нас вы-
полняют подрядные орга-
низации, у которых есть 
специальная техника, ра-
бочие со страховочными 
поясами, с допусками и раз-
решениями к работе на вы-
соте, — поясняет Владимир 
Гавриленко, главный ветери-
нарный врач свинокомплекса 
«Уральский». 

Но вот работы сделаны, 
нужно их принять, подписать 
акты. И встает вторая задача: 
как проверить выполненные 
работы, убедиться в качестве? 

— Нам же нужно проверить: 
как подрядчики качество при-
мыкания сделали, залили ли 
крышу гудроном, проклеили ли 
клеем. Чтобы убедиться: под-
текать под новые шахты ничего 
не будет, чтобы ни малейших 
зазоров не было, — продолжа-
ет Владимир Гавриленко.

Для этого нужно залезть на 
крыши корпусов, пройти их все, 
пристально осмотреть монтаж-
ные швы и их герметичность. 

Одно «но»: для этого нужна 
специальная техника, страхо-
вочные пояса и сотрудники со 
специальными допусками к ра-
боте на высоте. 

Где все это взять? Покупать 
технику или держать в штате 
такого сотрудника для разовых 
проверок работ неразумно. На-
нимать подрядчика, чтобы он 
проверил другого подрядчика? 
Сомнительно. 

В общем, задачка не из про-
стых: найти сотрудника, кото-
рый есть, пить и ежемесячной 
зарплаты не просит, а при не-
обходимости на крышу залезет 

и качество герметичности 
проверит. 

Спайдермен? 
Человек-па-

ук? Есть 
еще ва-
рианты? 

Один инженер, 
4К и технологии 
XXI века
— Я в феврале устроился на 
свинокомплекс и сразу уди-
вился: как же принимали 
работы? Как проверяли ка-
чество, герметичность, со-
стояние кровли и прочее, 
если даже нет лестниц та-
кой высоты, не говоря уже 
о других приспособлениях? 
Просто физически невозмож-
но забраться на крыши и ос-
мотреть их, — рассказывает 
инженер Михаил Федик, ко-
торый и принимает работы 
по замене шахт, отвечает за 
стройки, реконструкции, мо-
дернизацию. 

Именно он и решил эту за-
дачку с неизвестным. Нет, 
не в спайдермена превратил-
ся. Просто предложил ку-
пить квадрокоптер. 

— XXI век все-таки, я имел 
представление, что такое 
квадрокоптер и чем он удо-
бен для моей работы. Как он 
сэкономит и мое, и чужое 
время. Теперь приезжаю на 
любую площадку, запускаю 
беспилотник и смотрю с его 
помощью все, что нужно, — 
объясняет Михаил.

Камера выводит изобра-
жение на большой монитор, 
качество хорошее — 4К, мож-
но очень близко приблизить 
и рассмотреть все необхо-
димое. Видео записывается 
на флеш-карту, после съем-
ки Михаил выгружает отсня-
тый материал в общую папку. 

Чтобы специалисты посмо-
трели, проверили качество, 
объем и правильность вы-
полненных работ. 

— Один подрядчик не знал 
еще, что у нас квадрокоптер 
есть. А мы запустили, отсня-
ли и увидели: есть недочеты, 
не совсем точно швы состы-
кованы, нет полной герме-
тизации шахты. Ну и говорю 
ему: надо доделать. А он уди-
вился: как ты увидел-то? Я 
ему показываю видео: мол, 
смотри сам. Ну и все, вопро-
сы были сняты, — улыбается 
Михаил Федик.

Благодаря беспилотнику 
уже несколько ситуаций бы-
ло, когда именно его съемка 
помогла увидеть и выявить 
недочеты в работе подряд-
ных организаций. 

— Помог и опыт коллег, 
мы видим, что многие сегод-
ня используют беспилотники 
в работе. Например, тот же 
Россельхознадзор. Чтобы не 
переодеваться, не мыться, не 
соблюдать другие требова-
ния санитарного режима, они 
просто подъезжают к нашим 
воротам, запускают беспи-
лотник и проверяют, как мы 
соблюдаем требования: це-
лостность забора, нет ли 
падежа животных, как утили-
зируем отходы и так далее. 
Вот и наши ребята приду-
мали: зачем самим залезать 
на крыши, когда все это мо-
жет сделать летающий аппа-
рат, — резюмирует Владимир 
Гавриленко, главный ветери-
нарный врач «Уральского».

«Мне сверху 
видно все, 
подрядчик, знай!»
Как на свинокомплексе 
«Уральский» появился летающий 
сотрудник по контролю качества 
подрядных монтажных работ

Текст: 
Леся Диденко
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Самый молодой 
сотрудник, 
работающий на 
предприятии в должности 
менеджера по качеству, — 
25-летняя Екатерина 
Азяева со свинокомплекса 
«Красноярский». 

Самый опытный — 
заместитель директора 
по качеству «Аграрная 
Группа МП» Олег Карпухин, 
который в этом году 
отметит свое 50-летие.

Ирина 
Ромашева

Наши профессии

Творчество  
в нормативы

Есть выражение «Не место красит человека, а человек место». 
Давайте посмотрим на это с другой стороны. В составе холдинга 
«Сибирская Аграрная Группа» трудятся сотни специалистов по 
нескольким десяткам специальностей. Каждый является важ-
ным звеном в работе всей компании, но нередко сотрудники 
одного предприятия не знают, какие функции выполняют их 
коллеги. В новой рубрике нам расскажут о своих профессиях 
люди, которые очень любят свое дело и знают его тонкости. 

Знакомьтесь: 
НАШИ 
ПРОФЕССИИ!

Об особенностях своей работы нам рассказали менеджеры по каче-ству — люди, управляю-щие качеством процессов 
компании для выпуска качественного и безопас-ного продукта.

Текст: 
Галина 
Дмитриева

Ирина Ромашева в этой про-
фессии уже более 15 лет. На 
работу в «Аграрную Группу» 
она пришла уже подготов-
ленным специалистом. В ее 
арсенале диплом ТПУ «стан-
дартизация и сертификация» 
и стаж в НИИ высоких напря-
жений и на электроламповом 
заводе. Сейчас Ирине 38 лет, 
и она начальник службы каче-
ства на Томском мясокомби-
нате.

— В своей ежедневной 
работе я опираюсь на меж-
дународные стандарты каче-
ства ISO. Следуя нормативам 
документа, я слежу за пра-
вильным выполнением всех 

циклов работы мясокомби-
ната — от поступления сырья 
до отправления продукции 
на прилавки магазинов, — 
рассказала Ирина Ромашева. 

В ее обязанности входит 
ежедневная подготовка от-
четов о проведенной работе 
и организация внутренних и 
внешних аудитов (проверок) 
отделов предприятия. 

 — Мне нравится разно-
плановость ежедневных за-
дач, я взаимодействую не 
только с документами, но и с 
людьми. Например, слежу за 
тем, чтобы эксперты вовре-
мя сдавали в лабораторию 
пробы продукции, ведь от 

этого напрямую зависит ее 
безопасность. В моей работе 
важно не только следовать 
так называемым прописным 
канонам и различным ин-
струкциям, но и уметь вза-
имодействовать в команде, 
находить контакт с людьми.

Хороший менед-
жер по качеству дол-
жен быть активным 

и коммуникабельным — без 
умения организовывать лю-
дей, командной работы в 
этой профессии сложно, ведь 
качество и безопасность яв-
ляется общим делом почти 
всех подразделений, служб, 
сотрудников предприятия. 
Проще говоря, каждый со-
трудник холдинга задей-
ствован в производстве 
качественной и безопасной 
продукции. Задача менедже-
ра по качеству — выстроить 
процессы предприятия для 
обеспечения этого и прове-
рить их на соответствие зако-
нодательным и внутренним 
нормативным требованиям.     

Менеджер должен быть 
нацелен на результат, не 
просто выполнять свои обя-
занности, а делать свою 
работу результативно, эффек-
тивно. Специалист должен 
иметь навыки разработки 
документов, быть инициа-
тивным, обучаемым, уметь 
обучать других людей, пони-
мать, зачем нужна и внедря-
ется та или иная процедура 
согласно требованиям стан-
дарта, будь то ISO 22000 
или 9001, и уметь довести и 
объяснить эти требования 

сотрудникам, в ответствен-
ности которых будет их вы-
полнение. 

Одна из основных потреб-
ностей нашей жизни — это 
питание, поэтому обеспече-
ние людей качественными 
и безопасными пищевыми 
продуктами — главная зада-
ча производств нашего хол-
динга. И в настоящее время 
одним из приоритетных на-
правлений на предприятиях 
холдинга является внедре-
ние системы менеджмен-
та безопасности пищевой 
продукции (ISO 22000), ори-

ентированной на предупре-
ждение появления опасных 
и потенциально опасных 
продуктов.  

Интересно то, что все тре-
бования стандартов каче-
ства обозначены только в 
общих чертах, а конкретных 
инструкций (действий) по 
выполнению требований и 
шаблонов по большей мере 
нет. Как они должны быть 
практически реализованы, 
мы с сотрудниками менед-
жмента качества и прочими 
сотрудниками предприятий 
продумываем возможные ва-
рианты сами. Есть техноло-
гические вопросы, которые 
возникают в моей деятель-
ности. Почему произошли 
те или иные отклонения, 
мне самой интересно это из-
учить. Например, недавно 
мы выясняли, какие причи-
ны влияют при призводстве 
продукта на количество мяса 
на кости, разрабатывали ре-
комендации по улучшению 
этого показателя.

По ее мнению, главное в 
любой профессии — это 
развитие. Ежедневный поиск 
верных решений, анализ 
последствий и результа-
тов принятых решений 
помогают ей выполнять ее 
«качественную работу» на 
отлично.

Отвечать
за качество

Развитие стандартизации 
началось еще в Древнем 
Риме и коснулось единиц из-
мерения, размеров, форм, 
строительных норм и пра-
вил. В нашей стране основы 
профессии менеджера по ка-
честву начали активно раз-
виваться в СССР.

сотрудников 
представляют отделы 
качества по всем 
предприятиям холдинга 

16
Это  менеджеры по качеству 
и руководители. Для работы 
в данной должности необхо-
димо высшее образование, 
желательно специальное — 
в области качества. При его 
отсутствии нужно обязатель-
но пройти соответствующие 
курсы и иметь диплом или 
сертификат об этом.

 
Екатерина Капчегашева за 
14 лет работы в холдинге 
прошла путь от весовщика 
до начальника департамен-
та качества и технологии 
переработки в управляющей 
компании, в багаже Екате-
рины два высших образова-
ния и диплом МВА. 
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Эта служба 
не заметна и трудна

Служба режима сообщает

— Евгений Павлович, поче-
му вы все же решили погово-
рить?
— Работа нашего подразделе-
ния не предполагает публично-
сти. Но вместе с тем я считаю, 
что одной из его главных функ-
ций является профилакти-

ка (в том числе и через газету 
«Агротерритория») негатив-
ных процессов в среде работ-
ников холдинга. Поэтому верю, 
что данное интервью явит-
ся не только познавательным, 
но и предупредительным для 
тех, кто вынашивает противо-

правные замыслы и надеется на 
авось.

— Зло всегда должно быть на-
казано?
— Отвечу словами генераль-
ного директора Андрея Петро-
вича Тютюшева, сказанными 

лично мне несколько лет назад: 
«Любой сотрудник холдинга, 
совершивший правонаруше-
ние, независимо от занимаемой 
должности, обязан ответить за 
это по закону». Этим и руко-
водствуются сотрудники нашей 
службы собственной безопас-
ности (ССБ) в повседневной 
деятельности. И, как помни-
те, в известном фильме герой 
сказал: «Вор должен сидеть в 
тюрьме». Это слова о неотвра-
тимости наказания, о том, что 
сколько веревочке ни виться, 
конец всегда придет. 

— И все же, прежде чем гово-
рить о работе, расскажите о 
себе.
— У меня за плечами три го-
да срочной службы в морском 
спецназе; два высших образо-
вания (техническое и опера-
тивное). В силовых ведомствах 
прошел путь от опера до за-
местителя начальника управ-
ления, 8 лет был командиром 
группы специального назна-
чения «А» по борьбе с терро-
ризмом и оргпреступностью. 
Помимо этого, я неоднократ-

но принимал участие в бое-
вых операциях и в локальных 
конфликтах, в том числе за ру-
бежом. Женат, есть сын, он док-
тор медицинских наук, один из 
ведущих кардиохирургов Рос-
сии. Если говорить об увле-
чениях, то для меня это спорт 
(рукопашный бой, стрельба, 
шахматы), а также чтение худо-
жественной и специальной ли-
тературы.

— В задачи вашей службы 
входит в том числе и физиче-
ская безопасность сотрудни-
ков? 
— Если говорить точнее, то на-
ша задача заключается в ока-
зании помощи работникам при 
возникновении нестандартных 
служебных и иногда жизненных 
ситуаций. Так, несколько лет 
назад на мясокомбинате один 
из заместителей директора 
(назовем его К.) стал замечать 
пропажу денег из собственно-
го кабинета. В итоге, проведя 
комплекс мероприятий, злоу-
мышленник нами был задержан 
с поличным. Самое неприятное 
заключалось в том, что им ока-
зался друг К., некий Л., работ-

Евгений Мамчур — первый заместитель  
генерального директора по собственной безопасности. 
Он человек серьезный и немногословный, однако 
для нашей газеты согласился дать практически 
эксклюзивное интервью! Тем более что накопленный 
даже за последние несколько лет багаж служебных 
результатов впечатляет.

Фото: 
Сергей 
Захаров

Текст: 
Дарья 
Пирогова

Именно такими словами 
характеризует службу 
собственной безопасности человек, 
отвечающий за ее работу
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Эта служба 
не заметна и трудна

ник этого же предприятия. С 
учетом того, что потерпевший 
по просьбе жены вора отказал-
ся подавать официальное заяв-
ление в полицию, Л. был просто 
уволен. Или еще пример. Два 
года назад по просьбе одного 
из сотрудников холдинга ССБ 
провела комплекс розыскных 
мероприятий по установлению 
преступника, угнавшего его ав-
томобиль. Полицией по дан-
ному факту было возбуждено 
уголовное дело, однако найти 
угонщика в течение года ей не 
удавалось. Нами же в течение 
нескольких дней лиходей был 
найден и доставлен в полицию, 
а сама машина возвращена вла-
дельцу.

А недавно путем кропо-
тливой, в том числе законо-
дательной, работы удалось 
предотвратить возбуждение 
уголовного дела в отношении 
нашего ответработника, кото-
рому вменялось уклонение от 
уплаты налогов. «Красивое, ре-
зонансное» и надуманное дело 
УВД затрещало по швам и раз-
валилось.

— То есть сотрудники могут 
рассчитывать на вас, если что-
то случается с ними и вне ком-
пании?
— Не всегда и не только с ними. 
Так, три года назад ССБ в те-
чение короткого времени был 
разыскан без вести пропавший 

родственник нашего сотруд-
ника (правда, уже умерший) в 
кабине служебного автомоби-
ля. Кроме того, например, мы 
экстренно урегулировали кон-
фликтную ситуацию, возник-
шую у нашей сотрудницы в ДТП 
с агрессивным мужчиной-во-
дителем; наши сотрудники по 
просьбе работника холдин-
га помогли «справиться» с его 
буйным соседом по лестнич-
ной площадке; вызволили из 
полиции наших работниц, по-
павших туда необоснованно; 
они же разыскали и с помощью 
полиции развалили группу ху-
лиганов-подростков, террори-
зировавших в одной из школ 
учеников, в том числе и сына 
нашего работника, и т. п.

— Сотрудники службы безо-
пасности работают и с внеш-
ними угрозами? 
— При подозрении в нечисто-
плотности и склонности к мо-
шенническим действиям ССБ 
может проводить сложные про-
верки и работу по зарубежным 
партнерам холдинга. Например, 
нами проверялись фирмы в Ве-
ликобритании, Испании, Из-
раиле, Канаде, на Кипре и т. п. 
Кстати, именно благодаря спец-
ифической работе нашей служ-
бы за рубежом удалось вернуть 
крупную дебиторскую задол-
женность в валюте от австра-
лийского партнера.

Ну и, конечно, в случаях 
возникновения каких-либо ЧП 
на предприятиях холдинга по 
указанию генерального дирек-
тора Андрея Тютюшева служба 
проводит серьезные меропри-
ятия по исключению участия 

в них злоумышленников. Так 
было при пожарах на птице-
фабрике «Томская», свиноком-
плексе «Красноярский», при 
падежах животных, «хлопках» 
и т. п. Кроме того, ежегодно мы 
осуществляем изучение опера-
тивной обстановки в окруже-
нии предприятий на предмет 
наличия предпосылок для воз-
никновения АЧС. Еще одним из 
приоритетных направлений яв-
ляется предотвращение угроз 
рейдерского захвата и интере-
са к нашим предприятиям со 
стороны криминальных струк-
тур. В этих целях мы проводим 
комплекс спецмероприятий со-
вместно с силовыми ведомства-
ми, а также используем иные 
специфические методы работы.

— И все же вернемся к нашим 
коллегам, которые могут быть 
нечисты на руку… Вы сталки-
ваетесь с ними чаще других. 
Какое чувство вызывают эти 
люди?
— Тот, кто из алчных побужде-
ний предает корпоративные 
интересы, становится изгоем и 
портит себе репутацию и даль-
нейшую жизнь, может вызвать 
только презрение и отвра-
щение. Например, несколько 
лет назад в Бурятии была вы-
явлена организованная пре-
ступная группа, занимавшаяся 
хищением в крупных размерах 
зерновых, принадлежащих сви-
нокомплексу «Восточно-Си-
бирский». Нами совместно с 
полицией ее деятельность бы-
ла пресечена и возбуждено уго-
ловное дело, которое в итоге 
завершилось справедливым на-
казанием.

— Желанием незаконно по-
лучить легкие деньги грешат 
только рядовые сотрудники 
или также лица, занимающие 
должности руководителей?
— Был случай, когда замести-
тель директора кемеровского 
мясокомбината Г. потребовал 
от партнера «откаты» за пре-
доставление возможности для 
работы на территории пред-
приятия. По инициативе и при 
активном содействии ССБ ке-
меровским УВД по данному 
факту было возбуждено уго-
ловное дело.

Еще один руководитель (на 
этот раз ООО «Аграрная Груп-
па «Алтай») путем обмана и 
злоупотребления доверием ор-
ганизовал реализацию нашей 
продукции через подконтроль-
ные ему фирмы-посредники. 
После получения данной ин-
формации по решению гене-
рального директора Андрея 
Тютюшева в Барнаул выехала 
сводная бригада УК, которая 
уволила или отстранила от ра-
боты самого руководителя, его 
жену-бухгалтера и начальницу 
склада. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

А в прошлом году один из 
руководителей свинокомплек-
са «Уральский» — Д., используя 
служебное положение, созда-
вал льготные условия для ра-
боты некоторым контрагентам, 
«закрывал глаза» на некаче-
ственно выполненные работы, 
за что получал вознаграждения. 

Кропотливая работа с докумен-
тами и свидетелями позволила 
сотрудникам ССБ собрать до-
казательную базу для решения 
вопроса по существу.

Там же, на «Уральском», 
один из руководителей, зло-
употребляя служебным 
положением, создавал необо-
снованные преференции для 
некоторых «благодарных» пар-
тнеров, которые за это пере-
числяли вознаграждение на 
банковский счет его родствен-
ника, рассчитывая тем самым 
на неуязвимость криминальной 
схемы. Однако их планы тоже 
потерпели фиаско.

А в ноябре 2018 года суд 
приговорил заместителя дирек-
тора по реализации и снабже-
нию В. к трем годам условно, 
четырем годам испытательно-
го срока и штрафу более чем 
на 7 миллионов рублей за со-
вершение преступления, пред-
усмотренного ст. 204 УК РФ 
(«коммерческий подкуп»). Осу-
жденный, используя служебное 
положение, обеспечивал «сво-
им людям» безальтернативные 
победы в аукционах, необосно-
ванное снижение отпускных 
цен и выдачу товара лучшего 
качества. За что получал возна-
граждение. Вызывает глубокое 
сожаление, что талантливый 
молодой человек, выросший в 
благополучной семье, приня-
тый на работу в холдинг сразу 
после окончания университета 
и сделавший, наверное, самую 
головокружительную карьеру в 
компании, с легкостью предал 
ее интересы. 

— Как сотрудники силовых 
ведомств оценивают сотруд-
ничество с вами? Часто им по-
могаете?
— После получения и провер-
ки информации о противоправ-
ной деятельности кого-либо из 
работников нашей компании 
мы в целях привлечения фигу-
ранта к возможной уголовной 
ответственности выходим на 
контакт с сотрудниками ПОО. 
Они в свою очередь проводят 
комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий для полу-
чения доказательной базы на 
подозреваемого, после чего ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела с последую-
щей передачей его в суд. Хочу 
подчеркнуть, что ССБ при этом 
не остается сторонним созерца-
телем, а с использованием сво-
их возможностей способствует 
эффективному расследованию. 

Так было по уголовным и 
оперативным делам на руково-

дителей, о которых я уже упо-
мянул.

И еще несколько примеров 
взаимодействия.

Так, пару лет назад при уча-
стии сотрудников ССБ спецна-
зом полиции в районе одного 
из наших объектов были задер-
жаны шесть жителей Томска, 
занимавшихся сбором коноп-
ли. Было возбуждено уголовное 
дело, которое впоследствии пе-
редано в суд.

Кроме того, ССБ была по-
лучена информация об участии 
одного из наших сотрудников в 
деятельности организованной 
преступной группы (ОПГ), реа-
лизующей сильнодействующий 
наркотик растительного проис-
хождения. После передачи этих 
данных силовикам ОПГ прекра-
тила свое существование.

— И все же непонятно, как 
даже такой профессиональ-
ной службе, как ваша, удается 
контролировать такой огром-
ный холдинг с таким большим 
числом сотрудников…
— Существенную помощь нам 
оказывают сами работники, не-
безразличные к судьбе компа-
нии. И, конечно, мы были бы 
практически бессильны, если 
бы не опирались на содействие 
наших коллег из служб режима, 
аудита и ревизионной деятель-
ности, юридической службы 
и других. Особые слова при-
знательности хочу выразить 
заместителям генерально-
го директора Д. А. Онскулю, 
А. С. Кучину, А. И. Макарову, 
советнику генерального дирек-
тора Ю. К. Сухоплюеву, началь-
нику контрольно-правового 
отдела УК Т. А. Суходоловой, 
заместителю директора СКУ 
по безопасности В. А. Косы-
реву и многим другим. Также 
через нашу газету хочу побла-
годарить за высокопрофесси-
ональный труд, самоотдачу и 
приверженность корпоратив-
ным ценностям сотрудников 
ССБ А. Е. Некрасова, Б. М. Коз-
лова, А. В. Дерстуганова, 
Т. В. Еремина.

Продолжение интервью  
с Евгением Павловичем 
Мамчур читайте в следующем 
номере. Мы расскажем о 
расследовании громкого дела 
о незаконном ввозе мяса на 
территорию РФ, раскрыть 
которое помогали сотрудники 
службы собственной 
безопасности, а также каких 
знаменитых людей (и не 
только!) она охраняла в городе.

           Работа нашего 
подразделения 
не предполагает 
публичности. 
Но вместе с тем 
я считаю, что 
одной из его глав-
ных функций явля-
ется профилактика 
негативных
 процессов в среде 
работников

        Верю, что данное 
интервью явится не только 
познавательным, но и 
предупредительным для 
тех, кто вынашивает 
противоправные замыслы  
и надеется «на авось»

На страницах нашей 
газеты регулярно вы-
ходит рубрика «Служба 
режима сообщает». В 
ней вы можете прочи-
тать о том, как служба 
безопасности пресекает 
различные нарушения, 
которые иногда проис-
ходят на предприятиях 
холдинга.
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ИТОГО ИТОГО
Участок
№ 2, 3

Участок
№ 2, 3, 4

Участок
№ 6, 7, 8

Участок
№ 12, 
12Б, 15

Участок
№ 9, 10

Участок 
№ 5, 6

ШУВАЕВСКИЙ

ШУВАЕВСКИЙ

 СК «УРАЛЬСКИЙ»
СК

«Восточно- 
Сибирский» СК «КРАСНОЯРСКИЙ» СК «ТОМСКИЙ»

Среднесуточный
привес по стаду 
(граммы)

688 687 1034/170 698 715 705 615 685 712 649 719 645 691

Поросята-
сосуны (граммы) 266 266 266 265 237 262 233 244 235 231 248 235 238

Доращивание 
(граммы) 460 441 450 511 542 533 486 520 609 623 687 647 648
Откорм 
(граммы) /  
дни 
содержания*

980/ 
170

974/ 
169

1034/ 
170

977/ 
170

976/ 
174

931/ 
174

877/ 
173

921/ 
173

1013/ 
171

894/ 
176

974/ 
174

1009/ 
172

962/ 
173

СК «УРАЛЬСКИЙ»
СК

«Восточно- 
Сибирский» 

СК «КРАСНОЯРСКИЙ» СК «ТОМСКИЙ»

91,48 91,4 91,44 91,6 86,67 88,23 81,38 86,1 86,2 83,4 86 86,2 85,4

ФЕРМА 1 ЦЕХ 1 ЦЕХ 2 ЦЕХ 3 ПЛЕМЕННАЯ
ФЕРМА СКТ

ПЛЕМЕННАЯ
ФЕРМА СКТ /
СИО

ФЕРМАФЕРМА 2 ФЕРМА 2СВК ИТОГО

ИТОГО ИТОГО ИТОГО

ФЕРМА 1
Участок
№ 2, 3, 4

ФЕРМА 1
Участок
№ 1

ФЕРМА 1
Участок
№ 1

ФЕРМА 2
Участок
№ 4

ЦЕХ 1
Участок
№ 1

ЦЕХ 2
Участок
№ 5

ЦЕХ 3
Участок
№ 11

ФЕРМА 2
Участок
№ 5

ФЕРМА
Участок
№ 1

Участок 
№ 6, 7, 8

ПОЛЕВСКОЙ Участок 
№ 2, 3, 4

Производственные 
соревнования: декабрь

ПРИВЕСЫ

ОСЕМЕНЕНИЕ

УЧАСТОК 
ОПОРОСА

СК «УРАЛЬСКИЙ»
СК

«Восточно- 
Сибирский» 

СК «КРАСНОЯРСКИЙ» СК «ТОМСКИЙ»

14,9 14,7 14,8 14,9 14,5 14,7 12,4 14,1 14,1 13,7 14 14,2 14

ПЛЕМЕННАЯ
ФЕРМА СКТ 
Участок № 9

ИТОГО ИТОГО ИТОГОФЕРМА 1
Участок
№ 2

ФЕРМА 1
Участок
№ 2

ФЕРМА 2
Участок
№ 5

ЦЕХ 1
Участок
№ 2

ЦЕХ 2
Участок
№ 6

ЦЕХ 3
Участок
№ 12

ФЕРМА 2
Участок
№ 6

ФЕРМА
Участок
№ 2

МНОГОПЛОДИЕ

В декабре предприятия холдинга 
показали хорошие цифры 
по всем показателям. Редко 

ровная положительная динамика 
отмечается у всех, поэтому хочется 
этот момент запомнить и отметить. 
Особенно радует прирост привесов 
на откорме, который продолжается 

на свинокомплексе «Восточно-Си-
бирский» — 715 гр. В этом месяце это 
самый высокий показатель среди всех 
свинокомплексов. Профилактические 
мероприятия, улучшение условий 
содержания животных, а также 
качества кормов дают отличный 
результат. Так держать!

Андрей 
Шкрылев, 
первый  
заместитель  
генерального  
директора  
по животновод-
ству:

На свинокомплексе ''Восточно-Сибирский'' 
мы растем особенно быстро: не по дням, а по часам 

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

Средний привес  
по партии, гр. 62 60

Валовое производство, 
тн. (среднемесячный 
показатель)

3,516 3,342

Сохранность  
птицы, % 93,1 94,7

Конверсия корма  
на 1 кг. ж.в. 1,678 1,726

Индекс эффективности, 
ед. 343,9 327

2к 3кдо 3 см  
шпика

более 3 см  
шпика

Показан % от общего объема 
производимого продукта по категориям.

КАТЕГОРИЙНОСТЬ ТУШ ПОКАЗАТЕЛИ ПТИЦЕФАБРИКИ «ТОМСКАЯ»

СК «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ» 

71,5 27,82к 3к

СК «КРАСНОЯРСКИЙ»

80,2 19,82к 3к

СК «УРАЛЬСКИЙ»

67,77 31,742к 3к

СК «ТОМСКИЙ»

76,12 23,882к 3к

Ноябрь | 2018 г. Декабрь | 2018 г.
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Поголовье 
на конец пе-
риода, гол.

Живоро-
жденных от 
свиноматки 
на один опо-
рос, гол.л.

Падеж  
(всего)  
к припло-
ду, %

Возраст 
поголовья, 
сдавае-
мого на 
убой, дн.

Средне-
суточный 
привес 
по стаду, 
гр.

Конвер-
сия на 
откорме, 
кг/кг

Средний 
живой 
вес реа-
лизации, 
кг

ЗАО «Агрофирма «Дороничи» 152 917 13,6 14,9 175 6788 3,04 117

АО «Свинокомплекс «Уральский» 209 831 14,5 11,4 173 687 2,70 119

АО «Свинокомплекс «Томский»    179 159 13,7 16,2 177 748 3,15 125

ОАО «Белгородский бекон» 380 352 12,6 21,3 181 606 2,77 109

ООО «Камский Бекон»     245 551 14,3 16,6 177 614 2,76 113

ООО «Агрокомплекс Горноуральский» 48 130 12,9 16,0 170 537 3,19 99

ООО «Белгранкорм» 340 715 12,5 13,3 175 623 2,79 112

ООО «Знаменский СГЦ» 278 676 13,3 12,0 176 594 2,92 116

ООО «Согласие» 63 340 12,1 23,4 173 582 2,60 102

ООО «КоПИТАНИЯ» 496 472 14,4 22,1 180 654 2,76 119

ООО «Восточный» 122 690 13,3 13,8 188 587 3,60 116

ООО «Агропромкомплектация» 883 674 14,2 10,2 172 619 2,74 117

ООО «Агро-Белогорье» 1 212 944 11,2 11,6 182 568 2,59 113

ООО «Щигры Главпродукт» 
(ООО «Глобал Эко»)

78 945 12,7 13,1 175 610 3,09 114

ЗАО «КапиталАгро» 140 021 12,1 18,7 171 551 2,56 105

ОАО «Агрообъединение Кубань» 45 237 12,8 11,0 170 643 2,63 112

ООО «Коралл» 237 122 17,4 15,2 176 621 2,68 117

ООО «Тамбовский бекон» 581 404 14,0 19,4 183 673 2,49 116

АО «Свинокомплекс «Красноярский» 188 440 13,9 14,1 182 652 3,00 123

По данным 
Союза 
свиноводов

В рейтинге российских производителей-свино-
водов за январь-ноябрь 2018 года наши предпри-
ятия стали лидерами по нескольким важным 
показателям. Лучший результат по среднесуточ-
ному привесу продемонстрировал свиноком-
плекс «Томский» — 748 гр, второе место у сви-
нокомплекса «Уральский» с показателем 687 гр. 
Высокий вес реализации (125 кг) также показал 
свинокомплекс «Томский», за ним, уступая 
всего 2 кг, идет свинокомплекс «Красноярский». 
В общей картине российских производителей 
наши предприятия смотрятся выигрышно.
Хорошая работа!

II

I I

III

II

III

Показатели производства, 
январь – ноябрь 2018 года
Консолидированный 
отчет на 26.12.2018

676

687

748 125

119

123
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Алеся 
Симченко

Александр 
Пятниченко

Дмитрий 
Наумов

Обучение 
и развитие
В прошлых номерах «Агротерритории» 
мы уже писали о кадровом резерве холдинга. 
В него входят перспективные работники, 
которые после курса обучения могут 
претендовать на ключевые управленческие 
должности в «Сибирской Аграрной Группе». 
Сегодня мы собрали три истории от 
сотрудников холдинга, получивших доступ 
в эту кладовую кадров.

Три истории резервистов 
«Сибирской Аграрной Группы»

Многое стало 
для меня 

открытием

Я приношу 
пользу на своем 
месте

Став 
начальником, 
читал 
конспекты

Алеся Симченко, началь-
ник юридического от-
дела свинокомплекса 
«Красноярский», в на-
стоящее время проходит 
обучение по програм-
ме развития кадрово-
го резерва. Это была ее 
собственная инициати-
ва — Алеся считает, что 
получение новых знаний 
всегда положительно 
сказывается на работе. 

— Я обратилась к нашему 
заместителю директора 
по персоналу с вопросом: 
как я могу повысить свою 
квалификацию в холдин-

ге, — рассказывает де-
вушка. — На это мне было 
предложено войти в ка-
дровый резерв, и вскоре 
началось обучение. 

Обучение сейчас прак-
тически полностью дис-
танционное, и это Алеся 
находит особенно удоб-
ным. На специальном об-
разовательном портале 
будущие резервисты мо-
гут прослушать лекции, 
выполнить практиче-
ские задания и получить 
обратную связь от биз-
нес-тренера холдинга.

— Что-то из той ин-
формации, которую нам 

давали во время занятий, 
я уже знала, но эти знания 
были не систематизирова-
ны, а теперь я смогла уло-
жить их у себя в голове и 
научиться правильно ис-
пользовать, — говорит ре-
зервист. — А многое стало 
для меня открытием. На-
пример, то, что в холдинге 
разработана целая систе-
ма по адаптации персона-
ла. И теперь, если в наш 
отдел придет новый со-
трудник, я смогу помочь 
ему быстро и правильно 
влиться в коллектив. 

Несмотря на то что из-
за профессиональной за-

груженности свободного 
времени не так уж мно-
го, Алеся Симченко учит-
ся с увлечением и считает 
это обучение крайне по-
лезным для своего разви-
тия. Тем более что после 
успешного прохождения 
обучающей программы 
она будет зачислена в ка-
дровый резерв и сможет 
претендовать на одну из 
ключевых должностей по 
своему профилю. 

— Если будет свобод-
ная должность, я готова 
занять ее, — подытожи- 
вает Алеся.

Александр Пятниченко, заместитель главно-
го ветврача на свинокомплексе «Уральском», 
также является участником этой программы. 
Он еще не назначен на ту ключевую управ-
ленческую должность, на которую претенду-
ет — главного ветеринарного врача. Тем не 
менее свое обучение он считает важным эта-
пом профессионального развития. 

— Карьера бывает вертикальной и горизон-
тальной, — поясняет свою позицию Александр 
Владимирович. — В случае вертикальной ка-
рьеры человек движется по карьерной лест-
нице, занимая все новые должности. В случае 
горизонтальной карьеры он совершенствуется 
профессионально и личностно в рамках своей 
текущей должности. Я сейчас как раз строю го-
ризонтальную карьеру. 

Многие навыки, которые теперь помогают 
Пятниченко в работе, он получил на програм-
ме развития кадрового резерва. Это умение 
ставить задачи и цели, работать с научной ин-
формацией, принимать взвешенные решения. 
А также общаться с сотрудниками с учетом их 
личностных особенностей, распределять за-
дачи и контролировать их исполнение, моти-
вировать себя и коллег на профессиональные 
свершения. 

— Находясь на нынешней должности, я в 
полном объеме выполняю свои профессиональ-
ные обязанности и приношу пользу холдингу на 
своем месте, — считает Александр Пятниченко.

Дмитрий Наумов — один из тех специалистов, кто по-
сле окончания обучения быстро получил повышение. С 
должности инженера по теплогазофикации он дорос до 
начальника цеха теплогазоснабжения свинокомплекса 
«Томский». И считает, что быстро сориентироваться на 
новом посту ему помогло именно обучение в школе ка-
дрового резерва. 

— Много нового узнал во время обучения: как работать в 
коллективе, как общаться с сотрудниками, как принимать 
решения, — рассказывает Дмитрий. — Я пришел после ин-
ститута инженером, а руководящего опыта не имел. А по-
сле обучения в школе кадрового резерва у меня остались 
конспекты. И первые месяцы в новой должности частенько 
в них заглядывал, искал приемы и советы. Так что обучение 
было для меня очень полезным. А практические задания, где 
надо было думать над конкретными ситуациями, принимать 
решения в команде — еще и очень интересными. Запомни-
лись надолго!

Кадры
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Главное преимущество, кото-
рое подчеркивают почти все 
сотрудники cвинокомплек-
са, — это сочетание вкуса и 

цены. Блюда стали интереснее, 
а цена ниже! Где еще такое уви-
дишь, если не у нас… 

— В меню есть диетический 
суп из брокколи, и вообще, для 
тех, кто следит за своим здоро-
вьем, выбор стал больше, — от-
мечает весовщик кормоцеха 
Светлана Сафронова. — Хотя 
внешне в зале радикально ничего 
не поменялось, но все равно стало 
светлее, чище и как-то приятнее. 

— Ассортимент и до этого был 
хороший, но качество сейчас ста-
ло лучше! И цены меня очень да-
же устраивают, на 60 рублей беру 
первое, второе и третье, — добав-
ляет оператор по уходу за живот-
ными Юрий Родионов. — Все лето 
нам еду привозили, поэтому, как 
только столовая открылась, мы 
сразу почувствовали, насколько 
все стало лучше.

Реконструкция помещения 
длилась около двух лет. Это 
первые масштабные ремонтные 
работы, которые были проведе-
ны здесь с открытия здания, ко-
торому больше 35 лет. 

— Вопрос ремонта назревал 
давно. Здесь проводились не-
большие работы, что-то красили, 
но поскольку столовая у нас ра-
ботает все семь дней в неделю, 
то особенно возможности что-то 
сделать, не закрыв ее, у нас не бы-
ло, — рассказывает замдиректора 
свинокомплекса «Томский» Люд-
мила Шмырова. 

Началась реконструкция в 
2017 году, завершилась в конце 
2018 года. Правда, средств и вре-
мени потребовалось значитель-
но больше, чем планировалось 
изначально. Когда вскрыли пол 
и стены, стало понятно: менять 
придется все. В итоге благодаря 
усилиям строителей изменения 
претерпели вентиляция, канали-
зация, проводка, лестничные про-
емы. Заменены окна, морозильные 
камеры, оборудование для кухни 
и мойки. В обеденной зоне обнов-
лены стены, потолок. Также здесь 

убрали сцену, освободив место 
под дополнительные столы. 

Сама столовая расположе-
на на втором этаже, на первом 
находятся складские и бытовые 
помещения, их тоже привели в 
отличное состояние. Но самый 
большой объем работ потребова-
ла кровля. 

— В последнее время она на-
чала протекать. Мы понимали, что 
отделывать стены бесполезно, ес-
ли не привести ее в порядок. Так-
же, чтобы обезопасить стены от 
промерзания, заново сделали от-
мостку по периметру здания, — 
говорит Людмила Шмырова. 

Новые стены и коммуникации 
сделали посещение столовой при-
ятным, мебель — удобным и ком-
фортным, а закупленное кухонное 
оборудование — вкусным. Ведь 

именно оно позволило расширить 
ассортимент блюд в меню.

— Заменили электроплиты, 
приобрели конвекционные печи, 
большую производственную ско-
вороду и другую технику, — пере-
числяет новшества заведующий 
столовой Андрей Герман. — Также 
мы полностью пересмотрели ме-
ню, сейчас его тестируем. Все, что 
хорошо себя зарекомендует, оста-
вим, остальное заменим.

Сегодня ежедневно в ассорти-
менте 6-8 холодных закусок, до 15 
видов второго, несколько первых 
блюд и около пяти гарниров. На 
десерт обычно пудинг или запе-
канка со сметаной. Все продукты 
закупаются только у проверенных 
поставщиков. Как говорят на этой 
кухне, из плохих продуктов хоро-
ших блюд не приготовишь! 

Успели оценить новое обору-
дование и возможности повара и 
другие работники. Елена Самусе-
нок готовит на этой кухне еду уже 
около десяти лет. 

— Все у нас новое, и работать 
здесь приятно! А главное — удоб-
но. Если раньше приходилось по 
старинке венчиками взбивать 
продукты, то теперь есть миксеры 
и блендеры. Да плиты уже горели, 
а теперь нам поставили новые, — 
делится Елена Самусенок. 

— Мы очень радуемся, что за-
менили систему вентиляции. До 
ремонта мы мыли посуду, как в 
парилке, сейчас стало очень ком-
фортно. Оборудование у нас но-
вое, еще даже блестит: стеллажи, 
посуда — она тоже почти вся но-
вая. У нас теперь чисто, как в 
хирургическом кабинете, — отме-

чает мойщица посуды Елена Бон-
даренко. 

Ремонт закончился, но планы 
по дальнейшему обустройству и 
работе обновленной столовой по-
ка реализованы не все. Последним 
аккордом должно стать откры-
тие собственного кондитерско-
го цеха. Раньше он тут был, но со 
временем оборудование устаре-
ло и его пришлось утилизировать. 
Сейчас помещение под него поч-
ти готово. Остается приобрести 
и смонтировать всю необходи-
мую технику, а также организо-
вать возможность для работы еще 
одного сотрудника. Планируется, 
что к концу 2019 года у сотруд-
ников предприятия уже появится 
возможность каждый день радо-
вать себя свежей ароматной вы-
печкой. 

Блюда на пару, расширенное 
меню, отремонтированные стены, 
потолки и даже новые тарелки — 
это лишь часть плюсов, которые 
почувствовали на себе работники 
cвинокомплекса «Томский» в конце 
прошлого года. Вот уже месяц они 
ходят на обед в обновленную после 
капитального ремонта столовую.

Текст и фото:
Юлия 
Кривокрасова

Я приношу 
пользу на своем 
месте

Коллектив цеха откорма 
свинокомплекса «Восточ-
но-Сибирский» своими 
силами провел космети-
ческий ремонт в столовой 
своего подразделения, 
расписав стены.

— У нашего участка, на 
котором работает порядка 
25 человек, своя столовая, — 

рассказывает начальник 
участка откорма Николай 
Бархалеев. — Как-то в кол-
лективе зашел разговор о 
том, чтобы сделать ее ярче. 
Всё-таки каждый день там 
бываем, хочется во время 
отдыха немного уюта. 

Сказано — сделано. 
На предприятие неза-
долго до этого пришли 

материалы для ремонта 
всего административного 
комплекса, поэтому всё 
необходимое удалось найти 
среди них. Инициативная 
группа из четырех человек 
разработала дизайн стен 
и приступила к работе: в 
течение нескольких недель 
столовая преобразилась и 
теперь радует работников. 

Обедать 
красиво —
трудиться 
с силой! 

Тем временем

Навели 
уют

Для нас
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Голос 
компании
В ноябре 2018-го на всех предприятиях холдинга прошло 
традиционное анкетирование по корпоративной газете: 
739 сотрудников поделились мнением о содержании 
«Агротерритории» и рассказали, как ее читают.  
Редакция прислушалась к вашим советам и замечаниям, 
ведь главные творцы газеты — ее читатели. 

Читают все!
При опросе мы обратились ко 
всем категориям сотрудников, 
чтобы показать актуальную 
и правдивую картину — каж-
дый мог высказаться предельно 
честно и анонимно. Своим мне-
нием с нами поделились: 

81 руководитель;
128 специалистов;
530 рабочих.

739 человек… Если учи-
тывать общую численность 
сотрудников холдинга, состав-
ляющую 7400 человек, то нам 
удалось услышать десятую 
часть всего коллектива.

 На первый вопрос «До-
статочно ли в газете «Агро-
территория» информации о 
компании?» положительно 
ответили 606 человек, недо-
статочным количество инфор-
мации посчитали почти в 5 раз 
меньше — 133 человека. Таким 
образом, 75,5 % оценили нас по 
этому критерию положительно. 
Причем пропорции были при-
мерно одинаковыми и у руко-

водителей, и у специалистов, и 
у рабочих. Как оказалось, боль-
шинство сотрудников (579 из 
739 опрошенных) узнают о пла-
нах и итогах работы именно из 
корпоративной прессы! 

Полное  
погружение
При анализе ответов мы отмети-
ли большую наблюдательность 
наших читателей и погружен-
ность в детали, заметные толь-
ко при внимательном изучении 
газеты. Так, 80% точно знают, 
что в газете существуют посто-
янные рубрики. Это значит, что 
они регулярно берут «Агротер-
риторию» в руки и внимательно 
ее читают, что нас бесконечно 
радует. Кроме того, по мнению 
многих, попадание на страницы 
газеты — один из индикаторов 
профессионального признания. 
Люди с удовольствием читают 
материалы о «простых рабочих», 
а также выражают желание ви-
деть больше развлекательных 
материалов, конкурсов и рубрик, 
посвященных семье, а главное — 

детям сотрудников. Одно из 
предложений — выделять работ-
ника месяца на каждом предпри-
ятии и писать о каждом в газету. 
Обязательно подумаем над этой 
идеей.

Если объединить все полу-
ченные отклики, то наша ауди-
тория видит идеальную газету 
такой: понятной, легкой в вос-
приятии, яркой, полезной, 
наполненной актуальной инфор-
мацией. Не обошлось и без те-
плых, искренних пожеланий и 
характеристик: «Хорошая, пози-
тивная, нужная газета! Продол-
жайте в том же духе. Спасибо!» 
Мы благодарим читателей за вы-
сокую оценку, обратную связь и 
внимание.

Сейчас чтение газет не яв-
ляется популярным занятием, 
однако наша «Агротеррито-
рия» — это не протсто газета, 
а важный и практически един-
ственный источник общения 
между нами, коллегами. А чем 
лучше мы общаемся и понимаем 
друг друга, тем приятнее, спо-
койнее и эффективнее мы ра-
ботаем.

75 %

71 %

7 8 %

считают преподнесенные 
в газете информацию 
о компании, планах  
и иогах работы полной  
и достаточной

читают каждый номер 
газеты и находят в нем 
что-то интересное для себя

удовлетворены каче-
ством статей  
и подачей материалов, 
фото и иллюстраций

Как 

слышно?

Желаю всегда быть актуальными, своевременными и беспристрастными.

Всегда на связи!Предлагайте свои идеи для материа-

лов и сообщайте об интересных собы-

тиях, происходящих на предприятии, 

напрямую! Мы рассмотрим их все и 

обязательно свяжемся с вами.
Если вам понравился какой-то мате-

риал, вы нашли неточность в описа-

нии производственных процессов или 

хотите задать вопросы по прочитан-

ному, пишите нам на почту с помет-

кой «Для газеты» или звоните. Вместе 

мы сделаем «Агротерриторию» еще 

лучше!
Вы всегда можете связаться с главным 

редактором Ларисой Кобец и помощ-

ником редактора Еленой Гусевой по 

телефону и почте: 
+7 (3822) 900-051 

e-mail: pressa@sagro.ru

Больше новостей 

со всех предприятий 

холдинга!

Газета отличная, 
всегда интересно 
читать о работе 

и планах нашей компании.

Популярность газеты 
на предприятиях:

Свинокомплекс «Уральский»
Управляющая компания  
и Свинокомплекс  
«Восточно-Сибирский»
Свинокомплекс «Томский»
Свинокомплекс «Тюменский»
Свинокомплекс «Красноярский»
«Аграрная Группа МП»
Кемеровский мясокомбинат 
Птицефабрика «Томская»

Простараемся сделать всё 
возможное, чтобы нас было 
лучше слышно на кемеров-
ском мясокомбинате  
и птицефабрике!

1

2

3
4
5
6
7
8
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Эффективность юридической работы 
определяется не только количеством 
выигранных судов и завизированных 
договоров. Не менее важным показателем 
эффективности является удовлетворенность 
внутренних клиентов юридической 
поддержкой. В декабре 2018-го на 
предприятиях холдинга среди сотрудников 
проводилось очередное анкетирование. 
Основной его задачей было выяснить мнение 
сотрудников о работе юристов с целью 
дальнейшего совершенствования работы 
юридических подразделений.

Развитие 
через 
обратную 
связь

Взгляд изнутри

Оценили работу 
на «хорошо»

Анкетированием были охвачены 
10 предприятий холдинга, а также 
менеджмент непрофильных пред-
приятий. Респонденты показали хо-
рошую вовлеченность в процесс.

В основу опроса, как и в про-
шлом году, была положена анке-
та, разработанная специалистами 
управляющей компании. В анкете со-
держались вопросы, касающиеся от-
дельных показателей, составляющих 
деятельность юристов: профессио-
нализм, вежливость, оперативность 
и ряд других. 

Ключевой вопрос анкеты звучал 
следующим образом: «Дайте общую 
оценку работы юридических подраз-
делений».  Каждый сотрудник мог 
оценить работу юристов по шкале от 
1 до 5 с учетом своего опыта и опыта 
своих коллег. Именно исходя из об-
щей оценки при подведении итогов 
делался вывод об уровне удовлетво-
ренности сотрудников юридической 
поддержкой.

Нормативно закрепленным нов-
шеством процесса в 2018 году ста-
ло определение общей средней 
оценки работы юристов по хол-
дингу, она составила 4,2 балла (из 
5 возможных). Ответы сотрудни-
ков показали небольшое увеличе-
ние значения данного показателя по 

сравнению с прошлым годом. Можно 
сделать вывод, что большинство ре-
спондентов отмечают улучшение ра-
боты юридических подразделений за 
прошедший год. 

Есть куда расти

Традиционно самые высокие оцен-
ки получили специалисты свино-
комплексов «Красноярский» и 
«Уральский». Сотрудники ООО 
«АГ — Алтай» впервые принимали 
участие в подобном анкетировании, 
но проявили самую высокую актив-
ность (100% сотрудников приняли 
участие).

В отношении отстающих пред-
приятий разрабатывается комплекс 
мер по улучшению качества работы. 
В частности, это касается специали-
стов свинокомплекса «Восточно-Си-
бирский».

Наибольшее количество положи-
тельных отзывов получила ведущий 
юрисконсульт юридической служ-
бы УК Ольга Тарасова, занимающа-
яся сопровождением процессов как 
в управляющей компании, так и в 
ООО «АГ — Алтай».

Еще важнее получения оценок 
было услышать реальные голоса со-
трудников. Анкета всем давала воз-
можность высказаться в свободной 
форме: прокомментировать ответы, 
высказать пожелание, а также указать 
интересующую тему для обучения.

С учетом высказанных оценок и 
мнений юристы холдинга получи-
ли рекомендации по улучшению 
качества работы.

В ходе проведения были наме-
чены пути совершенствования и са-
мого процесса анкетирования. Так, 
например, предполагается сделать 
опрос адресным: в текущем году ан-
кеты планируется направлять только 
тем сотрудникам, которые непосред-
ственно обращались за юридической 
поддержкой.

Выражаем благодарность всем 
принявшим участие в анкетирова-
нии. Вместе мы делаем общий труд 
еще эффективнее.

Артем Говязов,
старший юрисконсульт 
контрольно-правового 
отдела управляющей 
компании

ООО «АГ — Алтай» 

АО СК «Красноярский» 

АО СК «Уральский» 

АО «АГ — Мясопереработка» (+КМК)

АО ПТФ «Томская» 

ООО «АГ — УК»

СКТ АО «АГ» 

АО СК «Тюменский»

АО СК «Восточно-Сибирский» 

5

4,7

4,6

4,42

4,4 

4,3

3,9

3,8

2,6

Рейтинг 
юридических 
подразделений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Большинство ком-
ментариев носило ха-

рактер положительных 
отзывов о работе юристов. Со-
трудники отличали профес-
сионализм, отзывчивость и 
открытость отдельных специа-
листов:

  «Очень грамотный, добрый 
и отзывчивый юридический от-
дел, готовый полностью погру-
зиться в проблему заявителя». 
(АО «Свинокомплекс «Ураль-
ский», АО «АГ — МП»)

Присутствовала  
и справедливая критика:

 «Отмечаем высокую загружен-
ность отдела. Нужно увеличить 
штат».

 «Вся помощь от сотрудника 
юридической службы заключа-
ется в том, что он просто отправ-
ляет читать НТД в тот момент, 
когда от него требуется конкрет-
ный ответ».
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творит 
чудеса

Работу благотворительного фонда я 
курирую с момента его образования, а 

именно: с 2014 года. За это время десятки тяже-
лобольных детей наших сотрудников получили 
помощь. Только в 2018 году в фонд поступило 
820 055,81 рубля. За год мы помогли 12 детям, 
нуждавшимся в дорогостоящем лечении и 
реабилитации на общую сумму 970 468 рублей. 
Остаток средств на начало года составил 5 553,63 
рубля. К счастью, нам пока удавалось удовлет-
ворить все заявки, приоритет 
отдаем самым тяжелым слу-
чаям. Сейчас 334 сотрудника 
холдинга регулярно делают 
благотворительные взносы. 
Очень бы хотелось, чтобы к 
работе фонда присоедини-
лись и другие сотрудники, 
ведь нас уже почти 8 ты-
сяч человек и вместе мы 
сила!

Марина Николаева
Директор некоммерческого 

благотворительного фонда помощи детям 
«Сибирской Аграрной Группы» 

Руководство предприя-
тия направило в помощь 
денежную премию в раз-
мере 500 тысяч рублей, 
полученную «за лучшие 
социальные условия для 
коллектива, способству-
ющие успеху предпри-
ятия». Фонд выражает 
огромную благодарность 
директору свинокомплек-
са и всему коллективу 
за это решение.

Маленький Захарка — 
настоящий герой и боец. За 2 года 
и 9 месяцев своей жизни мальчик 
из Улан-Удэ выдержал несколько 
перелетов в другие города, 
серьезные обследования и курсы 
реабилитации.

Спасательный  
круг
 — После рождения сын был, 
словно тряпичная кукла. Бурят-
ские врачи разводили руками и 
не могли выяснить причины сла-
бого мышечного тонуса. В три с 
половиной месяца ребенок да-
же не мог сфокусировать взгляд, 
речи о том, чтобы он самосто-
ятельно держал голову, даже 
не шло, — вспоминает Алек-
сандра Серебрюхова, ведущий 
бухгалтер по животноводству 
АО «Свинокомплекс «Восточ-
но-Сибирский». — Несмотря на 
неутешительные прогнозы специ-
алистов, я решила, что не сдамся. 
Первым шагом стали восстанови-
тельные массажи.

Через несколько месяцев, ког-
да малыш немного окреп, он 
вместе с мамой отправился в мо-

сковский центр Натальи Пыхти-
ной. Столичные врачи выяснили, 
что у мальчика сложное генети-
ческое заболевание — синдром 
микроделеции. Проще гово-
ря, в хромосоме не хватает гена. 
Курс восстановительных проце-
дур (массажи, ЛФХ, иглоукалыва-
ние) помог Захару продвинуться 
в развитии. На поездку в Москву 
ушло более 260 тысяч рублей. 

 — Коллеги посоветовали об-
ратиться в благотворительный 
фонд нашего холдинга. Я знала, 
что сотрудники финансово по-
могают друг другу в сложных си-
туациях, но не могла поверить в 
то, что мне окажут помощь в пол-
ном объеме, — поделилась Алек-
сандра. — Для нас эта помощь 
была спасательным кругом, ведь 
Захарке требовалось даль-
нейшее затратное вос-
становление.

За три года на курсы реаби-
литации в Барнауле и у приез-
жавших в Бурятию специалистов 
из других регионов фонд выде-
лил помощь семье на сумму бо-
лее 600 тысяч рублей. За это 
время мальчик побывал на прие-
ме у медиков из Китая, Абакана, 
Челябинска. И, на удивление бу-
рятских врачей, дававших ему не-
утешительные прогнозы, начал 
ходить и говорить. Весной Захар 
пойдет в детский сад, а пока вме-
сте с мамой беспрерывно занима-
ется ЛФК, музыкой, плаванием.

Дыхание  
жизни
За пять лет работы на пред-
приятии «Сибирской Аграрной 
Группы» томич Евгений Заиров 
неоднократно сталкивался с 
работой фонда, давал деньги на 
лечение ребенка одного из своих 
коллег. В тот момент мужчина да-
же и представить не мог, что ему 
самому понадобится помощь. У 
комплектовщика Евгения шесте-
ро детей, младшая —  Ангелина, 
которой потребовалось лечение.

— Ангелина часто болеет, ей 
еще нет трех лет, а меди-

цинская карточка — в 
две толстые тетрад-

ки, — рассказал 
Евгений Заи-
ров.  — Постоян-
ные насморки, 
заложенность 
носа… Дочка 

очень тяжело ды-
шала, о спокойном 

сне мы забыли.
Ангелине диа-

гностировали аденоиды 
третьей степени. Плюс пошло 
осложнение на уши — в барабан-
ных перепонках образовалась 
жидкость, мешающая нормально 
слышать. Не дожидаясь очереди 
в муниципальной больнице, Евге-
ний обратился в частную клинку, 
там девочку прооперировали. 
После удаления аденоидов она 
начала дышать практически без 
затруднений. Впереди еще один 
этап — шунтирование барабан-
ной перепонки.

 — 50 тысяч рублей, которые 
фонд нам выделил на лечение, 
наверное, я бы смог собрать 

Как сделать  
благотворительный 
взнос

Нам важно ваше участие!

Напишите в бухгалтерию 
вашего предприятия 
заявление о регулярном 
или разовом удержании из зара-
ботной платы. 

Самостоятельно определите сумму 
взноса. Это может быть 10 рублей или 
50, 100 или 1000, это неважно.

Ангелина 
Заирова

сам (работаю я один, супруга в 
декрете), но потребовалось бы 
время, а значит, страдания моего 
ребенка продлились бы еще 
дольше, — продолжил беседу 
Евгений.  — Я считаю, что никто 
не застрахован от беды: сегодня 
помогли мне, завтра помогу я, это 
правильно.

Ты не один
Сотрудница цеха убоя 
ООО «Аграрная Группа-Крас-
ноярск» Екатерина Тиско одна 
воспитывает четверых детей. 
Несчастье в ее семью пришло 
четыре года назад, когда 12-лет-
няя дочь Мария упала с крыши и 
серьезно повредила глаз. После 
первой неудачной операции у 
девочки образовались рубцы, 
веко не закрывалось до конца. 

 — Чтобы убрать «комок», 
создававший дискомфорт, и 
нарастить веко, в красноярском 
глазном центре нам дали на-
правление в столичную клинику. 
Операция, с которой бы не 
справились красноярские врачи, 
была проведена бесплатно, а 
возместить большие расходы 
на проживание и перелеты мне 
помогли в благотворительном 
фонде, — пояснила Екатерина.

В 2017 году Екатерина 
вместе с дочерью вновь летали 
в столицу, на консультацию. В 
октябре 2018 года Маша вновь 
была прооперирована. Сейчас 
травмированный глаз девочки 
закрывается, но для полного 
восстановления нужны массажи.  
Екатерина не отчаивается и ве-
рит, что все у них будет хорошо, 

ведь рядом такая поддержка 
коллег со всего холдинга!  

 — Я, как и многие другие 
сотрудники, давала согласие 
на то, чтобы из моей зарплаты 
в счет фонда удерживали 
благотворительный взнос. Пусть 
100 рублей —  небольшая сумма, 
но если учесть, сколько у нас 
сотрудников по всем городам, 
цифра получается внушитель-
ная, — подытожила сотрудница 
из Красноярска. — За три года в 
помощь от коллег мы получили 
более 100 тысяч рублей. Это 
спасло от кредитов и долгов. Я 
бесконечно благодарна всем, кто 
не прошел мимо нашей беды.

Большой вклад 
в 2018 году 
в фонд сделал 
свинокомплекс 
«Уральский» 

Текст: 
Галина 
Дмитриева
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Тернистый путь
Я родилась и выросла в Тайге, 
небольшом городке. Ребенком была 
энергичным, и меня отдали на танцы, 
как, впрочем, и многих девочек. 
Однако, каждый раз приходя на 

занятие, я, как завороженная, 
останавливалась на полпути, 

глядя на кувыркающихся ребят 
в красивой форме — там, где 
дети занимались борьбой. Меня 
тянуло на маты, однако до опре-

деленного возраста в эту секцию 
меня взять не могли. Но я своего 

добилась и на пять лет связала свою 
жизнь с самбо и дзюдо. В 2011 году 
после всероссийского турнира среди 
сельских спортсменов по дзюдо, 
который проходил в Кемерове, на 
тренировке я получила травму правой 
руки. Думала, что дальше смогу 
заниматься, что это пустяки, но ока-
залось, что нет. В 2012-м поступила в 
спортивно-физкультурный техникум 
в Прокопьевске и по инерции продол-

жила заниматься, пока не поняла, 
что это все равно ничего не 

даст. Пришлось уйти из 
борьбы. В течение года 
бездельничала, пытаясь 
найти что-то новое для 
себя. Обычно для этого 
достаточно просто хо-
рошо посмотреть на то, 

что тебя окружает, и 
прислушаться 

к себе. Так я и обратила 
внимание на невысокую спор-
тивную девушку из моего тех-
никума, которая, как оказалось, 
занималась боксом. Познакомилась 
с ней, узнала все необходимое, 
пришла в зал, где она тренировалась, 
и приступила к занятиям. 

Было очень тяжело и совершенно 
ничего не получалось. Не месяц, ни 
два, а целых полтора года. Через ка-
кое-то время я ушла от тренера из-за 
разногласий с ним и снова осталась 
без спорта. Однажды, сидя в обще-
житии, я увидела сюжет в местных 
новостях про молодую спортсменку, 
мастера спорта из Прокопьевска, 
выигравшую городской турнир по 
боксу. Я сидела и думала — она 
же смогла, а я почему не могу? И 
отправилась к ее тренеру. Он после 
небольшого разговора согласился 
меня тренировать, и все оставшееся 
время учебы со второго по четвертый 
курс я занималась боксом под его 
началом.

На пути к мечте
После окончания учебы пришлось вер-
нуться в родной город, но с работой 
не сложилось — слишком мало платят 
учителям, чтобы отдаваться этому де-
лу с душой и без остатка. По специаль-
ности реализоваться не получилось, 
не было возможности тренироваться и 
соревнований, в которых можно было 
бы принять участие… Нужно было 
что-то делать. Я уверена: если человек 
чего-то хочет очень сильно, он сможет 
этого добиться. Не только благодаря 
одному желанию, но благодаря 
упорному труду. 

Я поставила перед собой цель — 

получить сначала звание кандидата 
в мастера спорта, а потом и мастера. 
И переехала в Кемерово, более 
крупный город, в котором у меня 
были хорошие друзья. Больше ме-
сяца искала себе хорошего тренера, 
но потом помог случай — написала 
девушка, которая и вдохновила меня 
на занятия боксом во время учебы. 
Свела меня со своим тренером, 
который практически сразу стал го-
товить меня к чемпионату Кузбасса, 
который проходил в Междуреченске. 
У меня был выбор, в какой категории 
заявляться: в 48 кг, где у меня были 
целых 3 соперницы, или на 51 кг, 
где она была одна. Тренер тогда 
сказал: «Не забывай, что дальше 
будут соревнования на уровень 
выше и там соперников будет 
больше. Готовиться к серьезной 
конкуренции нужно уже сейчас, 
чтобы претендовать на призовые 
места». Я не стала осторожничать, 
прислушалась к нему… и заняла 
второе место, проиграв девушке из 
Междуреченска, но проведя инте-
ресный и зрелищный бой. Соперница 
была непростая — чемпионка России 
среди юниоров и призер первенства 
Европы, а опыт, полученный в этой 
борьбе, был колоссальным и очень 
вдохновляющим. 

На данный момент в свои выход-
ные дни (работаю по графику 2/2) я 
два раза в день хожу на тренировки 
и готовлюсь к чемпионату СФО, где 
буду представлять Кемеровскую 
область. И это только начало.

Текст и фото: 
Анастасия Пешкова

На работе мы видим друг друга  
в рабочей «форме» — спец- 
одежде или деловом костюме. 
Вместе с «униформой» мы 
надеваем на себя деловитость и 
рабочий настрой, оставляя все 
личное за дверями предприятия. 
Но какие мы в расслабленном 
состоянии, за чашкой чая? Мы — 
хранители секретов! И каждому 
из нас есть чем поделиться с 
коллегами.

Анастасию Пешкову, расфа-
совщика мясопродуктов на 
Кемеровском мясокомбинате, 
из коллектива выделяют упор-
ство, выдержка и способность 
выкладываться на полную. 
Как оказалось, эти качества 
максимально развились у нее 
благодаря необычному для 

девушки увлечению — за-
нятиям профес-

сиональным 
боксом. 

В мае 2018 года получила 
звание кандидата в мастера 
спорта. По дисциплинам 
самбо и дзюдо подтверждены 
первые разряды.

Начиная —  начинайте!
Людям, думающим 
заняться боксом, хочу 
порекомендовать — не 
бойтесь начинать. 
Сразу на ринг вас 
никто не отправит: 
первые 2-3 месяца вы 
будете изучать стойку, 
передвижение на ногах, 
правильность ударов по 
снаряду. Вам будет ка-
заться, что это для вас 
сложно и вы не спра-
витесь. А вы попробуйте 
сказать сами себе: 
"Я смогу! Я сумею!". 
Если у человека есть 
желание, он будет идти 
к своей цели, несмотря 
ни на что, а если же 
нет, то тогда ни один 
тренер не сможет его 
переубедить.
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Залог здоровья
— Молозиво — самый важный 
продукт для поросят в первый 
день жизни, — рассказывает На-
дежда Юдина. — Очень важно, 
чтобы поросята потребили необ-
ходимую порцию молозива, ко-
торое выделяется в первые шесть 
часов после начала опороса, по-
тому что в следующие часы коли-
чество иммуноглобулинов типа G, 
которые являются основой имму-
нитета, снижается в два раза. То 
есть поросята, появившиеся по-
следними, имеют меньше шансов 
получить высокий и стабильный 
иммунитет, а если еще и количе-
ство родившихся малышей превы-
шает количество функциональных 
сосков у их матери, то эти шансы 
еще значительно сокращаются.

Между тем за год среднее 
многоплодие увеличилось прак-
тически на одного поросенка, 
это очень много! Многоплодие в 
среднем у нас 15, но мы часто по-
лучаем гнездо с 22 поросятами, а 

сосков у свиноматки максимум 14, 
редко 16. И это заставляет нас на-
ходить новые методы. 

Обязательно  
к исполнению
— В конце прошлого года мы на-
чали внедрять прием раздельного 
вскармливания, который счита-
ем панацеей от проблемы. Ког-
да количество поросят во время 
рождения превышает количе-
ство функциональных сосков, не-
обходимо наметить первые 6-8 
рожденных животных, убедиться, 
что они поели, и отсаживать в кор-
зинку. Делать это нужно каждые 
два часа. Нам важно, чтобы по-
следний поросенок обязательно 
пососал молозиво своей матери. 

Конечно, это все довольно тру-
дозатратно: нужно внимательно 
змейкой проходить все сектора, 
где идет рождение, следить за 
гнездами, чтобы самые крупные 
поросята вовремя «уступили» ме-
сто, убедиться, что свинья готова 
кормить маленьких, если нужно — 
сделать массаж вымени, чтобы 
вернулась молокоотдача…

Но эффект стоит затрачен-
ных усилий: в итоге мы сможем 
существенно повысить жизне-
способность и продуктивность 
поголовья, увеличить среднесу-
точный привес. Он будет выра-
жаться даже в таких мелочах, как, 
например, в том, что животные 
поносить будут меньше, а значит, 
и объем работы у операторов и 
врачей снизится.

На разных предприятиях про-
цесс внедрения раздельного 
вскармливания идет с разным 
успехом: кто-то понимает эффек-
тивность мероприятий и поддер-
живает их, кто-то нет… Сейчас 
мы активно проводим вебина-
ры, учим специалистов, доносим 
мысль о важности этой процеду-
ры. В данный момент закрепля-
ем ее для работников участков 
опоросов томского предприятия, 
в течение 2019 года распростра-
ним новые инструкции на весь 
холдинг.

Кому можно нырять  
в прорубь? 
Купание в зимней воде — один из 
самых экстремальных видов за-
каливания. Он подходит не всем. 
При попадании в ледяную воду те-
ло человека реагирует резким вы-
бросом адреналина и сжатием 
сосудов. Поэтому людям с хрони-
ческими заболеваниями, пробле-
мами сосудов или сердца такие 

процедуры противопоказаны. 
Остальным при положительном 
настрое и предварительной трени-
ровке они не повредят. 

Но чтобы добиться устойчивых 
позитивных результатов, к закали-
ванию стоит подойти серьезно и 
систематично.

Зачем нужно  
закаливаться? 
Закаливание повышает адаптацию 
организма к холоду и жаре. Улуч-
шает обмен веществ, нормализует 
работу нервной системы, трени-
рует сосуды и увеличивает общий 
тонус организма. Сплошная поль-
за, если подойти с умом! Но надо 
понимать, что закаливание помо-
гает предотвратить лишь те болез-
ни, которые связаны с физическим 
воздействием окружающей сре-
ды: переохлаждением, промока-
нием под дождем, нахождением 
на ветру. 

Закаливание не может умень-
шить частоту инфекционных бо-
лезней — если началась эпидемия 

ОРВИ или гриппа, тут спасут маски 
и другие меры предосторожности. 
Но именно закаливание позволяет 
уменьшить тяжесть и продолжи-
тельность болезней, частоту и ве-
роятность осложнений.
 
Каждому по  
возможностям
Видов закаливания существует 
много. При выборе лучше ориенти-
роваться на собственные ощуще-
ния и состояние здоровья.
 Обтирание. Полотенце смачи-

ваем прохладной водой, от 30 гра-
дусов и ниже, и активно растираем 
им тело после душа в течение двух 
минут. Понижаем температуру во-
ды в течение месяца до 10-6 гра-
дусов. Этот метод подходит, в том 
числе, и маленьким детям.
  Воздушные ванны. Раздеваем-
ся и открываем окно в комнате на 
пять минут. Закрываем его и гре-
емся 10 минут. Повторяем проце-
дуру несколько раз. Максимальная 
длительность — 30 минут. Так-
же можно проветривать комнату 
перед сном или спать с открытой 
форточкой.
 Обливание. Можно начинать с 

рук и ног, с каждым днем увеличи-
вая площадь обливания и понижая 
температуру воды. 
 Закаливание стоп. Рекомендует-

ся тем, у кого часто мерзнут ноги. 
Воду комнатной температуры на-
лить в ванну или таз по щиколот-
ку. Стоять в ней нужно несколько 
минут, переминаясь с ноги на но-
гу. Температуру понижаем каж-
дый день на пять градусов, пока 
не дойдем до холодной. Есть и ме-
нее радикальный способ — ходь-

ба босиком по холодному полу или 
по траве. 
 Моржевание. К нему можно пе-

реходить только после регулярных 
закаливаний контрастным душем 
и в бане под присмотром опытно-

го наставника и после консульта-
ции с врачом. 
 Контрастный душ. Начинать 

можно с десяти секунд под те-
плой водой и пяти под холодной. 
Постепенно время пребывания 
увеличиваем до 60/30 секунд, а 
температуру с прохладной до хо-
лодной, снижая ее каждый день на 
градус. Количество чередований — 
от пяти и больше.
 Баня. Может стать хорошей тре-

нировкой для тех, кто хочет за-
няться зимним купанием. Однако 
надо знать, что таких закаливаний 
потребуется не меньше несколь-
ких месяцев. 

Новая инструкция 
для операторов участков  
опороса повысит 
жизнеспособность поросят
По итогам 2018 года показатели многоплодия в 
«Аграрной Группе» стали рекордными, доходя 
на местах до 22 поросят. Но приятные рекорды 
принесли и некоторые проблемы: рабочих 
сосков у свиноматки сильно меньше, и не 
всем поросятам хватает молозива сразу после 
рождения, а ведь это залог их дальнейшего 
здоровья. Как в связи с этим в 2019 году изменится 
схема приема опороса, рассказала главный 
зоотехник холдинга Надежда Юдина.

Зачем нам на предприя-
тиях нужны регламенты, 
правила, стандарты 
и нормативные доку-
менты? Чтобы отладить 
все производственные 
процессы. Правильно кор-
мить, поить и выращивать 
животных и получать 

нужные результаты. Но 
как нужно регламенти-
ровать все процессы? 
Многие нормы принимает 
управляющая компания, 
а исполнять их нужно 
на местах. Бывает, что 
одни и те же требования 
в документе сотрудники 

понимают по-разному. 
А от понимания нормы 
зависит и то, как мы 
будем действовать. В 
новой рубрике «Порядки 
в порядке» обсудим, что 
нужно делать, чтобы 
нормативы и регламенты 
помогали нам работать.

ПРОСТО 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Секреты  
полезной бани:
� Хорошо прогреться, сделав ми-
нимум три захода в парную. Пер-
вый — 5-7 минут, второй — до 10, 
третий — до первого дискомфор-
та. Только после этого можно ны-
рять в бассейн, обливаться из 
ушата или выходить на улицу.
� В парной лучше лежать, чем си-
деть.
� Чтобы не получить ожог вме-
сто прогревания, соблюдаем пра-
вило 120-ти. Это когда влажность 
с температурой в сумме не пре-
вышают цифру 120. То есть чем 
больше пара, тем ниже должна 
быть температура. 
� Ориентироваться на ощуще-
ния. При первом дискомфорте вы-
ходить из парной. Если есть озноб 
после холодных процедур, это 
сигнал, что тело не прогрелось, и 
повторять их не стоит. 
� Пить воду.

Как стать 
устойчивым  
к холоду, жаре  
и стрессам?

Максим Рачковский,
врач-терапевт, доктор  
медицинских наук

Надежда 
Юдина,
главный 
зоотехник 
холдинга

С каждым годом среди 
работников наших предприятий 
увеличивается число желающих 
окунуться в прорубь с ледяной 
водой в праздник Крещения. 
С виду после этого отважного 
действия они бодрые и активные! 
Действительно ли это полезно? 
Что на самом деле принесут 
подобные процедуры — 
здоровье или вред? Эти и другие 
вопросы мы задали начальнику 
департамента здравоохранения 
Максиму Рачковскому, 
и разговор получился о 
закаливании.

 Безопасность. Можно 
проводить процедуры только 
когда вы здоровы.

 Позитивный настрой. 
Положительных эмоций и 
удовольствия от процесса 
всегда должно быть больше, 
чем отрицательных ощущений. 
Если процедуры вызывают 
негатив и стресс, то такое 
закаливание «через силу» 
будет скорее разрушать, чем 
укреплять организм. 

 Регулярность. 
 Постепенность. Понижать 

температуру нужно понемногу. 
 Комплексный подход. 

Лучших результатов можно 
добиться, если добавить к 
закаливанию правильное 
питание, здоровый сон и 
физкультуру. 

 Сначала разогреться. Можно 
не только под теплой водой, 
но и при помощи физических 
упражнений! 

 Силы природы в помощь. 
Солнце, воздух и вода — все 
природные стихии помогают 
укреплять здоровье.

7 главных правил  
закаливания:

Раздельное  
вскармливание  
как панацея

Каких правил и регламен-
тов не хватает на вашем 
предприятии? А какие 
вы считаете лишними, 

сложными или неработа-
ющими? Напишите нам на 
pressa@sagro.ru, обсудим 
в следующих выпусках 

рубрики!
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Поздравляем
юбиляров
февраля

Птицефабрика 
«Томская»

Каратаев   
Анатолий  
Николаевич 

1 февраля

Клименкова    
Лариса  
Николаевна 

13 февраля

Писанкин   
Дмитрий  
Викторович 

8 февраля

Шариков    
Егор 
Викторович 

17 февраля

Сковронская     
Нина  
Николаевна 

24 февраля

Маслов     
Анатолий  
Александрович 

26 февраля

Григорьев     
Алексей  
Александрович 

28 февраля

Сысина  
Оксана  
Васильевна 

4 февраля

Воюш   
Вера  
Ивановна 

16 февраля

Якушева  
Кристина  
Владимировна 

11 февраля

Елисеева   
Елена  
Сергеевна 

22 февраля

Шестаков    
Александр  
Александрович 

24 февраля

Маслов    
Сергей  
Николаевич 

27 февраля

Якубович    
Андрей 
Алексеевич 

28 февраля

Свинокомплекс 
«Томский»

Мясокомбинат 
 «Восточно-Сибирский»

ООО «Аграрная  
Группа-Урал»

Кисилева    
Татьяна 
Владимировна    

4 февраля

Егорова   
Людмила  
Александровна   

16 февраля

Новиков    
Роман  
Леонидович   

24 февраля

Савинов     
Павел 
Алексеевич    

3 февраля

Дармажапов        
Ринчин  
Бимбажапович    

26 февраля

Колчина         
Ольга 
 Николаевна    

11 февраля

Гадеков     
Игорь 
Николаевич    

1 февраля

Дианова       
Юлия  
Алексеевна    

25 февраля

Кожемякин    
Владимир  
Александрович  

6 февраля

Дудко    
Маргарита 
Сергеевна    

17 февраля

Овчарова   
Светлана
Геннадьевна 

13 февраля

Кузнецова    
Мария 
Сафроновна   

23 февраля

Фомичев    
Вячеслав  
Владимирович   

9 февраля

Журавлева    
Наталия  
Леонидовна   

18 февраля

Кочумеев    
Евгений  
Валентинович  

13 февраля

Бобренок     
Наталья  
Тимофеевна    

23 февраля

Черников  
Сергей  
Алексеевич 

4 февраля

Кашин  
Михаил  
Иванович 

4 февраля

Кравченко   
Вадим  
Александрович 

21 февраля

Шалунов  
Леонид 
Геннадьевич 

18 февраля

Колобаев  
Максим  
Игоревич 

1 февраля

Жаворонкова  
Юлия  
Александровна 

13 февраля

Шпет  
Татьяна  
Филипповна 

23 февраля

Саенко 
Оксана  
Владимировна 

4 февраля

Иванцов  
Антон 
Николаевич 

18 февраля

Икина  
Юлия  
Геннадьевна 

25 февраля

Которженко  
Николай  
Михайлович 

8 февраля

Маклаков  
Александр  
Вадимович

1 февраля

«Аграрная Группа МП»

Свинокомплекс  
«Уральский»

Комбинат пищевой 
«Хороший вкус»

Плотникова  
Елена 
Андреевна 

17 февраля

Сажина  
Жанна  
Владимировна  

8 февраля

Жахбаров  
Уктам  
Амриевич 

17 февраля

Чистякова  
Марина  
Владимировна  

19 февраля

Бурмистров   
Анатолий  
Александрович

1 февраля

АО «Аграрная  
Группа Асино»

Павлюченко    
Светлана  
Васильевна

28 февраля

ООО «Аграрная  
Группа-Красноярск»

Управляющая  
компания

Шурманова    
Надежда  
Викторовна

19 февраля

Малышкин     
Дмитрий  
Владимирович

16 февраля

Липихина    
Алина  
Анатольевна 

27 февраля

Харитонова     
Екатерина  
Викторовна     

27 февраля

Коробов      
Павел 
Алексеевич    

21 февраля

Макарова      
Галина  
Николаевна     

18 февраля

Изьо      
Екатерина 
Витальевна    

22 февраля

Свинокомплекс  
«Красноярский»

Ходосенко  
Сергей  
Сергеевич

23 февраля

Панова       
Анна  
Викторовна     

13 февраля

Савелков       
Матвей  
Владимирович     

14 февраля

Усольцева       
Елена  
Сергеевна     

20 февраля
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В течение двух месяцев Томский мясокомбинат 
проводил необычный конкурс детских рисунков. В чем 
же заключалась его уникальность? В том, что рисунок 
победителя в итоге стал настоящей этикеткой для 
настоящего продукта!

Наш продукт

Творим вместе  
с «Томским»

Задача была непростой, но 
очень свободной и инте-
ресной: придумать к самой 
детской продукции мясо-
комбината — сосискам под 
названием «Ребятам-сибиря-
там» — иллюстрацию на упа-
ковку. Фантазию ребят никто 
не ограничивал, критерии 
существовали только воз-
растные — на конкурс прини-
мались работы от участников 
до 14 лет. Однако помогать 
юным художникам-дизайне-
рам можно было всей семьей.

— Мы производим продук-
цию, которую с удовольстви-
ем едят и дети, и взрослые. 

Для нашей компании семей-
ные ценности далеко не пу-
стой звук, поэтому конкурс 
практически сразу стал не 
просто детским, а именно се-
мейным, — рассказал Андрей 
Дядюра, заместитель дирек-
тора по маркетингу.

Отклик получился нео-
жиданно большой — было 
прислано более 50 работ из 
Томска и Северска. Выбирать 
из них было нелегко, поэтому 
финалистов получилось це-
лых 11: 1 победитель и 10 но-
минантов.

Автором работы, которую 
строгое жюри признало луч-

шей, стал томич Егор Кома-
ров. В его рисунке, созданном 
с помощью мамы и папы, ори-
гинально переплелись време-
на года и соответствующие 
им сезонные игры, в которые 
обычно играют дети. За идею 
и яркое исполнение семья Ко-
маровых получила главный 
приз: их совместный рисунок, 
стилизованный дизайнером, с 
указанием авторства украсил 
упаковки с сосисками. Орга-
низаторы отмечают: решение 
оказалось таким удачным, что 
данная этикетка может стать 
постоянной, а не временной, 
как планировалось ранее.

Больше всего этот 
семейный продукт 
полюбился имен-
но детям, и это 
неудивительно. 

 удобный ми-
ни-размер, 

 сливочный вкус, 
 нежная курица 

и нежирная сви-
нина высшего ка-
чества в составе,

 непроницае-
мая оболочка, в 
которой сосиски 

хорошо провари-
ваются, но не коп-
тятся.
Благодаря этому 
всему сосиски по-
лучаются нежны-
ми и сочными. 

«Ребятам-сиби-
рятам» — один из 
лидеров всех де-
густаций, прове-
денных в сетях 
«Спар», «Фуд Си-
ти», «Лента» и 
«Агроторг».

Сосиски 
«Ребятам-сибирятам»

11 участников  
конкурса получили 
за свои старания и 
творческий подход 
благодарственные 

письма и обязательные 
колбасные  

наборы

Работа
победителя


