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роста: 

В чем секрет 
счастливой семьи? 

Андрей Тютюшев 
ответил на вопросы 
сотрудников 

итоги второго 
квартала 
от предприятий 
холдинга

Рассказали 
семейные пары 
«Сибагро»
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Зачем в холдинге начали 
создание элитного семенного 
фонда 6–7

Что посеешь — 
то и пожнешь:
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На белгородских полях идет уборка 
ранних зерновых и зернобобовых культур

Вкусно как дома: 
на свинокомплексе 
в Новосибирской области 
заработала столовая

Обзор событий

В Новосибирской области ведется 
строительство распределительного 
центра максимальной вместимостью 
5500 тонн. 

Центр будет выполнять оптово- 
распределительные функции и позво-
лит правильно регулировать потоки 
продукции мясокомбината «Сиба-

гро» в этом регионе и максимально 
оперативно доставлять ее до потре-
бителя.

— На протяжении июля ведут-
ся работы по усилению фундамента 
и уже смонтированных несущих кон-
струкций и несущей железобетонной 
плиты. Усиление стало необходимым 
из-за допущенных первоначально 

неточностей при проектировании, — 
говорит Михаил Узунов, руководитель 
строительства объекта. — В настоя-
щее время проект уточнен и скоррек-
тирован, ведь нам важно обеспечить 
безопасность и соблюдение всех нор-
мативных требований. При этом па-
раллельно идут общестроительные 
работы по монтажу сэндвич- панелей, 

кровельного покрытия и устройства 
чистовых полов.

Работы по усилению всех конструк-
ций планируется закончить до ок-
тября. А до конца года — закончить 
возведение здания. Окончание про-
екта и сдача в эксплуатацию — во вто-
ром квартале 2022 года.

В растениеводческом под-
разделении «Пром агро» 
полным ходом идет убо-
рочная кампания. Всего 
было засеяно 32 825 га, 
из них почти 15 500 га — 
ранними зерновыми и зер-
нобобовыми.

— Нам пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы не по-
терять урожай. Недоста-
ток осенней влаги, частые 
оттепели с последующи-
ми морозами зимой и ано-
мально жаркая погода 
летом принесли серьезные 
проблемы. Сейчас темпы 
уборочной на территории 
нашего хозяйства в 2,5 
раза превышают показа-
тели в регионе. Средняя 
урожайность на данный 
момент составляет 40 
центнеров с гектара, что 
можно считать очень хо-
рошим результатом, — го-
ворит директор Леонид 
Мартынов.

Уборка ранних зерно-
вых и зернобобовых про-
длится около 30 дней 
и завершится в середине 
августа.

На площадях ККЗ Сви-
нокомплекса Кудряшов-
ский вновь заработала 
собственная столовая, 
которая кормит обедами 
офис, сотрудников заво-
да и все комплексы пло-
щадки в Криводановке, 
доставляя свежую еду 
по корпусам.

— Я рада, что наконец от-
крыли столовую на сви-
нокомплексе. До этого 
была налажена временная 
схема, обеды привозили 
из столовой мясокомби-
ната. Но с расширением 
производства технологи-

ческих мощностей кухни 
стало не хватать, чтобы на-
кормить такое количество 
человек, — рассказывает 
Елена Выставкина, заведу-
ющая столовой. — Обеды 
готовили ночью, а с утра 
везли за шесть киломе-
тров, до свинокомплекса. 
Это все сказывалось на ка-
честве пищи. Теперь всё 
свеженькое, подаем прямо 
с плиты. Чем лучше мы на-
кормим людей — тем лучше 
они будут работать!

Сотрудники давно жда-
ли свою столовую и труд 
поваров оценили благо-
дарно: вкусно как дома!

«Сибагро» строит распределительный центр 
под Новосибирском
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Артем
Юрьевич
Шелептинский,
заместитель 
директора 
по экономике 
и финансам 
Свинокомплекса 
Красноярский

Виктория 
Сергеевна
Тихонова,
главный зоотехник 
Свинокомплекса 
Уральский

Назначения

Инвестиционная програм-
ма текущего года увеличена 
до 512 млн руб лей. Средства 
пойдут на приобретение новой 
растениеводческой техники 
для Свинокомплекса Кудря-
шовский.

Парк сельскохозяйственных ма-
шин предприятия будет об-
новлен на четверть за счет 
приобретения 27 новых зерно-
уборочных комбайнов и другой 
высокопроизводительной техни-
ки, в том числе пяти современных 
посевных комплексов, трех при-
цепных опрыскивателей и трак-
торов. Часть механизмов уже 
поставлена и используется в те-
кущих полевых работах.

Потребность в новой технике 
связана с увеличением сельхоз-
угодий в регионе. «Только в этом 
году посевные площади холдин-
га в Новосибирской области уве-
личились на 17%, до 75,5 тыс. 
га, в том числе за счет приоб-
ретения пашни в Коченевском 
районе. Приобретаемая техни-
ка будет задействована для об-
работки участков ярового сева, 
площади которого существенно 
выросли», — пояснил директор 
предприятия Сергей Горбачев.

Инвестиции на растениеводство 
в Новосибирской области увеличили 
в 3 раза 

Спартакиада зарядила: команда мясокомбината 
«Сибагро» в Екатеринбурге теперь играет в футбол 
в городском чемпионате

Обзор событий

Сохраняем 
и улучшаем: 
«Сибагро» обновил 
детскую площадку 
в Томском районе

Сотрудники «Сибагро» вместе с жите-
лями поселка Заречный Томского райо-
на благоустроили детскую площадку.

Это пространство для игр и развлече-
ний компания подарила заречненцам 
в 2018 году. Сегодня это любимое ме-
сто для детей, где они проводят всё сво-
бодное время. Поэтому и обновлять 
площадку вышли все: и мамы, и дети — 
старшеклассники и малыши, и представи-
тели совета ветеранов. Дружно, сообща 
убрали мусор, скосили траву, покрасили 
50-метровый забор и лавочки. А компа-
ния установила здесь еще один эле-
мент — диван- качели.

— В поселке нет спортивной пло-
щадки, ходим в соседний Молодежный, 
но в вечернее время туда же не пойдешь 
гулять, это два километра. Все вечера 
мы с друзьями проводим здесь, поэтому 
с удовольствием пришли помочь. А те-
перь появились новые качели — будет 
еще круче, удобнее и интереснее! — гово-
рит 11-классница Алёна Прудникова, при-
шедшая на уборку вместе с подругами, 
младшим братом и сестренками.

В Томском районе расположены сразу 
два предприятия «Сибагро» — свиноком-
плекс и птицефабрика. Компания активно 
заботится о своих сотрудниках и благоу-
страивает сельские территории.

— Мы видим свою задачу в том, чтобы 
не только дарить новые площадки и зо-
ны отдыха, улучшающие жизнь поселков, 
но и поддерживать их в хорошем состо-
янии. Стараемся каждый год добавлять 
 что-то новое. И очень рады, что наши 
инициативы находят отклик и поддерж-
ку не только у сотрудников компании, 
но и у селян, — говорит заместитель пред-
седателя правления по коммуникациям 
Мария Голдовская.

— После участия в спартакиаде хол-
динга в Томске мы поняли, что нам 
есть к чему стремиться. Команда при-
няла решение тренироваться дальше 
и участвовать в разных видах спор-
тивных состязаний, — рассказал Ва-

дим Юсупов, руководитель службы 
логистики и организатор команды. Ре-
шили заявиться на игры, которые 
проходят у нас в городе, играть, 
ну и, конечно, привлекать сотруд-
ников к спорту и здоровому образу 

жизни. Начиная с июля каждое вос-
кресенье принимаем участие в играх.

В команде специалисты и ра-
ботники из разных подразделений: 
логистики, производства, коммер-
ческой службы. Тренировки прохо-
дят раз в неделю в зале, который 
арендует предприятие. Сыграно 
уже четыре игры. Итоги чемпио-
ната будут подведены 30 сентября 
по окончании всех игр.

Сотрудники мясокомбината «Хороший вкус» участвуют в IX чемпи-
онате по футболу «Екабайт- Центр», проходящем ежегодно в Екате-
ринбурге. Всего 14 игр с июля по сентябрь с участием восьми команд 
крупных компаний и предприятий города.
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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ

ТОЧКА РОСТА

ПРЕДПРИЯТИЯ НАЗВАЛИ САМЫЙ ВАЖНЫЙ И ЗНАЧИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ПРОШЕДШИЙ КВАРТАЛ –

ТОТ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО ДАСТ РОСТ  ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ, НО И ВНЕСЕТ ВКЛАД В ОБЩУЮ 

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА, ПОМОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ПРОРЫВ НА РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.  

И СОБЫТИЯ
II КВАРТАЛ 2021

Была проведена рекон-
струкция и санация цеха 
по производству семени. 

Она включала в себя комплекс 
мероприятий, предусматриваю-
щих чистку, дезинфекцию, замену 
кровли, обустройство системы ми-

кроклимата, вентиляции и навозоудаления.
Проведенные мероприятия были необ-
ходимы для завоза партии высокопород-
ных хряков-производителей породы дюрок 
со Свинокомплекса Тюменский для улуч-
шения здоровья поголовья и повышения 
 производственных показателей.

Проведен капитальный ремонт 
помещений 1 и 2 четвертого 
корпуса участка доращива-

ния фермы №2. На данный мо-
мент ведется ремонт помещений 3 
и 4. Проект позволил, не останавли-
вая производство, привести в надле-

жащее состояние корпус, станочное оборудование, 
оборудование кормления, поения, систему вентиля-
ции и микроклимата, а также освещения и кабельной 
линии. Ремонт был необходим, чтобы поддержать на-
дежность конструкций здания и безаварийную экс-
плуатацию инженерных сетей и оборудования.
Самым сложным в реализации проекта стал за-
куп оборудования фирмы Hartmann из-за высокой 
стоимости и большого срока поставки. Финансо-
вые затраты на завершенную часть проекта  соста-
вили 4,5 млн руб лей.

Старший зоотехник- 
селекционер Вера Тка-
ченко совместно с главным 

зоотехником- селекционером хол-
динга Надеждой Юдиной посетили 
компанию DanBred (Дания) с целью 
отбора первой партии — 129 голов 
хряков-производителей для свинокомплексов 
«Сибагро» в Красноярском крае и Новосибир-
ской области.
Это дало старт отбору поголовья хряков-производи-
телей компании DanBred (Дания) для завоза на пред-
приятия холдинга, что, в свою очередь, позволит 
обновить и улучшить уровень маточного стада.
Организация проекта была сложной в части со-
гласования выезда, карантинных мероприятий 
в мире в течение последнего года и потребовал 
больших ресурсов зоотехнических служб свино-
комплекса и Головного подразделения.

Врамках участия в на-
циональном проекте 
по повышению про-

изводительности труда 
руководители и специ-
алисты свинокомплекса 

прошли обучение в деловой игре «Фа-
брика процессов» на территории Улан- 
Удэнского авиазавода.
Игра, моделирующая производственный 
цикл предприятия, где каждый играет функ-
циональную роль, позволила раскрыть-
ся с новой стороны, показать свои сильные 
стороны, по-новому взглянуть на производ-
ственные процессы. Специалисты и руково-
дители узнали, как можно оптимизировать 
работу, при этом сокращая затраты и увели-
чивая доходную часть.
С организаторами «Фабрики процессов» на-
мечены перспективы дальнейшего сотрудни-
чества.

На Томском мясокомби-
нате продолжается 
реконструкция камер 

охлаждения мяса на кости. В июне 
были введены в эксплуатацию еще 
две камеры с доработанной систе-

мой охлаждения. Мероприятие позволило уже 
сейчас снизить общие потери охлаждения мяса 
на 15%.
Приобретена новая сосисочная линия Vemag LPG 
218 (Германия), которая позволит значительно 
увеличить объем выпускаемой продукции.

Комбинат получил макси-
мальный объем выработ-
ки с момента вхождения 

в холдинг — 8 196 тонн мясопро-
дуктов. По отношению к перво-
му кварталу рост составил 30%. 
При этом объем производства 

продукции обвалки во втором квартале вырос 
на 37%. Отгружено продукции, соответственно, 
на 32% больше, в том числе продукции обвал-
ки — на 42%.
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Организован участок 
подбора веса и упаков-
ки, полностью установ-

лено оборудование. Теперь 
стали возможными автоматиче-
ский подбор стандартного веса, 
упаковка и этикетировка про-

дукции. Это дало экономию ресурсов и затрат 
в размере полмиллиона руб лей.
Еще одним крупным проектом квартала стало 
увеличение мощности склада готовой продук-
ции. Смонтирована новая камера для охлажден-
ной продукции площадью 843 кв. м и создана 
зона комплектации продукции. Это обеспечило 
соблюдение температурных режимов при хра-
нении и комплектации продукции перед отгруз-
кой.

Начато строительство четырех 
новых камер для охлаждения 
полутуш на единовременное 

хранение 800 голов и шоковой ка-
меры на 25 тонн. Также приобретен 
и установлен скороморозильный ап-

парат для заморозки продуктов мощ-
ностью до 12 тонн в сутки.

Завершена посевная 
кампания, которая 
стала самой трудной 

для предприятия. Поля 
засевались после целин-
ной разработки, что вело 
к частым поломкам тех-
ники и ее ремонту. Посев-
ной комплекс выдергивал 

из почвы палки, ветки, камни. Это был и совмест-
ный опыт взаимодействия, и напряженная рабо-
та целого ряда служб: от машинистов посевного 
комплекса, специалистов по ремонту до началь-
ника транспортного цеха, агронома и руководства 
предприя тия.
Также была приобретена новая техника и обору-
дование для внесения жидких удобрений на наши 
поля: две дизельные насосные станции, инжек-
тор-культиватор, шланги высокого давления ма-
гистральные, шланги буксируемые и погружной 
насос.

Утвержден проект масштаб-
ной реконструкции 1-й 
очереди свинокомплекса 

в селе Криводановка — это ста-
рейшие производственные мощ-
ности предприятия, построенные 
в 1976 году и включающие че-
тыре свиноводческих комплек-

са. Реализация проекта позволит увеличить объем 
реализации товарного молодняка в живом весе на 
34%. Сроки реализации проекта: 2021–2022 гг. 
Суммарный объем инвестиций  — 1,688 млрд ру-
блей. 

Важным итогом второ-
го квартала стало окон-
чание реконструкции 

фермы 4 в Шуваево раньше 
намеченного срока. В планах 
было завершить реконструк-
цию в сентябре, а удалось это 

сделать в июле.
Проект был необходим, потому что произ-
водственные показатели этой фермы тянули 
все предприятия свинокомплекса вниз.
По проекту реконструкции еще продолжа-
ется работа с котельной, но это не мешает 
уже сейчас выращивать животных в лучших 
условиях и рассчитывать на хорошие при-
весы.

Проведена первая для 
предприятия по-
севная кампания 

на площади 12 495 га. Бы-
ли посеяны: яровая пшеница 
на площади 7495 га, яровой 
ячмень на площади 5000 га. 
В нашем хозяйстве применя-
ется высокоинтенсивная тех-

нология выращивания сельхозкультур, которая 
позволяет максимально эффективно использовать 
каждый гектар поля. В ее реализации задейство-
вана техника мирового уровня, все работы прово-
дятся в запланированные агротехнические сроки. 
Ожидаемый результат по урожайности — 40 ц/га. 
В среднем по региону урожайность была 20 ц/га.
Были приобретены почвообрабатывающие агрега-
ты зарубежного производства, посевные комплек-
сы, опрыскиватели, разбрасыватели минеральных 
удобрений, трактора, зерноуборочные комбайны, 
тягачи и тонар.
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Свое сырье. Первый шаг 
на новый уровень

В2020 году «Сибагро» про-
вел уборку урожая на площа-
ди 65 тыс. га. В 2021-м убирать 

будут уже 171 тыс. га. За год убороч-
ная площадь выросла более чем в два 
раза, прибавка составила 106 тыс. 
га, при этом существенно приба-
вилось площадей к уборке урожая 
в Новосибирске (+18 тыс. га), в Кеме-

Производство

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕРНА:
ЗАЧЕМ В «СИБАГРО» КУПИЛИ 
ЭЛИТНЫХ СЕМЯН 
НА ПОЛМИЛЛИАРДА 
РУБ ЛЕЙ
ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ — ОДИН ИЗ «ИНГРЕДИЕНТОВ» ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ХОЛДИНГ САМ ПРОИЗВОДИТ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ КОРМА, ОН ВЫИГРЫВАЕТ В ЦЕНЕ И КАЧЕСТВЕ — 
И ДЛЯ ЭТОГО НУЖНЫ СВОИ КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ. ЕСЛИ 
ОН ПРОИЗВОДИТ СЫРЬЕ ДЛЯ ЭТИХ КОРМОВ, ОН ВЫИГРЫВАЕТ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ — И ДЛЯ ЭТОГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛОСЬ 
АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА.

Теперь растениеводы переходят на новый уровень — в этом году они закупили 
элитных семян почти на полмиллиарда руб лей, чтобы в следующем сезоне 
обеспечить посев собственным семенным фондом. Подробнее — в нашем 
материале.

Текст: Елена Королева

На «Сибиряке» была в этом году, пожалуй, самая сложная посевная: предприятие до вступления в холдинг всегда полу
чало очень низкие показатели по урожайности, поля были в плохом состоянии… Несмотря на это, в текущем году бы
ло засеяно 102% площади от запланированного показателя. В марте, когда хозяйство перешло во владение «Сибагро», 
началась усиленная подготовка к посеву. Растениеводы на площади около 50% использовали современную ресурсо
сберегающую технологию прямого посева notill, при которой отсутствует основная подготовка почвы и работает 
комбинация техники опрыскиватель —  посевной комплекс —  комбайн, остальная площадь засевалась с оперативной 
предпосевной подготовкой почвы полей. Использование двух данных технологий позволило провести посевную кампа
нию в полном объеме при минимальном времени (всего 1,5 месяца) на подготовку.

За год уборочная 
площадь «Сибагро» 
выросла более чем 
в два раза

171
тыс. га

(2021 г.)

+106
тыс. га



№7 (193), июль’2021 7

рово (+14 тыс. га), 0,5 тыс. га площа-
ди под уборку добавилось в Томске. 
Сразу 33 тыс. га уборочной площа-
ди добавил Белгород, но чемпионом 
по приросту стал Красноярский край: 
ранее в активе было только 3,5 тыс. га 
в Большой Мурте, но в марте холдин-
гом было приобретено предприятие 
«Сибиряк», на котором в текущем го-
ду была засеяна 41 тыс. га посевных 
площадей. Плюс текущей осенью нач-
нется подготовка к следую щему году 
еще 17,5 тыс. га.

И если площади «Сибиряка» пред-
назначены в первую очередь для обе-
спечения зерном будущего проекта 
«Сибагро- Биотех» по углубленной пе-
реработке зерна, то площади в Боль-
шой Мурте предназначены именно для 
обеспечения сырьем комбикормово-
го завода Свинокомплекса Краснояр-
ский.

«Их мы планируем засеять зерно-
выми культурами в следующем году, 
урожай позволит нам обеспечить сы-
рьем комбикормовый завод примерно 
на 70%. В этом году (под наши нужды) 
засеяно всего 2,5 тыс. га, но зато — 
элитными семенами. Урожай, кото-
рый мы сейчас уберем, будет служить 
семенным материалом для посевной 
кампании следующего года на все 
20 тыс. га. Это непростая задача, тем 
более что для нас это впервые», — рас-
сказывает начальник комбикормового 
производства Александр Фомин.

Производство семенного фон-
да — это большая ответственность 
на всех стадиях его подготовки. По-
года в сибирских регионах предусма-
тривает посев в более поздние сроки 
относительно юга и центра и уборку 
урожая при повышенной влажности. 
Сушка, очистка и хранение элитных 
семян высших репродукций требуют 
особых условий, не таких, как обыч-
ное зерно. Во-первых, сушить можно 
только в щадящих условиях при тем-
пературе не выше 40 градусов. Ина-
че, если пересушить, то всхожесть их 
упадет. А она должна быть не менее 
92%.  Во-вторых, очистку семян на-
до обеспечить на 99%, при этом пред-
приятия проводят дополнительную 
очистку, чтобы добиться нужного ре-
зультата. В-третьих, хранить семен-
ную элиту в складах можно только 

при невысоком уровне насыпи – от по-
лутора метров до двух.

По словам Александра Фоми-
на, продуктивность элитных семян 
рассчитывается из показателя око-
ло 45 ц/га. Этого хватит не только 
на Красноярск — зерном также будет 
обеспечен Восточно- Сибирский Сви-
нокомплекс.

«Свое зерно для комбикормов — 
это, во-первых, гарантированное каче-
ство сырья, во-вторых, бесперебойные 
поставки, не зависящие от внешних 
факторов. Ну и еще один очень важ-
ный момент — оно будет стоить гораз-
до меньше закупочной цены, которую 
дают нам сторонние поставщики, — 
как минимум на 40%», — отмечает 
Александр Фомин.

Основа урожая

Практика самостоятельного вы-
ращивания элитного посевного 
материала будет распростра-

нена не только на Красноярск — 
по словам заместителя председателя 
правления по растениеводству Сер-
гея Мамонова, в этом году холдинг 
закупил 12 тысяч тонн высокопро-
дуктивных семян на сумму свыше 
400 млн руб лей! Такой колоссальный 
объем необходим, чтобы создать соб-
ственную базу — по ячменю, пшени-
це, сое.

«Семенной фонд — это основа уро-
жая. Это селекция, это очень высо-
кий потенциал. Мы используем только 
проверенный высокоинтенсивный 
фонд. В этом году им засеяно около 
12 тыс. га в Кемерово, дополнитель-
ная площадь посева в Новосибирске, 
уже упомянутые 2,5 тыс. га в Большой 
Мурте, а также земли в «Сибиряке» 
и Тюмени. В следующем году плани-
руем засевать всю площадь, которая 
составит свыше 200 тыс. га, из соб-
ственного семенного фонда», — рас-
сказывает Сергей Мамонов.

Он подчеркивает, что именно во-
круг семенного фонда выстраивается 
вся технология в сельском хозяйстве:

«Урожайность — это результат ком-
плексного процесса. Нужно правильно 
посеять, подкормить хорошими удо-
брениями, защитить от болезней, вре-
дителей и сорняков, наконец, вовремя 
произвести уборку. Но если семена 
будут низкопродуктивными, то нуж-
ного результата не получишь, даже 
если все этапы процесса прошли иде-
ально. Создавая собственный фонд се-
мян высших репродукций, мы выходим 
на новый уровень развития, с самого 
начала выстраивая качественную зам-
кнутую цепочку в животноводстве — 
от поля до поля».

Производство

Сейчас на комбикормовом заводе 
в Красноярске заканчивается монтаж 
зерносушилки, которая позволит бо
лее качественно производить сушку 
зерна перед размещением урожая на 
хранение. 

Сергей Мамонов, заместитель председателя правления 
по растение водству

Мы используем только проверенный высокоинтен-
сивный фонд. В этом году им засеяно около 12 тыс. га 
в Кемерово, дополнительная площадь посева в Новоси-
бирске, уже упомянутые 2,5 тыс. га в Большой Мурте, 
а также земли в «Сибиряке» и Тюмени. В следующем 
году планируем засеять всю площадь, которая составит 
свыше 200 тыс. га, из собственного семенного фонда

Александр Фомин, начальник 
комбикормового производства

Урожай, который мы сейчас убе-
рем на площадях Свинокомплек-
са Красноярский, будет служить 
семенным материалом для по-
севной кампании 2022 года на все 
20 тыс. га. Это непростая задача, 
тем более что для нас это впервые

Семенной фонд — 
это генетический 
растительный 
материал на основе 
селекционных 
достижений. Это — 
основа урожая.
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Сердце 
свинокомплекса
— На сегодняшний день показатели 
компании «Промагро» несколько ниже 
средних значений по холдингу, — расска-
зывает заместитель директора по про-
изводству Евгений Лазарев. — Поэтому 
в ближайшей перспективе мы стремимся 
к достижению среднего показателя. Это 
касается сохранности поголовья, а также 
среднесуточного привеса на доращива-
нии и откорме.

С этой целью в компании реализуют 
план производственных мероприятий. 
Первый этап включает в себя рекон-
струкцию цеха по производству семени 
хряков. В рамках второго этапа преду-
смотрено обновление маточного стада.

Белгородские комплексы оснащены со-
временным оборудованием, позволяющим 
получать высокие производственные по-
казатели. Есть собственный цех по произ-
водству семени или, выражаясь языком 
специалистов, хрячник. Он служит местом 
для содержания хряков- производителей.

Хрячник — это сердце свиноком-
плексов. Поэтому прежде всего был 
проведен его ремонт и санация. Рабо-
ты включали в себя чистку, дезинфек-
цию, замену кровли, систем вентиляции 
и навозоудаления, а также обустрой-
ство микроклимата. При этом имеющих-
ся хряков временно перевезли на ферму, 
чтобы не срывать существующий план 
по получению поголовья.

— Кроме того, на объекте прове-
ли наружные и внутренние антисепти-

ческие обработки, — отметил главный 
специалист по биологической безо-
пасности Василий Полянский. — Мы 
продезинфицировали стены, крышу, 
прилегающую территорию. Особый 
упор сделали на обработку систем жиз-
необеспечения хряков.

Первый шаг 
к изменениям
Второй этап по улучшению дея-
тельности свинокомплексов пред-
усматривает обновление маточного 
поголовья. Для этого из Тюмени в Бел-
городскую область доставили 850 
высокопродуктивных свинок и 170 
хряков- производителей породы дюрок.

Уже сейчас можно сказать, что стар-
товый производственный шаг в рамках 
структурной модернизации компании 
сделан. Команда «Промагро» уверенно 
смотрит в будущее и намерена успешно 
развиваться.

После вхождения в состав «Сибагро» на предприятиях «Промагро» 
началась работа по улучшению производственных показателей 
и внедрению современных технологических решений. Белгородские 
специалисты перенимают лучший опыт, сложившийся в холдинге. 
Одним из первых проектов стала структурная модернизация 
свиноводства.

Евгений Лазарев, 
заместитель директора 
по производству

В активах
3 свинокомплекса 

«Оскольский бекон»

Общая численность 
животных —

255 000 голов,
в том числе свиноматок — 

20 300 голов
Валовое производ-

ство привеса — более 
50 000 тонн в год

850 высокопродуктивных свинок и 170 хряков породы дюрок прибыли в «Пром
агро» со Свинокомплекса Тюменский

АПХ «Промагро» 
сегодня:

СЕГОДНЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
ЗАВТРА — РОСТ
В «ПРОМАГРО» ПРОВЕЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ХРЯЧНИКА

Текст: Надежда Данилова
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Каково это — быть руководителем огромного холдинга, отвечать 
за бесперебойную работу такого масштабного предприятия? Ведь глава 
такой компании, как наша, — всегда больше чем просто директор. 
Ему приходится пропускать всё через свое сердце, быть в курсе 
происходящего, думать о множестве сотрудников. Конечно, не всегда 
есть возможность общаться с ними напрямую. И поэтому мы хотим 
предоставить возможность Андрею Тютюшеву поговорить с работниками 
от первого лица, искренне и просто, о том, что близко и важно всем нам.

Шесть вопросов 
руководителю 
холдинга

После выхода рубрики и встреч с коллективами предприятий мы получили 
много вопросов от сотрудников. Мы собрали самые популярные и попросили 
Андрея Петровича ответить. 

От первого лица

— Чему бы вы хотели научиться 
в будущем?
— Жить настоящим и радоваться ма-
леньким моментам сегодняшнего дня. 
Мы все живем ожиданием  чего-то 
в будущем, часто сожалея о  чем-то 
в прошлом. Но счастье — здесь и сей-
час. Не скажу, что я этого совсем 
не умею. Да, стараюсь и частично 
умею и получается… Но все равно ни-
как не могу избавиться от детского 
чувства «скорее б день рождения». 
Часто хочется, чтобы скорее наступи-
ло завтра. Но это неправильно и невы-
годно человеку. Если жить настоящим, 
жизнь будет точно длиннее и радост-
ней.

— Становится ли со временем про-
ще вести бизнес?
— Да никогда это для меня не бы-
ло сложным. Сложно ли дышать? 
Конечно, сложно, если об этом за-
думаться. Ведь это такой сложный 
процесс. К акие-то мышцы сокраща-
ются,  какие-то расслабляются. Легкие 
 как-то наполняются кислородом, и т. д. 
и т. п. Но мы же дышим и не задумыва-
емся над этим. Так для меня и бизнес. 
Единственное, что меняется с года-
ми, — становится интереснее. Для 
меня бизнес переходит в рамки стра-
тегической деятельности, а не опера-
ционной. И мне это более интересно.

— Почему вы решили заняться 
именно этим бизнесом?
— Я не решал. Жизнь  как-то сама вы-
брала это за меня. Ведь это правда 
— жизнь всегда открывает перед на-
ми двери. Вот только пользуются ими 
не все. Есть такой анекдот. Наводне-
ние, батюшка сидит в церкви. За ним 
приезжает машина, забрать его. Он 
отвечает — меня Бог спасет. Цер-
ковь наполовину в воде. Приплывает 

за ним лодка. Он отвечает: меня Бог 
спасет. Церковь полностью в воде, ба-
тюшка на крыше. Прилетает вертолет. 
Батюшка: меня Бог спасёт. Утоп ба-
тюшка. На небесах предстает перед 
Богом и спрашивает: почему, Боже, 
не спас меня? Бог отвечает: я за то-
бой три раза посылал. Поэтому ответ 

простой: двери открывались, и я в них 
входил.

— Какие традиции есть в вашей се-
мье?
— Традиции, наверное, это громко 
сказано. Мы стараемся завтракать все 
вместе. И ужинать, что получается 

реже. Традиция — пока не все за сто-
лом, никто не ест. Каждый за собой 
убирает посуду. Мы ездим на отдых 
только все вместе, всей семьей. Дни 
рождения — обязательно все вместе 
с утра в наряженном помещении по-
здравляем именинника. Обязательно, 
как минимум с близкими родственни-
ками отмечаем этот день. Мы вообще 
любим отмечать праздники. И я счи-
таю это правильным. Раз в год мы 
с друзьями берем сыновей и ездим 
на неделю на машинах в поход. Живем 
в палатках, готовим на костре. Тоже 
своего рода традиция. Новый год от-
мечаем только дома, в Сибири. Обяза-
тельно — елка и Дед Мороз. В общем, 
ничего особенного.

— Почему вы не уезжаете за гра-
ницу, хотя для этого у вас есть воз-
можность?
— Почему не уезжаю? Уезжаю. И до-
вольно часто. Но всегда возвраща-
юсь. Дом должен быть у человека 
один. И у меня он в Томске. Как у де-
рева должны быть корни, так и у че-
ловека должна быть Родина. Там, где 
ты родился. Это место всегда будет 
помогать тебе и питать тебя нужной 
энергией. Я в это верю.

— Ваши дети учатся за границей 
или в России? Чему самому главно-
му вы хотели бы научить своих де-
тей?
— У меня две дочки и сын, млад-
шей дочери семь лет. Все дети учат-
ся в Томске — это принципиальный 
выбор сибиряка. Хотел бы научить 
их порядочности прежде всего. Это 
очень емкое понятие. Включает в себя 
и честность, и совесть, и справедли-
вость, и прочее. Также, конечно, и тру-
долюбию. Как в работе, так и в семье, 
и в спорте.
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Жители Богданови-
ча и окрестных го-
родов наслышаны 
о магической силе 
Бажовского камня, 
установленного пе-
ред деревней Каши-
на в память о том, как 
в 1911 году в Кашин-
ском Николаевском храме 
венчались уральский сказитель 
Павел Петрович Бажов и Вален-
тина Александровна Иваниц-
кая, — рассказывает Александра 
Смирнова, помощник руководи-
теля. — Невеста родилась в селе 
Кашино, и венчаться молодо-
жены приехали на её родину. 
О чем есть запись в старинной 
метрической книге Кашинской 
Николаевской церкви Камыш-
ловского уезда Пермской гу-
бернии за 1911 год.

В 2004 году пе-
ред деревней Ка-
шина установили 
и освятили па-
мятный камень. 
Выбрали ме-
сто на угорье, 

при въезде в де-
ревню, со сторо-

ны Богдановича. Этот 
камень вывезен из ба-

жовских мест. К «Камню Двух 
Колец» идут паломники, при-
езжают свадьбы и влюблённые 
пары, тут отмечаются годовщи-
ны свадеб. На поляне у дерев-
ни Кашина каждый год 8 июля, 
в День семьи, любви и верно-
сти, проводится литературно- 
фольклорный праздник 
«Кашинский хоровод».

Жизнь компании

— За 15 лет с момента 
основания Свиноком-
плекса Уральский 
предприятие ста-
ло узнаваемым 
не только в Сверд-
ловской области, 
но и за предела-
ми нашего региона. 
Мы выпускаем про-
дукт высочайшего ка-
чества. Если мы хотим 
оставаться на связи с по-
требителями, то должны чётко 
понимать, чем питается и как содер-
жится наш поросёнок, куда мясо от-
правляется на переработку, в каких 
сетях реализуется конечный продукт.

Сегодня на предприятии пол-
ным ходом идет строительство пятой 
производственной очереди. Проект 
включает в себя три объекта: здание 
карантина на 150 голов, корпус откор-
ма на 4 590 голов и племенную ферму 
на 1 000 ремонтных свинок. Это по-

зволит нам выполнить 
производственные 
планы, поставленные 
перед нами.

Мы продолжаем ак-
тивно развивать такое 

направление как расте-
ниеводство. В мае нынеш-

него года приобретено 13 тыс. 
гектаров земли в соседней Курган-

ской области, что позволит нам увели-
чить свою кормовую базу, тем самым 
существенно снизить зависимость 
от сторонних поставщиков зерна. Так-
же планируем провести культуро- 
технические работы на площади 1278 
га, увеличив посевные площади. Что-
бы оставаться в лидерах, нам необ-
ходимо не сбавлять набранный темп, 
в этом заключается работа всей ко-
манды «Сибагро».

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 Томска мы переезжаем в Свердловскую область.

Свинокомплекс Уральский
Владимир Стогний, ди
ректор Свинокомплекса 
Уральский

Тысяча 
работников —
трудовая семья 
свинокомплекса

Камень двух колец

По выходным уральцы 
ездят на Марс

Пут ешествие
          по холдингу Урал

— Наше предприятие относи-
тельно молодое, Свинокомплекс 
Уральский заложен в 2006 го-
ду, а в этом году ему исполнится 
15 лет, — говорит Оксана Валова, 
заместитель директора по пер-
соналу. — На предприятии рабо-
тает более 1000 человек. Из них 
57,7% мужчины (589 человек), 
42,3% женщины (409 человек). 
Средний возраст сотрудников — 
39 лет. У нас 180 сотрудников 
с высшим образованием, 250 — 
со средним профессиональным. 
Большую часть численности со-
ставляют рабочие должности 
(800), затем должности специ-
алистов (155). На предприя-
тии трудится много семейных 
династий. Производственные 
площадки находятся в Камы-
шловском и Богдановичском 
районах, также создано новое 
подразделение в Курганской об-
ласти.

— У нас очень красивые места! — говорит Евгения 
Коновалова, ведущий специалист по кадровому де-
лопроизводству. — Одно из самых замечательных 
и необычных мест Среднего Урала, которое приво-
дит в восторг фотографов и отличается необычны-
ми пейзажами, напоминающими марсианские или 
лунные, — Уральский Марс.

Это Полдневский участок Троицко- Байновского 
месторождения огнеупорных глин, прежде там 
был глиняный карьер. Месторождение вытянулось 
на 20 км к югу от станции Богданович и занимает 
площадь около 75 кв. км. Это месторождение наи-
более крупное на Среднем Урале.

Ты будто оказываешься на другой планете.
Большая добыча глины, найденной тут еще в по-

запрошлом веке, началась в 1930 году, при по-
стройке Богдановичского огнеупорного завода. 
Во времена Великой Отечественной вой ны завод 
был единственным поставщиком глины по стране, 
сегодня он входит в тройку лучших. 
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Свердловская
область

Свинокомплекс Уральский

Надежда Крутелева, 
главный специалист 
по работе с персоналом

Музей поэзии в Богдановиче — единственный в регионе!

Уральские мастерицы

ТОМСК —

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

Пут ешествие
          по холдингу 

Город 
глазами 
наших 
сотрудников

— Что в вашем регионе 
нужно обязательно уви-
деть гостю?
— Уральский Марс, горы 
у Кашино.

— Что вас вдохновля-
ет больше всего в своем 
районе?
— Возможность бы-
стро выбраться из города 
на чистый воздух.

— Характерная черта 
жителей вашего города?
— Отзывчивость, добро-
та.

— Расскажите про тради-
ционное ремесло вашего 
города.
— Огнеупорное дело. 
Ежегодно проходит чем-
пионат по рубке шашкой.

— С каким образом ассо-
циируется у вас ваш рай-
он?
— Тишина, природа.

— Какой сувенир вы бы 
порекомендовали увез-
ти на память о вашем го-
роде?
— Набор фарфоровой по-
суды.

— Назовите гастрономи-
ческую особенность ва-
шего региона — главное 
кушанье, которое надо 
обязательно попробо-
вать гостям.
— Пироги, домашние 
пельмени.

Урал

Литературный музей Степана Щи-
пачёва близ города Богданович от-
носится к числу музеев, созданных 
в последнее десятилетие ХХ века. 
Этот музей — единственный из лите-
ратурных музеев Свердловской об-
ласти, посвящённый поэзии. Основу 
музейного фонда составляют личные 
вещи, документы и фотографии, ли-
тературные издания крупнейшего 
поэта- лирика советской эпохи Сте-
пана Петровича Щипачёва. В музее 
около 7000 экспонатов. В их числе 
библиотека поэта.

— Детству и своей малой родине 
Степан Щипачёв посвятил автобио-
графическую повесть «Берёзовый 
сок», — рассказывает Надежда Кру-
телева, главный специалист по рабо-
те с персоналом. — Описывая родные 
места, лирик заметил про речку Пол-
днёвку: «Она славилась — да, поди, 
и сейчас славится — другим: вкусом во-
ды; во всей деревне воду для самовара 
носили только с Полднёвки».

В гостиной музея проходят выстав-
ки, а в день рождения А.С. Пушкина 
в музее проводится Пушкинский мара-
фон. С открытием Литературного музея 

в нашем городе появилось 
место для общения тех, кто 
увлечен поэзией.

В январе 2019 года ис-
полнилось 120 лет со дня 
рождения Степана Щи-
пачёва, и музей подготовил 
к изданию его автобиогра-
фическую повесть. Иллю-
стрировали эту повесть 
учащиеся Детской шко-
лы искусств Богдановича, 

а расходы на подготовку 
сигнальных экземпляров 

взял на себя Свиноком-
плекс Уральский. 

Кукла превращает-
ся… в шкатулку

Начальник участка опороса Евгения 
Кадяева работает на Свинокомплек-
се уже пятый год и последние пару 
лет увлечена изготовлением интерес-
ных сувениров — это куклы- шкатулки. 
Юбка-колокол каждой из ее краса-
виц — это замаскированная шкатул-
ка, в которую девочки могут прятать 
свои сокровища! От желающих по-
лучить такой подарок у Евгении нет 
отбоя!

В основе таких сувениров — насто-
ящая кукла, а мастерица декориру-
ет ее по воле своей фантазии. Да так, 
что и не поймёшь, что это не игруш-
ка, а шкатулочка!

Мастер бумажных 
трубочек

Ксения Фандеева, главный ветери-
нарный врач, тоже обладает инте-
ресным хобби. В технике плетения 
из бумажных трубочек она мастерит 
шкатулки, корзинки, сухарницы и да-
же сувенирных интерьерных кукол. 
Это стильные барышни в костюмах 
разных эпох и народов, большинство 
из них уже раздарены подругам. Ксе-
ния освоила много видов рукоделия, 
однако новое увлечение обычно за-
хватывает сильнее всего. И у нее ещё 
много идей!

Муссовые торты, 
зефирные цветы…

А вот ведущий экономист предпри-
ятия Светлана Хорькова предпочи-
тает творить в иной сфере — она при 
помощи мастер- классов научилась 
готовить удивительные кондитер-
ские изыски. Это красивые — а глав-
ное, вкуснейшие! — муссовые торты 
и зефирные цветы. Для этого, прав-
да, пришлось обновить арсенал ку-
хонных принадлежностей, купив 
специальные инструменты для изго-
товления тонких лепестков и взбива-
ния ингредиентов, но результат того 
стоит! Теперь ее друзья и близкие 
с нетерпением ждут семейных тор-
жеств.

Жизнь компании
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Молодая семья Селезневых — со-
трудники завода по производству 
и переработке мясной продукции 
«Промагро».

Будущие супруги Алина и Денис по-
знакомились в компании общих дру-
зей. И так получилось, что чувства 
возникли внезапно, как говорится, 
любовь с первого взгляда. «Я сра-
зу поняла, что это мой человек, моя 
судьба», — рассказывает Алина. С тех 
пор уже не расставались.

Денис — коренной оскольчанин. 
После окончания старооскольского 
филиала Московского института стали 
и сплавов пришел работать в «Пром-
агро». Сначала в отдел закупок, потом 
перевелся на мясоперерабатывающий 
завод по специальности, энергетиком. 
Спустя пару месяцев открылась ва-
кансия кладовщика, и на предприятие 
устроилась Алина. Супруги работают 
в компании уже пять лет.

— Человек очень много времени 
проводит на работе, — делится управ-
ляющий директор по мясопереработ-
ке Дмитрий Гнатюк. — Мы соревнуемся 
в показателях, создаем мегапроекты, 
ежедневно решаем множество финан-
совых и организационных вопросов. 
Вполне нормально, что возникает же-
лание не только обсудить с коллегами 
профессиональные новости, но и по-
лучить совет или поддержку в труд-

ной ситуации. И наличие семейных 
пар в коллективе, на мой взгляд, укре-
пляет его, делает более сплоченным, 
а работу команды — результативной 
и плодотворной.

Поженились Алина и Денис зи-
мой 2017 года. От компании ко дню 
свадьбы получили полагающиеся вы-
платы. Их свадьба прошла без ро-
скошных тостов, лимузинов и дорогих 
путешествий, как принято в наши дни. 
Отмечали в узком семейном кругу. 
Но молодые люди и без этого счаст-
ливы — в совместном труде, любви, 
добром отношении друг к другу и со-
гласии. Ведь главное в жизни — не сва-
дебный антураж, а настоящая любовь.

В основе семьи Селезневых — вза-
имное уважение, забота, доброта 
и, конечно, малыш. Этой весной у па-
ры родилась дочь Алиса. Поэтому сей-
час весь день молодой мамы расписан 
буквально по минутам.

— Ребенок — это истинное счастье, 
хоть и хлопотное, — поделилась Али-
на. — Бывают сложные периоды, но всё 
зависит от отношения к ним. Мы очень 
любим дочь и пытаемся дать ей всё, 
что только можем, лишь бы видеть ее 
счастливые глаза и улыбку. Даже про-
сто обнимать ее, целовать — необык-
новенные ощущения.

Как и в любой другой семье, у Али-
ны и Дениса не всегда все быва-

ет гладко. Случаются и трудности, 
и неурядицы, с которыми приходится 
справляться опять же вместе. И они 
справляются. 

— Очень важно соблюдать уста-
новленные правила и не зацикливать-
ся на негативе. Мы любим устраивать 
переговоры: собираемся за столом, 
обсуждаем вопросы, расставляем при-
оритеты, — рассказывает Денис.

Говоря о рецепте семейного сча-
стья, Алина отмечает, что се-
крета, собственно, и нет 
у них: «Мы с Денисом 
похожи. Он очень 
трудолюбивый и от-
ветственный. У него 
мама работала 
в «Пром агро» с мо-
мента основания 
компании. И он то-
же с теплотой и лю-
бовью относится 
к своей деятельности. 
Хозяин хороший. За-
ботливый отец и муж». 
«Живем дружно, — до-
бавляет Денис. — В се-
мье я чувствую себя 
по-настоящему счаст-
ливым человеком. Али-
на у меня красивая, 
нежная, просто сол-
нышко. Я во всем стара-

юсь ей помогать, оберегаю ее 
и очень сильно люблю».

Вот такая она, моло-
дая семья Селезневых 
из Старого Оскола.

В чем секрет счастья? 
Семейные пары, которые работают вместе
В нашей компании трудятся 252 семейных пары. «Все счастливые семьи похожи друг 
на друга…»  — сказал писатель. Но есть такие, которые счастливы и в семье, и в работе. 
В преддверии Дня любви семьи и верности, прошедшего в июле, мы поинтересовались 
у наших пар: помогает ли совместная работа укреплять их семейный очаг?

Ксения и Иван Лысцовы пожени-
лись в 2013 году, но на са-
мом деле эта пара идет 
вместе, рука об руку, уже 
18-й год.

— Мы оба работаем 
на Свинокомплексе Ураль-
ский, потому что это одно 
из крупнейших пред-
приятий нашего города 
на сегодняшней день, 
с достойной заработной 
платой и самым лучшим 
социальным пакетом, 
а это немаловажно 
для семьи, — расска-
зывает Ксения.

В 2012 году она 
устроилась на сви-

нокомплекс, сначала в отдел продаж 
менеджером. Затем перешла в бухгалте-
рию, а с 2016 года занимает должность 
старшего бухгалтера по заработной пла-
те. За женой три года спустя устроил-
ся на предприятие и Иван. Он работает 
водителем кормовоза с очень удобным 
сменным графиком.

Из восьми лет совместной жизни 
шесть — они на одном предприятии. 
За это время у них родились две замеча-
тельных дочери — Полина и Вероника.

— Когда есть такой надежный тыл, 
то дети — это самое желанное и самое 
важное в семье, — делится Ксения. — 
Я считаю, что мне повезло с мужем, 
а нашей семье — с работой.

— Нам нравится работать вместе 
на предприятии, появилось много но-

вых друзей — коллег с работы. Безуслов-
но, это объединяет и сближает — всегда 
есть о чем поговорить, что обсудить. 
Мы всегда в курсе всех событий, раду-
емся вместе — за новые достижения, 
и не только личные, но и предприятия 
в целом. Так скажу: тема для разговора 
в нашей семье всегда есть. Строим пла-
ны, ведь если на работе хорошо и надеж-
но, то и нас это укрепляет. Есть почва 
под ногами, а значит, есть и будущее, — 
рассуждает Иван. — В этом залог семей-
ного благополучия.

— Пока наши дети вырастут, прой-
дет немало времени. Но если они оста-
нутся жить в нашем городе, то, конечно, 
мы бы хотели, чтобы дочки нашли рабо-
ту по душе. Почему бы и не «Сибагро»? 
Мы только за!

Семья Ксении и Ивана Лысцовых: 
«Есть почва под ногами, а значит и — будущее»

Денис Селезнев:
«Чувствую себя по-настоящему счастливым человеком»
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Евгений МАМЧУР, 
Первый заместитель 
председателя 
правления 
по собственной 
безопасности, 
встретил свой 
юбилей 2 августа. 

Евгений Пав-
лович работает 
в компании уже 
более 20 лет — 
практически с мо-
мента ее основания, 
все это время находясь 
на страже ее безопасности. 
Он создал и по сей день возглавляет 
соответствующее направление хол-
динга.

Вам предстоит еще так много,
Жизнь открывает сто дверей.
Уже изведана дорога,
И сто проверенных друзей.

Вы стали ярче и богаче,
И опыт жизненный такой!
А это, безусловно, значит,
Что с Вами можно смело в бой!

— С Евгением Павловичем мы знако-
мы давно. Он человек сдержанный, 
краткий, уверенный в себе. Взаимо-
действие наше в большей части за-
ключается в советах, которых я иногда 
прошу. Я следую его рекомендациям, 
и моя работа сдвигается с мертвых то-

чек, за что огромное 
спасибо!

Евгений Павло-
вич, примите мои 
поздравления 
с юбилеем!

Вы на протя-
жении многих лет 
посвящаете се-
бя работе в сфере 
безопасности, это 
«небезопасно» для 

здоровья — прибав-
ляйте здоровья!
Уверен, что обще-

ние с жуликами требует 
устойчивости и непоколеби-

мости. Желаю душевного равновесия 
и побольше отдыхать!

И пусть Ваша непростая деятель-
ность никак не отражается на семей-
ном очаге — уюта, радости, тепла!

Владимир БОРОВКОВ, директор 
Свинокомплекса Томский

— Какую бы должность ни занимал че-
ловек, его в первую очередь воспри-
нимаешь с точки зрения человеческих 
качеств.

Евгений Павлович, несмотря 
на свою очень серьезную и очень важ-
ную работу, всегда остается настоя-
щим человеком!!!

В свое время мне повезло начинать 
работать в компании под руковод-
ством этого удивительного человека, 
который давал возможность перенять 
от него навыки и почерпнуть опыт 

отличного руководителя. И вот уже 
много лет он является незаменимым 
и авторитетным человеком в компа-
нии, с которым можно в любое время 
обсудить непростые вопросы, посове-
товаться, а также запросто поговорить 
на любые темы. Иногда себя ловишь 
на мысли, что вот так можно говорить 
с настоящим другом!!!

С днём рождения, Евгений Павло-
вич!!!

Виталий ПАВЛЮК, директор
Свинокомплекса Красноярский

— Кто для меня Евгений Павлович?
Первое, что захотелось отве-

тить, — Друг. А еще Наставник, Офи-
цер. Он же — источник неиссякаемой 
энергии, а также интересный мужчина 
в самом расцвете сил.

Дорогой Евгений Павлович!
Пусть все хорошее, что сдела-

но Вашими руками, умом и сердцем, 
прибавляет Вам жизни и приносит ра-
дость! Новых побед!

Татьяна СУХОДОЛОВА, начальник 
отдела департамента
по работе с рисками

— Евгений Павлович был одним 
из первых, с кем я познакомился при 
трудоустройстве в холдинг. И с тех 
пор мы с ним работаем в тесном кон-
такте. В работе Евгений Павлович 
всегда с готовностью встречает лю-
бые вызовы и встает на защиту инте-
ресов холдинга, предельно корректен 
в общении, всегда выслушает разные 

позиции и, безусловно, профессионал 
своего дела. Приходилось обращать-
ся к Евгению Павловичу и с личны-
ми просьбами, на которые он также 
откликнулся, за что ему отдельное 
спасибо. Нельзя не сказать и о том, 
что Евгений Павлович стоит на стра-
же не только интересов холдинга, 
но и русского языка. В документах, ко-
торые проходили через его визу, вы 
не найдете ошибок. Благодаря свое-
му отношению к делу, к людям Евге-
ний Павлович пользуется большим 
авторитетом не только среди коллег, 
но и за пределами компании.

Уважаемый Евгений Павлович!
Поздравляю Вас с юбилеем, желаю 

крепкого здоровья и благополучия!
Алексей КУЧИН, заместитель

председателя правления по правовым 
вопросам и корпоративному

управлению

Уважаемый Евгений Павлович!
Желаем Вам, прежде всего, креп-

кого здоровья! Светлого неба над 
головой, чтобы никакие тучи его 
не омрачали! Удачи — обязательно! 
Вот у пассажиров «Титаника» было 
всё: состояние, положение в обще-
стве, единственное, чего им не хвати-
ло, — это удачи!

Добра, тепла, уюта и простого че-
ловеческого счастья Вам!

КОЛЛЕКТИВ
Службы собственной безопасности

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

Сергей КОВЯЗИН, 
контролер КПП 
Службы режима 
Свинокомплекса 
Тюменский
3 августа 
отпраздновал 
50-летие.

Работает в от-
расли 26 лет.
Досуг — рыбалка.

— У Сергея Анато-
льевича опыт рабо-
ты в отрасли — более 
четверти века, а у нас 
на предприятии он трудит-
ся почти пять лет. Я с ним вместе ра-
ботаю с 2017 года и хочу сказать, что 
он отличный работник. Использовал 
свой опыт, давал советы при орга-
низации у нас на предприятии служ-
бы охраны. Это надежный человек, 
на которого всегда можно положить-
ся. Сергей Анатольевич обладает 
повышенным чувством справедли-

вости и ответственности. 
От души поздравляю Вас 
с юбилеем!

Андрей ВОЙ ЛОКОВ, 
заместитель директора 

по безопасности.

— Мы с Сергеем 
коллеги, делаем 
одну работу, хо-
рошо, когда рядом 
такие компетент-
ные и опытные 

специалисты свое-
го дела. Все свои обя-

занности он выполняет 
отлично, подавая пример 

другим контролерам. Может 
проконсультировать по служебным 
вопросам. Мы желаем ему здоровья 
и успехов!

Олег МУЛИН, контролер 
контрольно- пропускного пункта

Сергей ЧУМАК, 
разнорабочий 
Свинокомплекса 
Тюменский 23 июля 
отметил юбилей — 
60 лет. 

Трудовой 
стаж 41 год, 
и 37 из них — 
работа в нашей 
отрасли.

— Сергей Прокофье-
вич работает на участке 
растениеводства четвертый год, он 
ответственный, добросовестный 
сотрудник и всегда хорошо справ-
ляется с любой задачей. Может вы-
полнять разные виды работ, бывает 
занят на сушке и отгрузке зерна. 
Всегда спокойный, уравновешен-
ный, пользуется уважением в кол-
лективе. С юбилеем Вас, Сергей 
Прокофьевич!

Надежда ТОМЧУК,
кладовщик склада зерна

— Сергей Чумак — трудо-
любивый и исполнитель-

ный человек, с ровным 
характером, активной по-

зицией и разумной ини-
циативой. С большим 

опытом и всеми 
необходимыми на-

выками, работает ка-
чественно и быстро. 
Всегда готов прийти 

на выручку, подменить 
недостающего сотрудни-

ка: водителя, сушильщика. 
Немногословный, старательный, 

любит своих внуков и дом. Хочется 
пожелать ему такой же неиссякае-
мой энергии и трудоспособности!

Галина Полеткина,
лаборант химико- 

бактериологического анализа
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15 лет рядом: «Сибагро» 
на Урале дарит подарки
В 2021 году свинокомплекс 
«Сибагро» на Урале 
отмечает свое 15‑летие 
и делает это с размахом: 
участвует в праздничных 
событиях Богдановического 
и Камышловского районов, 
дарит подарки.

На днях предприятие помог-
ло организовать 260-летний 
юбилей села Волковского 
и День села Чернокоров-
ского. На этих территориях 
живет большое количество 
сотрудников свинокомплек-
са, и компании важно, что-
бы люди чувствовали себя 
хорошо не только на работе.

— Свинокомплекс ра-
ботает здесь уже 15 лет, 
на нем трудится более ты-
сячи человек, — говорит 
Владимир Стогний, дирек-
тор предприятия. — Мы ста-
раемся развивать не только 
предприятие, но и близкие 
к нам территории. Потому 
что обстановка, в которой 
живешь, влияет буквально 
на всё: чем радостнее и при-
ятнее вокруг, тем успешнее 
человек становится, на ра-
боте в том числе. Поэтому 
мы всегда прислушиваемся 
к тому, чего людям хочется, 
чего не хватает, и стараемся 
изменить ситуацию к луч-
шему.

Благодаря помощи сви-
нокомплекса в селе Волков-

ское к празднику появилась 
новая детская площад-
ка — с качелями, каруселя-
ми, скалодромом, кольцами 
и другим спортоборудова-
нием. Дети, которым до это-
го было буквально негде 
играть, теперь и днем, и ве-
чером пропадают на ней, 
а родители всегда в курсе, 
где они и чем занимаются.

Дому культуры в селе 
Чернокоровское предприя-
тие подарило современную 
музыкальную аппарату-
ру, благодаря которой все 
праздники и торжествен-
ные события будут прохо-
дить ярче, громче и веселее. 
На мероприятиях удалось 
создать радостную душев-
ную атмосферу: всем участ-
никам дарили разноцветные 
шарики, праздничные кол-
пачки и угощали мороже-
ным, а для маленьких гостей 
провели программу «Растем 
вместе!».

Планируется, что череда 
праздников продолжится 
в августе — в селах Октябрь-
ское и Ильинское.


