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прививки?

Как выращивать 
поросят:

Едим мясо 
с удовольствием

Сотрудники 
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о вакцинации  
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15 лет со дня 
основания предприятия 4

Уральский 
принимает 
поздравления!

Андрей Тютюшев, Коба Гумберидзе 
и губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель на церемонии закладки камня 
в ознаменование начала строительства 
Свинокомплекса Уральский, 2007 г.
Основание и регистрация 
предприятия — 2006 г.
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От любимого дела нельзя устать
Павел Меркулов работает веду‑
щим агрономом свинокомплекса 
«Сибагро» на Урале полтора года 
(в отрасли — шесть).

— Работа ведущего агронома весьма 
интересна и увлекательна, — расска-
зывает Павел Меркулов. — Во-пер-
вых, это то самое хобби, которое 
очень скоро стало любимой работой. 
Во-вторых, это эксперименты, ведь 
каждый год не похож по своим по-
годным условиям на предыдущий. 
В-третьих, это постоянное обще-
ние с людьми. И, наконец, это от-
ветственность, ведь от результатов 
работы нашего отдела зависит каче-
ство кормов, применяемых в кормле-
нии животных на предприятии.

В числе особенностей своей ра-
боты Павел Юрьевич отмечает так-
же ненормированный рабочий день. 
Нередко бывает, что, встав в шесть 
утра, возвращаешься домой толь-
ко после девяти вечера. Такой ре-
жим работы предполагает особую 
активность и способность распреде-
лять свои силы. «Если занимаешься 
делом, которое доставляет удо-
вольствие, от него нельзя устать», — 
добавляет ведущий агроном 
Меркулов.

Помимо необходимых знаний 
(особенностей выращивания на ка-
ждом этапе, характеристик почвы, 
технологий посева и др.), ведущему 
агроному важно обладать и рядом 
личных качеств, таких как инициа-
тивность, требующая оперативных 
решений, а также стрессоустойчи-
вость. Ведь плохие погодные усло-

вия, и как следствие — отставание 
от оптимальных сроков выполне-
ния полевых работ могут свести 
на нет все старания.

И делом, 
    и душой
Когда работа становится частью жизни, трудно разделить, где на этом пути 
заканчивается работа и начинается все остальное. О том, как жить любимым 
делом и испытывать удовлетворение от него, рассказали сотрудники 
Свинокомплекса «Сибагро» на Урале.

На работу всегда 
с настроением
Для того чтобы все успевать и до‑
стигать высоких производствен‑
ных показателей, нужно как 
минимум любить то, чем ты зани‑
маешься.

— Работа оператором по искус-
ственному осеменению мне по ду-
ше, — признается Владимир 
Москалев. — Я люблю живот-
ных, будь то свиньи или 
любые другие, ведь моя 
семья всегда держала 
домашнее хозяйство, 
и я с детства помогал 
родителям ухаживать 
за скотиной.

Владимир Ана-
тольевич работа-
ет в профессии 
12 лет. За этот пе-
риод не бы-
ло ни дня, 
чтобы он 
пришел 
на рабо-
ту без 
настрое-
ния: всег-
да спокоен, 
выдержан 
и приветлив. 
Как он отмеча-
ет, иначе и быть 
не может, ведь 
животные все 
чувствуют.

Начальник 
участка № 1 (осе-
менение) Мах-
сат Мурзажанов 
отмечает, что Владимир Моска-
лев к работе относится добросо-
вестно, является исполнительным 
сотрудником. «Бывают ситуации, 
когда ему приходится работать 
в свой выходной день, если надо 
срочно  кого-то подменить. На это 
он реагирует спокойно. Влади-
мир Анатольевич вообще урав-
новешенный и неконфликтный 
человек. Я бы сказал, человеч-
ный, к любой ситуации относит-
ся с пониманием, — рассказывает 
руководитель. — В прошлом году 
в пандемию мы работали вахтовым 
методом. По две недели работники 
жили безвыездно в цехах (работали, 
ели, спали…). Быть на работе и день 
и ночь — это психологически очень 
сложно. Владимир Анатольевич 
не только сам с честью выдержал 
это испытание, но и подбадривал 
остальных.»

19 млрд
растений
посеяно вес-

ной 2021 го-
да на полях 

предпри-
ятия

25 голов в смену осе-
меняет Владимир 
Москалев
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«Сибагро» занимает сейчас 6% 
рынка свинины в России. На восьми 
свинокомплексах холдинга, от Белго-
рода до Бурятии, содержится почти 
1,7 миллиона голов скота, за первое 
полугодие 2021 года произведено 
более 160 тысяч тонн свинины. При 
такой широкой географии сложно 
контролировать соблюдение техно-
логии производства, часто на местах 
она адаптирована под местные осо-
бенности. И ценный опыт сибиряков, 
например, не всегда доходит до Ура-
ла, и наоборот.

— Для того чтобы научить персо-
нал эффективным методам свиновод-
ства на каждом этапе выращивания 
поросят, в головном подразделе-
нии АО «Сибагро» был создан от-
дел технологии производства. В нем, 
помимо ведущего технолога, будут 
работать несколько главных техноло-
гов по узким направлениям: осемене-
ния, опороса, доращивания, откорма. 
Они будут отвечать за свои участки 
на всех свинокомплексах холдинга: 
контролировать соблюдение дей-
ствующей технологии, проводить 
обучение по основным технологиче-
ским моментам, внедрять передовой 
опыт в производственные процессы. 
Для этого необходимо личное при-
сутствие, поэтому сотрудники отде-
ла почти половину своего рабочего 

времени будут проводить непосред-
ственно на производстве, — расска-
зывает Сергей Кривоногов, технолог 
участка опороса, ранее возглав-
лявший Комплекс № 2 Колывань 
в АО «Кудряшовское».

По словам Сергея Кривоногова, 
главная задача отдела до конца го-
да — провести аудит технологических 
процессов на всех предприятиях. 
Понять, в чем они схожи, а в чем — 
различны, также проанализировать 
компетентность руководителей сред-
него звена и рабочего персонала, 
затем собрать лучшие практики и на-
чать их внедрение.

«Мы изучаем передовые производ-
ственные практики не только наших 
предприятий, но и коллег по отрасли, 
в том числе зарубежных. Например, 
опыт по раздельному вскармлива-
нию, которым активно пользуются 

датчане, — говорит Сергей Кривоно-
гов. — С введением датской породы 
в холдинге серьезно выросло мно-
гоплодие, и для того чтобы все по-
росята кушали полноценно, введена 
технология раздельного вскармлива-
ния, когда два-три раза в течение дня 
самых крупных поросят отсаживают 
от матери, чтобы слабые и менее ак-
тивные поросята имели возможность 
покушать материнского молока».

Чтобы та или иная технология бы-
ла эффективна на производстве, 
а не на бумаге, она должна быть по-
нятной и доступной.

«Наша задача — объяснить, доне-
сти до людей на местах наиболее эф-
фективные технологические приемы, 
тиражировать положительный опыт 
и максимально быстро его внедрять, 
а для этого необходимо постоянно 
анализировать опыт действующих 
производств, благо с этим в АО «Си-
багро» проблем нет», — говорит Сер-
гей Кривоногов.

В следующем году должна поя-
виться унифицированная технология, 
свод правил и рекомендаций. Следуя 
ей, действующие предприятия не бу-
дут допускать отклонений в показа-
телях свиноводства. Также система 
позволит быстро и эффективно вы-
страивать работу на вновь купленных 
предприятиях — а останавливаться 
в развитии «Сибагро» не собирается.

Обучением руководителей среднего звена и рабочего персонала 
процессу выращивания поросят займется новый отдел технологии 
производства, созданный в холдинге. В нем будет несколько 
профильных технологов, ответственных за направления — 
осеменения, опороса, доращивания, откорма. Подробности — 
в нашем материале.

ДЕЛАЙ КАК ВСЕ:
ХОЛДИНГ НАЧАЛ ОБУЧАТЬ НА МЕСТАХ 
ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОРОСЯТ

Отдел технологии 
производства 
подчиняется 
непосредственно 
главному зоотехнику-
селекционеру 
Надежде Юдиной 
и входит в структуру 
Департамента 
по животноводству. 
Пока закрыты две 
ставки из пяти — 
Сергей Кривоногов 
является главным 
технологом по опоросу, 
Эльвира Базанова — 
главным технологом 
осеменения.

Сергей Кривоногов, 
технолог участка опороса

«В основном 
у свиноматки 
14 и менее рабочих 
сосков, а с технологией 
раздельного 
вскармливания мы можем 
полноценно выкормить 
больший по размеру 
приплод, а значит, 
более эффективно 
использовать станки 
опороса. Ведь лучше, 
чтобы каждый поросенок 
питался от своей 
матери — в таком 
случае он получает 
идеальный состав 
молока. Такой подход 
внедрен практически 
на всех свинокомплексах 
холдинга, и он 
показывает свою 
эффективность», — 
говорит Сергей 
Кривоногов.

При возникновении нештатных 
ситуаций, при резком снижении 
недельных показателей специалист 
отдела выезжает на место. Это 
дает возможность оперативно 
разобраться в проблеме 
и не допустить глубокого, 
продолжительного падения.

Текст: Елена Королева
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 Елена НИКОЛАЕВА, опера-
тор птицефабрик и механизирован-
ных ферм цеха по производству мяса 
брой леров, участок № 2 Птицефабри-
ки «Томская»:
— Первой в нашей семье решила вак-
цинироваться мама, а я пошла с ней 
за компанию, так как хотела ее поддер-
жать. Позже это сделала и вся семья.

Мы выбрали «Спутник V». Думаю, 
если его отправляют даже за границу, 
значит, препарат хороший! Прививку 
я перенесла достаточно легко, немного 
поболело плечо — и всё. Это, конечно, 
не сравнить с тем, как себя чувствуют 
люди, которые болеют COVID-19. Моя 
свекровь лежала в больнице под ка-
пельницами с поражением легких 60 
процентов, ей было очень плохо.

Поскольку вирус приспосабливает-
ся, мутирует, я считаю, лучше сделать 
всё, чтобы остановить его сейчас. Ведь 
мы все хотим, чтобы наши дети жили 
без этой болезни.

 Марина АРНДТ, оператор сви-
новодческих комплексов и механи-
зированных ферм Свинокомплекса 
«Тюменский»:
— Прививку я поставила в конце ию-
ня. Моей главной целью была забота 

о здоровье. Для производства важ-
но, чтобы работники были здоровы, 
ведь заменить нас некем, людей с ули-
цы не привлечешь. А животные без 
должного ухода просто начнут бо-
леть. В результате работать нам бу-
дет не с кем и мы просто лишимся 
работы. Тут все взаимосвязано. При-
вивку перенесла хорошо, не было 
практически никаких неприят-
ных ощущений, только немно-
го ломило суставы один 
день. Спустя месяц у нас 
в коллективе заболело 
несколько человек. Мне 
тоже не удалось избе-
жать заражения, одна-
ко болезнь протекала 
в легкой форме: два 
дня держалась тем-
пература 37,5 и один 
день 38, также была 
ломота в ногах и сла-
бость. При этом сату-
рация все время была 
достаточно высокой, 
легкие работали хорошо. 
Лечилась я дома, госпи-
тализация не потребова-
лась. Я уверена, что легко 
и без последствий я переболела 
именно потому, что у меня успел 
сформироваться иммунитет. Ведь 

прививка — это прежде всего защита 
от осложнений, которые дает вирус. 
Сейчас чувствую себя хорошо и уже 
приступила к работе.

 Анжелика ПАСАЖЕННИКОВА, 
оператор птицефабрик и механизи-
рованных ферм цеха по производству 
мяса бройлеров, участок № 1 Птице-
фабрики «Томская»:
— Год назад мы всей семьей пере-
болели коронавирусом — я, мой муж, 
сестра и папа в тяжелой форме. Ко-
нечно, не хотелось бы повторять этот 
опыт еще раз. Чтобы защитить отца, 
который перенес инсульт, мы с мужем 
решили вакцинироваться.

Были и опасения, и страх, ведь по-
сле перенесенной операции на серд-

це у меня была тахикардия, а мало 
ли какой могла быть реакция.

Но оказалось, что волнова-
лась я зря. Единственный по-

бочный эффект, который 
я ощутила, это боль в руке. 
И это такие мелочи! Стол-
кнувшись с вирусом на лич-
ном опыте, я теперь всем 
говорю, что лучше полу-
чить иммунитет от вакци-
ны, чем от болезни.

 Владислава КУРМА‑
ЗОВА, специалист по работе 

с персоналом Свинокомплекса 
«Восточно- Сибирский»:

— Мой главный мотив для вакци-
нации — это коллективный иммуни-

тет. В моей семье три человека уже 
переболели коронавирусом: я — в но-

Производство Производство

На личном опыте: 
сотрудники 
холдинга о прививке 
от COVID-19
С наступлением осени мы уделяем особенное внимание 
здоровью. И правильно делаем! На пороге сезонный 
всплеск ОРВИ и гриппа, третья волна пандемии только 
вышла на плато, а нам предрекают уже следующую, 
четвертую! По прогнозам экспертов, она может начаться 
в октябре и достигнет пика только к декабрю.

Компетентные врачи и ВОЗ говорят о том, 
что вакцинация — это не только коллективный иммунитет, 
который необходим для прекращения пандемии, это еще 
и защита собственного организма от тяжелых последствий 
болезни.
Дело это добровольное, и многие наши коллеги уже 
поставили прививки. Почему они это сделали, как 
перенесли и что было с ними дальше — рассказали 
для нашей газеты некоторые из сотрудников.

Эпидемия вируса оспы 
бушевала на планете 
в Средние века больше 
200 лет. В XV веке 
ею переболели 
американцы, в 1870-х 
годах болезнь была 
распространена 
в Европе. От вируса 
оспы погибло более 
4 млрд человек.
Победить страшный 
вирус удалось 
благодаря массовой 
вакцинации. Болезнь 
считается полностью 
ликвидированной.
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ябре, двое детей — в июне. Поскольку 
мой супруг также работает на свино-
комплексе, мы решили прививаться 
вместе.

Сейчас осень, дети идут в школу, 
и риски заражения возрастают, а с на-
ми живет свекор с инвалидностью. 
Да и свой коллектив хочется защи-
тить.

У нас был вопрос с выбором вак-
цины, я попросила «Спутник Лайт», 
его мне рекомендовала сестра- медик. 
А муж не сказал свои пожелания, 
и ему досталась «ЭпиВакКорона».

Не скажу, что перенесла укол лег-
ко. К вечеру началась лихорадка, меня 
очень сильно трясло, а на следующий 
день поднялась небольшая темпера-
тура. Состояние было, пожалуй, даже 
хуже, чем при COVID-19. Его мы все 
перенесли в легкой форме — невысо-
кая температура и потеря обоняния. 
Но все равно о своем решении вакци-
нироваться я не жалею. Считаю, что 
сегодня это такая же необходимость, 
как прививки от кори, коклюша, крас-
нухи и других заболеваний, которые 
 когда-то тоже представляли для нас 
опасность, но при помощи вакцины 
люди с ними справились. Дети от этих 
болезней больше не умирают. А это 
самое главное, чтобы наши дети были 
здоровы. Ради будущего детей можно 
потерпеть дискомфорт один день.

 Анжелика АВДЕЕВА, специалист 
по внешним коммуникациям «Прома-
гро»:
— Еще год назад меня можно было 
отнести к антипрививочникам. Я счи-
тала, что лучше переболеть, и пусть 
организм сам справится и выработа-
ет иммунитет. Но мое мнение посте-
пенно изменилось. Первым звоночком 
стала история с колле-
гой, которая сделала 
прививку, как толь-
ко появилась вак-
цина. Я же решила 
не торопиться и из-
учить все подроб-
но. Но не успела, 
потому что зарази-
лась, со мной пере-
болел и супруг. Как 
выяснилось позже, 
с вирусом я ходила 
и на работу, с кол-
легой мы проводили 
много времени вместе, 
буквально плечом к плечу. 
И она осталась здорова. Тогда 
я впервые увидела, что вакцина рабо-
тает.

Это было в конце февраля. Две 
недели болезни были крайне тяжелы-
ми, хотя мы с мужем и обошлись без 
реанимации: слабость, температура, 
ломота в теле и суставах такая, что 
просыпаешься среди ночи. К сожале-
нию, не удалось избежать и ослож-
нений, и они оказались даже хуже, 
чем сама болезнь. Пришлось долго 
восстанавливаться. И это был вто-
рой звоночек. Я поняла, что если да-
же от прививки и есть побочки, то они 
проходят через сутки-двое.

И третий звоночек прозвучал, ког-
да в семье супруга от коронавируса 
умер родственник. И хотя у него были 
отягчающие заболевания, он все рав-
но хотел пройти вакцинацию, одна-
ко доктор его отговорил, так как были 
возможны осложнения.

Поэтому, дав организму восста-
новиться, в августе я сделала две 
аппликации, чтобы осеннюю вол-
ну встретить уже во всеоружии. При 

этом к выбору препарата я подошла 
серьезно. Чтобы определиться, я об-
щалась с медиками, читала официаль-
ные данные. У нас в городе не всегда 
были в доступе все варианты, но мне 
повезло, что был «КовиВак», кото-
рый я предпочла для себя. Он разра-
батывался в центре, где были сделаны 
те вакцины, которые нам всем ставили 
в детстве.

Обе аппликации я перенесла отно-
сительно легко. После первого уко-
ла немного болела голова, поднялось 
давление и была слабость. Спасибо 
работодателю, что дал возможность 
полежать и восстановиться. Второй 
этап прошел сложнее, к предыдущим 
симптомам добавилась температура. 
Но лучше потерпеть пару дней такие 
последствия, отлежаться, отдохнуть, 
чем две недели тяжело болеть.

 Елена АКУЛОВА, комендант Сви-
нокомплекса «Чистогорский»:
— Здоровье — это большая ценность, 
поэтому к нему важно относиться 
внимательно. Я, например, каждый 
год прохожу комиссию и проверяю 
состояние организма. Использую 
все возможности, чтобы защитить 
себя, в том числе прививки. Ког-
да я принимала решение о вакцина-
ции, я советовалась с дочерью, она 
медицинский работник. И она меня 
убедила, что лучше сделать привив-
ку, чтобы в дальнейшем избежать се-
рьезных проблем.

Перед тем как пойти на укол, я за-
шла к дочери в больницу, мы измери-
ли давление. Я его стабилизирую уже 
полгода при помощи таблеток. Оно 
было в норме. После первого этапа 
у меня была небольшая температура. 
А вот второй этап прошел и вовсе без 

симптомов. Сейчас тоже 
все нормально, чув-

ствую себя хорошо.

 Наталия 
ДРАГОМИ‑
ЛЕЦКАЯ, веду-
щий бухгалтер 
Томского мясо-

комбината:
— Прививку 

мы сделали всей 
семьей перед свадь-

бой дочери, чтобы 
обезопасить себя и го-

стей. Кроме того, у нас по-
жилые родители, да и работаем мы 
 все-таки в коллективе, от здоро-
вья каждого сегодня зависит мно-
гое. В нашем отделе недавно заболел 
один сотрудник, мы очень сильно по-
чувствовали, как сразу выросла на-
грузка. Ведь задачи и функционал 
никто не отменял. Поэтому в моей 
группе сегодня все вакцинировались, 
причем по собственному желанию. 
Очень удобно, что есть возможность 
это сделать прямо на производстве 
без очереди. Тем не менее, одна наша 
коллега  все-таки заразилась. Но бо-
лезнь она перенесла легко и без по-
следствий.

Сама я сделала прививку раньше, 
через портал Госуслуг. Заявку пода-
ла еще в феврале, а приглашение мне 
пришло только в начале мая. Я счи-
таю, мне повезло, что я не заболела 
за это время, ведь через меня прохо-
дит большой поток людей.

Обе аппликации перенесла хо-
рошо, побочный эффект был только 
на второй компонент — температура 

и ломота в течение нескольких часов, 
но после сна все прошло.

В целом я верю в вакцины, регу-
лярно делаю прививки от гриппа, 
энцефалита, гепатита и столбняка. 
И не болею уже много лет.

 Татьяна ТЮТЮНЬКОВА, менед-
жер по тендерной работе Свиноком-
плекса «Уральский»:
— Посмотрев зимой, как силь-
но болеют люди, я реши-
ла, что лучше использовать 
любую возможность се-
бя обезопасить. Тем более 
что я не хожу по больницам, 
и не знаю, есть ли у меня хро-
нические заболевания или 
нет. Поскольку возраст уже 
немолодой, неизвестно, как 
отреагирует организм в случае 
болезни.

Кроме того, мы с семьей очень лю-
бим путешествовать. Через несколько 

дней после первого укола я полетела 
на Кавказ.

На данный момент у нас в семье 
не все привиты. Муж против, дочь то-
же отказывалась, но потом заболела. 
Теперь на личном опыте убедилась, 
что лучше вакцинироваться. Она, 
как и многие, думала, что не зараз-
ится, только  вирус-то нашего разре-
шения не спрашивает. Но есть в этом 
вопросе и другая сторона — вакци-

ны до конца пока не иссле-
дованы. Получается, что 

гарантий нет ни в том, 
ни в другом случае. Мы 
можем только взве-
сить возможные по-
следствия и сделать 
свой выбор. Поэтому 
окончательное реше-

ние должно оставаться 
за каждым человеком.
Для меня решающую роль 

сыграло то, что у нас у каждо-
го есть большой опыт прививок. Нам 
всем их ставили в детстве, и сегодня 
мы не только живы, но и здоровы.

 Евгений ЛОГИНОВ, главный агро-
ном Свинокомплекса «Тюменский»:
— У нас в организации к вакцинации 
в основном все относятся положи-
тельно. Я решил тоже ее пройти, что-
бы подстраховать себя и окружающих. 
В целом у меня к прививкам есть дове-
рие — делаю и от гриппа, и от энцефа-
лита. Ни тем, ни другим не болел.

Первыми от короновируса вакцини-
ровались мои знакомые. Когда я уви-
дел, что у них все прошло хорошо, 
собрался и тоже поставил. Оба этапа 
я перенес легко, без побочных эффек-
тов, если не считать, что немного бо-
лела рука после первого укола.

Сейчас у нас горячий сезон. Нам 
сутками приходится работать в поле, 
в такое время важен каждый работ-
ник. Поэтому растениеводы приви-
лись все!

Многие сотрудни
ки холдинга уже 
использовали воз
можность вакци
нироваться прямо 
на производстве. 
Не надо регистри
роваться через пор
тал Госуслуг, ждать 
несколько недель, 
а то и месяцев сво
ей очереди, опаса
ясь заболеть. Судя 
по заявкам в служ
бы по работе с пер
соналом, число 
желающих сделать 
прививку стреми
тельно растет. Но при 
этом предприя
тия сталкиваются 
с нехваткой вакци
ны. Об этом рассказа
ли на Птицефабрике 
«Томская».

Виктор ШАЛЮПА, директор 
Птицефабрики «Томская»:
— У нас несколько раз срывалась 
вакцинация, потому что в Свет-
ленской больнице не было пер-
вого компонента «Спутника V». 
Бригада приезжает, но со «Спут-
ником Лайт», который подходит 
только как второй компонент. 
При появлении нужного компо-
нента вакцина расходится очень 
быстро. Вторая проблема — все 
бригады заняты на выездах, же-
лающих вакцинироваться много.

Мы также попробовали рабо-
тать с Моряковской районной 
больницей, которая откликну-
лась на нашу просьбу и привезла 
нам 65 доз. А людей записывает-
ся все больше.

Не откладывайте привив-
ку на завтра, ведь неизвестно, 
сколько людей захочет ее сде-
лать в очередной пик заболевае-
мости.

Острая кишечная 
инфекция стала 
причиной семи 
различных 
по времени эпидемий 
холеры во всех концах 
света. Самая короткая 
из них длилась 
восемь лет (1816–1824), 
самая длинная — 
24 года (1899–1923). 
Массовое заражение 
холерой удалось 
остановить с помощью 
вакцинации, лечить 
пациентов научились 
лишь с появлением 
антибиотиков.
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Томский Мясокомби-
нат — предприятие 
с богатой и непро-
стой историей. 
Здесь работают 
уникальные лю-
ди, обладающие 
замечательными 
личностными ка-
чествами, высоким 
профессионализмом, 
знающие и любящие 
свое дело. В результате 
всего этого формируются эф-
фективные деловые отношения. На мой 
взгляд, это и есть путь к достижению на-
ших целей. На сегодняшний день пред-
приятие активно развивается, проводятся 
работы по обновлению технологического 

оборудования и инфраструктур-
ные улучшения. На заклю-
чительном этапе находится 
монтаж автомобильных весов, 
что позволит осуществлять бо-

лее эффективную логистику. 
Ведутся работы по монтажу совре-

менной трансформаторной подстан-
ции, идет проектирование локальных 

очистительных работ. Предприятие мо-
дернизируется и меняется с учетом стре-
мительно развивающихся технологий, 
повышения требований к качеству продук-
ции и растущих потребностей современно-
го человека.

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 Свердловской области мы возвращаемся в Томск

Томский Мясокомбинат

Игорь Степанов, 
директор Томского Мясо
комбината

Ольга Михайлова, заместитель 
директора по работе 
с персоналом

Возраст 
молодости 
не помеха!
Молодой коллектив 
старейшего 
предприятия

Обновление и модернизация — 
тренды Томского Мясокомбината

   Легенды Черемошников

Династии по стабильности считают…

Пут ешествие
          по холдингу 

— На Мясокомбинате «Том-
ский» сейчас работает 1226 
человек, мужчин и женщин при-
мерно равное количество. А вот 
возрастной состав имеет инте-
ресную особенность — у нас в ос-
новном трудятся люди среднего 
возраста и моложе среднего. На-
пример, в возрастной категории 
от 18 до 30 лет числится 349 че-
ловек, это почти треть, 28% всех 
работников. От 31 до 40 — 346 
человек (30%), от 41 до 50 — 229 
человек и старше 50 лет — 260 
человек. Так что 60% сотруд-
ников — моложе 40 лет, и наше 
предприятие можно назвать мо-
лодым!

Бытует второй вариант на-
звания этой слободки, ко-
торый постепенно стал 
основным. Заболоченность 
места возникла из-за то-
го, что тут был заливной 
луг поймы реки Томи, при 
весенних разливах она за-
тапливалась. Только в кон-
це XX века системами дамб 
на восточном берегу Томи 

удалось остановить ежегод-
ные паводки. Появляющие-
ся здесь со второй половины 
XIX века небольшие бедняц-
кие посёлки для рабочих 
стали называть черемóшен-
скими, а с 1930-х годов всё 
пространство от Каштака 
до Томи стали именовать Че-
ремóшниками. Наш мясоком-
бинат, возникший тут более 

120 лет назад, остается ос-
новным предприятием этого 
района, даже возник микро-
район, которому комбинат 
дал название. Когда я при-
шел работать на это пред-
приятие, я жил в общежитии 
практически на территории 
предприятия и тогда заинте-
ресовался историей района.

— Наш Томск — город с историей, и узнавать ее подроб
ности очень интересно, — говорит Олег Карпухин, за
меститель директора по качеству. — Свои легенды есть 
у каждого старого места. Интересен и тот район, где на
ходится наше предприятие. В прошлые века к западу 
от Каштачной горы по направлению к главной улице Том
ска — Милионной (сейчас пр. Ленина) находилась заболо
ченная местность, утопавшая в зарослях черемухи. Тогда 
это называли «черёмушником» или «черемóшником».

На нашем предприятии 
есть сотрудники, которые 
работают тут всю жизнь. 
Некоторые положили нача
ло трудовым семейным ди
настиям.

Наталия Гвардина, мастер 
участка по изготовлению 
пельменей, занятая под-
готовкой сырья, работа-
ет на мясокомбинате не так 
уж давно, зато вместе с ней 
трудятся и два ее сына — 
Александр и Игорь работают 
заготовщиками мяса и мя-
сопродуктов. Сейчас эта се-
мейная династия пополнится 

еще одним человеком — 
младший сын Игорь женит-
ся на сотруднице этого же 
предприятия, операторе ли-
нии производства пищевой 
продукции Кристине Агее-
вой. Свадьба — 8 сентября!

Наталия Александров-
на живет недалеко от мясо-
комбината. Она довольна, 
что  когда-то устроилась 
сюда работать. Трудиться 
довелось на разных участ-
ках — была и кладовщи-
цей, и рабочей на участке 
по изготовлению пельме-
ней, и контролером пищевой 
продукции.

— Плюсов в сво-
ей работе я вижу 
немало — говорит Ната-
лия. — Привлекает стабиль-
ность, хорошее отношение 

руководства, вниматель-
ность к нуждам работников. 
Мне до пенсии еще дале-
ко, планирую работать тут 
столько, сколько смогу.



№8 (194), август’2021 13

Ветеранов на Томском 
мясокомбинате трудится 
немало. Трудовой стаж 
Светланы Петуховой на
считывает 42 года. При
шла сюда еще в юности, 
в 19 лет. Планировала 
временно — подработать 
в декрете, однако задер
жалась на всю жизнь, 
оставив свою страницу 
в летописи предприятия.

— Я в молодости бы-
ла шустрой, никакой ра-
боты не боялась. Начала 
работать уборщицей, 
но быстро получила повы-
шение, — говорит Светлана 
Михайловна. — Стала та-
бельщицей, затем инспек-
тором, потом инженером 
по подготовке кадров… 
У нас многие учились без 
отрыва от производства, 
и я тоже получила про-
фессию. Рос опыт, я всегда 
была с людьми, всех зна-
ла. Только в прошлом го-
ду решила  все-таки уйти 
на пенсию, но связь с на-
шим предприятием не те-
ряю. Я без него не могу, 
живу рядом, вот и забегаю 

постоянно. Я застала еще 
многих старых работни-
ков, тех, что трудились тут 
до вой ны и в вой ну.

Как отличный сотруд-
ник, умелый кадровик, 
Светлана Михайловна 
не раз была отмечена раз-
личными наградами. Она 
имеет звание «Почет-
ный работник Сибирской 
Аграрной группы», золо-
тую и серебряную меда-
ли Сибирской Аграрной 
группы и награждена бла-
годарностью министра 
сельского хозяйства. Каж-
дый год в преддверии 
профессионального празд-
ника ветераны комбината 
встречаются, и среди ини-
циаторов этих встреч — 
Светлана Петухова.

Томск

Томский Мясокомбинат
Из бойни в мясокомбинат: 125 лет истории

Одна запись в трудовой 
книжке Евдокии Каличкиной

Связь поколений

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. —

ТОМСК

Пут ешествие
          по холдингу 

Город 
глазами 
наших 
сотрудников
— Какое место в вашем 
городе нужно обязатель
но увидеть каждому го
стю?
— Университетская роща, 
Воскресенская гора, мону-
мент в Лагерном саду.

— Что вас вдохновляет 
больше всего в вашем го
роде?
— Единый строй «Бес-
смертного полка» в лю-
бую погоду.

— Какова характерная 
отличительная черта жи
телей вашего города?
— Доброта, отзывчивость, 
оптимизм.

— Расскажите про тради
ционное ремесло вашего 
города.
— Деревянная резьба 
на старинных домах, кру-
жевные наличники.

— Какой сувенир вы бы 
порекомендовали увез
ти на память о вашем го
роде?
— Томскую бересту, де-
ревянную расписную ло-
шадку.

— Назовите гастрономи
ческую особенность ва
шего региона — главное 
кушанье, которое надо 
обязательно попробо
вать гостям.
— Соленые груздочки, ке-
дровый орех, белый гриб, 
блины.

— В чем для вас источник 
оптимизма?
— Когда ладится рабо-
та — появляется опти-
мизм!

Томск

— На мясокомбинате я работаю не так 
давно, чуть больше 20 лет, пришел сюда 
еще студентом, — рассказывает главный 
энергетик Сергей Павлович Осипов. — 
И его история способна вдохновить 
на интенсивную работу. Ведь Томский 
мясокомбинат — одно из старейших 
в городе ныне действующих предприя-
тий. Ему скоро исполнится 125 лет, его 
история ведёт отсчёт с момента возник-
новения городских скотобоен, состояв-
ших из 16 специально оборудованных 
убойных камер и помещений для хране-
ния и разделки мяса. Начинали с произ-
водительности от 200 голов крупного 
рогатого скота в сутки. При этом об-
служивали всю губернию, от Семипа-
латинска до Кургана…  Постепенно 
предприятие развивалось, и в 1904 го-
ду пропускная способность бойни была 
32 000 голов скота в год. После нацио-
нализации скотобойни в послереволю-
ционный период и объединения в одно 
предприятие семи колбасных фабрик 
расширение предприятия продолжа-
лось. Но ещё в 1930-е годы оборудо-
вание для производства колбас было 
недостаточным для нормальной ра-

боты. Колбасы коптили на кострах, 
до 1938 года был лишь ручной шприц 
на 15 кг! Нелегким для предприятия 
стали и военные годы. С тех пор сме-
нилось несколько эпох… И так отрадно 
видеть, какого уровня мы достигли се-
годня!

Жизнь компании

Сергей Осипов,
главный энергетик

Ветеран предприятия Евдо
кия Каличкина одна из тех, 
кто всю жизнь отработал 
на одном предприятии, 
Томском мясокомбинате. 
Более 40 лет трудится она 
тут и имеет, как говорится, 
«всего одну запись в тру
довой книжке».

— К огда-то я пришла 
на комбинат совсем девчон-
кой. Приехала из деревни, 
поступила в училищае № 14, 
мы на мясокомбинате прак-
тику проходили. У нас тогда 
была самая большая стипен-
дия — 60 руб лей, в советское 
время это считалось нема-

ло! Потом, окончив учили-
ще, я сюда трудоустроилась, 
да вот и осталась навсегда. 
Годы истории мясокомбина-
та пронеслись перед моими 
глазами. За это время многое 
изменилось. Осталось преж-
ним отношение к работе, 
строгость и требование к ка-
честву продукции. Я успела 
поработать на разных опера-
циях, начиная от обработки 
туш, сейчас стою на вакуум-
ном аппарате, на участке 
упаковки. Так что с процес-
сом производства за свою 
жизнь на предприятии по-
знакомилась от и до.

Фото из архива

Текст: Оксана Чайковская
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Заявку можно прислать на корпоративную почту Руслане Сергеевне Савченковой, 
руководителю внутреннего центра обучения «Сибагро»

Нне только знать, но и учить
 В «Сибагро» создают команду внутренних тренеров

Одним из факторов успешного бизнеса 
является наличие квалифицированно-
го персонала. В «Сибагро» это понимают 
и стремятся обучать команду, повышать 
профессионализм и потенциал сотрудни-
ков, в том числе собственными силами. 

Кто такие 
внутренние 
тренеры

— Среди наших сотрудников 
много компетентных, облада-
ющих экспертными знаниями 
сотрудников. Именно поэтому 
мы считаем важным находить 
и готовить своих внутренних 
тренеров из числа вовлечен-

ных в профессиональную дея-
тельность работников. Чтобы 
именно они обучали коллег тон-
костям и премудростям профес-
сии, делились опытом, знаниями 
и личными лайфхаками.

Внутренние тренеры нуж-
ны для оперативного развития 
сотрудников: будь то освоение 
нюансов офисных программ или 
шлифовка профессиональных 

навыков в своей специали-
зации. Сотрудникам гораздо 
легче воспринимать информа-
цию от своих коллег и руко-
водителей — людей, которых 
они уже знают, которым до-
веряют, которые знают систе-
му изнутри и свои знания уже 
адаптировали под реалии на-
шего производственного про-
цесса. Поэтому обучающимся 
сотрудникам будет проще осво-
ить новые навыки и они смогут 
быстрее применить их на прак-
тике.

Внутренним 
тренером может 
быть каждый

Это не совсем новая для 
нас практика, ранее мы уже 
привлекали к проведению об-
учения своих внутренних экс-
пертов. Но нас становится 
больше, а это значит, что растет 
не только потребность в обуче-
нии, но и количество сотруд-
ников, имеющих экспертность.

При определении внутрен-
них тренеров Корпоратив-
ный центр обучения отказался 
от формального подхода и при-
вычных требований к стажу 
работы, возрасту, наличию 
признанных научных дости-
жений и т. д. Мы приветствуем 
лояльных, вовлеченных, ответ-
ственных сотрудников, готовых 
развивать свою экспертную по-
зицию и повышать профессио-
нальный уровень своих коллег.

Делясь знаниями, 
расти самому

Во время подготовки к своим 
занятиям внутренние трене-
ры совершенствуют свои зна-
ния, навыки, готовят материалы 
для слушателей (для самостоя-
тельного изучения и для работы 
в группах), разрабатывают тесты 
для проверки знаний, а также на-
ходят экспертные новинки в сво-
ей профессиональной области.

Для них появляется воз-
можность выстроить логику 
и структуру в своих знаниях, 
прокачать навык наставниче-
ства, систематически повышать 
квалификацию. А обратная 
связь после проведенных за-
нятий помогает понять, какие 
компетенции необходимо раз-

вивать, чтобы стать професси-
ональным наставником (навыки 
презентации, публичных вы-
ступлений, взаимодействие 
с аудиторией). Все эти уме-
ния важны также и для руко-
водящих позиций.

Чтобы наши внутренние 
тренеры чувствовали себя 
комфортно, Корпоративный 

центр обучения разработал 
программу по развитию 

компетенций внутрен-

них тренеров, которая включа-
ет в себя конкретные примеры, 
техники и инструменты, позво-
ляющие корректно и в короткие 
сроки научиться доступно и ин-
тересно доносить информацию 
до слушателей.

Общаясь со своими колле-
гами на тренинге, проводя пер-
сональные консультации для 
коллег, внутренний тренер по-
лучает много ценной информа-
ции о них, о холдинге и о себе. 
Такая коммуникация сильно 
отличается от обычного рабо-
чего общения. Это проработка 
профессиональных тем с опре-

В команде
внутренних тренеров «Сибагро» уже:

Анатолий Баталов, директор Свиноком-
плекса Тюменский, Алексей Филатов, 
директор департамента производствен-
ного контроля Михаил Шабатура, глав-
ный инженер ГП, Надежда Юдина, 
главный селекционер ГП, Наиль Тугу-
шев, старший специалист отдела ана-
литики и организационного развития, 
Жанна Жуковская, специалист отдела 
аналитики и организационного 
развития.

Корпоративный центр обучения при-
глашает сотрудников в команду вну-
тренних тренеров через HR-службу 
на предприятиях:

— уведомляет руководителей подразде-
лений, чтобы руководитель мог заявить 
себя или своего сотрудника в качестве 
внутреннего тренера;
— проводит внутренние опросы сотруд-
ников: кто хочет и готов;
— рассматривает сотрудников из кадро-
вого резерва;
— принимает отклики всех желающих.

Почему не все эксперты 
хотят делиться знаниями?
— Сомневаются в своей 
экспертности и, несмотря 
на большой опыт, думают, 
что их знания не так ценны 
для других.

делением проблемных мест 
и расстановкой зон развития. 
В рабочем процессе руково-
дители раздают задачи и за-
нимают контролирующую 
функцию, а внутренний тре-
нер чаще проявляет свою от-
крытость, желание поделиться 
с другими своим опытом и зна-
ниями. Такой подход, безуслов-
но, вдохновляет, а открытость 
и энтузиазм тренеров заряжа-
ют оптимизмом, верой в успех 
и мотивацией на развитие хол-
динга.

Вступайте в команду вну-
тренних тренеров!

«Внутренний тренер» — это жиз-
ненная позиция неравнодушного 
к своей работе сотрудника. У не-
го есть внутреннее желание и по-
требность вкладывать свою энергию 
и силы в развитие коллег, чтобы об-
щее дело становилось лучше!

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

9 августа Юрий СУХОПЛЮЕВ, 
советник председателя правления, отметил 
свой юбилей!

8 лет Юрий Кузьмич работает в хол
динге «Сибагро» и в целом более 
50 лет в области юриспруденции. 
Был прокурором Томской области 
и заместителем губернатора по во
просам безопасности и управлению 
делами.
Юрий Кузьмич — почетный ра
ботник прокуратуры России и за
служенный юрист Российской 
Федерации.

— С Юрием Кузьмичом мы знако-
мы давно. Для меня он — коллега, на-
ставник, который всегда поддержит 
в сложных ситуациях, даст мудрый со-
вет. И сегодня я с большим уважени-
ем и радостью поздравляю Вас, Юрий 
Кузьмич, с днем рождения! Желаю 
Вам творческого вдохновения, неис-
сякаемого запаса сил, крепкого здоро-
вья и благополучия в семье!

Ирина ЦЫРФА,
первый заместитель

председателя правления
по экономике и финансам

— Я познакомился с Юрием Кузьми-
чом чуть более двух лет назад, когда 
пришел на работу в «Сибагро». Юрий 
Кузьмич принадлежит к тому поколе-
нию руководителей, которые  когда-то 
воспитывали и меня: у него боль-
шой жизненный и профессиональный 
опыт, пройденный путь от рядового 
сотрудника до областного руководи-
теля, устоявшиеся жизненные и нрав-

ственные принципы, острый ум, живой 
характер, обширные знания и неис-
сякаемое желание работать и прино-
сить пользу людям. Это позволяет ему 
быть в строю и помогать людям. Юрий 
Кузьмич, поздравляя Вас с юбилеем, 
желаю здоровья, долголетия и ду-
шевного спокойствия.

Владимир ШАБАНОВ,
советник председателя прав-

ления по Уральскому региону

— Когда я более 20 лет на-
зад приехал в Томск, ещё 
несовершеннолетним под-
ростком, я и представить 
не мог, что  когда- нибудь 
буду работать вместе с та-
ким известным и авторитет-
ным человеком. Работая рядом 
с Юрием Кузьмичом, начина-
ешь верить, что не существует 
нерешаемых проблем, а результат 
не может быть не достигнут. Гля-
дя на его работоспособность — не ве-
ришь в возраст юбиляра. Прекрасный 
стратег, великолепный тактик, требо-
вательный и ответственный руково-
дитель, человек без слабых мест, про 
которого говорят, что он ещё «старой 
закалки», при этом очень вниматель-
ный к мелочам, чуткий и отзывчи-
вый к коллегам. Для меня большая 
удача работать с Юрием Кузьмичом, 
чувствовать его поддержку и оправ-
дывать доверие.

Ни одно значимое событие в ре-
гионе или в стране не остаётся им 
незамеченным и непроанализиро-
ванным с точки зрения того, как это 
отразится на компании, будь то кадро-

вое решение или  какая-либо тенден-
ция к изменению законодательства. 
Его отношение к работе, настоящее 
служение интересам компании явля-
ется для меня ярчайшим примером 
правильного, системного подхода 
к делу, которым мы занимаемся. Хо-
чется пожелать здоровья, бодрости 
духа и все той же неиссякаемой жиз-
ненной энергии.

Алексей ФИЛАТОВ,
директор департамента

производственного контроля

— Юрий Кузьмич лично для 
меня является человеком- 
справедливостью, с особыми 
навыками общения с людьми 

и с высокими жизненными прин-
ципами. Благодаря этим ка-

чествам Юрий Кузьмич 
блестяще убеждает со-

беседников в любых пе-
реговорах, даже самых 
важных и сложных. Он 
с большим уважением 
относится к каждому че-
ловеку без исключения, 
независимо от возрас-
та и социального стату-
са. И, конечно же, в ответ 
получает ещё большее 

уважение.
Юрий Кузьмич, поздрав-

ляю от всей души с юбилеем, 
желаю здоровья, счастья, ис-

полнения всех-всех желаний.
Дарья ФИЛАТОВА,

юрист департамента корпоративно- 
имущественных отношений

— Юрий Кузьмич — строгий, вы-
держанный руководитель. Очень пун-
ктуальный человек! Я работаю с ним 
пятый год, каждый день рядом. Он по-
лон рабочей энергии — практически 
ежедневно выезжает из офиса по де-
лам.

Уважаемый Юрий Кузьмич, по-
здравляю Вас с юбилеем, желаю дол-
гих лет жизни, здоровья и успехов 
в Вашей работе!

Юрий ПОПОВ,
водитель автомобиля

Кадырбек СУЛТАНОВ, 
водитель автопогрузчика со склада 
готовой продукции Кудряшовского 
мясокомбината, 4 августа встретил 
50‑летний юбилей!

Кадырбек Муратбекович 8 лет тру
дится на предприятии.

— С днем рождения, наш коллега! 
В который раз ты слышишь эти слова, 

но как редко задумываешься 
об их важности. Ведь насколь-
ко другим был бы мир, ес-
ли бы ты не озарил его своим 
присутствием. Насколько бы 
скучной была наша работа, ес-
ли бы ты не пришел работать 
к нам. Спасибо тебе за твою 

поддержку и мужскую силу, ко-
торая так часто приходит на по-

мощь! Никогда в этой жизни 

не опускай рук! Всегда стремись впе-
ред, и обязательно достигнешь цели! 
Пожелаем еще и ярких впечатлений. 
Пусть они всегда приходят в твою 
жизнь и делают ее как можно яр-
че и интереснее! Знай, что мы всегда 
с тобой. Твои коллеги.

КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ
склада готовой продукции
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