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Как работе «Сибагро» помогают 
соцсети

Как выиграть мультиварку или приготовить 
ребрышки? Какие задачи коммуникации 
потребителя с продуктовым брендом можно решать 
в интернете?

Руководители 
предприятий рассказали 
об основных результатах 
III квартала.

Главные 
события

Более 30 работников были награждены 
грамотами, благодарностями
и серебряными знаками отличия
за добросовестный труд и преданность 
предприятию.

»

стр. 6»

Что нужно, чтобы новое 
производство заработало? 

На второй очереди Восточно-Сибирского 
свинокомплекса полностью заселено четыре 
здания. Как проходил сложный процесс запуска 
нового производства — от настройки 
оборудования до обучения 
новых сотрудников?

Ко Дню 
работника 
сельского 
хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

Первый юбилей
Тюменского свинокомплекса

+

Лучшие 
работники 
«Сибагро» 
отмечены 
наградами 
за результаты 
работы
и заслуги
в отрасли.  
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астениеводы Восточно-Сибирского свиноком-
плекса начали рекультивацию земель, подго-
товив под будущие посевы 20 гектаров. 
Земли, пригодной для выращивания зерновых 
или иных культур, в Бурятии мало, почвы в 

основном с боровым песком, вокруг предприятия 
сосновый лес, а далее — сопки.

Специалисты провели раскорчевку, выравнива-
ние почвы, обработали ее дисковой бороной, 
внесли жидкие органические удобрения непосред-
ственно в пахотный слой. Для этого был приобре-

тен культиватор-инжектор. Этот способ позволяет 
существенно снизить потери питательных веществ 
для будущих урожаев. Внесение удобрений прово-
дилось на основе рекомендаций ученых Сельскохо-
зяйственной академии г. Улан-Удэ с участием 
экологов предприятия. Подготовка почв в этом 
регионе — вопрос серьезный. Для успешной мелио-
рации было проведено их лабораторное фитотести-
рование.

— Весной мы планируем в качестве эксперимен-
та сеять зерновые культуры и немного овощей — 

картофеля, капусты белокочанной, моркови столо-
вой, — рассказал Сергей СКОРОДУМОВ, начальник 
отдела растениеводства. — Овощи потребляют из 
почвы больше элементов питания, соответственно, 
органики нужно больше. И урожайность их выше, 
чем зерновых. 

Теперь предприятие будет использовать 
продукты животноводства — ценное органическое 
удобрение — для питания растений, начав процесс 
восстановления почв. 

октябре Тюменский свинокомплекс 
отметил пятилетие своей работы. 
Более 30 работников были награжде-
ны грамотами, благодарностями и 
серебряными знаками отличия за 

добросовестный труд и преданность пред-
приятию. За пять лет было сделано очень 
много. Предприятие, построенное с нуля, 
стало селекционными центром компании с 
лучшими характеристиками племенного 
поголовья и высоким индексом генетиче-
ской ценности. Это заслуга коллектива 
свинокомплекса. По случаю первого 
юбилея Тюменский свинокомплекс получил 
в подарок от холдинга автомобиль 
«Газель». Машина будет доставлять 
сотрудников к месту работы.
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Тюменскому 
свинокомплексу 
5 лет!

Республика 
Бурятия

НА «ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ» 
СТАРТОВАЛО НАПРАВЛЕНИЕ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА
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октябре состоялся единый День 
открытых дверей федерального 
проекта «Профессионалитет».
В этот день школьники посетили 
производства «Сибагро»

в разных регионах. 
Так, растениеводческое предпри-

ятие «Сибиряк» и Назаровский аграр-
ный техникум совместно провели 
экскурсию для назаровских школьни-
ков. Учащиеся узнали историю разви-
тия предприятия и посетили ремонт-
ную мастерскую. А в Томском регионе 
ребята побывали на комбикормовом 
заводе, Томском мясокомбинате, 
Томском свинокомплексе, познакоми-
лись со специалистами предприятий, 
узнали много интересного о специфике 
каждого направления.

— Нам важно, кто будет поступать в 
колледж с перспективой трудоустрой-
ства у нас, поэтому мы начинаем 
готовить кадры для компании со 
школьной скамьи. Стараемся заинтере-
совать ребят, чтобы они выбирали 
сельские профессии, — говорит Русла-
на САВЧЕНКОВА, руководитель корпо-
ративного центра обучения.

Ребята задали множество вопросов: 
чем кормят кур, интересная ли 
работа у зоотехника, где 
можно получить профессию, 
какие возможности для 
карьерного роста есть в компа-
нии. На все вопросы были 
даны исчерпывающие ответы.

— Здесь оказалось интерес-
нее, чем я думала. Птицефа-
брику раньше видела только 
снаружи у нас в Малиновке, а 
внутри побывала в первый раз, 
— говорит ученица малинов-
ской школы Полина БУХАНО-
ВА. — Теперь точно уверена, 
куда буду поступать. Я с 
восьмого класса решила стать 
зоотехником, сейчас убеди-
лась, что мне эта профессия 
подходит. Буду поступать в 
Томский аграрный колледж.

рожайность на полях Томского свинокомплекса в этой уборочной кампа-
нии достигала рекордных 87 центнеров с гектара. В целом по региону 
средняя урожайность в этом сезоне приблизилась к 30 центнерам с гекта-
ра, а хозяйства свинокомплекса по итогам уборки показали среднюю 
цифру в более чем 40 центнеров с гектара. Общая площадь пашни в 

Томской области на конец 2022 года составила 2 710,7 гектара (в 2018-м было 
702,3 гектара). Из них в Томском районе — порядка 1300 гектаров, в Шегарском — 
порядка 1 500 гектаров. Начата подготовка земель в Бакчарском районе общей 
площадью около 5 000 гектаров. 

— В следующем году хотим выйти на общую цифру в 14 000 гектаров, то есть 
прирастем более чем в пять раз! — рассказал директор свинокомплекса Владимир 
БОРОВКОВ. — С точки зрения урожая этот сезон получился одним из самых удач-
ных: на участке в 240 гектаров мы сделали рекордные 60,5 центнера с гектара 
пшеницы, для Сибири — да и для юга России тоже — это очень сильные показате-
ли. А на одном участке в 20 гектаров мы сделали по 87 центнеров, это вообще 
запредельные цифры для нашего региона.
В растениеводстве очень важна технология. Если она соблюдается, даже не слиш-
ком теплый Томский район становится пригодным для земледелия.
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Иртуганова 
Галина 
Викторовна,
директор 
Кудряшовского 
свинокомплекса

г. Томск

Сибирские рекорды 
урожайности

«Профессионалитет»: 

школьники знакомились 
с «Сибагро»
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Запущен современный комбикормовый завод 
производительностью 25 тонн гранулированно-
го корма в час. Завод построен и смонтирован 
на отечественном оборудовании «ТЕХНЭКС» и 
полностью автоматизирован. В настоящее время 
идет набор персонала, обкатка оборудования, 
нарабатываются различные рецепты комбикор-
мов, оформляются документы и сертификаты 
соответствия на качество выпускаемой продук-
ции. Новый завод позволит полностью исклю-
чить зависимость предприятия от 
сторонних производителей 
комбикорма. 

В III квартале самым значимым событием для 
свинокомплекса была передача в работу всех 
четырех корпусов и служебных помещений 
репродуктивной фермы номер 2 второй очереди 
свинокомплекса. К концу квартала полностью 
заселены четыре здания, участки осеменения, 
ожидания, опороса и доращивания. В июле 
начались первые опоросы в новых секторах 
участка, и уже в августе первое поголовье 
поросят переселилось в новейший корпус 
участка доращивания. На сегодняшний день 

поголовье свиней на данном участке 
составляет 15 800 голов. Числен-
ность сотрудников репродуктив-
ной фермы — 46 человек. 

На Старооскольском свинокомплексе и «Кур-
ском беконе» перешли к ключевому этапу 
санации — завозу поголовья. Для воспроизвод-
ства стада на станцию искусственного осемене-
ния завезли 200 хряков пород ландрас и дюрок. 
В августе на свинокомплексы начали прибывать 
свиновозы с ремонтными свинками. Всего
в III квартале завезено 15 346 голов. Средний 
возраст животных — 150 дней. Завоз продолжа-
ется и идет в соответствии с графиком. Впослед-
ствии обновленное стадо позволит выйти
на высокие показатели среднесуточных приве-
сов и значительно улучшить качественные 
характеристики мяса.

Благодаря приобретению дополнительной 
зерносушилки RMX 15 общая производитель-
ность увеличена до 30 тонн зерна в час. В два 
раза сокращено время на разгрузку сырья. Этого 
удалось добиться расширением объема прием-
ной ямы для зерна с полей. Также модернизиро-
вана линия подачи сырья на сушилку с первой 
линии силосов, что позволило увеличить 
возможности по хранению зерна вдвое.
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ВДВОЕ УВЕЛИЧЕНЫ 
МОЩНОСТИ СУШКИ 
И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 
НА ТУГАНСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

ЗАПУЩЕН 
КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД

ЗАВЕЗЕНО 15 346 
ГОЛОВ СВИНЕЙ 
в отремонтированные 
корпуса

ПОЛУЧЕН СТАТУС 
ПЛЕМЕННОГО 
ЗАВОДА

В сентябре подписан приказ Минсельхоза о 
присвоении свинокомплексу статуса племенного 
завода по разведению трех пород свиней. 
Получив данный статус, Тюменский свиноком-
плекс подтвердил свое право заниматься 
племенной работой и реализовывать племенных 
животных трех пород. Это очередная ступень
к цели — получению статуса 
селекционно-генетического 
центра.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ: 
ПЕРЕДАНЫ В РАБОТУ 
ЧЕТЫРЕ КОРПУСА

ЗАПУЩЕНО
В РАБОТУ ЧЕТЫРЕ
НОВЫХ КОМПЛЕКСА 
по приемке и сушке зерна

К существующим на предприятии зерносушиль-
ным комплексам добавилось еще четыре. Строи-
тельство комплексов сушки и переработки — 
масштабный проект. Он включил в себя монтаж 
металлоконструкций, технологического обору-
дования, установку трансформаторной подстан-
ции, прокладку газопровода, сетей электроснаб-
жения, разработку, интегрирование программно-
го обеспечения и многое другое. На сегодняш-
ний день объекты запущены в работу, произво-
дительность сушки зерна увеличена
на 1 440 тонн в сутки. Новые комплексы располо-
жены в Крутологове, Быструхе и Ужанихе,
а также на комбикормовом заводе Криводанов-
ской площадки. Средний показатель по сушке: 
при 20% влажности — 500–600 тонн в сутки 
(около 25 т/час). 
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Запущены в эксплуатацию стиральная и сушиль-
ная машины для спецодежды сотрудников.
До настоящего момента стирка и сушка одежды 
работников мясокомбината осуществлялись 
силами сторонней организации. В производстве 
задействовано более 440 человек. После 
завершения смены сотрудники сдают спецоде-
жду на санитарную обработку. Приобретение и 
установка нового промышленного оборудования 
позволит мясокомбинату повысить эффектив-
ность ухода за спецодеждой и оперативность 
самого процесса. Стирка и сушка спецодежды 
силами предприятия без привлечения подрядчи-
ка позволит улучшить ее санитар-
ное состояние и сократить 
расходы.  

В Бакчарском районе приступили к вводу в 
оборот залежных земель. Общая запланирован-
ная площадь залежных земель здесь — 5 000 га. 
Уже подготовлено под посев на следующий год 
1 077 га. Планируется засеять пшеницу и ячмень.
Проведен ремонт 2 200 м2 кровли корпуса №16 

фермы 1. Это позволило добиться 
соблюдения параметров микрокли-

мата. Отремонтировано здание 
гаража. В рамках третьей очереди 
ККЗ сделано удлинение навеса 
над завальной ямой, чтобы 

избежать попадания осадков.
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III КВАРТАЛ 2022

ВВЕДЕНО В ОБОРОТ  
1 000 га ЗАЛЕЖНЫХ 
ЗЕМЕЛЬ 

ОТРЕМОНТИРОВАНО 
3 ОБЪЕКТА

ПРОДОЛЖЕНА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КАМЕР 
ХОЛОДИЛЬНОГО 
СКЛАДА

Продолжается реконструкция 
камер на складе-холодиль-
нике. Работы ведутся в 
соответствии с графиком.

ОБЕСПЕЧЕНЫ 
МОЩНОСТИ
ДЛЯ СУШКИ 
ДВУКРАТНОГО 
ОБЪЕМА ЗЕРНА

На растениеводческом предприятии «Сибиряк» 
установили три новых зерносушильных комплек-
са «Веста 50»: в селах Сахапта и Красная Поляна 
и на элеваторе в городе Назарово. Один такой 
зерносушильный комплекс перерабатывает
не менее 300 тонн зерна в сутки. Важнейшая 
задача — подготовить к хранению весь объем 
зерна, который увеличился в два раза по сравне-
нию с прошлым годом. В 2022 году предприятие 
расширило свои посевные площади с 40 до
70 тыс. га.

ЗАПУЩЕНО
В РАБОТУ ЧЕТЫРЕ
НОВЫХ КОМПЛЕКСА 
по приемке и сушке зерна

ЗАВЕРШЕНА 
УБОРОЧНАЯ: 
собрано урожая 
в 3 раза больше, 
чем в прошлом 
году

Завершена уборочная кампания на землях сельхоз-
угодий в Богдановичском районе Свердловской 
области и Катайском районе Курганской области. 
Собрано 40 тыс. тонн зерновых культур. Это в три 
раза больше, чем в 2021 году. Таких результатов 
удалось достичь за счет дополнительного вовлече-
ния в оборот 9 тыс. га сельхозугодий, а также 
повышения производительности труда. В настоя-
щее время производится дискование залежных 
земель в Катайском районе и подготовка к посев-
ной кампании 2023 года. В следующем году в 
Курганской области планируется засеять дополни-
тельно еще 20 тыс. га сельскохозяйственных 
земель, увеличив таким образом площадь посевов 
компании в двух районах в 3,6 раза. 

ОРГАНИЗОВАНА 
СТИРКА И СУШКА 
СПЕЦОДЕЖДЫ 
силами предприятия

Красноярский свинокомплекс завершил модер-
низацию цеха подготовки сырья для производ-
ства комбикормов (ЦТФ). Связано это с увеличе-
нием объемов костного материала, который 
теперь будет дополнительно поставлять новый 
цех обвалки. К его запуску Красноярский 
свинокомплекс готовится в самое ближайшее 
время. Чтобы увеличить объемы переработки, 
понадобилась установка нового — третьего — 
варочного котла и замена вала в котле №2. 
Теперь ЦТФ сможет перерабатывать в костную 
муку 15 тонн костного материала в сутки, а 
производительность вырастет на 30%.

ЗАВЕРШЕНА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЦТФ

Наш курс
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Новому 
производству — 
новые технологии

— Строи-
тельство 
репродук-
тивной 
фермы было 

начато в 
августе 2021 

года, полностью 
закончено — в минувшем 
сентябре, — рассказала Юлия 
ШИШКИНА, директор 
Восточно-Сибирского свино-
комплекса. — Самым слож-
ным периодом для строитель-
ства были зимние месяцы, в 
морозы работа останавлива-
лась, мы вынуждены были 
переносить сроки передачи 
корпусов животноводам. Но с 

наступлением весны темпы 
работ были ускорены, и мы 
вернулись в график.

Юлия ШИШКИНА отмеча-
ет: на этапе запуска нового 
производства всегда самым 
сложным является настройка 
технологического процесса, 
оборудования и обучение 
новых сотрудников. Чтобы 
всё и все работали слаженно 
и автоматически…

«В производстве использу-
ются высокотехнологичные 
автоматизированные системы, 
которые хоть и позволяют 
минимизировать присутствие 
человека, но не исключают 
его полностью, так как требу-
ют обслуживания высококва-
лифицированными специали-
стами инженерного состава.
И нам важно было в первую 

очередь найти самих инжене-
ров — квалифицированных 
специалистов. Также предсто-
яло решить задачу найма и 
обучения операторов живот-
новодства, ветеринарных 
врачей, на чьих плечах лежит 
важная миссия по работе с 
животными», — говорит 
директор свинокомплекса.

Как найти 
квалифицированные 
кадры

На конец III квартала на 
вторую очередь было введе-
но 130 новых штатных 
единиц. Это и животноводы, 
и специалисты ветеринарной, 
зоотехнической, инженер-

но-технической службы, и 
работники транспортного 
отдела. Конечно, трудности с 
поиском новых сотрудников 
были, добавляет Татьяна 
РОВИНСКАЯ, заместитель 
директора по работе с 
персоналом:

«Если поток 
соискателей на 
должности водите-
лей есть, то в канди-
датах-зоотехниках, 
животноводах и специ-
алистах инженерно-техни-
ческой службы мы испытыва-
ем острую необходимость. Но 
наибольший дефицит — в 
ветеринарных врачах. Причи-
на в том, что, к сожалению, 
жители города неохотно 
рассматривают работу с 
выездом за пределы Улан-Удэ 
(в основном на работу, 
наоборот, ездят из пригорода 
в город). Поэтому для 
привлечения кандидатов мы 
начали прорабатывать новые 
направления Заиграевского 
района». 

Совместно с администра-
циями поселений кадровики 
СКВС провели презентации 
предприятия и ярмарки 
вакансий в селах Заиграев-
ского района Унэгэтэй, 
Первомаевка, Новая Курба, 
Старая Курба. «Оценив на 
ярмарке вакансий кадровый 
потенциал в Унэгэтэе, мы уже 
запустили служебный 
автобус через это село для 

доставки сотрудников, 
проживающих там. На сегод-
ня уже более 10 местных 
жителей работают на нашем 
предприятии», — рассказыва-
ет Татьяна РОВИНСКАЯ.

Также «Восточно-Си-
бирский» активно 

сотрудничает с 
профильными учеб-
ными заведениями — 
дает места для прак-

тики (кстати, оплачи-
ваемой!), потом — 

принимает студентов на 
работу.  

Вторая производственная очередь состоит из че-
тырех зданий репродуктора (корпуса, где произ-
водится осеменение свиноматок, ожидание, 
опорос и доращивание) и четырех зданий откор-
ма (корпуса, где содержатся взрослые живот-
ные). 

На второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса полностью заселены четыре здания,
а конкретно — участки осеменения, ожидания, опороса и доращивания. Запуск нового производства — 
это всегда сложный процесс с множеством подводных камней, от настройки оборудования до обучения 
новых сотрудников. Подробнее о решениях — в нашем материале.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ:

«Восточно-Сибирский» 
по частям запускает 
новое производство

Одним из решений кадро-
вой проблемы стала рота-
ция: при запуске второй 
очереди на новые участки 
была переведена часть 
сотрудников с животно-
водческих участков 
первой очереди — наибо-
лее квалифицированных, 
опытных, с большим 
стажем работы. Они 
досконально знают техно-
логию, поэтому стали 
костяком коллективов 
новых участков: как 
наставники обучают 
новичков. А обучить есть 
чему: «Восточно-Сибир-
ский» — лучший в 
холдинге по производ-
ственным показателям! 

Текст: Елена Королева

Весной 2022 года на репродукторную ферму запустили первое 
маточное поголовье, в конце июля начались опоросы, и уже в августе 
первое поголовье поросят переселилось в новейший корпус участка 
доращивания. Сейчас на репродуктивной ферме работает 46 человек.
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— Я родился в 1971 году в небольшой деревне Новосибирской области, 
охотно учился в школе, с детства увлекался техникой. Уже с седьмого 
класса чинил собственный мотоцикл, мог разобрать и собрать с закрыты-
ми глазами. С техникой — на ты.Когда пришло время, пошел в училище 
— поступил на станочника широкого профиля. Три года учился, два года 
служил в армии. А дальше — всю жизнь здесь, в «Кудряшовском». В 1992 
году устроился в Центральную ремонтную мастерскую. Я не привык 
туда-сюда бегать. Надо работать — работаю. Коллектив сложился 
хороший, и учителя были достойные. Когда я пришел, здесь были 
опытные рабочие, у них я многому научился. Наставники 
помогали, вот и приработался. Рабочий день слесаря как

30 лет назад, так и сейчас проходит одинаково. Начинаю за станком: ремонтирую, изготавливаю, восстанавливаю 
нужные детали. Если нет токарных работ, приступаю к обходу производства. Раньше должность называ-
лась «токарь», после оптимизации она стала неактуальной, теперь я — слесарь-ремонтник.

Все оборудование, его ремонт — на нас. Все, что вертится, все, что крутится, — это к нам! Не могу 
сказать, что использовали какие-то новые подходы, но всегда находили выход из положения. 
Потому что все новое — это хорошо забытое старое. Где-то упрощали — чем проще, 
тем надежнее. Когда на предприятии была реконструкция, оборудование полно-
стью поменяли. Под новое подстроились быстро — механизмы остались теми 
же, но добавилось больше автоматики. Стало ли легче благодаря новым 
технологиям? С одной стороны, автоматика — это хорошо. С другой — 
чаще бывают сбои, на которые ты не можешь повлиять. Но должен 
определить, что случилось. Ведь первым идет устранять неполадки в 
системе — кто? Дежурный слесарь. Сейчас у отдела есть общий компью-
тер, в котором высвечиваются заявки, также запрос могут передать по 
рации, телефону. Команда во главе с механиком определяет, что важно, 
что второстепенно, и приступаем к работе. Двое дежурных слесарей рабо-
тают по графику два через два, а остальные — на пятидневке. Редко, в 
случае нештатных ситуаций, я возвращаюсь на работу, чтобы помочь 
коллегам.

Я люблю свою работу. Не смог бы работать, если бы не любил. 
День начинаю с удовольствием. Задачи поставлены — мы их 
решаем. В любом случае нам надо, чтобы все работало, так 
что подходим к ремонту ответственно. Я уважаю 
сложившийся коллектив и ценю стабильность 
компании. Работа за 30 лет 
стала вторым 
домом.

О тех, у кого ПРОФЕССИЯ стала частью их жизни: 
когда сложно разделить, где заканчивается работа 
и начинается все остальное, кому легко просыпаться 
по утрам, приходить на работу с хорошим настроением 
и жить любимым делом, занимаясь им от всего сердца.

Юрий Миллер
слесарь-ремонтник 
Кудряшовский свинокомплекс

Стаж: 30 лет 

С октября 2022 занесен на Доску почета Новосибирского района
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Для каждой операции — как на производ-
ственных площадках, так и в части управле-
ния производственными процессами — есть 
своя инструкция, нормативный документ 
(НД). Ими пользуются все сотрудники. Выра-
щивание животных — профильное направле-
ние для холдинга, но на наших предприятиях 
также работают тысячи специалистов других 
профессий. Прямо или косвенно им прихо-
дится сталкиваться с темой животноводства. 
Здесь-то и начинается недопонимание 
профессиональной терминологии. Какие 
свинки чистопородные? Чем конкретно хряк 
на откорме отличается от хряка ремонтного 
и хряка-производителя? А дезинфекция от 
дезинсекции?..

Раньше на каждом предприятии выпускали 
свои версии НД, и термины даже в инструк-
циях на одни и те же операции разнились. 
Было принято решение — привести все доку-
менты, касающиеся свиноводства, к единой 
терминологии. Специалисты-животноводы 
систематизировали понятия и определе-
ния, используемые в инструкциях. Была 
проанализирована вся база нормативной 
документации предприятий, выбраны и 
приведены к общему стандарту все 
термины, используемые в работе 
разных подразделений и связанные 
с производственным процессом.

Теперь при создании нового 
НД достаточно скопировать 
нужный термин из единого 
электронного справочника 
терминов «Свиновод-
ство» и вставить в 
разрабатываемый доку-
мент. Для еще больше-
го удобства планиру-
ется в дальнейшем 
издать справочник и в 
печатном варианте. 

Были случаи, когда один и тот же термин сотрудники из разных 
отделов понимали по-разному. Возьмем, к примеру, «номер 
цикла» свиноматки. Одни понимали это как количество опоро-
сов у свинки/свиноматки,  другие — как количество осемене-
ний, даже если осеменение закончилось непродуктивно, то 
есть опороса не случилось. Правильное определение, 
занесенное теперь в справочник, такое: «номер цикла — это 
количество осеменений свинки, свиноматки». 

В справочник вошло более 200 определений. Термины можно 
искать как по алфавиту, так и по участку производства. 
Также в справочнике есть аббревиатуры и сокращения, 
названия производственного инвентаря.

Выбираем 
необходимый 

раздел

Открываем 
справочный файл 

Листаем  и находим
нужный подраздел

Легко и быстро 
получаем 
точный 
ответ

Найти 
справочник 

можно здесь

Находим 
нужный 
термин

Животноводы холдинга составили справочник терминов «Свиноводство», который 

позволит унифицировать профессиональные понятия. Это повысит степень 

взаимопонимания между разными службами, а значит, в перспективе повлияет

на конечный производственный результат. Подробно нововведение разбираем с ведущим 

технологом отдела технологий производства 

ГП «Сибагро» Ксенией ЖАРКОВОЙ.

Справочник терминов
«СВИНОВОДСТВО»

Аббревиатуры
и сокращения

Инвентарь

По участкам

По алфавиту

« «Н
Инструкция

«Номер цикла» свиноматки — количество осеменений свинки/свиноматки 

U:\Животноводство\Справочник терминов-Свиноводство
06.10.22. 01/568 Об утверждении единого справочника терминов «Свиноводство»

...«номер цикла» свиноматки...

Хм... 
это количество опоросов?

... или количество осеменений?

Свиноводство 

от А до Я

животноводы 

холдинга выпустили 

понятный для всех 

справочник терминов
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Гордость
«Сибагро»

День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности — наш главный 
отраслевой праздник. К этому 
дню «Сибагротерритория» тра-
диционно отмечает заслуги
и результаты серьезной работы 
сотрудников предприятий хол-
динга.
Примите наши искренние 
поздравления и благодарность!

Награды Министерства 
сельского хозяйства
Почетная грамота Министерства 
сельского хозяйства: 

Юсупова Людмила Вячеславовна, 
заведующий испытательной 
лабораторией, Томский свиноком-
плекс 

Моисеенко Анатолий Анатольевич, 
начальник цеха переработки 
стоков, Томский свинокомплекс 

Благодарность Министерства сельского 
хозяйства: 

Кузнецова Мария Сафроновна, 
начальник ПТО, Томский свиноком-
плекс 

Лукашова Галина Николаевна, 
оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм, Томский свинокомплекс 

Микуцкий Евгений Николаевич, 
слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ, Томский 
свинокомплекс

Калимуллина Лариса Сергеевна, 
оператор птицефабрик
и механизированных ферм, Томская 
птицефабрика 

Холодюкова Светлана Николаевна, 
мастер, Томский мясокомбинат 

Козюков Владимир Валерьевич, 
аппаратчик термической 
обработки мясопродуктов, 
Томский мясокомбинат 

Полеткин Александр Евгеньевич, 
начальник транспортного отдела, 
Тюменский свинокомплекс

Головное подразделение
Почетная грамота Администрации 
Томской области:

Степанова Ирина Владимировна, 
главный бухгалтер 

Благодарность Администрации Томской 
области: 

Кучарбаев Ренат Минивалиевич, 
начальник департамента ИТ 

Викулина Нина Михайловна, начальник 
департамента корпоративно-
имущественных отношений 

Томский свинокомплекс
Почетная грамота Администрации 
Томской области:

Малахова Елена Леонтьевна, оператор 
свиноводческих комплексов
и механизированных ферм

Благодарность Администрации Томской 
области: 

Уланкова Алена Егоровна, начальник 
расчетной группы

Бояр Сергей Борисович, ведущий 
ветеринарный врач

Самойлова Людмила Михайловна, 
помощник руководителя

Первушина Анастасия Викторовна, 
оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм 

Дьяченко Ирина Сергеевна, начальник 
участка откорма №2

Почетная грамота Законодательной 
думы Томской области: 

Панасюченко Марина Викторовна, 
заместитель директора
по экономике и финансам

Благодарность Администрации 
Томского района:

Бойко Наталья Викторовна, ветеринар-
ный врач

Драчёв Валерий Владимирович, 
оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм 

Псарева Наталья Борисовна, весовщик
Баталов Александр Викторович, 

мастер
Ливицкий Евгений Михайлович, 

слесарь-ремонтник
Волгунцова Виктория Викторовна, 

старший ветеринарный врач
Васильева Галина Владимировна, 

оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм

Зварыгина Светлана Николаевна, 
оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм 

Рейхерт Наталья Андреевна, лаборант
Юркова Галина Дмитриевна, оператор 

свиноводческих комплексов
и механизированных ферм 

Литовская Анастасия Анатольевна, 
приемщик скота 

Гурковская Елена Алексеевна, ведущий 
экономист 

Ткачева Вероника Валерьевна, 
оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм 

Розгина Ирина Николаевна, оператор 
свиноводческих комплексов
и механизированных ферм 

Михасёва Светлана Павловна, 
оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм 

Николаев Алексей Геннадьевич, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния

Верхогляд Татьяна Николаевна, 
оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм 

Манакова Анна Александровна, 
начальник участка осеменения №3

Благодарность Администрации 
Асиновского района: 

Адамович Сергей Николаевич, 
механизатор комплексной бригады 
на погрузочно-разгрузочных 
работах

Андреев Евгений Николаевич, 
аппаратчик комбикормового 
производства

Журавлёв Сергей Николаевич, 
электрогазосварщик

Курочкин Алексей Григорьевич, 
оператор котельной

Сорокодум Игорь Анатольевич, 
мастер смены

Субботин Александр Александрович, 
силосник склада силосного типа

Сунцова Мария Раймондовна, 
оператор пульта управления

Шуменко Любовь Дмитриевна, 
кладовщик

Чернышова Светлана Александровна, 
бухгалтер

Титова Светлана Алексеевна, дезинфек-
тор

Або Олеся Михайловна, оператор 
склада силосного типа

Томский мясокомбинат
Благодарность Администрации Томской 
области: 

Бражин Алексей Викторович, обваль-
щик мяса

Халдеев Евгений Александрович, 
обвальщик мяса 

Крицких Ольга Николаевна, контролер 
пищевой продукции

Чалина Марина Михайловна, бухгалтер
Попова Светлана Михайловна, 

заведующий магазином 
Благодарственное письмо 
Законодательной Думы Томской 
области: 

Марчак Алексей Николаевич, состави-
тель фарша

Почетная грамота администрации 
города Томска: 

Артёмова Наталия Борисовна, уборщик 
производственных помещений

Благодарственное письмо 
администрации города Томска: 

Саенко Оксана Владимировна, 
оператор линии на производстве 
пищевой продукции

Благодарственное письмо Думы города 
Томска: 

Аксиненко Оксана Николаевна, 
кладовщик

Почетная грамота Томской ассоциации 
пищевиков: 

Пуненкова Ольга Ильинична, кладовщик
Хамзин Руслан Мингалеевич, комплек-

товщик
Ефимова Наталья Николаевна, 

контролер пищевой продукции
Благодарственное письмо Томской 
ассоциации пищевиков: 

Гончуков Александр Александрович, 
обвальщик мяса

Уральский свинокомплекс
Благодарственное письмо главы
ГО Богданович: 

Богданов Олег Алексеевич, 
врач-бактериолог

Аржанникова Наталья Анатольевна, 
старший экономист 

Савелкова Елена Викторовна, оператор 
по искусственному осеменению 
животных и птицы 

Сморкалов Альберт Леонидович, 
оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм 

Восточно-Сибирский 
свинокомплекс
Почетная грамота Заиграевского 
района Республики Бурятия: 

Зуева Лилия Анатольевна, оператор 
свиноводческих комплексов
и механизированных ферм

Исупов Николай Александрович, 
оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм

Кузнецова Нина Васильевна, оператор 
свиноводческих комплексов
и механизированных ферм

Ковальская Марина Георгиевна, 
оператор по искусственному 
осеменению животных

Богидаев Сергей Викторович, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Карбаинов Дмитрий Александрович, 
оператор котельного оборудова-
ния

Производство
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Скобляков Николай Александрович, 
слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ

Саломатова Татьяна Анфиногентовна, 
уборщик служебных помещений

Тюменский свинокомплекс
Почетная грамота Департамента АПК 
Тюменской области:  

Полеткин Вячеслав Евгеньевич, инженер 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Соколов Вячеслав Леонидович, боец 
скота 

Стадников Андрей Владимирович, 
водитель автомобиля

Почетная грамота главы 
Нижнетавдинского муниципального 
района: 

Трофимов Дмитрий Радиевич, водитель 
автомобиля

Благодарственное письмо главы 
Нижнетавдинского муниципального 
района:

Зверева Людмила Владимировна, 
кладовщик

Отегов Владислав Анатольевич, боец 
скота

Сеногноев Александр Владимирович, 
слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования

Артемьев Александр Сергеевич, 
водитель автомобиля

Благодарственное письмо Думы 
Нижнетавдинского муниципального 
района: 

Демидов Алексей Петрович, контролер 
КПП

Тимиргалеев Рустам Газинурович, 
электрогазосварщик

Шарафутдинов Сергей Рамильевич, 
дезинфектор

Морозова Наталья Николаевна, 
лаборант химико-бактериологиче-
ского анализа

Уральский мясокомбинат
Благодарственное письмо 
Законодательного собрания 
Свердловской области:

Благодарева О.М., заместитель 
директора по экономике и финансам

Лаптева А.А., мастер-технолог
Пинчук С.И., главный технолог
Керимова Н.С., мастер-технолог
Николаев С.Н., начальник цеха

Благодарственное письмо главы города 
Екатеринбурга:

Волкова А.Н., менеджер по продукту

Чистогорский свинокомплекс
Почетная грамота губернатора Кузбасса:  

Уфимцев Роман Николаевич, водитель 
автомобиля

Безгин Александр Петрович, оператор 
свиноводческих комплексов
и механизированных ферм

Кондратьева Евгения Захаровна, 
оператор свиноводческих комплек-
сов и механизированных ферм

Почетный работник АПК Новокузнецкого 
района: 

Гасс Михаил Юрьевич, управляющий 
фермой №1

Почетная грамота главы Новокузнецкого 
муниципального района:

Гадецкая Наталия Геннадьевна, 
весовщик

Гуляева Елена Анатольевна, весовщик
Канашов Николай Сансызбаевич, 

электрогазосварщик II разряда
Кирьянов Павел Петрович, аппаратчик 

обработки зерна
Кудря Александр Викторович, слесарь 

аварийно-восстановительной 
бригады

Неустроева Светлана Юрьевна, ведущий 
экономист

Потемкин Сергей Леонидович, инженер-
механик

Травникова Елена Валерьевна, заведую-
щий центральным складом

Филимонова Светлана Геннадьевна, 
приемосдатчик груза

Благодарственное письмо главы 
Новокузнецкого муниципального 
района:

Бачурина Марина Юрьевна, оператор
по приему животных

Гладких Валерий Максимович, электро-
газосварщик I разряда

Колесова Людмила Владимировна, 
разборщик субпродуктов

Кулюкин Юрий Владимирович, начальник 
смены цеха теплоснабжения

Тарасько Андрей Александрович, 
слесарь-ремонтник

Фадина Ольга Александровна, оператор 
по приему животных

Шаров Сергей Петрович, слесарь-ре-
монтник

Лауреат премии Новокузнецкого 
муниципального района:

Третьякова Наталья Леонидовна, 
главный зоотехник-селекционер

работников награждены 
наградами АО «Сибагро»

почетная грамота 
АО «Сибагро»

299 благодарственных 
писем АО «Сибагро»

Серебряным знаком АО «Сибагро» 
награждены 49 работников 

Томский свинокомплекс:
Прасолова А. Н., ветеринарный 

врач 
Козина Т. В., зоотехник-селекцио-

нер 
Старкова Т. Н., оператор 

свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм

Гончаров Д. П., электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 

Кузляев Н. П., слесарь-ремонтник
Кривошеин Р. Е., дезинфектор

Томская птицефабрика:
Бубенов В. А., ветеринарный врач
Алексеева Е. Е., ведущий 

менеджер по планированию
Бакулин Е. В., специалист службы 

режима
Леушина А. Н., технолог
Драчёва Г. И., оператор птицефа-

брик и механизированных 
ферм

Пангина Е. В., кладовщик
Сафронов О. А., дезинфектор

Томский мясокомбинат:
Лактюхин В. М., директор 

филиала
Льдов П. В., ведущий ветеринар-

ный врач
Восточно-Сибирский 
свинокомплекс:

Хачатрян Д. Л., руководитель 
проекта

Нелидова Я. Н., главный 
зоотехник

Ануева С. Г., старший ветеринар-
ный врач

Кузнецова А. В., заведующий 
складом

Одиноков А. И., инженер
по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике
Красноярский 
свинокомплекс:

Третьяков Р. А., заместитель 
директора по безопасно-
сти

Феклушин М. Ю., главный 
инженер

Вдовиченко С. Л., начальник цеха 
переработки стоков

Лянка Н. Г., ведущий инженер
Зуев Р. А., старший зоотехник
Харитонов А. В., оператор 

свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм

Безматерных А. Г., водитель 
автомобиля

Сорокин С. А., боец скота
Шмидт В. Э., слесарь-ремонтник 
Тюменский 
свинокомплекс:

Лаптева И. В., мастер цеха убоя — 
технолог

Логинова К. В., специалист
по кадровому делопроиз-
водству

Чистогорский 
свинокомплекс:

Горбуков А. С., начальник цеха
Нуриев В. Ш., начальник цеха
Несытых О. М., главный зоотех-

ник
Лыков Д. Г., заместитель 

главного инженера
Букин В. Н., старший юрист

Кудряшовский 
свинокомплекс:

Мыльников В. М., начальник 
полеводческого комплекса 

Гайкова Е. В., заместитель 
директора по безопасно-
сти 

Клячина О. В., начальник 
юридического отдела

Чечель Ф. И., начальник отдела 
делопроизводства

Тарасов А. Н., инженер-механик
Леоненко О. Г., ведущий 

специалист цеха растение-
водства

Кудряшовский 
мясокомбинат:

Табачкова Е. Б., начальник цеха 
первичной переработки

Приходько А. Н., обвальщик мяса
Романова Ю. А., учетчик
Родин А. М., боец скота

Белгородский 
свинокомплекс:

Кобзарев Д. В., главный технолог 
Мерецкий С. В., заместитель 

директора по растениевод-
ству

Растениеводческое 
предприятие «Сибиряк»:

Евдокимова Е. С., специалист
по работе с персоналом 

Производство
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Полгода
развития

проекта

В Молодежнинской школе подвели итоги 
проекта «Переходим на зеленое. Экошкола» 
за первые полгода. Что сделано, какие из-
менения почувствовали сами участники
и каковы планы проекта на будущее — чи-
тайте в нашем материале.

Что сделано

Экологический проект «Сибагро» «Переходим на зеленое. Экошкола» стартовал в школе 
поселка Молодежный в мае этого года. Для вовлечения учеников в экоакции компания подарила 
школе гидропонную установку, провела экоконференцию, организовала благоустройство и смон-
тировала теплицу на пришкольной территории. Ученики совместно с родителями и специалиста-
ми компании воплощали в жизнь проекты «Сад камней» и «Живая изгородь», продолжается 
эксперимент школьной «зеленой» лаборатории.

— Я поучаствовал во всех акциях, — говорит ученик 8-го класса Никита ГРОСС. — Благодаря 
проекту я понял, что школа может стать красивее, если приложить усилия, и что от самих школь-
ников тоже многое зависит.

— Больше всего запомнилось, как мы делали каменные горки для цветов и сажали растения.
И призы, конечно, тоже, — добавляет Кирилл АЛЕКСАНДРОВ, который тоже учится в 8-м классе.

— Ребятам очень интересно, они воодушевлены. С самого начала они поняли, что это
не просто традиционные школьные мероприятия, а интересный 
тематический проект. Сейчас они уже сами предлагают идеи для 
реализации. К примеру, сегодня презентовали концепцию по 
благоустройству дороги до школы, — рассказывает директор 
школы Татьяна КИЛИКЕЛЬДИНА.

Проекты сплотили и объединили ребят. По словам директо-
ра, они даже в столовой теперь не по классам обедают,
а вперемешку — по группам своих экопроектов.

Что дальше?

В мае 2023-го планируют сажать картофель и овощи. 
Юных экологов ждут экскурсии и мастер-классы. В будущем 
году ребята хотят создать экотропу на территории школы, 
собираются выращивать лечебные травы, убирать берега 
поселкового озера, продолжат проводить экосуббот-
ники и работать в пришкольном лагере.

Новый проект презентовали девятиклассницы 
Софья ГРИБОВА и Алина ИВАНОВА. Они назвали 
его «Дорога в школу». Идея в том, чтобы благо-
устроить путь, по которому большинство учеников 
ходит каждый день.

— Самая актуальная проблема — это подход к 
школе. Каждый ученик знает, что здесь ему придется 
преодолевать грязь и другие неудобства. Первым 
препятствием по дороге в школу является переход 
через овраг по мостику, вторым — нависающие 
кусты боярышника, их можно выкорчевать. 
Дальше по дорожке с правой стороны находится 
неухоженный газон, заросший шиповником. Он 
нарушает эстетику одного из центральных 
мест нашего поселка, — отметили авторы 
проекта. 

Школьники Молодежного в рамках 
«Экошколы» готовятся к воплощению 
новых проектов.

За шесть месяцев в ряды эко-
волонтеров вступило 132 уче-

ника с 1-го по 11-й класс. 
Школьники собирали бата-

рейки, макулатуру и пласти-
ковые крышки для переработ-
ки, участвовали в субботниках 
на территории школы, убира-

ли спортплощадку, высажива-
ли цветы и овощи около 

школы. 

Экоактивисты получили 
призы и подарки от «Сибагро»
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Работа и спорт идут 
рядом на наших 
предприятиях, 
все больше и больше вовлекая сотрудников
в поддержку здорового образа жизни и 
формируя сплоченные коллективы. Обзор 
спортивных достижений работников и 
коллективов компании — в нашем материале.

Полумарафон Раевича: 
борьба кудряшовцев
за секунды

В сентябре команда Кудряшовского 
свинокомплекса впервые отстаивала честь 
«Сибагро» на одном из главных новоси-
бирских спортивных праздников — полу-
марафоне имени Александра Раевича. Это 
спортивное мероприятие проходило в 
25-й раз, давно став визитной карточкой 
Новосибирска: каждый год центральные 
улицы перекрываются для красочной 
эстафеты. Наша команда боролась за 
кубок с сильнейшими соперниками от 
ведущих предприятий Новосибирской 
области и выступила очень достойно! 
Спортсмены бежали дистанцию в 22 км, 
разбитую на пять этапов: по очереди по 
4,2 км. И от того, как каждый из участни-
ков выложился на дистанции, зависело 
общее командное время.

Несмотря на ограниченные сроки для 
подготовки, команда Кудряшовского 
свинокомплекса смогла обойти некоторых 
сильных соперников буквально на 
несколько секунд в суммарном зачете и 
занять 18-е место из 30. 

Сотрудники «Тюменского» всегда в отличной 
спортивной форме!

Спорт для тюменцев — норма жизни. Коллектив всегда принимает участие в 
районных спартакиадах, и весьма успешно. 

Так, в XVI Спартакиаде трудовых коллективов Нижнетавдинского района по 
шашкам и настольному теннису команда шашистов Тюменского свинокомплек-
са заняла первое место, а в настольном теннисе — второе.

Чтобы в стабильной спортивной форме подойти к следующей спартакиаде, 
команды инженерной службы, транспортного отдела и объединенная команда 
животноводческого комплекса соревнуются в играх турнира предприятия по 
волейболу и дартсу, начавшегося в ноябре.

Новые мировые рекорды Владимира 
Светлова-Ильина

Сотрудник ЧОП «Тезаурум» Владимир Светлов-Ильин установил новые мировые 
рекорды в номинации стритлифтинг, выступив на двух крупнейших чемпионатах.

В сентябре на чемпионате мира федерации НАП «ЗОЛОТОЙ ТИГР», прохо-
дившем в Екатеринбурге, он смог завоевать четыре золотых медали, установив 
мировой рекорд в данной дисциплине, и выполнить норматив «Элита».

А месяц спустя, в октябре на открытом чемпионате Восточной Европы по 
стритлифтингу по версии WSF в рамках мультиспортивного фестиваля Big Piter 

Sport Show в Санкт-Петербурге, взял три золота, установив три мировых рекор-
да. Первый — в двоеборье (подтягивание и отжимания на максимум с весом), 
взяв в сумме 215 кг, обновив свой предыдущий рекорд 205 кг. Второй — отжи-
мания на брусьях с весом 135 кг, также обновив свой предыдущий рекорд
125,5 кг. И третий — в дисциплине «многоповторные отжимания на брусьях», 
сделав 30 повторов с весом 50 кг и обновив свой предыдущий рекорд —
29 повторов. 

Также Владимир завоевал два золота в абсолютных категориях. На данный 
момент наш спортсмен находится в первой пятерке мировых лидеров, которые 
когда-либо выступали в стритлифтинге в федерации WSF. 
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Любовь Булатова,
контролер контрольно-пропускного пункта

Валеряна Михайловича я много лет знаю, мы давно работаем на одном 
предприятии, а теперь и в одной смене. Для контролера очень важны 
такие качества, как внимательность, ответственность, стрессоустойчи-

вость. Он не только на проходной проверяет людей, но и досмотр автотран-
спорта производит, и регулярные обходы территории. Проверяет ее на пред-
мет появления посторонних людей или животных, следит за сохранностью 
ограждений и пломб, за доступом к пожарным воротам и еще много за чем, 
скучать некогда! Это располагающий к себе, добродушный человек. Легко, на 
позитиве выполняет свою работу, может с шуткой, прибауткой человека встре-
тить, при этом тонкий момент процедуры досмотра проходит довольно непри-
нужденно. С ним комфортно работать — всю смену люди трудятся в одной 
связке, отвечают за очень важный участок, и тут имеет большое значение то, 
что мы можем положиться на коллег-напарников, довериться им. Валерян 
Аптукаев интересный человек, веселый и общительный. Могу добавить к 
этому еще и то, что он отличный дедушка, охотно возится с внуками, а в 
свободное время на приусадебном 
участке занят огородом, домом.
В юбилей желаю ему крепкого 
здоровья, надежного семейного 
тыла и бодрого настроения!

Чтобы все цели твои достигались,
Планы большие все в жизнь воплощались.
Будь позитивным, успешным, крутым,
Чтоб исполнялись желанья, мечты!

Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

 
Валерян Аптукаев

17 октября

контролер контрольно-пропускного пункта,
Уральский свинокомплекс

стаж работы на предприятии — 6 лет

60

Олег Трухнов,
инженер-механик

Сергей Валерьевич — хороший работник, который умеет трудиться в 
команде, а это очень важно в нашем деле, когда задачи ставятся боль-
шие, а сроки порой сжатые. Когда бригада слаженно и без сбоев 
выполняет свою работу — лучшего и не пожелаешь. Он отлично рабо-

тает на механическом участке, с ремонтом оборудования при необходимости 
справляется быстро, поломки устраняет, сразу видит проблему и пути ее 
решения. Он в технике разбирается, раньше работал водителем. Кроме того, 
что он хороший профессионал, Сергей популярен в нашем коллективе, имеет 
авторитет среди коллег. Желаю ему широких возможностей, сил, энергии и, 
конечно, удачи!

Сергей Стрельников,
электрогазосварщик

Что сказать про 
Сергея? Это настоя-

щий мастер своего дела, квалифицированный, опытный, ответственный... 
Он себя зарекомендовал очень хорошо — и деловые качества положительные, 
и характер подходящий для работы, упорный! В общении Сергей Валерьевич 

человек неконфликтный, и это способствует 
работе без проблем и заминок. Поздравляю 
его с юбилеем и желаю здоровья, успехов в 
работе, благополучия в семье!

 
Сергей Прохоров

28 октября

слесарь-монтажник, Томский свинокомплекс 

стаж работы на предприятии 
— 13 лет
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В адрес людей, которых
любят за их человеческие
качества и уважают в кол-
лективе за их труд, коллеги
всегда хотят сказать
особые слова: кому-то
теплые, кому-то почти-
тельные, кому-то весе-
лые. Теперь, по вашим
просьбам, на страницах газеты 
«Сибагротерритория» поздравляем коллег 
и дарим пожелания нашим дорогим юбилярам.
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Светлана Машнина,
уборщик производственных помещений

Поздравляя Екатерину Андреевну с юбилеем, хочу пожелать ей 
удачи, здоровья и счастья, она заслуживает всего самого лучше-
го. Это ответственный, добросовестный работник с большим 

опытом работы. Поэтому она не боится трудных задач, старается сразу 
же все сделать как можно лучше. Многие строительные, малярные 
работы ей по плечу, на любом участке берется за дело, не откладывая, 
и не успокоится, пока не выполнит до конца. Мы с ней вместе работа-
ем уже лет восемь, и я знаю ее как доброго, отзывчивого человека. 
Хорошая хозяйка, мать и бабушка, внуков очень любит. Стремится 
помочь всем — и дома, и на работе.

Евгений Жихарев,
 подсобный рабочий

На каждом из участков свои сложности в работе, и везде ценят 
тех, кто не ленится, подходит к любой задаче с хорошим настрое-
нием и не затягивает дело. В административно-хозяйственном 

отделе трудиться надо ответственно и быстро. При ремонте это особенно 
важно, поэтому опыт и положительные качества Екатерины Корнелюк 
не остаются незамеченными. Я о ней могу сказать только хорошее.
И поздравляю ее с юбилеем от всей души! Пусть хорошего вокруг нее 
становится больше и позитивный душевный настрой помогает в работе!

60

У Наталии Владимировны немало достоинств, и главные из них — 
хороший характер и завидная работоспособность. Это проявляется в 
том, что она хорошо работает на своем участке — ответственно и 

качественно. Вместе мы работаем уже лет десять, и я успел заметить, какой 
это хороший работник. Любой служебный вопрос ней можно обсудить,
и не просто покритиковать-посудачить, она всегда предложит выход из 
ситуации. Попытается найти альтернативное решение, конструктивный 

подход! С такими людьми, как она, 
рядом трудиться — одно удовольствие. 
Приятно, когда такие люди есть у тебя на 
участке. Она и бригадир образцовый, и 
товарищ. А еще меня поразило осознание 
того факта, что я, например, еще даже не 
родился, а она уже работала! Хочется 
пожелать Наталии Владимировне даль-
нейшей успешной работы, отличного 
настроения и крепкого здоровья! 

Валентина Проговорова,
оператор линии на производстве пищевой продукции

На участке упаковки продукции Наталия Комикова работает уже 
давно и показала себя только с лучшей стороны. Она отзывчива
и внимательна, если ее спросить о чем-то по работе — никогда

не отмахнется! Когда кому-то нужна помощь, стремится сразу оказать ее.
И делом может помочь, и советом. Она и хозяйка хорошая, отлично готовит, 
иногда угощает коллег — очень вкусно! У нее хорошая семья, дети… Муж ее 
тоже работает у нас. В честь юбилейной даты хочется пожелать Наталии 
благополучия во всем, семейного тепла и счастья!  

Денис Белозёров,
 мастер участка упаковки

 
Наталия Комикова

6 октября

оператор линии на производстве пищевой продукции
(участок упаковки продукции), Томский мясокомбинат

стаж работы на предприятии — 12 лет

 
Екатерина Корнелюк 

27 октября

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
административно-хозяйственный отдел,

Томская птицефабрика

стаж работы на предприятии — 11 лет

Имеет награды: 
- почетную грамоту Департамента 

по социально-экономическому развитию 
села (2012 г.), 

- благодарственное письмо Администрации
Томской области (2020 г.), 

- Серебряный знак «Сибагро» (2021 г.).
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Страницы 
«Сибагро» сейчас 
есть на трех 
платформах — 
«ВКонтакте», 
«Одноклассники», 
«Яндекс.Дзен». 

Суммарное число 
подписчиков — 
больше 10 тысяч. 
Подписывайтесь 
и вы!

Представлен-
ность в интернете 

сейчас необходима бренду, 
чтобы быть в информаци-
онном поле своего реаль-
ного и потенциального 
потребителя. В конечном 
счете это конвертирует-
ся в продажи: постоянно 
встречаясь в ленте с 
нашим продуктом, пользо-
ватель запоминает его, 
становится к нему лояль-
нее, а потом выбирает на 
полке.

16 №7 (205), июль’2022Наш продукт

ПРОСТОЙ 
КОНТАКТ:

как работе «Сибагро» помогают соцсети

Хотите знать лучший рецепт приготовления ребрышек? Идите в соцсети «Сибагро». 
Хотите знать, чем накормить малоежку? Идите в соцсети «Сибагро». Хотите 
выиграть мультипекарь? Ответ тот же… Сегодня интернет стал одной из значимых 
площадок коммуникации потребителя с продуктовым брендом. Какие задачи в 
этом взаимодействии решает наш холдинг, разбираем вместе с руководителем 
отдела медиаразмещения и маркетинговых коммуникаций Ириной МЕДВЕДЕВОЙ.

3 часа 
40 минут

21%

— среднее 
время, которое 

россияне старше
12 лет проводят в интер-
нете в день.

— значитель-
ная часть этого 

времени прихо-
дится на соцсети, так что 
они — очень важный 
канал коммуникации с 
потребителем, наряду с 
традиционными каналами 
— телевидением и наруж-
ной рекламой. 

По данным
на середину
2022 года:

Ирина Медведева,
руководитель отдела 
медиаразмещения 
и маркетинговых 
коммуникаций «Сибагро»

Сибагро
7 ноября в 12:45

По сравнению с тем же ТВ, соцсети — инструмент более инте-
рактивный. Например, этим летом в Екатеринбурге в рамках круп-
нейшего на Урале фестиваля барбекю «Сибагро» совместно с 
блогерами проводил конкурсы и разыгрывал подарки среди 
подписчиков.

Зачем нужны соцсети?

1) Польза для подписчика.
Продвижение продукта идет с помощью полезного контента: 

кухонных лайфхаков («не ставьте сырое мясо рядом с готовым 
продуктом!»), простых и интересных рецептов.

 
2) Простой контакт с потребителем.

 Немногие готовы поднимать трубку и набирать номер службы 
качества или писать официальное письмо на почтовый ящик. Зато 
люди легко коммуницируют с большой компанией через «личку» в 
группе. О чем только не пишут!.. От вопросов «Где купить 10 кг 
мяса по оптовой цене на свадьбу?», «В каких магазинах купить 
новинку — колбасу свиную?», «За счет чего мясо хранится
15 суток?» до коммерческих предложений о продаже специй и 
оболочек. На любой вопрос админы отвечают быстро и содержа-
тельно. Потому что интернет — это про оперативность и демокра-
тичность. 

Блюдо из свинины, которое освоит даже ребенок! 
Макароны по-флотски. На 4 порции понадобится:
Макароны — 400 г
Фарш «Сибагро» — 400 г
Лук репчатый — 1 шт.
Масло сливочное — 50 г
Масло растительное — 3 ст. л.
Соль и молотый перец — по вкусу

Приготовление:
1. Лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности на смеси сливочного 
и растительного масла. Добавить фарш «Сибагро».
2. Перемешать фарш с луком и на небольшом огне обжарить до испаре-
ния жидкости. Посолить и поперчить по вкусу, добавить лавровый лист, 
накрыть крышкой и дать немного настояться.
3. Отварить макароны и выложить их к готовому фаршу. Подогревать 
на небольшом огне 1 минуту. Блюдо готово! Приятного аппетита!

Больш
е 

рецептов

на на
шей 

странице
 

Вступайте в 
нашу группу


