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КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА


С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Уважаемые коллеги!

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
СТАЛ НАШИМ ПРИЗВАНИЕМ

С праздником!

От всей души поздравляю вас с Днём работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Это главный праздник всех, 
кто трудится на земле и в животноводстве, рабо-
тает в перерабатывающей отрасли и занимает-
ся реализацией натуральных продуктов питания. 

Осень является для нас своеобразной верши-
ной, когда определённые цели достигнуты. Одна-
ко в настоящее время мы не можем подводить ито-
ги всего аграрного года, поскольку сельскохозяй-
ственные работы ещё продолжаются. Каждый убо-
рочный сезон имеет свои трудности. Полевые буд-
ни этого года выдались непростыми. Снова пого-
да внесла коррективы в производственные планы. 
Из-за частых дождей увеличились сроки убороч-
ной кампании. Невзирая на погодные капризы, хо-
зяйства Агропромышленной группы БВК собрали 
хороший урожай ранних зерновых культур. Мы по-
лучили достойные производственные результаты. 

Дорогие труженики, благодаря вашему высоко-
му профессионализму и удивительному трудолю-
бию, огромной ответственности и невероятной пре-
данности делу мы вместе можем быть уверенными 
в завтрашнем дне. 

В сфере животноводства состояние дел напря-
мую зависит от успехов растениеводческой отрас-
ли. Грамотный и слаженный труд наших сотруд-
ников каждый год доказывает девиз Агропромыш-
ленной группы БВК: «Сила – в единстве!». Вмес-
те мы действительно можем многое. Нам уда-
лось заготовить корма для нашего крупного рога-
того скота. Специалисты комбикормового заво-
да постоянно работают над совершенствованием 
кормовых рецептур для птицеводческих и живот-
новодческих комплексов нашей компании. Мож-
но смело заявить, что наше поголовье обеспече-
но хорошим кормом и, значит, животноводче-
ская отрасль будет благополучно развиваться, по-
зволяя производить вкусную мясную продукцию. 

Хороших производственных показателей дости-
гает наша свиноводческая отрасль. В этом направ-
лении продолжается активное развитие. 

Перерабатывающая промышленность России не 
стоит на месте. Мы гордимся тем, что имеем к это-
му непосредственное отношение. Губкинский мя-

сокомбинат осуществляет производство пищевых 
продуктов и является одним из ведущих предприя-
тий Агропромышленной группы БВК, которая вхо-
дит в рейтинг крупнейших компаний Черноземья 
«Топ-100». Наше предприятие идёт в ногу со вре-
менем, внедряя цифровые технологии в производ-
ственный процесс. Командой программистов, тех-
нологов и инженерных служб была разработана 
подсистема фаршесоставления. Данное новшество 
направлено на планирование и контроль процесса 
фаршесоставления при изготовлении мясных и кол-
басных изделий. 

Благодаря стараниям наших бесценных работни-
ков магазины радуют изобилием натуральных про-
дуктов высокого качества. В ассортименте продук-
ции нашего комбината около 170 видов, включая 
колбасы, деликатесы из мяса, замороженные руб-
леные полуфабрикаты и полуфабрикаты в тесте. 

За этот год произошло обновление наших фир-
менных магазинов. Мы вернулись к названию «Губ-
кинский мясокомбинат», что позволит продвигать 
самого производителя и его известную продукцию. 
Новизна не только в смене названия магазина, но и 
в широком выборе оригинальных колбас и мясопро-
дуктов. 

В 2019 году День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности от-
мечается 13 октября. Потрясающее осеннее вре-
мя настраивает на положительную волну. Большая 
часть работы уже позади. Но впереди, как вы зна-
ете, ещё много трудовых дней. А труд на земле – 
благородная миссия, которую вы выполняете до-
стойно. Сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность стали нашим призванием. Важно 
помнить, что в нашей работе особый смысл жизни.

Примите искренние слова благодарности за ваш 
доблестный трудовой подвиг и позвольте пожелать 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, се-
мейного счастья, позитивного взгляда на окружа-
ющий мир, успехов в работе и благополучия во всём!

ПРИКАЗ от 5 сентября 2019 г. № 89

О НАГРАЖДЕНИИ 
РАБОТНИКОВ  

ПРЕДПРИЯТИЙ

За многолетний добросовестный труд, 
высокие производственные показатели, 
большой личный вклад в экономическое 
развитие Агропромышленной группы 
БВК и в честь профессионального празд-
ника – Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности – 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	 Наградить	 почётной	 грамотой	 АО	 УК	
«Агропромышленная	 группа	 БВК»	 с	 вручением	
путёвки	на	санаторно-курортное	лечение	следу-
ющих	работников:

в	связи	с	профессиональным	праздником	–		
Днём	работника	сельского	хозяйства	и	пере-

рабатывающей	промышленности

ДОСКА ПОЧЁТА


АЛФЕРОВУ Валентину Денисовну – 
дезинфектора АО «Троицкое»;
БЕРЛИЗЕВА Владимира Викторови-
ча – специалиста КИПиА АО «Водоканал-
сервис»;
БУЧНЕВА Петра Александровича – 
тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства ОАО «Ястребов-
ское»;
ВАСИЛЬЕВУ     Евгению     Вячеславовну   –
юрисконсульта АО УК «Агропромышлен-
ная группа БВК»; 
ВОСКРЕСЕНСКОГО Владимира Ана-
тольевича – аппаратчика термической 
обработки мясопродуктов Курского фили-
ала АО «Губкинский мясокомбинат»;
ГОНЧАРОВА Сергея Николаевича – 
тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства хозяйства «Баб-
роводворское» ОАО СП «Губкинагрохол-
динг»;
ГРИДНЕВА Артема Сергеевича – ве-
теринарного оператора хозяйства «Ни-
каноровское» ОАО СП «Губкинагро-
холдинг»;

Продолжение	на	2-й	странице

Спасибо	всем,	кто	
сеет,	пашет,

Кто	бережёт	посевы	
наши,

Их	обрабатывает	с	
толком,

Чтоб	урожай	попал	
на	стол	к	нам.

Здоровья	вам	и	сил	в	
избытке,

Чтоб	на	работу	шли	с	
улыбкой.

Погоды	ясной	
ежедневно

И	атмосферы	вам	
душевной!

В. И. ЗОЛОТУХИН,
председатель совета директоров

АО УК «Агропромышленная группа БВК»
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2.	 Объявить	благодарность	АО	УК	«Агропромышленная	группа	БВК»	с	вручением	де-

нежной	премии	следующим	работникам:

Генеральный директор 
В. М. ИБРАГИМОВ

ДОСКА ПОЧЁТА

АКУЛЬШИНУ Александру Юрьевичу – 
бойцу    скота     АО     «Губкинский      мясокомбинат»;
АЛЕЙНИКОВОЙ Татьяне Владимировне 
– нормировщику АО «Водоканал-сервис»;
АНДРЮЩЕНКО Алексею Александро-
вичу – торговому представителю АО «Губ-
кинский мясокомбинат»;
БАГРОВОЙ Светлане Николаевне – конт-
ролёру контрольно-пропускного пункта АО 
«Губкинский мясокомбинат»;
БАКЛАНОВОЙ Инне Юрьевне – операто-
ру автозаправочной станции АО «Агронеф-
тепродукт»;
БИРЮКОВОЙ Татьяне Николаевне – 
кладовщику распределительного центра АО 
«Губкинский мясокомбинат»;
БОЛГОВОЙ Татьяне Дмитриевне – опе-
ратору свиноводческих комплексов и меха-
низированных ферм ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
БУЛГАКОВОЙ Оксане Викторовне – на-
чальнику участка № 1 ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
ВОРОНОВОЙ Елене Викторовне – мене-
джеру по сбору и обработке заявок АО «Губ-
кинский мясокомбинат»;
ЗАЦЕПИНУ Роману Николаевичу – руко-
водителю службы экономической безопас-
ности по Россошанской территории АО УК 
«Агропромышленная группа БВК»;
ЗВЕРОЧКИНУ Павлу Олеговичу – груз-
чику АО «Губкинский мясокомбинат»;
ИВАННИКОВОЙ Ольге Вячеславовне – 
старшему оператору очистных сооружений 
АО «Водоканал-сервис»;
КИРЮХИНОЙ Валентине Павловне – ку-
хонному рабочему хозяйства «Казацкостеп-
ское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
КОРОВИНУ Михаилу Николаевичу – 
бригадиру на участках основного производ-
ства хозяйства «Баброводворское» ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг»;
КОТОВУ Дмитрию Геннадьевичу  – 
слесарю-ремонтнику АО «Водоканал-
сервис»;
КРЕТОВУ Сергею Владимировичу – 
трактористу-машинисту сельскохозяйствен-
ного производства хозяйства «Никаноров-
ское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ЛАВРОВОЙ Татьяне Григорьевне – стар-
шему     лаборанту   Троицкого     АО     «Концкорма»;
ЛЕБЕДЕВУ Александру Григорьевичу – 
водителю автомобиля ОАО «Ястребовское»;
ЛЫСЫХ Виктору Васильевичу – водите-
лю автомобиля ОАО «Транспортник»;
МАЛЫШЕВУ Владимиру Павловичу – 
слесарю-строительному АО «ПромСтрой-
Комплект»;
МАСЛОВУ Александру Ивановичу – во-
дителю автомобиля АО «Водоканал-сервис»;
МЕДВЕДЕВУ Александру Николаевичу – 
слесарю-ремонтнику ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
МЕЩЕРЯКОВУ Александру Анатоль-
евичу   –    весовщику     распределительного      цент-
ра АО «Губкинский мясокомбинат»;
МОРОЗОВОЙ Наталье Викторовне – ма-
ляру АО «Губкинский мясокомбинат»;
МОТОРКО Владимиру Дмитриевичу 
– машинисту холодильных установок АО 
«Губкинский мясокомбинат»;
НЕГОДЕ Ирине Юрьевне – уборщику про-
изводственных помещений Курского филиа-

ла АО «Губкинский мясокомбинат»;
ПЛЕШКУНОВОЙ  Раисе  Геннадьевне  –
оператору свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм ООО «БВК-
ГЛОБАЛ»;
ПЛОТНИКОВОЙ Надежде Алексеевне – 
оператору свиноводческих комплексов и ме-
ханизированных ферм АО «Троицкое»;
ПОЗДНЯКОВОЙ Ольге Сергеевне – рас-
фасовщику мясопродуктов Курского филиа-
ла АО «Губкинский мясокомбинат»;
ПОЛЧАНОВОЙ Светлане Леонидовне – 
машинисту автомобилеразгрузчика Троиц-
кого АО «Концкорма»;
РОЩУПКИНУ Виктору Федоровичу – 
слесарю по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования хозяйства «Баб-
роводворское» ОАО СП «Губкинагрохол-
динг»;
СЕВРЮКОВУ Алексею Николаевичу – 
водителю автомобиля АО «Губкинский мя-
сокомбинат»;
СЕЛЕЗНЕВУ Александру Ивановичу 
– водителю автомобиля АО «Водоканал-
сервис»;
СКОРОБОГАТОВОЙ Татьяне Владими-
ровне – оператору животноводческого ком-
плекса хозяйства «Никаноровское» ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг»;
СОЛОВЦОВУ Игорю Николаевичу – 
главному инженеру ОАО «Ястребовское»;
ТРУНОВОЙ Люсе Николаевне – кухонно-
му рабочему АО «Губкинский мясокомби-
нат»;
ТРУФАНОВУ Михаилу Анатольевичу – 
о п е р а т о р у  к о р м о к у х н и  О О О  « Б В К -
ГЛОБАЛ»;
УШАКОВУ Олегу Юрьевичу – слесарю-
электрику Троицкого АО «Концкорма»;
ЧАСОВНИКОВУ Юрию Ильичу – стар-
шему мастеру парокотельного участка АО 
«Губкинский мясокомбинат»;
ЧЕБОТАРЕВУ  Александру Юрьевичу  – 
специалисту КИПиА АО «Водоканал-
сервис»;
ЧЕРНЫХ Сергею Викторовичу – слесарю-
ремонтнику Троицкого АО «Концкорма»;
ШАПОВАЛОВОЙ Дарине Леонидовне – 
экономисту по финансовой работе АО УК 
«Агропромышленная группа БВК»;
ШАПОВАЛОВОЙ Наталье Ивановне – 
оператору свиноводческих комплексов и ме-
ханизированных ферм АО «Троицкое»;
ШЕВЛЯКОВОЙ Наталье Павловне – 
инженеру-технологу АО «Губкинский мясо-
комбинат»;
ШИРИНСКИХ Татьяне Александровне – 
делопроизводителю Троицкого АО «Конц-
корма»; 
ШОКОВОЙ Кристине Александровне – 
резчику мясопродуктов АО «Губкинский 
мясокомбинат»;
ЯРМОНОВОЙ Татьяне Васильевне – опе-
ратору животноводческого комплекса хо-
зяйства «Никаноровское» ОАО СП «Губкин-
агрохолдинг». 

ГУСЕВУ Лидию Егоровну – заведу-
ющую складом хозяйства «Бабровод-
ворское» ОАО СП «Губкинагрохол-
динг»;
ЖУКОВА Олега Николаевича – мас-
тера Троицкого АО «Концкорма»; 
ЗОЛОТУХИНА Александра Вла-
димировича – заместителя директо-
ра по производству по вопросам снаб-
жения и транспорта АО «Губкинский 
мясокомбинат»;
ИВАННИКОВА Геннадия Влади-
мировича – слесаря-ремонтника АО 
«Водоканал-сервис»;
КАЛЬНОГО Романа Николаевича 
– начальника отдела маркетинга АО 
«Губкинский мясокомбинат»;
КОЛОДЕЗНУЮ Валентину Ива-
новну – кладовщика распределитель-
ного центра АО «Губкинский мясо-
комбинат»;
КОТЕНЕВУ Анну Дмитриевну – ла-
боранта химического анализа Троиц-
кого АО «Концкорма»;
ЛАЗАРЕВУ Любовь Васильевну – 
заместителя главного бухгалтера ООО 
«БВК-ГЛОБАЛ»;
МАРКОВУ Светлану Владими-
ровну – дезинфектора ООО «БВК-
ГЛОБАЛ»;
МЕЛЕНТЬЕВУ Татьяну Алексе-
евну – маляра Троицкого АО «Конц-
корма»;
М О Р Ы Л Е В У  Е л е н у  Т и м о ф е -
евну – слесаря по контрольно-
измерительным приборам и автомати-
ке АО «Губкинский мясокомбинат»;
МОСКОВКИНА Алексея Нико-
лаевича – электрогазосварщика АО 
«Троицкое»; 
НОСОВУ Екатерину Ивановну – 
составителя фарша АО «Губкинский 
мясокомбинат»;
СМИРНОВА    Дмитрия       Витальевича 
– слесаря-ремонтника ООО «БВК-
ГЛОБАЛ»;
СТЕПАНОВУ Ольгу Ивановну – 
формовщика колбасных изделий АО 
«Губкинский мясокомбинат»;
СТЕПИЧЕВУ Галину Станисла-
вовну – оператора паровых котлов 
АО «Губкинский мясокомбинат»;
ФАТЬЯНОВА Ивана Викторовича – 
весовщика  распределительного цент-
ра АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЧАПЛИНСКИХ Геннадия Влади-
мировича – водителя автомобиля АО 
«Губкинский мясокомбинат»;
ЧЕРНЫХ Олега Николаевича – 
главного энергетика АО «Водоканал-
сервис»;
ЧУЕВА Андрея Ивановича – вете-
ринарного врача АО «Губкинский мя-
сокомбинат»;
ШАБАНОВА Сергея Ивановича – 
водителя автомобиля АО «Водоканал-
сервис»;
ШЛЯХОВУ Галину Николаевну – 
главного экономиста хозяйства «Ни-
каноровское» ОАО СП «Губкинагро-
холдинг». 

Окончание.	Начало	на	1-й	странице
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НАШ РЕПОРТАЖ

21	 сентября	 губкинцы	 отметили	 80-ю	 годовщину	
со	дня	образования	Губкина.	День	города	–	наш	осо-
бенный	праздник.	
В	это	раннее	утро	веяло	удивительной	прохладой,	

которую	может	подарить	нам	только	осень.	Но	это	
не	 помешало	 губкинцам	 и	 гостям	 города	 принять	
участие	 в	 торжественных	 мероприятиях	 в	 честь	
юбилея	любимого	Губкина.

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

 В День города в шатре фирменных магазинов 
Агропромышленной группы БВК можно было 
приобрести вкусную мясную продукцию. 

На снимке: продавцы магазина № 1 Р. Г. Винни-
кова и Л. П. Найденко.  

  Из рук А. А. Кретова (слева) почётную 
грамоту главы администрации Губкинско-
го городского округа получает генераль-
ный директор АО УК «Агропромышлен-
ная группа БВК» В. М. Ибрагимов (справа).

За  большой вклад в  социально-
экономическое развитие города Губки-
на, активное участие в реализации тер-
риториальных программ и в связи с 80-й 
годовщиной со дня образования города 
почётной грамотой главы администра-
ции Губкинского городского округа на-
граждён трудовой коллектив ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг». На фото: управ-
ляющий директор А. Н. Котарев (спра-
ва).     

 Сотрудники Агропромышленной группы БВК 
стали участниками праздничного шествия. Флаг 
компании нёс грузчик Троицкого АО «Концкорма» 
В. А. Дорохов (справа) в почётном сопровождении 
работниц Губкинского мясокомбината – составите-
ля фарша В. И. Луневой и машиниста по стирке и 
ремонту спецодежды А. Н. Щуровой.  

Среди почётных граждан 
города, удостоившихся чести 
поднять флаг, – первый замес-
титель генерального дирек-
тора АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК» Н. И. 
Форафонов (в	 центре).    

С каждым годом жители Губкина 
покоряют новые трудовые вершины. 
Работники Агропромышленной груп-
пы БВК делают всё возможное, чтобы 
наш славный город развивался.   

Наш прекрасный Губкин, или «малая 
Швейцария» Белогорья, как многие на-
зывают город в последнее время, отме-
тил юбилейный день рождения впечат-
ляющими культурными мероприятиями. 
Повсюду царила праздничная атмосфера, 
в которой неповторимая красота города 
вдохновляла каждого. В этот день проис-
ходило столько всего интересного! Осо-
бенно нарядной выглядела центральная 
площадь, украшенная разноцветными 
шарами, флажками и эффектными кон-
струкциями, и гостеприимно встреча-
ла всех, кто пришёл поздравить город с 
днём рождения. Гостей приехало немало, 
среди них советская и российская актри-
са Л. А. Лужина, которая является ровес-
ницей Губкина. Словом, юбилей удался 
на славу.

А финальной точкой праздника, ко-
нечно же, стал незабываемый фейерверк. 

Ветераны АО «Губкинский мя-
сокомбинат» – достойный пример 
для подражания.
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От	всей	души	желаем	юби-
лярам	–	работникам	предприя-
тий	 Агропромышленной	 груп-
пы	 БВК	 –	 крепкого	 здоровья,	
счастья,	 любви	 и	 семейного		
благополучия!

С юбилеем!
В	октябре	юбилейные	

дни	рождения	
отмечают:


НАША ГОРДОСТЬ

Наталья Ивановна ДАНИЛОВА,
главный бухгалтер, 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Александр Анатольевич ТИМОФЕЕВ,

тракторист-машинист, 
хозяйство «Баброводворское»

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Надежда Анатольевна КРЕТОВА,

оператор животноводческого комплекса, 
хозяйство «Никаноровское» 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Михаил Николаевич ПОПОВ,

тракторист-машинист,
 хозяйство «Казацкостепское»

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Лариса Васильевна ДУНАЕВА,

старший оператор КАЗС, 
АО «Агронефтепродукт»

Наталья Анатольевна ФЕДОТОВА,
оператор паровых котлов, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Владимир Иванович СЕЛЕЗНЁВ,
тракторист, АО «Водоканал-сервис»
Надежда Павловна СОКОЛОВА,
дезинфектор, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

Людмила Анатольевна БИЗЮЛЁВА,
диспетчер, АО «Троицкое»

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2019

12	сентября	в	Белгороде	в	региональном	Доме	правительства	состоялась	церемония	вру-
чения	государственных	и	областных	наград.	Губернатор	Белгородской	области	Е.	С.	Сав-
ченко	 чествовал	 лучших	 работников	 сельского	 хозяйства	 и	 промышленности,	 деятелей	
культуры,	науки	и	спорта.	

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЗЕМЛЁЙ БЕЛГОРОДСКОЙ

Материалы подготовила О. ТРИВЕДИ,
фото автора,

 Е. МОРЯКОВОЙ,
В. МАТОРИНОЙ

За высокие трудовые дости-
жения, плодотворный добросо-
вестный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Белгородской облас-
ти медалью «За заслуги перед 
землёй Белгородской» II сте-
пени награждён исполнитель-
ный директор хозяйства «Баб-
роводворское» ОАО СП «Губкин-
агрохолдинг» Н. А. Котарев. 

Сердечно поздравляем Нико-
лая Алексеевича с высокой оцен-
кой его работы!

 Работники основного производства АО «Губкинский мясокомбинат» с замести-
телем директора по производству Р. В. Никулиным (первый	ряд,	первый	слева).  

  Почётное звание «Человек года – 2019» в номина-
ции «Экономика» (достижения в области сельского 
хозяйства) присвоено М. Ю. Никулиной – главному 
технологу АО «Губкинский мясокомбинат». 

 Сотрудники Губкинского мясокомбината с глав-
ным технологом М. Ю. Никулиной (справа). Толь-
ко совместными усилиями дружного и сплочённо-
го коллектива можно достичь хороших результатов 
в работе. 

Е. С. Савченко и Н. А. Котарев (справа). 


