С НОВЫМ ГОДОМ!
КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРОЦВЕТАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Дорогие друзья!

В ваших руках – номер корпоративной
газеты, завершающий 2017 год. Думаю,
не ошибусь, сказав, что уходящий год
был непростым для всех. Искренне надеюсь, что трудности позволили нам стать
сильнее, опытнее и мудрее, помогли найти более эффективные решения текущих
задач, а также не потерять оптимизма и
веры в себя.
В эти последние дни уходящего года
выражаю слова признательности всем
вам, моим коллегам и ветеранам агропромышленной группы БВК! Спасибо
за труд в цехах и на хлебной ниве, за рулём автомобиля и в лабораториях, за при-



лавками магазинов и в офисах. Это благодаря вашему профессионализму и человеческим качествам мы имеем возможность собраться с родными и друзьями за
праздничным столом, шутить, загадывать
желания и с оптимизмом смотреть в завтрашний день.
И ещё хочу сказать вам: в новогоднюю
ночь мы особенно остро чувствуем, как
дороги нам наши близкие. Как важно, чтобы всё у них было хорошо, чтобы все они
были здоровы. Чтобы родители были согреты заботой и вниманием, и к ним возвращалось всё доброе, чему они нас учили и учат. Пусть наши дети и внуки растут

здоровыми, умными, деятельными. А любовь и отзывчивость будут нашей опорой в
каждодневных делах.
До наступления Нового года осталось
совсем немного времени. Давайте пожелаем друг другу успехов, радости и счастья!
Поблагодарим друг друга за понимание и
поддержку. За участие и чуткость! И обязательно произнесём тост за процветание
и благополучие нашей компании, нашей
большой и сильной Родины – России!
С праздником! С новым, 2018-м годом!
Председатель совета директоров
агропромышленной группы БВК
В. И. ЗОЛОТУХИН

СОБЫТИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
«ЗА СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ»
Конкурс стартовал
в 1998 году как общественная акция по поддержке
российских
товаропроизводителей.
За время проведения
конкурса в нем приняло участие свыше 40
тысяч предприятий и
организаций Российской Федерации. Губкинский мясокомбинат
является постоянным
участником
конкурса. Предприятие не раз
становилось лауреатом
и дипломантом федерального этапа во многих престижных номинациях. Не исключение
и год нынешний.
За достижение высоких показателей качества в ходе многолетнего участия в ре-

13 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения призёров Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2017 года. 14
предприятий Белгородской области удостоены в этом году наград Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». В число победителей состязания вошло АО «Губкинский мясокомбинат». Предприятие стало обладателем
специального приза конкурса «За стремление к лучшему».

ализации Программы
«100 лучших товаров
России» АО «Губкинский мясокомбинат»
получило специальный приз «За стремление к лучшему». Эксклюзивная статуэтка
выполнена в виде хрустальной призмы, на
которой
размещены
20 значков качества
конкурса «100 луч-

ших товаров России»
– столько лет проводится этот престижный общественно значимый конкурс.
В церемонии награждения
призёров
юбилейного, 20-го Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России»
принял участие управляющий директор АО

«Губкинский мясокомбинат» В. И. Сидоренко. Валерий Иванович
отметил:
– Чести получить
специальный приз «За
стремление к лучшему» удостоены всего
четыре предприятия в
стране. Отрадно, что
Губкинский мясокомбинат, единственный
из производителей Белгородской области, – в
их числе. Это очень почётно и ответственно
для предприятия.
Поздравляем коллектив мясокомбината
с заслуженной наградой и желаем дальнейших производственных
успехов!
А. ШИШКИНА,
фото Е. МОРЯКОВОЙ

декабрь 2017 г. № 12 (171)

2



НАШ РЕПОРТАЖ

ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА:
В начале декабря в сельскохозяйственных предприятиях агропромышленной группы БВК состоялось награждение лучших сотрудников. Так уж сложилось, что профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наши растениеводы и животноводы отмечают после завершения полевых работ. Чествование передовиков совпадает с подведением итогов сельскохозяйственного года.
В этом году церемония награждения проводилась непосредственно на
предприятиях, куда приезжали делегации во главе с председателем совета
директоров агропромышленной группы БВК В. И. Золотухиным и генеральным директором управляющей компании В. М. Ибрагимовым.
Председатель совета директоров
агропромышленной группы БВК В. И. Золотухин вручил корпоративную
почётную грамоту и путёвку на санаторно-курортное
лечение подсобной рабочей
хозяйства
«Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Н. М. Бантюковой,
а её коллега Е. В. Кривошапова отмечена благодарностью
управляющей компании.

Хозяйство «Баброводворское»
Стартовала праздничная
эстафета 1 декабря в актовом
зале хозяйства «Баброводворское», где собрались не только сотрудники этого подразделения ОАО СП «Губкинагрохолдинг», но и представители
хозяйства «Казацкостепское»,
ОАО «Ястребовское» и ОАО
«Транспортник».
Подводя итога года, руководитель компании В. И. Золотухин сказал, что все потрудились отлично, но сложившаяся рыночная конъюнктура повлияла на финансовые
результаты, а они в этом году
скромны. Связано это с тем,
что цены на выращенный урожай невысоки. В России получили богатый урожай зерновых – около 130 млн тонн,
что значительно превышает
потребности страны. Даже
с учётом того, что часть бу-

дет направлена на экспорт, избыток зерна на рынке отрицательно влияет на его цену. Несмотря на скромные финансовые результаты, В. И. Золотухин пообещал, что уже до новогодних праздников все получат заслуженные премии. Говоря об этом, Василий Иванович
отметил:
– В любом случае работу
мы сделали, и я считаю, что
растениеводы с чистой совестью могут встречать Новый
год. А после него начнём подготовку к следующему сельскохозяйственному году. Задел уже
сделан – это озимые, которые
посеяли в уходящем году.
В. И. Золотухин поблагодарил весь трудовой коллектив
сельскохозяйственного предприятия за достойную работу и, поздравляя с окончанием
сельскохозяйственного года,

пожелал здоровья и благополучия в домах, а благополучия
на работе предложил достигать

Для водителя автомобиля
ОАО «Транспортник» И. С. Панарина благодарность агропромышленной группы БВК
– ещё одно подтверждение
необходимости его труда. Как
отметил В. И. Золотухин, водители, работающие бок о
бок с растениеводами, как и
механизаторы «всю жизнь в
борозде».

Многолетняя успешная работа тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства хозяйства «Казацкостепское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» И. М. Кутырева заслуженно
отмечена почётной грамотой агропромышленной группы БВК.

вместе, работая над реализацией планов и развитием агропромышленной группы БВК.
В этот день лучшие сотрудники растениеводческих подразделений и транспортного
предприятия получили заслуженные награды. Так, в соответствии с распоряжением главы администрации Губкинского городского округа за высокие производственные показатели в работе, большой вклад
в развитие агропромышленного комплекса Губкинского городского округа и в свя-

зи с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности почётной грамотой главы администрации Губкинского городского округа был награждён тракторист-машинист хозяйства
«Баброводворское»
АО СП «Губкинагрохолдинг»
А. Е. Золотых. Благодарности главы администрации Губкинского городского округа удостоен электрогазосварщик хозяйства «Казацкостепское» А.И. Сапрыкин. Большая группа сотрудников получила корпоративные награды, дополненные путёвками на
санаторно-курортное лечение
и денежными премиями.
Тёплые слова поздравлений, улыбки награждённых,
аплодисменты коллег – добрая
атмосфера праздника, даря
приятные эмоции, окружала
всех её участников.
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УРОЖАЙ РАДУЕТ, А ЦЕНЫ НА НЕГО НЕ ОЧЕНЬ…
Хозяйство «Никаноровское»
7 декабря делегация руководителей прибыла с приятной
миссией в хозяйство «Никаноровское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» – на комплекс по откорму крупного рогатого скота.
Для животноводов было большой честью встречать у себя на
предприятии генерального директора управляющей компании агропромышленной группы

БВК В. М. Ибрагимова, исполнительного директора АО «Троицкое» В. Н. Загорельского и заместителя исполнительного директора АО «Троицкое» по социальным вопросам и кадрам
Н. А. Анисимова.
С добрыми словами поздравлений и благодарности за
труд восьми сотрудникам вручены корпоративные награды,

а также путёвки на санаторнокурортное лечение и премии, а
водитель автомобиля хозяйства
«Никаноровское» Г. А. Половников отмечен благодарностью
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области. В заключение
церемонии награждения – коллективное фото на память.

АО «Троицкое»
Продолжилась церемония
награждения в этот же день в
актовом зале АО «Троицкое».
Генеральный директор АО УК
«Агропромышленная группа
БВК» В. М. Ибрагимов от имени руководства компании поздравил собравшихся в зале с
прошедшим профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Владимир
Мансурович пожелал здоровья
и добра, а также поблагодарил
за труд и выразил надежду, что
и в будущем году все мы также
будем работать с полной самоотдачей.
Именно такие сотрудники, которые работают не жалея сил, добросовестно и самоотверженно, были приглашены

на торжественное собрание и
получили заслуженные награды. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие агропромышленного
комплекса Белгородской области и в связи с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлености благодарностью первого заместителя начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области была отмечена Л. Т. Коршикова – аппаратчик обработки зерна Троицкого АО «Концкорма». Почётной грамотой главы администрации Губкинского город-

ского округа награждена учётчик Троицкого АО «Концкорма» О. Н. Носова, а тракторист транспортного участка
АО «Водоканал-сервис» А. В.
Хмелёв удостоен благодарности главы администрации Губкинского городского округа.
Немало было в зале и тех,
кто представлен к корпоративным наградам. Более 20 сотрудников акционерных обществ
«Троицкое»,
«Водоканалсервис» и «Концкорма» получили почётные грамоты и благодарности агропромышленной группы БВК, а также полаПочётной грамотой главы
администрации
Губкинского городского округа награждена учётчик Троицкого АО
«Концкорма» О. Н. Носова.
Награду вручает генеральный директор АО УК «Агропромышленная группа БВК»
В. М. Ибрагимов.

Водитель автомобиля автотранспортного цеха АО
«Водоканал-сервис» Ю. И. Меркулов отмечен корпоративной
почётной грамотой и путёвкой на санаторно-курортное лечение.
Главный технолог Троицкого АО «Концкорма» Е. А. Мирошникова награждена почётной грамотой агропромышленной
группы БВК.

гающиеся к ним путёвки и премии. Уютный, добрый праздник в кругу коллег завершился
словами В. М. Ибрагимова, выразившего надежду на встречу
уже в следующем году.
Нет сомнений, что такие
встречи состоятся ещё не раз
– в нашей компании трудится
много людей, работающих с
полной отдачей, на совесть, а
потому поводов встретиться и
вручить заслуженные награды
будет немало.
А. ШИШКИНА,
фото Е. МОРЯКОВОЙ
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ПОСТИТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ

С юбилеем!
В декабре юбилейные
дни рождения отмечают:

28 ноября начался Рождественский пост, и продлится он до 6 января. Желая оздоровить душу, помочь ей возобладать над телом, многие откажутся
от пищи животного происхождения, которая утучняет тело и лишает его
легкости. Но в то же время не стоит пренебрегать разнообразным питанием и в пост.
Специалисты Губкинского мясокомбината учли этот фактор и создали вегетарианскую вареную колбасу «По-монастырски с грибами» торговой марки
«Сытодолье». Это соевый продукт, не содержащий животных добавок.
Во время поста многие отказываются от мясной
пищи, то есть от основного источника белка. А белок
является важнейшим «строительным материалом» для
новых клеток организма. Он
необходим для здорового обмена веществ, крепкого иммунитета,
гормонального
равновесия и хорошего самочувствия. Поэтому неразумно в пост питаться преимущественно углеводами, нужно поддерживать организм в
жизнеспособном состоянии,
давая ему и белки, и растительные жиры, и витамины.
Палочкой-выручалочкой
во время поста для любителей колбасных изделий и является соевая вареная колбаса «По-монастырски с
грибами». Соевые продукты обогащены витаминами,
микроэлементами, Омега-3
жирными кислотами, а ко-



Николай Петрович ИВАНОВ,
водитель автомобиля,
хозяйство «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Александр Николаевич КЛЫШНИКОВ,
слесарь по КИПиА, АО «Губкинский мясокомбинат»
Галина Толяновна МАХРИНА,
продавец магазина,
АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий агропромышленной группы БВК – крепкого
здоровья, счастья, любви и
семейного благополучия!

личество белка в сое приблизительно равно количеству
белка в мясе. К тому же соевые продукты снижают риск
сердечно-сосудистых
заболеваний, улучшают деятельность мозга, регулируют уровень холестерина в крови.

Вегетарианская
вареная
колбаса «По-монастырски с
грибами» ТМ «Сытодолье»
– полезный и полноценный
продукт, а грибы – ещё один

замечательный постный продукт, который по содержанию белка вполне может заменить мясо. Колбаса имеет
нежную консистенцию и при-

ятный грибной вкус, который
тонко подчёркивают приправы и специи – чеснок, кориандр, паприка, чёрный перец,
имбирь и мускатный орех.
Едва уловимый аромат копчения придаёт продукту дымопроницаемая оболочка. Вполне приемлемы срок годности и условия хранения – 20
суток при температуре плюс
шесть градусов. Варёная колбаса «По-монастырски с грибами» имеет небольшой фиксированный вес (400 г), это
удобно при покупке.

В современном мире выдержать пост намного легче,
чем раньше. Во многих магазинах даже созданы отделы с
постными продуктами на любой вкус и кошелёк. Народная мудрость гласит: «От поста ещё никто не умирал, а от
объедания – многие». Остаётся только пожелать приходящим к посту: «Поститесь
на здоровье с вегетарианской варёной колбасой «Помонастырски с грибами».
А. СЕРЕБРОВА

КОНКУРСЫ

СЫРОКОПЧЁНАЯ КОЛБАСА «ИЗ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ» –
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОДУКТ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Всероссийский НИИ мясной промышленности
имени В. М. Горбатова подвёл итоги VI Международного профессионального конкурса мясной продукции. Среди призёров – продукция АО «Губкинский
мясокомбинат»: колбаса сырокопчёная «Из филе индейки» торговой марки «Губернская мясная компания» получила серебряную медаль.

года. Эта уникальная сырокопчёная колбаса «Из филе индейки» изготавливается из высококачественного охлаждённого мяса птицы собственного
производства. Основу фарша
составляет белое мясо – наиболее диетическая часть индейки. Вкус и сладковатость

деликатесному продукту придаёт незначительное содержание шпика и свинины. Главная
изюминка – особая смесь ароматных пряностей. Аналогов
сырокопчёной колбасы «Из
филе индейки» торговой марки «Губернская мясная компания» на местном рынке нет.
Мы рады новым победам и гордимся работой
наших технологов, которые создают продукт
отличного качества и
безупречного вкуса!
А. ШИШКИНА

Профессиональный конкурс мясной продукции проводится с 2012 года в целях
выявления лучших производителей и лучших образцов
продукции, популяризации
традиционных видов колбас, полуфабрикатов, продуктов из мяса, консервов, мясной продукции для детского
и школьного питания. За этот
период семь видов продукции
мясокомбината становились

золотыми и серебряными призёрами конкурса, отмечались
дипломами качества.
В ежегодном престижном
конкурсе приняли участие
десятки мясных производителей России, стран таможенного союза и стран Западной
Европы. Мясную продукцию
оценивали эксперты независимого жюри – авторитетные
специалисты мясной отрасли,
представители торговых се-

тей и профессиональные дегустаторы института. В течение следующего года победители имеют право использовать изображение медалей и
надпись «Продукт года 2017»
при маркировке мясной продукции.
Очень важно, что среди
победителей конкурса почётной награды удостоена новинка Губкинского мясокомбината, выпущенная весной 2017
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