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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА – 2020

23 февраля на базе отдыха «Славянка» состоится 16-я кор-
поративная спартакиада Агропромышленной группы БВК. В 
программу корпоративной спартакиады включены состяза-
ния по следующим видам спорта: армрестлингу и плаванию, 
настольному теннису и гиревому спорту, шахматам и шаш-
кам, бильярду и нардам, а также волейболу. Приглашаем сбор-
ные команды предприятий принять участие в соревнованиях! 

Материалы подготовила
О. ТРИВЕДИ,

фото Е. МОРЯКОВОЙ

ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ 
ДЛЯ РЕБЯТ ИЗ КЛУБА «ОЛИМП»

 Н а  ф о т о :  б о к с ё р ы 
с п о р т и в н о г о  в о е н н о -
патриотического клуба 
«Олимп» с тренерами Н. К. 
Иглинским (крайний сле-
ва) и М. А. Богдановым (по-
следний ряд, крайний спра-
ва). 

23 декабря 2019 года сладкие подарки к Новому году по-
лучили юные боксёры подшефного спортивного военно-
патриотического клуба «Олимп». Руководитель службы 
управления персоналом и корпоративного права АО УК «Аг-
ропромышленная группа БВК» М. Р. Меченко поздравила ре-
бят с праздником, пожелала хороших побед в спорте и вручи-
ла подарки. Тренер клуба «Олимп» Н. К. Иглинский побла-
годарил руководство Агропромышленной группы БВК за под-
держку.

  Подарки вручают М. Р. Меченко (в центре) и ме-
неджер по персоналу АО УК «Агропромышленная 
группа БВК» Е. П. Косарева (слева).

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР В ПОДШЕФНОМ КЛУБЕ

Родители ребят, трени-
рующихся в спортив-
ном клубе «Олимп», 
преподнесли В. И. Зо-
лотухину необычный 
подарок – торт в виде 
боксёрской перчатки, 
а также поблагодарили 
за то, что их дети могут 
заниматься боксом.  

27 и 28 декабря 2019 года состоялся новогодний тур-
нир по боксу в спортивном военно-патриотическом 
клубе «Олимп», расположенном в посёлке Троицкий. 

Уже второй год подряд 
в преддверии новогодних 
праздников при поддержке 
Агропромышленной груп-
пы БВК в клубе «Олимп» 
проводятся соревнования по 
боксу среди мальчишек раз-
ной весовой и возрастной ка-
тегории. На открытии турни-
ра присутствовали почётные 
гости – председатель совета 
директоров АО УК «Агро-
промышленная группа БВК» 
В. И. Золотухин, заместитель 
главы Троицкой территори-
альной администрации И. Н. 
Иванникова, предпринима-
тель Н. Н. Аршинов и руко-
водитель городского Союза 
десантников А. А. Богданов. 

Судья международной ка-
тегории А. Ф. Романенко от-
метил, что этот турнир ста-
новится традиционным, по-
скольку проходит во вто-
рой раз. В первый день со-
ревнований на боксёрском 
ринге сразились 28 пар бой-
цов. Среди них боксёры-
разрядн и ки  и  боксёры-
новички. А 28 декабря со-
стоялись финальные пое-
динки и поединки за третье 
место. 

«Уважаемые участники 
и гости нашего клуба! По-
звольте поздравить вас с но-
вогодними праздниками и 
пожелать вам всего самого 
доброго. У молодого клуба 
уже есть достижения. Юные 
боксёры участвовали в вы-

ездных состязаниях и зани-
мали первые, вторые места. 
Спортсменам, участвующим 
в сегодняшнем турнире, я 
хотел бы сказать, что дол-
жен победить сильнейший», 
– с приветственным словом 
выступил председатель со-
вета директоров АО УК «Аг-
ропромышленная группа 
БВК» В. И. Золотухин. Как 
известно, Новый год не об-
ходится без подарков. Ва-
силий Иванович вручил тре-
неру клуба М. А. Богдано-
ву сертификат на приобре-
тение боксёрского гонга. В 
свою очередь родительский 
комитет клуба «Олимп» вы-
разил благодарность за воз-
можность детям заниматься 
любимым спортом бесплат-
но и подарил В. И. Золоту-
хину торт с логотипом БВК.

  Председатель совета директоров АО УК «Агропро-
мышленная группа БВК» В. И. Золотухин (слева) и 
тренер спортивного клуба «Олимп» М. А. Богданов 
(справа).
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ – 2019
2019 год был непростым и в то же время удачным во многих 

направлениях. Произошли значимые события и положитель-
ные изменения, которые подарили надежду на то, что и в 2020 
году будет немало хороших новостей, счастливых и ярких мо-
ментов. А сейчас давайте вспомним основные вехи 2019 года.

• За 2019 год АО «Губкинский мясокомбинат» выпустило 12 но-
вых видов продукции. Под торговой маркой «Губкинский мясо-
комбинат» были выпущены следующие продукты: варёная колба-
са «Любительская оригинальная», сосиски «С сыром», варёная колба-
са «Ветчинная», сардельки «Свиные» (ГОСТ), а также варёные колба-
сы «Докторская Премиум» и «Молочная Премиум» в новой оболочке.

Что касается торговой марки «Мясная Русь», то её ассорти-
мент пополнился колбасками для жарки «Свиные» с тремя разны-
ми вкусами: в сливочно-грибном маринаде, с вялеными томата-
ми и с маринадом терияки (сезонные продукты с апреля по октябрь).

Новинками торговой марки «Сытодолье» стали полукопчёная колбаса 
«Краковская оригинальная», пельмени «Домашние из индейки» и полукоп-
чёная колбаса «Салями Парма».

НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
• В 2019 году был проведён ряд спонсорских мероприятий. Наиболее 

яркими стали следующие рекламные мероприятия и пиар-акции:
– в марте 2019 года Губкинский мясокомбинат стал одним из спон-

соров праздничной программы «Широкая Масленица». Жители Губки-
на и Белгорода смогли принять участие в народных гуляниях, полако-
миться мясными деликатесами и колбасами из мяса индейки, получить 
вкусные подарки, а также сфотографироваться на память на фоне тема-
тического фотостенда и с ростовыми куклами в виде колбасных изделий;

• Более 100 сотрудников Агропромышленной группы БВК награж-
дены почётными грамотами, благодарностями, денежными премия-
ми главы администрации Губкинского городского округа, Губкинского 
районного комитета профсоюза, Департамента агропромышленного  комп-
лекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации. Награды при-
урочены к профессиональным праздникам и другим городским событиям. 

• Почётного звания «Человек года – 2019» в номинации «Экономика» 
(достижения в области сельского хозяйства) удостоена главный технолог 
АО «Губкинский мясокомбинат» М. Ю. Никулина. 

• За большой вклад в социально-экономическое развитие города Губки-
на, активное участие в реализации территориальных программ и в связи с 
80-й годовщиной со дня образования города почётной грамотой главы ад-
министрации Губкинского городского округа награждён трудовой коллек-
тив ОАО СП «Губкинагрохолдинг».

• За высокие трудовые достижения, плодотворный добросовест-
ный труд, большой личный вклад в социально-экономическое разви-
тие Белгородской области медалью «За заслуги перед землёй Белго-
родской» II степени награждены исполнительный директор хозяйства 

«Баброводворское» ОАО СП «Губ-
кинагрохолдинг» Н. А. Котарев и 
первый заместитель генерального 
директора АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК» Н. И. Фора-
фонов. 

• Продукция АО «Губкинский 
мясокомбинат» стала победителем 
Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров Рос-
сии». Ветчина «Из мяса индей-
ки» торговой марки «Губкинский 
мясокомбинат» удостоена звания 
лауреата, а ветчина «Для завтра-
ка» стала дипломантом конкурса.

• Губкинский мясокомбинат на-
граждён дипломом качества меж-
дународного конкурса качества 
пищевой продукции «Гарантия ка-
чества – 2019» за варёную колбасу 
«Докторская».  

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

– в ноябре АО «Губкинский 
мясокомбинат»  провело  PR-
мероприятие «День сосиски» в го-
роде мастеров «Мастерславль» в 
Белгороде. Данная акция была по-
священа дню рождения сосиски, 
который ежегодно отмечается 13 
ноября. Именно в этот день в 1805 
году в Вене немецкий мясник Ио-
ганн Ланер предложил покупате-
лям новый продолговатый товар 
из измельчённого варёного мяса. 

Программа мероприятия была 
насыщенной. В течение дня в мас-
терских «Мастерславля» проводи-
лись мастер-классы, в которых ис-
пользовалась продукция Губкин-
ского мясокомбината. 

На территории «Мастерславля» 
в рамках акции «День сосиски» 

было проведено несколько конкурсов, по результатам которых многие 
получили вкусные и приятные призы. Все желающие смогли запечатлеть 
себя в фотозоне, а также с ростовой куклой в образе сосиски «С сыром» 
Губкинского мясокомбината, которая раздавала фирменные воздушные 
шары. Самые активные участники, посетившие пять мастер-классов, 
получили суперприз – сосиски «Любительские», сардельки «Мячики», 
магнитик-пазл и листовку «Новинки».

• 18 работников Агропромышленной группы БВК отдохнули и попра-
вили здоровье в санатории «Дубравушка».

• В мае состоялась экскурсионная поездка работников Агропромыш-
ленной группы БВК в Задонск. 

• В День Победы сотрудники Агропромышленной группы БВК приня-
ли участие в акции «Бессмертный полк». 

• Начата работа над новым корпоративным сайтом.  
• К началу нового учебного года для подшефных школ Агропромышлен-

ная группа БВК приобрела сертификаты и подарочные карты сети магази-
нов книг и канцтоваров «Амиталь» на общую сумму 66 тыс. рублей.

• За многолетний добросовестный труд почётное звание «Ветеран пред-
приятия» присвоено формовщику колбасных изделий АО «Губкинский мя-
сокомбинат» Т. Е. Стребковой. 

• АО «Губкинский мясокомбинат» вошло в число номинантов социально-
экономического проекта «Элита нации» в ТОП-50 лучших предприятий 
страны по профилирующему классификатору вида экономической дея-
тельности ОКВЭД «10.11», «Переработка и консервирование мяса». 

• Почётным знаком «Отличник качества» отмечена старший мастер от-
деления убоя индейки АО «Губкинский мясокомбинат» Ж. В. Аввакумова. 

• Благодарность главы администрации Губкинского городского округа 
объявлена главному бухгалтеру ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Н. И. Да-
ниловой.   

Гл а в а  а д -
м и н и с т р а -
ции Губкин-
ского город-
с ко го  о к ру -
га А. П. Гае-
вой (слева) и 
главный бух-
галтер ОАО 
СП «Губкин-
агрохолдинг» 
Н. И. Данило-
ва.   
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КОНКУРСЫ,  ФЕСТИВАЛИ
•  В 2019 году в Агропромышленной группе БВК проведён конкурс дет-

ского рисунка «Милый край – родная Белгородчина», посвящённый 65-лет-
нему юбилею со дня образования Белгородской области. В старшей воз-
растной группе (от 10 до 14 лет) первое место заняла Виктория Мандрико-
ва. Победителем в младшей возрастной категории (до 10 лет) стал Андрей 
Михайлов. Все победители и участники конкурса получили дипломы, гра-
моты и подарки.

•  Сотрудники Агропромышленной группы БВК приняли участие в фото-
конкурсе «100 лет на пути созидания и развития», посвящённом 100-летию 
образования профсоюза работников АПК Российской Федерации. Главный 
экономист АО «Губкинский мясокомбинат» Е. А. Волкова стала дипломан-
том I степени в номинации «Дела профсоюзные». Диплома II степени в 
номинации «Профсоюз глазами детей» удостоена специалист службы без-
опасности АО УК «Агропромышленная группа БВК» М. Л. Самойленко. 

• Дипломом II степени в номинации «Лучшая организация с численнос-
тью работающих до 1000 человек» награждено АО «Губкинский мясоком-
бинат» за участие в конкурсе на лучшее проведение работ по благоустрой-
ству, озеленению и санитарному состоянию территории Губкинского го-
родского округа.  

• Команда Агропромышленной группы БВК впервые приняла участие 
в тимбилдинге «Корпоративная картина». Мероприятие прошло в рамках 
муниципального проекта «Наш формат», реализуемого центром культур-
ного развития «Форум».    

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

•   Сборная команда Агропромышленной группы БВК уже во второй раз 
приняла участие в спартакиаде на кубок ООО «УК Славянка» и продемон-
стрировала отличные результаты. 

Информацию подготовила
О. ТРИВЕДИ

• Две команды АО «Губкинский мясокомбинат» стали участниками ав-
токвеста – развлекательно-познавательной игры, проводимой ЦКР «Фо-
рум». Автоквест был посвящён Дню автомобилиста.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ


ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА


НОВОСТИ КОМПАНИИ

2 декабря прошёл корпоративный семинар для бухгалтеров Агро-
промышленной группы БВК на тему «Отчётность за 2019 год: осо-
бенности подготовки с учётом последних требований (рекомендации 
эксперта)».

Фото Е. МОРЯКОВОЙ  

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК

  Директор по производству АО «Губ-
кинский мясокомбинат» В. И. Сидорен-
ко (справа) вручает почётный знак «От-
личник качества» старшему мастеру 
отделения убоя индейки Ж. В. Авваку-
мовой (слева).  

  На фото (слева направо): В. И. Сидоренко, М. Ю. Никулина, 
Ю. Н. Кривицкий.

Директор по производству 
АО «Губкинский мясоком-
бинат» В. И. Сидоренко под-
вёл итоги и вручил награды. 
Руководитель технологиче-
ской службы М. Ю. Никули-
на, получив дипломы за про-
дукцию нашего мясокомбина-
та, поблагодарила каждое под-
разделение, поскольку имен-
но общими усилиями удалось 
добиться успехов в работе. К 
поздравлениям присоединил-
ся и исполнительный директор 
АО «Губкинский мясокомби-
нат» С. В. Шаповалов. 

30 декабря в актовом 
зале Губкинского мя-
сокомбината состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвящённое 
новогоднему празднику. 

•  На XV, юбилейной корпоративной спартакиаде Агропромышленной 
группы БВК победила команда АО «Губкинский мясокомбинат».
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 СОБЫТИЕ

От всей души желаем юби-
лярам – работникам пред-
приятий Агропромышлен-
ной группы БВК – креп-
кого здоровья, счастья, 
любви и семейного 
благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ!
В январе юбилейные

дни рождения отмечают:

  

ПРОДУКЦИЯ 
ГУБКИНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА – 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

В ноябре 2019 года подведены итоги Всероссийского конкурса Программы «100 луч-
ших товаров России». За достижение высоких результатов в улучшении качества 
и безопасности отечественных товаров, повышение их конкурентоспособности на-
град удостоены 10 предприятий Белгородской области. Среди них АО «Губкинский 
мясокомбинат», продукция которого в этом году стала лауреатом и дипломантом.

19 ноября в ФБУ «Белгород-
ский ЦСМ» состоялась церемо-
ния награждения победителей 
Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров 
России». Ветчина «Из мяса ин-
дейки» торговой марки «Губ-
кинский мясокомбинат» удосто-
ена звания лауреата, а ветчина 
«Для завтрака» получила дип-
лом конкурса, что даёт право ис-
пользовать логотип «100 луч-
ших товаров России» в реклам-
ных целях и размещать его в до-
кументации на упаковке про-

дукции в течение двух лет. 
Ветчина «Из мяса индейки» 

представляет собой настоящий 
диетический продукт, который 
производится из богатого бел-
ками, витаминами и минералами 
белого мяса индейки. Приятные 
оттенки вкуса ветчины оценят 
истинные гурманы. Этот неж-
ный продукт создан для тех, кто 
привык питаться не просто вкус-
но, но и правильно. Ветчина «Из 
мяса индейки» отлично подходит 
для завтраков, поскольку при-
даёт сил и энергии на весь день.

Дипломант Всероссийского 
конкурса Программы «100 луч-
ших товаров России» – ветчи-
на «Для завтрака» торговой мар-
ки «Губкинский мясокомбинат» 
производится по ГОСТу из вы-
сококачественного мяса. Для из-
готовления этого питательного 
продукта используется нежирная 
свинина. Ветчина «Для завтрака» 
обладает изысканным, необы-
чайно сочным вкусом и плотной 
текстурой, поскольку вырабаты-
вается из кусочков мяса, которые 
создают на срезе интересный 
мраморный рисунок. Данный 
мясной продукт – вкусное укра-
шение для любого стола. Наилуч-

шие качественные характеристи-
ки продуктов Губкинского мя-
сокомбината профессиональное 
жюри оценило по достоинству. 

Всероссийский конкурс Про-
граммы «100 лучших товаров 
России» – это отличная возмож-
ность не только продемонстри-
ровать высокое качество про-
дукции нашего комбината, но 
и получить объективную оцен-
ку своей работы, а также бла-
годаря статусу победителя при-
обрести дополнительные кон-
к у р е н т н ы е  п р е и м у щ е с т в а . 

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ» ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА»
14 ноября, во Всемирный день качества, в Сове-

те Федерации в Москве вручены награды победите-
лям Международного конкурса качества пищевой про-
дукции «Гарантия качества – 2019». Варёная колба-
са «Докторская» торговой марки «Губкинский мя-
сокомбинат» получила диплом за высокое качество.

Международный конкурс ка-
чества пищевой продукции «Га-
рантия качества – 2019» прово-
дится в целях выявления луч-
ших производителей и продви-
жения качественных образцов 
пищевой продукции. Главным 
направлением этого ежегодно-
го конкурса является популяри-
зация традиционных продуктов 
питания и региональных брен-
дов, а также показ широкой об-
щественности достижений в 
области производства пищевой 
продукции. 

Конкурс проводил Феде-
ральный научный центр пище-
вых систем им. В. М. Горба-

това РАН при поддержке Ко-
митета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию. Все образцы продук-
ции проверяли в лаборатори-
ях, где исследовался их состав. 
Профессиональные дегустато-
ры оценивали вкус представ-
ленных на конкурс продуктов. 

Дипломом качества награж-
дено АО «Губкинский мясо-
комбинат» за высокое качество 
варёной колбасы «Докторская», 
любимый вкус которой знаком 
с детства. Основные ингреди-
енты этого изделия – свинина 
и говядина. Продукт изготавли-

вается из высококачественного 
мясного сырья с добавлением 
молока  и натуральных  специй. 
Благодаря молоку вкус колбасы 
приобретает особую изюминку, 
а послевкусие становится более 
нежным, способствуя раскры-
тию тонких ноток мускатного 
ореха. 

П о л и а м и д н а я  о б о л о ч к а 
«Докторской» (ГОСТ) помогает 
увеличить срок хранения до 45 
суток при температуре от 0 до 
+6 °С. Колбаса имеет удобный 
фиксированный вес – 500 г, что 
позволяет приобретать мясной 
продукт по доступной цене. 
Своим потрясающим вкусом 
и ароматом колбаса «Доктор-
ская» порадует любого поку-
пателя. Тому подтверждением 
служит диплом качества – пре-
стижная награда в мясной про-
мышленности.  

О. ТРИВЕДИ

Наталья Емельяновна ЕЛИСЕЕВА,
жиловщик мяса и субпродуктов, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Эдуард Викторович НЕКРАСОВ,
  машинист холодильных установок, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Владимир Анатольевич СКОКОВ,

ветеринарный врач, 
АО «Губкинский мясокомбинат»
Игорь Николаевич ПЕТРОВ,

каменщик, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Лариса Владимировна ФРОЛОВА,
повар, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Елена Алексеевна САМОФАЛОВА,

продавец, 
АО ФМ «Губкинагрохолдинг»

Ольга Анатольевна ОКОЛОТ,
старший продавец, 

АО ФМ «БВК трейд»
Фёдор Алексеевич ДЕРЕВНИН,

слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования,

Троицкое АО «Концкорма»
Николай Александрович

 МАСЛОВСКИЙ,
грузчик, Троицкое АО «Концкорма»
Сергей Николаевич ГОНЧАРОВ,

тракторист-машинист, 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Александр Иванович САПРЫКИН, 
электрогазосварщик, 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Ираида Алексеевна ГОЛОЩУКОВА,
оператор свиноводческих комплексов 

и механизированных ферм,
ООО «БВК-ГЛОБАЛ» 

Галина Вячеславовна ЖИХАРЬ,
инженер-лаборант, АО «Троицкое»

Светлана Вячеславовна ЖИБОЕДОВА,
оператор свиноводческих комплексов

 и механизированных ферм,
ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

Геннадий Васильевич ИВАННИКОВ,
вулканизаторщик, 

АО «Водоканал-сервис»


