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   Торжественно сдан в эксплуатацию новый объект – элеватор ООО «Троицкое зерно»

9 июля 2019 года ООО «Тро-
ицкое зерно» получила статус  
резидента территории опере-
жающего социально-эконо-
мического развития «Губкин» 
для реализации инвестицион-
ного проекта «Строительство 
элеватора». В результате реа-
лизации проекта построен со-
временный элеватор полного 
цикла. Техническая база эле-
ватора с запроектированным 
комплексом очистки, сушки и 
хранения позволит вести при-
ем и отгрузку порядка 1 тыс. 
тонн зерна в сутки. Мощность 
единовременного хранения 
зерна составляет 40 тыс. тонн. 

Кроме того, в связи с по-
вышением спроса на услуги 
элеватора принято решение об 
увеличении производственной 
мощности до 50 тыс. тонн и 
строительстве второй очереди 
элеватора. Общая стоимость 
проекта – 303 млн рублей. Так-
же 50 млн рублей планируется 
потратить на строительство 
второй очереди.  Для реали-
зации проекта был получен 

беспроцентный юбилейный займ 
в Фонде развития моногородов 
России, сумма которого состави-
ла 240 млн рублей. В результате 
реализации проекта будет созда-
но более 40 рабочих мест. В насто-
ящее время объем освоенных ин-

вестиций составил 324 млн руб., 
создано 21 новое рабочее место. 

1 октября 2020 г. был сдан в 
эксплуатацию новый объект. На 
торжественном мероприятии 
присутствовали первый замести-
тель губернатора Белгородской 
области Д. П. Буцаев, глава адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа А. П. Гаевой, пред-

В. И. Золотухин выступает с торжественной речью.

Экскурсия по территории элеватора.

седатель совета директоров АО 
УК «Агропромышленная группа 
БВК» В. И. Золотухин, генераль-
ный директор АО УК «Агропро-
мышленная группа БВК»   В. М. 
Ибрагимов, генеральный дирек-
тор ООО «Эксперт-Инжини-
ринг» В. В. Голобурдин, директор 
АО «ПромСтройКомплект» А. Т. 
Новиков. 

Началась церемония откры-
тия предприятия «Троицкое 
зерно» с поздравительной речи 
первого заместителя губернатора 
области Д. П. Буцаева, который 
отметил важность расширения 
возможностей региона по хране-
нию зерна и подчеркнул, что не-
сколько инициативных программ 
смогли реализоваться успешно 
на территории Белгородской об-
ласти. Такими стали федеральная 
программа Фонда и региональ-
ные программы содействия, а 
также инициатива самого ин-
вестора. «Крайне важно иметь 
компании, которые выстраивают 
промышленную вертикаль своей 
структуры «от поля до прилавка». 
Этот лозунг я бы сделал лозунгом 
любого предприятия, находяще-
гося в нашем регионе. Как можно 
больше добавочной стоимости 
нам необходимо создавать на тер-

ритории Белгородчины для того, 
чтобы экономический эффект от 
инвестиций и труда наших людей 
был максимальным», – такой вы-
вод сделал Д. П. Буцаев, пожелав 
успеха компании и району. 

Продолжил церемонию А. П. 
Гаевой, глава администрации Губ-
кинского городского округа, от-
метивший, что статус территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития имеет очень 
большой вес в диверсификации 
монопрофильной экономики, а 
также в трудоустройстве населе-
ния. «Сегодня мы говорим о том,  
что цепочка от растениеводства, 
хранения, переработки и конеч-
ного продукта – это все то, что не-
обходимо на нашей территории», 
- подчеркнул Андрей Петрович.  

Следующим выступил пред-
седатель совета директоров АО 
УК «Агропромышленная группа 
БВК» В. И. Золотухин: «Сегод-
ня для компании, на самом деле, 
радостное событие: очередной 
инвестиционный проект нам 

удалось реализовать в самые ко-
роткие сроки. Теперь мы сумеем 
закрыть потребности в нашем 
городском округе по хранению 
зерна мелких фермеров, в том 
числе обеспечим качественной 
сушкой». Василий Иванович по-
благодарил генерального под-
рядчика В. В. Голобурдина, кото-
рый помог с проектом.  Также он 
отметил, что на этой площадке 
всего два импортных механизма: 
сушилка и большая машина по 
сортировке. Все остальное сдела-
но в России, а именно в компании 
«Эксперт-Инжиниринг». Василий 
Иванович выразил благодарность 
Фонду развития моногородов 
в лице генерального директора 
фонда И. В. Макеевой. «Не так ча-
сто встречаются люди, которые, 
находясь на высоком федераль-
ном уровне, с пониманием отно-
сятся к проблемам территории и 
стараются активно помогать. Та-
кой подход федерального центра 
импонирует», - отметил Василий 

Иванович. 
Завершающим стало вы-

ступление В. В. Голобурдина, 
генерального директора ООО 
«Эксперт-Инжиниринг», кото-
рый поблагодарил  руководство 

компании Агропромышленная 
группа БВК, лично В. И. Зо-
лотухина за предоставленную 
возможность поучаствовать в 
таком важном проекте: «Хочу 
пожелать хороших урожаев, 
чтобы зерно в элеваторе  храни-
лись долго и качественно, чтобы 
он приносил прибыль. Мы со 
своей стороны обязуемся под-
держивать элеватор в хорошем 
состоянии». В конце выступле-
ния Владимир Владимирович 
вручил символический ключ от 
объекта  руководителю компа-
нии (фото внизу).

После выступления при-
сутствующих следовал самый 
важный момент мероприятия:  
почетное право перерезать лен-
точку представилось Д. П. Буца-
еву, О. В. Абрамову, начальнику 
департамента экономического 
развития Белгородской области, 
А. П. Гаевому и В. И. Золотухину 
(фото в центре).

И. БЫЧКОВА,
фото Е. Моряковой

Начало церемонии открытия элеватора.
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ЭХО ПРАЗДНИКА 

Сила в единстве!
В честь профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности были награждены почётной грамотой АО УК «Агропромышленная группа БВК» работни-
ки АО «Губкинский мясокомбинат», АО «Водоканал-сервис», ОАО «Ястребовское», АО «Троицкое», ООО 
«БВК-ГЛОБАЛ», ОАО СП «Губкинагрохолдинг», Троицкое АО «Концкорма», ОАО «Транспортник», АО 
«ПромСтройКомплект», АО «Агронефтепродукт».

Ветеран производства Е. А. Бочарова и 
исполнительный директор С. В. Шаповалов.

Ю. Н. Кривицкий, В. И. Сидоренко, С. В. Шаповалов, В. А. Маторина и Н. И. Шипилова на-
граждают  Т. С. Черных  – бухгалтера АО «Губкинский мясокомбинат».

Ю. В. Сиренко– лаборант химического ана-
лиза АО «Губкинский мясокомбинат».

С. В. Шаповалов и Е. В. Про-
чанкина– весовщик АО «Губ-
кинский мясокомбинат».

Н. А. Черемисина - изготовитель натуральной кол-
басной оболочки АО «Губкинский мясокомбинат» 
среди коллег.

Ю. Н. Кривицкий, В.А. Маторина, С. В. Шаповалов и В. И. Си-
доренко награждают Г. В. Ботвиньева – старшего механика АО 
«Губкинский мясокомбинат».

В. И. Сидоренко, С. В. Шаповалов, Ю. Н. Кривицкий, В. А. Маторина и А. Н. Лужкова -  началь-
ник отдела рекламы АО «Губкинский мясокомбинат».

С. В. Шаповалов награждает Е. С. Евсюкова и Ю. С. Емельянова– водителей ав-
томобиля АО «Губкинский мясокомбинат».
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НАШ РЕПОРТАЖ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

   Спрос рождает предложение!
Геолокация фирменных магазинов Губкинского мясокомбината расширяется с 

каждым годом: уже работают восемь магазинов в Губкине, три магазина в Старом 
Осколе, по одному магазину в Курске, Белгороде, в поселке Троицкий и селе Ястре-
бовка.  

Купить продукцию Губкинского мясокомбината в Белгороде теперь можно в 
двух местах! 6 ноября 2020 г. открылся новый фирменный магазин по адресу: 
г. Белгород, ул. Вокзальная, 26а.

По случаю открытия 
фирменного магазина по-
купателей ждали акции и 
скидки на продукцию мясо-
комбината.  

Аниматор в костюме с 
логотипом сосисок «С сы-
ром» ТМ «Губкинский мя-
сокомбинат» встречал посе-
тителей с яркими шарами, 
создающими настроение 
праздника, а продавцы с не-
терпением ждали первых 
покупателей. 

И. БЫЧКОВА
фото М. Кудриной

День экономиста 

СОБЫТИЕ 

Такой молодой праздник 
и такая важная профессия – 
экономист. Еще древнегрече-
ские мыслители  Ксенофонт 
и Аристотель задумывались 
о сути экономики. Сейчас эта 

профессия востребована, так 
как экономист является одним 
из значимых специалистов на 
предприятии. 

Именно поэтому среди 
профессиональных праздни-
ков в России, согласно При-

казу Министерства экономи-
ческого развития Российской 
Федерации № 876 от 24 ноября 
2015 года, появился День эко-
номиста. 

11 ноября 2020 г. в админи-
страции Губкинского город-
ского округа были награждены 
лучшие работники экономи-
ческой отрасли. Заместитель 
главы администрации по ин-
вестиционной политике и эко-
номическому развитию Л.А 
Сотник вручила благодарность 
главы администрации Губкин-
ского городского округа Ири-
не Леонидовне Гончаровской  
– экономисту по финансовой 
работе АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК», Юлии 
Владимировне Захаровой – 
экономисту по финансовой 
работе АО «Губкинский мясо-
комбинат», Галине Николаев-
не Шляховой – главному эко-
номисту отделения № 3 ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг», а 
также почетную грамоту главы 

администрации Губкинского 
городского округа получила 
Марина Николаевна Кирилло-
ва– экономист АО «Водоканал-
сервис». 

Пусть работа дарит радость. 

Желаем награжденным по-
вышения эффективности, 
подсчетов без ошибок, что-
бы их труд приносил только 
прибыль. Притом, и компа-
нии, и им самим! 

И. БЫЧКОВА, 
фото автора 

    ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОСИСКИ 

Ю. В. Захарова (на фото сле-
ва)

И. Л. Гончаровская (на фото 
слева) Г. Н. Шляхова (на фото 

слева)

М. Н. Кириллова (на фото 
слева)

113 ноября 1805 года колбасник Ио-3 ноября 1805 года колбасник Ио-
ганн Ланер поразил жителей Вены ганн Ланер поразил жителей Вены 

совершенно потрясающими тонкими совершенно потрясающими тонкими 
длинными отварными колбасками.длинными отварными колбасками.
Это мясное изделие быстро распро-Это мясное изделие быстро распро-

странилось по всему миру. С годами странилось по всему миру. С годами 
рецептура менялась и совершенство-рецептура менялась и совершенство-

валась. Сегодня разнообразие сосисок валась. Сегодня разнообразие сосисок 
просто поражает!просто поражает!

С тех пор 13 ноября в 
мире считается офици-
альным Днём сосиски.

Губкинский мясоком-
бинат не мог пропустить 
такую значимую дату, 
поэтому провел этот 
день вместе с юными 
любителями сосисок в 
детском городе мастеров 
«Мастерславль».

14 ноября в городе ма-
стеров самых любозна-
тельных и активных ждала 
насыщенная программа: 
ребята стали настоящими 
кондитерам и приготови-
ли самую вкусную сосиску 
в тесте с продукцией ТМ 
«Губкинский мясокомби-
нат», занялись дизайном 
этикетки для сосиски, 

оформили дегустацион-
ную тарелку из четырех 
видов сосисок, участвова-
ли во множестве других 
творческих конкурсах, а 
также получили полезные 
и вкусные призы!

И. БЫЧКОВА, 
фото А. Санок 

Победители конкурса детских 
рисунков «Я люблю сосиски».

Мастер-класс «Сосиска в тесте».

 Вкусные призы Губкинского мя-
сокомбината и сертификат «Мастерс-
лавль».
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В ноябре юбилейные 
дни рождения отмечают:

От всей души желаем юбилярам – 
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С ЮБИЛЕЕМ!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

   Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе…

29 ноября 2020 года один из 
самых трогательных, нежных 
и теплых дней – День матери. 
С 1998 года последнее воскре-
сенье ноября стало официаль-
ной датой данного праздника 
в России. В этом году День ма-
тери в нашей стране отмечает-
ся только 23-й раз, а по всему 
миру он празднуется уже не 
первое столетие.

В этот день все мамы по-
лучают приятные поздравле-
ния и подарки от своих детей,  
вспоминают о важности мате-
ринства и роли женщин в про-
должении рода и становлении 
человека.

Не забудьте поздравить 
своих мам. Напомните о своей 
безграничной любви, скажите 
«спасибо» за заботу и доброту.

Быть мамой – сложная и 
ответственная работа, требу-
ющая много терпения, време-
ни и сил. Совмещать трудовые 
будни и материнство под силу 
только стойким женщинам, 
каких в Агропромышленной 
группе БВК немало. 

Хочется выразить особую 
благодарность многодетным 
мамам – работникам АО УК 
«Агропромышленная груп-
па БВК»: Е. М. Прохненко – 
юрисконсульту, Ю. К. Лапко 
– юрисконсульту; Троицкое 
АО «Концкорма»: А. В. Зимо-
виной – бухгалтеру, О. А. Зло-
деевой – весовщику, Н. Е. По-
жидаевой – контролеру, Ю. Ю. 
Рябовой – аппаратчику ком-
бикормового производства, С. 
И. Климовой – аппаратчику 
обработки зерна, Л. Н. Не-
угодовой – оператору пульта 
управления, О. Ю. Петрили-
ной – заведующей хозяйством, 
Р. А. Набиуллиной – машини-
сту автомобилеразгрузчика;  
АО «Водоканал-сервис»: Ю. 
А. Агафоновой – оператору 
очистных сооружений, Л. П. 
Лавриненко –  машинисту на-
сосных установок; ООО «БВК-
ГЛОБАЛ»: Л. П. Корнеевой 

– подсобной рабочей, Т. А. Во-
лобуевой – оператору СКиМФ, 
С. А. Ивановой – начальнику 
участка № 3, И. Н. Пономаре-
вой – оператору СКиМФ, О. 
А. Чеботаревой – заведующей 
столовой; АО «Троицкое»: В. 
Ю. Исаенко – маляру, О. Н. 
Андрюшкиной – оператору 
СКиМФ, И. И. Болговой – опе-
ратору СКиМФ, Л. В. Голощуко-
вой – начальнику участка полу-
чения и выращивания поросят, 
О. В. Коршиковой –  оператору 
СКиМФ, З. Л. Ляховой – опера-
тору СКиМФ, А. И. Миркевич– 
начальнику участка получения 
и выращивания поросят; ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг»: О. 
А. Гавриш –  оператору жи-
вотноводческого комплекса, 
Т. В. Гуляевой – ветеринарно-
му оператору, А. А. Жуковой – 
оператору животноводческого 
комплекса, Н. П. Наумовой – 
учетчику, Т. Н. Филимоновой 
– ветеринарному оператору, О. 
В. Сариевой – учетчику, Г. В. 
Васиной – ветеринарному опе-

ратору, Е. В. Коневой – эконо-
мисту по бухгалтерскому уче-
ту; ОАО «Ястребовское»: Т. 
В. Селезневой – кладовщику, 
Л. А. Юраковой – оператору 
птицеводческих комплексов и 
механизированных ферм; АО 
«Губкинский мясокомбинат»: 
Т. В. Болдушевой – кухонной 
рабочей, И. В. Карванен – бух-
галтеру, Е.Н. Спициной – жи-
ловщику мяса и субпродуктов, 
Г. В. Мартыненко – формов-
щику колбасных изделий, Е. 
И. Грицутенко – обработчи-
ку колбасных изделий, Т. А. 
Агафоновой – ветеринарному 
врачу; Курский филиал АО 
«Губкинский мясокомбинат»: 
О. Ю. Ховалкиной – весовщи-
ку, Я. И. Францовой – мерчен-
дайзеру. 

С Днем матери! Терпения, 
здоровья, пусть дети украша-
ют вашу жизнь, радуют вас ча-
стыми визитами и звонками, 
заботятся о вас так же, как и 
вы заботились о них. 

«Уровень качества – 
важная проблема   со-
временности.  Когда 
дело касается пищевой 
промышленности,  вы-
сокое качество –  ключ 
к успеху предприятия. 
Губкинский мясоком-
бинат использует толь-
ко натуральные ин-
гредиенты, заботясь о 
качестве производимой 
продукции и доверии 
потребителей. 

Итоги конкурса 
«100 лучших товаров 
России» подтвердили 
качество всеми люби-
мой «Московской». 
Колбаса варено-коп-
ченая «Московская» 
ТМ «Губкинский мя-
сокомбинат» - мяс-
ной продукт катего-
рии А, награждена 
дипломом лауреата 
конкурса. Колбаса из 
отборной говяди-
ны высшего сорта с 
плотной консистен-
цией, красивым 
срезом из крупных 
кусочков шпика. До-
полняют мясной аро-
мат и вкус тонкие 
нотки кардамона. 
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«Московская» прошла проверку на качество

НОВИНКА

Колбаса «Классическая» вареная
Стихотворения Пуш-

кина, маленькое чер-
ное платье в гардеробе 
женщины, мороженое с 
наступлением лета, го-
рячий чай холодными 
осенними вечерами, са-
лат «Оливье» на Новый 
год – вечная классика. 
Губкинский мясоком-
бинат пополнит этот  
список и представляет 
новинку – колбаса вне 
времени  «Классиче-
ская» вареная. Колбаса 
изготавливается из вы-

сококачественного охлажденного 
мяса собственного производства. 
Классический мясной вкус и аромат 
смеси специй: перца, кардамона и 
мускатного ореха понравится каж-

дому, а низкая 
цена станет 
причиной по-
купать варе-
ную колбасу 
«Классическая» 
для завтраков 
и приготовле-
ния различных 
блюд на обед и 
ужин.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Агропромышленная группа БВК 
теперь круглосуточно с вами!

Спешим сообщить о за-
пуске нового сайта Агропро-
мышленной группы БВК, на 
котором представлена важ-
ная информация об истории 
и сфере деятельности  ком-
пании, продукции, торговых 
марках. 

Улучшенная версия 
удобна для использования 
с любого гаджета. Все но-
вости из жизни Агропро-
мышленной группы БВК – 
на сайте bvkgroup.ru.

И. БЫЧКОВА 


