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В 2020 году впервые за последние десятилетия Россия обошлась без импортной свинины, то есть полностью вышла на самообеспечение мясом. Теперь продукт активно производится не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Белгородская свинина – один из
лидеров продаж за рубежом.

Мясная столица России - Белгородчина - сегодня производит свыше 1,7 миллиона тонн этой продукции. Значительную часть в ее объеме занимает свинина, и ее цена
пока считается вполне приемлемой для рядового покупателя. Однако сами свиноводы бьют тревогу. Председатель
совета директоров Белгородской ассоциации производителей свинины Василий Золотухин отмечает, что впервые
за 30 лет страна вышла на самообеспеченность этим видом мяса.
Добавленная стоимость тоже растет, ведь целевая аудитория старается приобретать уже готовые мясные продукты, и агрохолдинги, чувствуя этот тренд, наращивают
мощности переработки мяса в колбасные изделия, полуфабрикаты и деликатесы. Однако и это не спасает ситуацию, в которой они оказались.
Потребление внутри страны планомерно достигает
пика, так что производить продукт только для внутреннего рынка попросту нецелесообразно. Наращивать экспорт - задача для свиноводов непростая, но выполнимая.
Белгородская свинина уже прекрасно зарекомендовала
себя за рубежом и постепенно осваивает новые рынки, например вьетнамский и африканский. Только вот снижать
цены внутри страны это все равно не позволяет.
Главным препятствием для этого производители называют упрямство торговых сетей. Василий Золотухин
вспоминает, как несколько лет назад белгородским мясным продуктам было отдано до половины полок в местных супермаркетах. Но, по словам главы ассоциации, их
сразу начали оттуда выдавливать.

Как правило, именно федеральные ретейлеры выкупают или берут в аренду помещения бывших муниципальных магазинов. Зачастую получают здания по бросовым ценам.
Но потом, несмотря на развитое производство тех или иных продуктов на территории
региона присутствия, на полки завозится товар из-за границы области.
- Я теперь часто вспоминаю кризисы 2008 и 2014 годов, - говорит В. И. Золотухин. Тогда правительство жестко требовало, чтобы продукция местных производителей максимально присутствовала на полках магазинов. Только со временем это все сошло на нет.
Другой вопрос - наценка торговых сетей. Порой она доходит до ста процентов на отдельные товары. Это тоже невыгодно производителю: из-за завышенной цены покупатели перестают обращать внимание на товар.
Все эти тревоги Василий Золотухин перечислил на совещании с врио главы региона
Вячеславом Гладковым и попросил власть повлиять на сферу торговли: отрегулировать
систему так, чтобы товарам местных производителей выделили место. Вариант - открыть
специализированные магазины в районных центрах.
Как отмечают производители продуктов питания, на себестоимость того же мяса, молока и яиц влияют самые разные факторы.
Производители свинины, как только в регионе зафиксировали первую вспышку африканской чумы свиней, за свой счет выкупили поголовье из подворных хозяйств, параллельно вложившись еще и в системы безопасности для своих агрохолдингов.
- Тогда мы 130 миллионов рублей потратили на выкуп поголовья, - напомнил Василий
Золотухин.
Не только крупные, но и мелкие игроки этого рынка продолжают искать способы снижения себестоимости и расширять географию сбыта.
Обороты фермерского хозяйства, кооператива, конечно, не сравнить с аналогичными
показателями агропромышленных холдингов. Только потребности у них одинаковы: создать условия для роста и приблизить продукты к рядовому покупателю.
Информация с сайта https://www.dairynews.ru/news/belgorodskie-proizvoditeliprodovolstviya-ozabotil.html

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА
СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ЗНАКА «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

Две сотрудницы Агропромышленной группы БВК награждены почетным
знаком Белгородской области «Материнская слава» III степени, которым награждаются матери, достойно воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, ответственно относящиеся к семье и выполнению родительского
долга.

28 января 2021 года
под руководством председателя Совета депутатов Г. И. Колесниковой
состоялась
тридцать
первая сессия Совета депутатов Губкинского городского округа третьего
созыва. Перед началом
работы сессии глава администрации городского
округа А.П. Гаевой вручил награды жителям
Губкинского городского
округа.
В соответствии с зако-

ном Белгородской области
«О наградах Белгородской
области» и распоряжением
врио губернатора Белгородской области почетным
знаком Белгородской области «Материнская слава»
III степени награждены
Ю.А. Молозина, бухгалтер
АО «Губкинский
мясокомбинат» и
О.Ю. Петрилина,
заведующая хозяйством Троицкого АО «Концкорма».

Мы от всей души присоединяемся к поздравлениям с заслуженной наградой и желаем, чтобы в
домах наших сотрудниц
всегда было тепло и светло
от детских улыбок.
И. БЫЧКОВА
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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
В конце декабря 2020 года состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников АО «Губкинский мясокомбинат».
За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели, большой
личный вклад в экономическое
развитие агропромышленной
отрасли и в честь профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности объявлена благодарность главы администрации
Губкинского городского округа
Титовой Ольге Витальевне – составителю фарша сырьевого отделения.
За многолетний добросовестный труд и большой вклад
в
социально-экономическое
развитие Белгородской области
объявлена благодарность департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
А. Н. Клышников с коллективом.
окружающей среды Клышникову Александру Николаевичу –
слесарю по КИПиА.
О. В. Титова и А. Н. Клышников пришли работать на мясокомбинат в разные годы: Ольга
Витальевна в 2007-м, а Александр Николаевич ещё в 1984-м.
Своим трудом и ответственным
подходом к делу они за короткое время заслужили искреннее
уважение коллег и руководства
предприятия. Приятно осознавать, что наши сотрудники
выполняют действительно значимую работу для своей малой
родины и вдвойне приятно, когда их труд видят и ценят.
С. В. Шаповалов и В. И. Сидоренко наградили

И. БЫЧКОВА,
фото В. А. Маториной

А. Н. Клышникова.

С. В. Шаповалов вручил благодарность О. В. Титовой.

МЫ ГОРДИМСЯ
ПОКА ЖИВА ТРАДИЦИЯ, ЖИВА ПАМЯТЬ…
5 февраля 1943 года Губкинская земля была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Этой памятной дате были
посвящены торжественные мероприятия и митинги, состоявшиеся во многих местах города. Не остались в стороне и работники Агропромышленной группы БВК, пришедшие в этот день к братской могиле советских воинов в переулке Героев.
На
перекрестке
улицы Калина и переулка Героев расположен памятник, установленный на месте
братской могилы, в
которой
хоронили
бойцов Красной Армии, умерших в госпиталях,
расположенных в Губкине в
годы Великой Отечественной войны. На
постаменте надпись:
«Вечная память героям, погибшим в боях
за свободу и независимость нашей Родины».
Возлагая
цветы,
члены
делегации

Агропромышленной
группы БВК почтили
память погибших минутой молчания, отдали дань уважения
их подвигу, выразили
признательность ныне
живущим ветеранам
войны,
труженикам
тыла. Букеты цветов у
подножия памятника
– ежегодная традиция,
ставшая символом вечной жизни и памяти.
«Наша главная задача – сохранить память
о тех, кто отдал свою
жизнь ради мирного
неба над головой, ради
будущего наших детей.
Это свидетельство без-

мерного признания и уважения к погибшим в годы военного лихолетья», –
таково мнение председателя профсоюзного комитета Агропромышленной
группы БВК Ю. Н. Кривицкого.
У братской могилы останавливались спешащие по делам горожане, не
принимавшие участие в торжественном мероприятии, чтобы задуматься
на минуту о том, как хрупок может быть мир, и вспомнить тех, кому пришлось за него сражаться и заплатить такой дорогой ценой.
И. БЫЧКОВА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
На Губкинском мясокомбинате подвели итоги реализации Национального проекта по повышению производительности труда в пилотном потоке.
АО «Губкинский
мясокомбинат» является
активным
участником
Национального проекта
«Производительность труда». Недавно на предприятии
завершилась работа
экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере
производительности
труда. В конце января при участии
исполнительного
директора, членов рабочих групп проекта
и экспертов РЦК состоялся день информирования по итогам
шести месяцев реализации программы.
Сегодня АО «Губкинский мясокомбинат»– один из лидеров
Белгородской области среди производителей колбасных изделий. Ассортимент
выпускаемой продукции, большая часть
которых вырабатывается в соответствии
с ГОСТом, представлен более 100 наименованиями колбас,
мясных деликатесов
и
полуфабрикатов
под торговыми марками
«Губкинский
мясокомбинат», «Сытодолье» и «Мясная
Русь». Это натуральные, вкусные и качественные мясопродукты из свинины,
говядины и индейки,
многие из которых
неоднократно становились участниками
и победителями как
региональных,
так
и федеральных выставок и конкурсов.
Высококачественная
продукция Губкинского мясокомбината
реализуется по всей

Белгородской области,
а также в Воронеже,
Орле, Курске, Москве и
других регионах страны.
Развитие
предприятия основано на
принципах социальной ответственности
бизнеса, главными из
которых
являются:
выпуск качественной
продукции, создание
квалифицированных
рабочих мест, выплата
достойной заработной
платы, добросовестная
уплата налогов, значимый вклад в развитие
экономики
области,
сбалансированная экологическая политика,
социальная защита работников, благотворительность. Более того,
предприятие обеспечивает рабочими местами более 600 человек, среди
которых
жители Губкина, Белгородской, Курской и Воронежской областей.
Среди сотрудников немало тех, кто работает
на предприятии более
30-40 лет. Успешной
работе АО «Губкин-

ский мясокомбинат»
в значительной мере
способствует большой
производс твенный
опыт и высокие трудовые показатели коллектива.
В ходе проведения
дня информирования
перед сотрудниками
предприятия с отчетами о проделанной
работе и достигнутых
результатах выступили
руководители рабочих
групп по трем направлениям: «Декомпозиция цели», «Управление
изменениями»,
«Оптимизация
производственного потока». Исполнительный
директор АО «Губкинский мясокомбинат»
Сергей Шаповалов в
своем выступлении отметил: «Шесть месяцев
назад мы стали участниками Национального проекта «Производительность труда», и
сегодня мы понимаем,
что это решение было
правильным и своевременным. Мы освоили
методологию и инструменты работы, кото-

рые позволяют ускорить темпы развития
нашего предприятия и
сделать достижение целей управляемым процессом».
Внедрение инструментов бережливого
производства в пилотном потоке «Производство
вареных
колбасных изделий»
позволило
снизить
время протекания процесса на 22 %, а увеличить выработку в потоке на 12 %. За счет
организации системы
хранения
снизилось
время пролеживания
сырья в камере созревания с 3 до 1 дня, а
внедренная система отслеживания качества и
сроков хранения фарша позволила исключить брак продукции
из-за просроченного
сырья.
За время реализации проекта при поддержке экспертов РЦК
были доработаны и
усовершенс твованы
системы по
подаче
предложений по улучшениям, адаптации и

наставничестве, построено дерево целей предприятия и
внедрен
информационный центр, для
каждого линейного
руководителя определены ключевые показатели его деятельности.
Далее предприятие
будет самостоятельно
внедрять инструменты повышения производительности труда
на других производственных участках.
После
завершения
работы
экспертов
РЦК на предприятии
продолжит функционировать
проектный офис, тиражирующий полученный
опыт и подходы к
организации труда.
«Мы научились, и теперь будем работать
только так – каждый
день улучшать свои
навыки», - отметил
С.В. Шаповалов и выразил благодарность
экспертам РЦК.
И. БЫЧКОВА
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С ЮБИЛЕЕМ!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

в феврале юбилейные
дни рождения отмечают:
Валентина Павловна КИРЮХИНА,
кухонный рабочий, отделение № 2
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Игорь Леонидович ВОРОНИН,
аппаратчик обработки зерна,
отделение № 1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Юрий Петрович ВОЙТОВ,
слесарь-сантехник, отделение № 3
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Андрей Александрович ОВЧИННИКОВ,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, Троицкое АО «Концкорма»
Наталья Михайловна ВОЛОШИНА,
заведующая магазином АО ФМ «БВК трейд»
Раиса Николаевна ЛИСИЦЫНА,
подготовитель пищевого сырья и материалов,
АО «Губкинский мясокомбинат»

Дорогие наши коллеги, решительные и смелые мужчины, мы поздравляем
вас с Днем защитника Отечества! Желаем упорства и настойчивости, мужества и чести. Желаем уверенности и сил, здоровья и жизненной энергии, которой хватало бы для покорения всех намеченных вершин. Будьте успешны
в деле, любимы дома и уважаемы повсюду!
Всей женской частью коллектива
Хотим поздравить вас, коллеги.
День начинайте с позитива –
Из жизни все уйдут помехи.
Пускай минуют вас ненастья,
И в гору пусть идут дела,
А дома будут мир и счастье.
Всех с 23 февраля!

От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!

КРУГОЗОР
Самый короткий
месяц года подходит
к концу. Меньше 30
февральских дней,
чтобы насладиться
последним месяцем
зимы: слепить снеговика, покататься на
санках или сделать
снежного ангела.
Февраль не всегда был вторым месяцем, в римском
календаре он закрывал год. Слово
«февраль» латинского происхождения,
переводится
как
«очис тительный».
Последний
месяц
древнеримского года
считался
месяцем
очищения,
когда

ЗАКРУЖИЛСЯ ФЕВРАЛЬ БЕЛЫМ ЛЕБЕДЕМ

люди очищались от
всего плохого и замаливали свои грехи.
Древнерусское же
название
февраля
– «февруарий» пришло из Византии. А
в народе февраль называли
двуликим
месяцем: лютень и бокогрей: «Февраль-бо-

когрей — солнце пригревает сбоку, а в тени
мороз хватает за нос».
15 февраля, как в народе говорили, зима
с весной встречается.
Раньше было такое
поверье: если в этот
день была оттепель,
весна будет ранней
и теплой, если будет

холодная погода, то и
весна теплой не будет,
а если 15 февраля снег
выпадет – быть весне
дождливой и затяжной.
Много
прозвищ
придумали февралю
наши предки, называли его и вьюговеем:
«Февраль-вьюговей
— месяц лютый, спрашивает, как обутый».
Передать все особенности этого зимнего месяца смог И.А.
Бунин в своем стихотворении «Еще и
холоден и сыр», читая которое невольно
попадаешь в один из
февральских дней.
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