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ВЫСТАВКА



АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА БВК –
УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ «БЕЛГОРОДАГРО»
С 6 по 8 сентября в выставочном комплексе
«БелЭкспоЦентр» проходила XXII межрегиональная специализированная выставка «БелгородАгро–2017». Свою продукцию на выставке представили более 160 предприятий из 17 регионов
России, а также из Беларуси и Германии. Организаторы выставки – министерство сельского хозяйства РФ, департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды Белгородской области и Белгородская торгово-промышленная палата.
В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель министра сельского
хозяйства РФ Е. А. Непоклонов, заместитель губернатора
области – начальник департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды области
С.Н. Алейник, депутат Государственной думы В. С. Скруг,
начальник управления Россельхознадзора области Т. А.
Аушева, председатель Белгородского регионального отделения ООО «Союз садоводов
России» и председатель Белгородской областной организации профсоюза работников
АПК РФ Н. Н. Чуприна, генеральный директор Белгородской торгово-промышленной
палаты В. Я. Герасименко. В
числе почётных гостей выставки был и руководитель
агропромышленной группы
БВК В. И. Золотухин.
Открывая выставку, Е. А.
Непоклонов от имени министра сельского хозяйства РФ
приветствовал участников и
отметил, что агропромышленный комплекс региона демонстрирует высокие темпы экономического роста и инвестиционной привлекательности. Евгений Анатольевич сказал: «Сегодня Белгородская область – передовой сельскохозяйственный субъект. Тот подход, который ныне реализуется в вашем регионе, − это образец не только для всей России,
но и для других стран. Крупный бизнес приезжает учиться
у вас тому, как организовывать
аграрное производство. Поэтому всё то, что представлено на
выставке, – это не разовый, а
системный результат».
Заместитель
министра
сельского хозяйства РФ и почётные гости познакомились
с экспозициями, особое внимание уделив сельхозпредприятиям региона.
Агропромышленная группа БВК представила широкий

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ПОДШЕФНОЙ ШКОЛЕ
1 сентября не только начало нового учебного
года. Это ещё и день ожиданий, радости, надежд,
это праздник первого шага в удивительный мир
познания. Весёлая беззаботность позади, впереди – череда уроков и перемен, домашних заданий и
внеклассных мероприятий.
В этот день во всех школах
Губкинского района
прошли
праздничные линейки, посвящённые Дню знаний. Поздравить учителей и учащихся с
началом нового учебного года
в этот день пришли шефы –
представители предприятий агропромышленной группы БВК.
На торжественной линейке, посвящённой Дню знаний,
в Троицкой средней общеобразовательной школе побывал заместитель исполнительного директора по социальным вопросам и кадрам АО
«Троицкое» Н. А. Анисимов.
От имени председателя сове-

та директоров агропромышленной группы БВК В. И. Золотухина он поздравил ребят, педагогический коллектив, родителей
с праздником и передал средства на нужды школы.
В течение многих лет предприятиями
агропромышленной группы БВК выделяются средства на укрепление
м ат е р и а л ь н о - т ех н и ч е с к о й
базы школ. Благодаря этому
подшефные школы заметно
преобразились. Также стало
доброй традицией у работников агропромышленной группы
БВК выступать перед выпускниками на последнем звон-

ке, Дне знаний, принимать активное участие в тематических открытых уроках, самим
проводить уроки, например, по
охране труда,
профориентации… Задача таких мероприятий – помочь поднять качество
образования на такой уровень,
чтобы у наших ребят были не
только знания, но и сформированы определённые качества
личности.
И вот, наконец, прозвенел
долгожданный звонок! Счастливые и немножко растерянные
глазёнки первоклашек, сияющие взгляды выпускников, полные благодарности глаза родителей, букеты цветов, подарки
любимой школе, разноцветные
воздушные шары на фоне отремонтированной к новому учебному году школы – всё это создало неповторимое ощущение
праздника.
А. СЕРЕБРОВА

ВТОРОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН В ГУБКИНЕ

ассортимент продукции производства АО «Губкинский мясокомбинат». Аппетитные колбасы и деликатесы неизменно
привлекали внимание участников и посетителей выставки.
По достоинству оценили нашу
экспозицию и почётные гости,
которым о компании и выпускаемой продукции рассказал
председатель совета директоров агропромышленной группы БВК В. И. Золотухин.
При подведении итогов выставки «БелгородАгро–2017»
АО «Губкинский мясокомбинат» награждено почётной грамотой департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей
среды Белгородской области за
динамичность развития и высокое качество продукции. Руководство выставочного комплекса «БелЭкспоЦентр» также отметило участников выставки памятными дипломами.
Делегация агропромышленной группы БВК увезла с выставки не только награды, но и
массу ярких впечатлений, а также уверенность в том, что мы
делаем важное и нужное дело –
укрепляем продовольственную
безопасность страны. Именно
на таких выставках видны масштабы этой работы.
Ю. КОЖЕВНИКОВА,
менеджер по маркетингу
АО «БВК трейд»

5 сентября в Губкине открылся второй социальный
магазин. Он расположен в микрорайоне Салтыково на улице
Новая, дом 1.
Первый магазин социальной направленности на территории Губкинского городского округа был открыт агропромышленной группой БВК в
июле 2007 года на улице Советской, 22. В этот социальный магазин приезжают со
всех районов города, и порой
это неблизкий путь. Теперь и
у жителей микрорайона Салтыково есть свой социальный
магазин, и нет необходимости
ехать в центр города.
Целью проекта является
удовлетворение потребности в качественных продуктах питания по низким ценам с минимальной торговой наценкой льготной категории населения. Это многодетные семьи, инвалиды, ветераны ВОв, ветераны
труда и пенсионеры, проживающие в микрорайоне Салтыково. Торжественное открытие магазина состоялось
5 сентября. Этот день стал
настоящим праздником для
тех, кто нуждается в социальной поддержке. Для первых посетителей «Мясного
гастрономчика», преобразованного в социальный магазин, провели акцию «Подарок за покупку» – каждый
получил в подарок упаковку
сосисок «Венские» торговой
марки «Губернская мясная
компания».

Покупатели смогли оценить
и широту ассортимента, и доступность цен: Губкинский мясокомбинат применяет особую
скидку – пять процентов на отдельные социально значимые
виды колбасных изделий, мясных деликатесов, субпродуктов и полуфабрикатов. Если говорить о других продуктах, то и
на отдельные группы товаров
торговая наценка снижается до
семи процентов. В этом плане поддержку оказывает управление потребительского рынка,
бытовых услуг и защиты прав
потребителей администрации

Губкинского городского округа.
В рамках реализации проекта
состоялось оперативное совещание с привлечением товаропроизводителей и поставщиков
Белгородской области, реализующих продовольственные товары. Участникам мероприятия
рассказали о социальной значимости проекта. Также им предложено поддержать Губкинский
мясокомбинат, который устанавливает скидку производителя на
определённую группу товаров
для социального магазина в соответствии с соглашением между администрацией Губкинского
городского округа и социальным
магазином.
Теперь жители микрорайона Салтыково могут приобретать качественные свежие товары с минимальной торговой
наценкой – по ценам, близким
к оптовым. Это существенная
социальная поддержка и значимый вклад нашей компании
в повышение качества жизни
жителей Губкинского городского округа.
А. СЕРЕБРОВА,
фото М. ТОЛМАЧЁВОЙ
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СОБЫТИЕ

ОТКРЫТА НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА –
В конце августа в с. 1-е Засеймье Мантуровского района Курской области состоялось торжественное открытие нового свиноводческого комплекса, находящегося под управлением агропромышленной группы БВК. Это первое такое крупное животноводческое предприятие, построенное в Мантуровском районе. В значимом мероприятии приняли участие председатель совета директоров компании В. И. Золотухин, генеральный
директор АО УК «Агропромышленная группа БВК»
В. М. Ибрагимов, генеральный директор компаниипартнёра ООО «ГЛОБАЛ ЭКО» П. Ю. Сметана, заместители губернатора Курской области А. М.
Золотарёв и А. П. Дёмин, председатель комитета АПК Курской области И. В. Горбачёв, старший
вице-президент банка ВТБ И. А. Розинский, жители
села, строители и работники комплекса.

Благодарность губернатора Курской области председателю совета директоров агропромышленной группы БВК В. И.
Золотухину вручает заместитель губернатора А. П. Дёмин.

Символический старт работы нового комплекса: разрезание красной ленты – последнего препятствия на пути
предприятия к успеху.

Свинокомплекс-репродуктор ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
рассчитан на 5,5 тыс. свиноматок единовременного содержания. Новая производственная площадка оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Этот проект реализован
агропромышленной группой
БВК совместно с компаниейпартнёром ООО «ГЛОБАЛ
ЭКО» на основе новейших
технологических решений и
лучших мировых достижений в области свиноводства.
Стоимость проекта составляет более 1 млрд рублей. Финансирование строительства
осуществлялось за счёт кредитных средств, выделенных
в рамках инвестиционного
проекта банком ВТБ.
Заместитель губернатора
Курской области А. П. Дёмин,
выступая на церемонии торжественного открытия предприятия, отметил, что новое
предприятие является социально значимым для развития не только Мантуровского района, но и всей Курской
области. Поздравляя селян со
стартом нового производства,
Александр Петрович сказал,
что администрация области
заинтересована в близком сотрудничестве между областями. Этому способствует реализация
Государственной
программы развития сель-

ского хозяйства. Правительством Российской Федерации и администрацией области созданы условия для инвестиционной привлекательности отраслей животноводства. Он рассказал, что Курская область по численности
свинопоголовья и объёмам
производства свинины занимает второе место в России,
а объём инвестиций в отрасль
свиноводства за 11 лет составил более 50 миллиардов рублей. В настоящее время в области работает 79 свиноводческих площадок. С открытием нового комплекса их станет 80! Благодаря введённому
объекту будут созданы более
ста рабочих мест с хорошими условиями труда и достойной заработной платой. Заместитель губернатора Курской
области выразил признательность всем, кто принял участие в строительстве этого
объекта и поблагодарил В.И.
Золотухина, а также сотрудников предприятия за развитие отрасли животноводства
и увеличение объёмов продукции сельского хозяйства
в Курской области: «Администрация области всегда будет поддерживать проекты,
направленные на укрепление
курского села, финансового
благополучия граждан, престижа регионального животноводства».

А. П. Дёмин вручил заслуженные награды председателю совета директоров
агропромышленной группы
БВК В. И. Золотухину, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ
ЭКО» П. Ю. Сметане и директору акционерного общества «ПромСтройКомплект»
А. Т. Новикову. За достигнутые успехи в труде и активное участие в строительстве
социально значимых объектов они отмечены благодарностью губернатора Курской
области.
Сердечно поздравил всех
присутствующих
и председатель комитета агропромышленного комплекса Курской области И. В. Горбачёв.
Иван Васильевич вручил почётные грамоты специалистам, участвующим в возведении современного свинокомплекса. За добросовестный труд и личный вклад в
строительство объектов сельскохозяйственного
назначения Курской области почётными грамотами комитета АПК Курской области награждены прораб общества
с ограниченной ответственностью «ДСПИ ГРУП» С. Г.
Арутюнян,
производитель
работ АО «ПромСтройКомплект» В. Н. Гаврилов, главный инженер ООО «КМА-

Строители комплекса завершили свою работу, а сотрудники новой производственной площадки принимают эстафету, чтобы вывести свинокомплекс на проектную мощность и наладить эффективную работу.
Инвесторы проекта и бизнес-партнёры – председатель совета директоров агропромышленной группы БВК В. И. Золотухин и генеральный директор ООО «ГЛОБАЛ ЭКО» П. Ю. Сметана.
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СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА 5500 СВИНОМАТОК
Новые технологии, самое
современное оборудование
и автоматизация производственного процесса позволяют сделать работу на свинокомплексе высокоэффективной. При этом возрастает значение профессионализма сотрудников, обеспечивающих работу свиноводческого предприятия.

строй» А. А. Сидоренко, директор ООО «ПромСтройСервис» В. В. Тимченко, директор ООО «Предприятие
Курск газопроект» С. В. Трепаков, главный энергетик АО
«Водоканал-сервис» О. Н.
Черных.
От имени банка ВТБ поздравить партнёров с завершением
инвестиционного проекта приехал старший
вице-президент банка ВТБ
И. А. Розинский. Иван Анатольевич выразил надежду, что
это далеко не последний проект, который удастся реализовать совместными усилиями.
Важно отметить, что банк
ВТБ одним из первых начал оказывать финансовую
поддержку предприятиям в
рамках программы государственной поддержки льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которые
реализуют
инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. В
том числе в сельском хозяйстве. Программу реализует «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»
совместно с несколькими
уполномоченными банкамипартнёрами. Без участия корпорации и банка ВТБ осуществить такой масштабный проект, как строитель-

ство нового свинокомплекса,
было бы невозможно.
Этот день стал особенно волнительным для тех,
кто инициировал строительство комплекса. Инвесторы
проекта и бизнес-партнёры
– председатель совета директоров агропромышленной группы БВК В. И. Золотухин и генеральный директор ООО «ГЛОБАЛ ЭКО»
П. Ю. Сметана, приветствуя
участников церемонии открытия, пожелали, чтобы
новое предприятие успешно работало и вышло на проектную мощность. Они сердечно поблагодарили строителей за их плодотворный
труд, а В. И. Золотухин вручил почётные грамоты агропромышленной группы БВК
тем, кто внёс большой личный вклад в строительство
такого значимого объекта.
Это сотрудник ООО «ДСПИ
ГРУП» Г. С. Арутюнян, мастер АО «ПромСтройКомплект» А. В. Воронин, тракторист
автотранспортного
цеха АО «Водоканал-сервис»
С. Н. Полунин, прораб
ООО «ПромСтройСервис»
Л. Ж. Саркисян, инженерэнергетик
ООО
«БВКГЛОБАЛ» Е. В. Сдержиков,
производитель работ ООО
«КМАстрой» Е. С. Седых.
Председатель совета директоров агропромышленной

Старший вице-президент банка ВТБ И. А. Розинский приехал из Москвы, чтобы поздравить партнёров с успешным завершением инвестиционного проекта.

группы БВК В. И. Золотухин
и генеральный директор ООО
«ГЛОБАЛ ЭКО» П. Ю. Сметана вместе с заместителем
губернатора Курской области
А. П. Дёминым и старшим
вице-президентом банка ВТБ
И. А. Розинским дали старт
работе нового комплекса, перерезав символическую красную ленту – последнее препятствие на пути предприятия к успеху.
Гости праздника осмотрели территорию нового свинокомплекса, а это более 38
тыс. квадратных метров производственных помещений.
На этой площадке в год планируется выращивать около
140 тысяч поросят весом до
30 кг. Отсюда животные будут переводиться на откорм.
Отделение репродуктора от
участка откорма – современная тенденция, позволяющая избежать многих ветеринарных проблем. Как рассказал председатель совета
директоров агропромышленной группы БВК В. И. Золотухин, все корпуса оснащены современным оборудованием, многие процессы автоматизированы, в том числе кормление и контроль параметров микроклимата. Во
всех помещениях установлены видеокамеры, а все данные о состоянии микроклимата и жизни животных пе-

Экскурсию для почётных гостей проводит председатель
совета директоров агропромышленной группы БВК В. И. Золотухин. Корпуса, оборудованные с учётом новейших технологических решений и лучших мировых достижений в области свиноводства, впечатляют.

редаются на компьютеры.
Новое производство отличается высокой производительностью и экологической безопасностью.
Уже через три дня после торжественного открытия новой производственной площадки были завезены первые животные
отечественной селекции из
Знаменского селекционногибридного центра, расположенного в Орловской области. Теперь это закрытое
производство, где всё полностью автоматизировано и
компьютеризировано. Особое внимание уделено вопросам биобезопасности –
территория свинокомплекса закрыта: по ней может передвигаться только внутренний транспорт. Для поставки
кормов и необходимых мате-

риалов предусмотрены перегрузочные бункера, а для
поголовья – специальные
накопители. Полностью закрытый периметр – это преимущество нового комплекса в условиях распространения африканской чумы свиней (АЧС). На свинокомплексе созданы все условия для соблюдения строгих
ветеринарно-с анит арных
требований, чтобы не допустить заражения АЧС и обеспечить безопасную и эффективную работу. Попасть
на комплекс просто ради
любопытства будет невозможно – охрана и дисциплина, как на военном объекте.
Первую партию молодняка
планируется отправить на откорм в марте будущего года.
А.ШИШКИНА,
фото О. ГРЕЧУХИНА

За добросовестный труд и личный вклад в строительство свинокомплекса почётными грамотами отмечены директор ООО «ПромСтройСервис» В. В. Тимченко, главный энергетик АО
«Водоканал-сервис» О. Н. Черных, директор АО «ПромСтройКомплект» А. Т. Новиков, производитель работ АО «ПромСтройКомплект» В. Н. Гаврилов и мастер АО «ПромСтройКомплект»
А. В. Воронин.
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НАШИ НОВИНКИ



ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
Специалистами АО «Губкинский мясокомбинат»
давно налажен выпуск охлаждённого мяса под торговой маркой «Мясная Русь». Недавно ассортиментная линейка торговой марки пополнилась новинкой – это «Мясо бедра индейки».
Теперь приверженцы здорового и диетического питания могут без особых хлопот
готовить полезную нежирную
индейку, уже разделанную и
подготовленную к приготовлению – настоящая палочкавыручалочка для кулинаров.
Хозяйки избавлены от необходимости самостоятельно разделывать мясо, аккуратно вырезая бедренную кость. Это
уже сделали высококлассные
специалисты мясокомбината.
«Мясо бедра индейки» ТМ
«Мясная Русь» – наиболее сочное красное мясо замечательной птицы. Этот источник витаминов и микроэлементов, необходимых в ежедневном рационе человека, идеально подходит для детского питания.
«Мясо бедра индейки» замечательно подойдёт для шашлыка, а также для жарки, тушения,
запекания и других видов кулинарной обработки, что особенно ценно в период межсезонья,
когда вместо насыщенной калориями пищи для поддержания сил как нельзя лучше подойдёт блюдо из хорошего диетического мяса с салатом из
свежих овощей на гарнир.



Примечательно, что новый продукт изготавливается из индейки, полученной
на индюшиной ферме в селе
Ястребовка. Вместе с Губкинским мясокомбинатом ферма
входит в состав агропромышленной группы БВК. Партнёрское взаимодействие в рамках одной компании позволяет обеспечить более тщательный контроль качества сырья,
а также его бесперебойную
поставку.
Как и другие охлаждённые продукты торговой марки «Мясная Русь», «Мясо бе-

дра индейки» поступает в торговую сеть в герметичной вакуумной упаковке, обеспечивающей защиту продуктов от
влияния внешней среды и микроорганизмов, а также позволяющей длительное время сохранять вкусовые качества и все полезные свойства
индюшиного мяса. Продукция
весом 600–700 граммов может храниться без заморозки
в обычном холодильнике при
температуре от минус 2-х до
плюс 2-х градусов на протяжении 10 дней.
С появлением на прилавках фирменных магазинов АО
«Губкинский
мясокомбинат»
охлаждённого мяса бедра индейки кулинарные возможности потребителей значительно расширятся, будет повод открыть для себя секреты здорового питания.
А. ШИШКИНА,
фото О. ГРЕЧУХИНА

НА ЗАМЕТКУ

Продукция АО «Губкинский мясокомбинат»
отмечена в каталоге «Мясной Оскар»

В комплекте с сентябрьским номером журнала
«Контрольная закупка» вышел в свет каталог лучших мясных производителей «Мясной Оскар», в котором представлена и продукция Губкинского мясокомбината.

Каталог «Мясной Оскар»
коллектив журнала «Контрольная закупка» готовил совместно с Всероссийским научноисследовательским институтом
мясной промышленности им.
В. М. Горбатова (ВНИИМП). В
каталоге представлены продукты, которые прошли тщательную проверку и удостоены наград ВНИИМП. Таким обра-

зом, ведущие специалисты мясной отрасли объединили в каталоге лучшие образцы продукции, чтобы покупателям было
проще ориентироваться в многообразии мясных продуктов, а
также выбрать для себя и своих
близких самые вкусные колбасы
и мясные деликатесы.
Информация о Губкинском
мясокомбинате и выпускаемой

им продукции под торговой маркой «Губернская мясная компания», а также признанные лучшими продукты можно увидеть
на 38 странице каталога «Мясной Оскар».
Печатную версию каталога
можно приобрести в комплекте с
журналом «Контрольная закупка»
в киосках и крупных сетевых магазинах (гипермаркеты и супермаркеты «Ашан», METRO, «Билла», «Лента», «Магнит», «Пятерочка», «Карусель» и др.), а в
электронном виде каталог можно
посмотреть на сайте ВНИИМП:

www.vniimp.ru/netcat_files/18/4/
Myasnoy_Oskar.pdf
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

ОСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
В сентябре работы на полях агропромышленной
группы БВК продолжаются: только недавно закончилась
уборка ранних зерновых, а уже пора начинать посев озимой пшеницы.
Из-за поздних сроков окончания уборочной кампании
времени на подготовку почвы
под озимые осталось совсем
немного. Все силы в хозяйствах брошены на дискование освободившихся площадей. С начала сентября полеводы приступили к севу озимой пшеницы, этой осенью
им предстоит посеять более
7 тысяч га. Радует, что и погода благоприятствует получению дружных всходов. Если
во время уборочной не было
ни одного дождя, то после её
окончания землю поливал дождик чуть ли не каждый день.
Конечно, влажная погода тормозит темп посевной, но зато
создаются идеальные условия для прорастания семян.
Главной жатвой в году всег-

Редактор А. Н. Шишкина

Тел./факс 6-54-09
Эл. почта: pr@bvkgroup.ru
Внутренний телефон редакции 3-11

да считали уборку ранних хлебов. Именно тогда требуется
максимальная концентрация сил
и ресурсов в хозяйстве. Однако
уборка поздних культур не менее важная, а зачастую и более
сложная, поскольку в этот период погода чаще мешает работе,
чем в летнее время. На сегодняшний день предстоит убрать
более 2,5 тысяч га сои, более
1000 га подсолнечника и более
3,5 тысяч га зерновой кукурузы.
А в хозяйстве «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» в настоящее время ведут
закладку сенажа второго укоса
многолетних трав. На очереди –
уборка и заготовка силоса.
И. В. ТРАУТВАХ,
начальник
отдела растениеводства
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

С юбилеем!
В сентябре юбилейные
дни рождения отмечают:
Павел Егорович СОЛОДЬКО,
специалист по экономической безопасности,
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
Александр Анатольевич ЛУЖКОВ,
подсобный рабочий, хозяйство «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Иван Федорович РУКАВИЦЫН,
водитель автомобиля, хозяйство «Казацкостепское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Александр Николаевич ЧУЕВ,
ветеринарный оператор, хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Евгений Владимирович КОРОЛЬКОВ,
тракторист, АО «Водоканал-сервис»
Александр Николаевич ШУСТОВ,
сторож, АО «Агронефтепродукт»
Нина Григорьевна НИКУЛИНА,
составитель фарша, АО «Губкинский мясокомбинат»
Дмитрий Иванович ХАРИТОНОВ,
руководитель хозяйственной службы,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Михаил Вячеславович СИЛИН,
начальник вспомогательной службы, Курский филиал АО
«Губкинский мясокомбинат»
Маргарита Евгеньевна ПАНОВА,
продавец магазина, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
Надежда Николаевна ЗУБКОВА,
продавец магазина, АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
Владимир Петрович ПОЛЯКОВ,
заведующий хозяйством, АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
Надежда Михайловна РАССОХИНА,
продавец магазина, АО ФМ «БВК»

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

309182, г. Губкин, Белгородская область, ул. Логовая, 1,
АО УК «Агропромышленная группа БВК».
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