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Уважаемые коллеги и друзья!
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием воинской 
славы – Днем Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне!

Начало мая ознаменовано самым дорогим, 
трогательным, торжественным, общим для нашего 
народа праздником – праздником слез и радости 
миллионов людей. 9 Мая – не просто историческая 
дата, это символ гордости за тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей страны, символ решимости и 
воли русского народа, символ достоинства России.

Этот праздник, как никакой другой, объединяет 
разные поколения людей, напоминает о стойкости, 
героизме и величии духа нашего народа, служит 
ярчайшим примером преданности и бескорыстной 
любви к своей Родине.

75 лет отдаляет нас от Великой Отечественной войны, 
но память о ней и значение Победы, искренняя гордость 
за поколение, защитившее нашу страну, за людей, 
которые явили нам пример бескорыстного служения 
Отечеству – вне времени и свято живет в наших сердцах. 

Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас 
будут достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу 
Родину на полях сражений Великой Отечественной 
войны.

Искренне желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, 
исполнения всех замыслов, новых ярких событий в 
жизни, оптимизма, радости и удачи в повседневных 
делах и заботах. 

С Днем Великой Победы! Путь небо над нашей 
Родиной всегда будет ясным, а жизнь стабильной и 
успешной!

Генеральный директор ГК «АПК ДОН»
 А.Н. Жернаков
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СВИНОКОМПЛЕКСОВ  
АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» И ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН» 

ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Производственные показатели за I квартал 2020 года АО «Алексеевский Бекон»

Производственные показатели за I квартал 2020 года ООО «Донской Бекон» 

Наименование статьи

с 01.01.2020 по 31.03.2020 итого 
за I квартал 

(Январь-
Март) 2020 г.

СК 
Пирогово-1

СК 
Воробьево-2

СК 
Пирогово-2

СК 
Тютюниково

СК 
М-Гезово-2

СК 
Алейниково

СК 
Иващенково

СК 
Копанец

СК 
Меняйлово-2

СК 
Меняйлово-1

итого за I квартал (Январь-Март) 2020г.

Участок осеменения и ожидания

% выхода на опорос 92,20 % 90,6 % 91,1 % 94,3 % 93,0 % 91,5 % 92,3 % 89,5 % 92,2 % 91,1 % 91,76 %

Участок опороса
Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. 14,7 14,8 14,7 14,7 14,7 15,2 15,1 14,5 15,4 14,9 14,870

Участок откорма
Продано товарной свинины 
с ППЖ с мелковесом , тонн 1 974 2 146 2 158 1 957 1 933 2 185 2 005 1 842 2 061 2 033 20 296
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Наименование статьи

с 01.01.2020 по 31.03.2020 итого 
за I квартал 

(Январь-
Март) 2020 

СК 
Ольшанский

СК 
Тростянский

СК 
Растыкайловка

Участок осеменения и ожидания

% выхода на опорос 92,50% 88,79% 90,20% 90,50%

Участок опороса

Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. 15,00 14,90 14,83 14,91

Участок откорма

Продано товарной свинины, 
тонн 2 246 2 155 2 058 6 459

т
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ПОДВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИТОГОВ 
ЗА 2019 ГОД

АО «Алексеевский Бекон»

ООО «Донской Бекон»

Объем производства свинины в живом весе

Объем производства свинины 
в живом весе

СВИНОВОДСТВО

– Всего реализовано 636 450 голов товарной свинины (74,9 тыс. т).
– Вес реализации одной товарной головы составил 118,5 кг.
– Всего осеменено 62 995 свиноматок.
– % опороса составил 89,8%.
– Количество живорожденных поросят на одну свиноматку 14,6 голов. 

CК «Меняйлово-2» – 14,9 голов.
– За 2019 год СК «Копанец» произвел 22 977 голов ремонтных свинок 

для свинокомплексов АО «Алексеевский Бекон» и ООО «Донской 
Бекон».

– В 2019 году поступило поголовье чистопородных хряков из Дании 
и терминальных хряков из Воронежской области СГЦ «Топ Ген» на 
ЦПС «Божково».

– В течение 2019 года осуществлялось тесное сотрудничество с ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум», повышение квалификации операторов СК 
и обучение вновь принятых на работу сотрудников.

– Проведен капитальный ремонт ограждений СК и лагун для усиления 
биологической безопасности на СК «Тютюниково», СК «Копанец», 
СК «Пирогово-1», СК «Матрено-Гезово-2», СК «Иващенково».

– Произведен капитальный ремонт внутриплощадочных дорог на 
СК «Иващенково», СК «Тютюниково», СК «Копанец».

На свинокомплексах ООО «Донской Бекон» всего реали-
зовано 24 294 тонны свинины в живом весе. Вес реализа-
ции одной товарной головы составил 119,5 кг.

Всего осеменено 6473 головы свиноматок, процент опо-
роса составил 87,6 %

Количество живорожденных поросят на 1 свиноматку 
14,4 голов. СК «Тростянский» – 14,6 голов.

Свинокомплекс Вес, т
«Пирогово-1» 7099

«Воробьево-2» 7383
«Пирогово-2» 7706

«Тютюниково» 7521
«Матрено-Гезово-2» 7463

«Алейниково» 7565
«Иващенково» 7562

«Копанец» 6355
«Меняйлово-2» 8291
«Меняйлово-1» 8027

Свинокомплекс Вес, т
«Ольшанский» 7 866
«Тростянский» 7 135

«Растыкайловка» 7 561

В 2019 г. на СК «Тростянский» и СК «Растыкайловка» установлена система орошения на участ-
ках опороса. Завершен монтаж дополнительных силосов для хранения комбикорма на участке 
доращивания на СК «Растыкайловка».
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЗАО «Агро-Оскол»

– По итогам 2019 г. для собственного потребле-
ния произведено и поставлено на ЗАО «Алек-
сеевский комбикормовый завод» 65 тыс. тонн 
зерновых культур, что на 5 тыс. тонн превы-
шает показатель прошлого сезона. На CCM 
АО «Алексеевский Бекон» и ООО «Донской 
Бекон» поставлено 8 тыс. тонн кукурузы и сорго.

– Благоприятные погодные условия и профессио-
нальный подход позволили собрать рекордный 
урожай кукурузы, подсолнечника и сахарной све-
клы за все время функционирования предприятия! 

– Экологично и технологично! Так можно оха-
рактеризовать работу приобретенной шлан-
говой системы для внесения навозных стоков 
фирмы Агрометр. Это единственная в своем 
роде шланговая система, позволяющая регули-
ровать норму внесения на га согласно требо-
ваниям ЦАС. По итогам 2019 г. удалось внести 
930 595 м3 навозных стоков.

– В рамках проведения работы на опытных 
участках в севообороте внедрена новая куль-
тура – кориандр. На площади 64 га получена 
урожайность 14,7 ц/га. В текущем году плани-
руется расширить посевную площадь культуры 
до 333 га.

– В целях обновления парка с/х техники были 
закуплены тракторы CASE и New Holland, раз-
брасыватели удобрений AMAZONE ZAM 1500 
на базе УАЗ «ЯМАЛ». Произведена замена авто-
мобилей для специалистов, а также транспорта 
для перевозки сотрудников.

– Запущено строительство склада для хранения 
зерна на Базе «ТОК». Завершено строитель-
ство бытовых помещений для разнорабочих 
и склада отработанных материалов: монтаж 
наружных стены, электроосвещение, канали-
зация; устройство площадки для мойки с/х тех-
ники.

Урожайность за 2019 год, ц/га

Культура Урожайность, ц/га
Озимая пшеница 49,22
Озимая тритикале 51,34

Озимый ячмень 43,87
Озимый рапс 9,74

Яровой ячмень 37,37
Кукуруза 74,29

Сахарная свекла 559,81
Горчица 13,26

Соя 21,63
Сорго 68,21

Подсолнечник 32,05
Кориандр 14,70
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КОМБИКОРМОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Агро-Острогожск»

– Произведена реконструкция Базы «Кривая 
Поляна», расчищена и благоустроена террито-
рия, в том числе вокруг боксов МТП. 

– Произведен капитальный ремонт ангара в 
с. Хохол-Тростянка, построен склад ТМЦ, уста-
новлены шиномонтажный и балансировочный 
станки для с/х техники, обустроены комнаты при-
ема пищи, оборудован медицинский кабинет.

– Проведена инвентаризация земель, что позво-
лило максимально проанализировать суба-
рендные отношения с фермерами.

– Приобретена новая с/х техника и агрегаты: 
трактор CASE Puma 210, сеялка Tempo от 
Väderstad, дисковая борона Amazone Catros.

– Установлена новая автозаправочная станция 
сети Е100, позволяющая заправлять автомо-
били и технику бензином АИ-92 и дизтопли-
вом.

– Получен первый положительный опыт хране-
ния сорго зернового в рукавах, в дальнейшем 
данная технология будет максимально исполь-
зоваться после получения нового урожая.

Урожайность за 2019 год, ц/га

Культура Урожайность, ц/га
Озимая пшеница 47,16
Озимый ячмень 42,83
Яровой ячмень 32,80

Кукуруза 64
Соя 23

Сорго 64
Подсолнечник 34,17

На сегодняшний день комбикормовый завод 
производит комбикорма для всех возрастных 
групп свиного поголовья.

Объем производства за 2019 год составил 
284 864 тонны комбикорма для свинокомплексов 
АО «Алексеевский Бекон» и ООО «Донской Бекон». 
Прогнозируемый объем производства на 2020 
год – 274 671 тонна.

В 2019 году было успешно закончено увеличе-
ние мощности по хранению элеватора с 90 000 до 

148 000 тонн. За 2019 год принято 224 584 тонны 
зерна, в том числе от собственных агропредприя-
тий 95 000 тонн.

Модернизация комбикормового завода в 2020 
году позволит увеличить производственную мощ-
ность до 300 тыс. тонн в год. Проект предполагает 
увеличение объема производства продукции рос-
сыпью до 27 тонн в час на каждой линии. Заверше-
ние модернизации и ввод в эксплуатацию обору-
дования запланирован на декабрь 2020 года.
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ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ СВИНЕЙ

При содержании в группах сви-
ньи всегда образуют иерархию с 
целью раздела имеющихся ресур-
сов, таких как корма, вода, место 
и др. Для построения иерархии 
животные оценивают друг друга 
по размеру, а если этого недо-
статочно, проводят между собой 
непродолжительный поединок, 
который и позволяет определить 
самого сильного в группе.

Первым проявлением иерар-
хии в жизни поросенка является 
борьба за сосок. Такая иерархия 
устанавливается в первые 48 
часов после рождения. Следую-
щий этап установления иерар-
хии – посещение кормушки и 
др. Очень часто иерархия носит 
линейный характер, т.е. самое 
сильное животное доминирует 
над всеми остальными, второе 
по силе – доминирует над всеми, 
кроме первого.

Однако, установление иерар-
хии, например, у поросят-сосунов, 
не происходит раз и навсегда. 
Позже первенство может пере-
йти к другому животному, осо-
бенно когда гнездо очень много-
численно.

В хозяйствах группы свиней 
представляют собой искусствен-
ные сообщества, формирование 
которых производит человек в 
соответствии с хозяйственными 
задачами. Поэтому ассоциации 
свиней формируются из живот-

ных одного типа. Это предпо-
лагает, что в группу попадают 
животные одной породы, одного 
возраста и пола. В дикой природе 
характер и структура сообществ у 
свиней иные. Естественные ассо-
циации животных формируются 
на основе родственных связей.

В настоящий момент опти-
мальным считается размер 
группы в 30 голов. Однако послед-
ние исследования показывают, 
что можно ставить животных в 
группы с большей численностью, 
не рискуя при этом столкнуться 
с проблемами их поведения. 
Однако для этого требуется, чтобы 
станок имел необходимый раз-
мер, а все помещение, в целом, 
было хорошо спроектировано.

Общение у свиней
Свиньи общаются друг с дру-

гом посредством запаха, звука и 
прикосновения. Они узнают друг 
друга по запаху, который выра-
батывается железами запаха на 
шее и голове. Потерев головой 
и шеей о стены, оборудование и 
прочие вещи, они оставляют на 
них свои метки. Именно распо-
ложение желез запаха является 
причиной того, что борьбу друг с 
другом свиньи начинают с укусов 
в область шеи и головы.

Гормон андростерон влияет 
на поведение свиней в период 
охоты. Именно из-за него хряк и 
его мясо имеют зловонный запах. 
Кроме того, свиньи издают мно-
жество различных звуков, кото-

При работе со свинопоголовьем необходимо иметь представление о поведении животных, 
чтобы лучше понять и оценить их физическое состояние и благополучие, а также суметь в ран-
ние сроки отреагировать на малейшие признаки появляющихся проблем.
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рые влияют на других животных 
в помещении. Например, ворча-
ние, издаваемое свиноматкой, 
служит призывом для ее поросят 
собраться около вымени, а пре-
дупреждающий рев незамедли-
тельно вызовет беспокойство у 
животных во всем помещении.

Суточный ритм
Социальное поведение сви-

ней определяется тем, что они 
совершают многие действия еже-
дневно, приблизительно в одно и 
то же время. Наиболее активны 
они в светлое время суток, а осо-
бенно во второй половине дня. В 
это время происходит основная 
борьба. 

Иерархия домашней свиньи 
лучше всего изучена на примере 
откормочного поголовья. Уста-
новлено, что свиньи на откорме 
устанавливают линейный тип 
иерархии. Иерархические отно-
шения в группе ярче всего прояв-
ляются при кормлении животных. 
При раздаче корма все свиньи, 
как правило, получают доступ к 
корму. Плотность посадки и фронт 
кормления животных обыкно-
венно рассчитывают так, чтобы 
все животные в группе одновре-
менно помещались у кормушки. 
Для свиней характерно, что в 
самом начале кормления живот-
ные сосредоточены на корме и 
не обращают внимания на сосе-
дей. Но как только часть корма 

животными съедена, отдельные 
особи активизируются и отго-
няют от кормушки других свиней. 
Таким образом, на заключитель-
ном этапе потребления корма в 
группе свиней очень ярко прояв-
ляются ранговые отношения.

Бойцовское поведение
Свиньи – животные с высоко-

развитой психикой. В связи с этим 
они выделяются и по характеру 
агрессивных действий при выяс-
нении межличностных отноше-
ний.

Свою агрессивность свиньи 
проявляют прежде всего у кор-
мушек. Однако борьба может 
возникнуть и за жизненное про-
странство, место для отдыха. Сви-
ньи проявляют привязанность к 
определенному месту для отдыха, 
для дефекации и мочеиспускания. 

Элементами бойцовского 
поведения являются угрозы, под-
чинение, нападение и отступле-
ние. При содержании животных 
группами, для принятия решения 
им зачастую бывает достаточно 
внешнего проявления угрозы. 
И, тем не менее, когда животные 
одной половозрастной группы 
помещаются вместе, они часто 
ведут борьбу.

Обычно борьбу ведут двое 
животных, которые атакуют друг 
друга фронтально и кусают за уши 
и шею. Борьба заканчивается 
отступлением одного из живот-

ных. Оно убегает, тем самым 
пытаясь стать недосягаемым для 
атакующего животного. Если ста-
нок небольшой, животному не 
удается найти безопасное место, 
и борьба продолжается. Следо-
вательно, дефицит пространства 
вокруг кормушек и поилок может 
привести к проявлению агрессии. 
Вот почему так важно, чтобы все 
животные имели доступ к корму в 
любой момент.

Иногда случается, что в станке, 
где животные длительное время 
существовали без проблем, одно 
из животных вдруг начинает под-
вергаться атаке. Его начинают 
преследовать по всей террито-
рии станка и кусать за все части 
тела. Если в ситуацию не вмеша-
ется работник, животное может 
умереть от переутомления. При-
чиной преследования животного 
может быть потеря им своего 
положения в стаде из-за болезни 
или другого физического повреж-
дения.

Иногда борьба заканчивается 
смертью животного. Причиной 
этого является дефицит про-
странства, который не позволяет 
животному продемонстрировать 
свое отступление, найти безопас-
ное место и, как следствие, ведет 
к продолжению борьбы.

Таким образом, в структуриро-
ванной группе животных доми-
нирующие особи первыми едят 
и выбирают лучшую пищу, обла-
дают преимущественным пра-
вом на спаривание, захватывают 
более удобный и безопасный уча-
сток для отдыха.

Чем тяжелее условия жизни 
животных, тем строже и четче 
иерархическая структура группы. 
Жесткая иерархия позволяет 
группе животных функциони-
ровать как хорошо отлаженный 
единый организм, в котором 
каждый член знает свое место 
и выполняет свои социальные 
функции.

Главный зоотехник 
АО «Алексеевский Бекон»

Борона А.М.
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В ПОЛЕ НЕ ДО ЭПИДЕМИЙ. 
ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ  

В ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»

– Нынешняя зима была свое-
образной, теплой, дождливой… 
Как сказались такие погодные 
условия на качестве озимых, в 
каком они состоянии?

– Да, действительно, про-
шедшая зима была умеренной и 
теплой, это подтверждается 
хорошим состоянием всех ози-
мых культур в результате весен-
него осмотра полей. Еще с осени 
после посева озимых и до насту-
пления похолодания растения 
успели сформироваться, а также 
пройти стадию яровизации и 
закалки. 

– Не будет ли приостановки 
полевых работ в связи с каран-
тином?

– Хотелось отметить, что 
режим нерабочих дней и введе-
ния карантина не распространя-
ется на предприятия АПК. Такая 
отрасль, как сельское хозяйство, 
а именно выращивание зерновых 
культур, должна бесперебойно 
функционировать. Посевная кам-

пания с начала периода полевых 
работ проводится в штатном 
режиме. Наше предприятие при-
нимает все необходимые меры, 
рекомендованные для аграриев в 
период карантина в части пере-
движения техники, а также кон-
троля за состоянием здоровья 
сотрудников.

– Какие работы проведены на 
полях на данный момент?

– К началу посевной кампа-
нии проведены все необходимые 
мероприятия по закупке семян 
элитных сортов и подготовке 
имеющегося семенного мате-

риала до базисных кондиций. 
Приобретены агрохимикаты и 
пестициды в полном объеме для 
подкормки и защиты сельскохо-
зяйственных культур в новом 
сезоне. 

В осенне-зимний период были 
проведены работы по подго-
товке сельскохозяйственной тех-
ники и прицепного оборудования 
к предстоящему сезону полевых 
работ в 2020 году, кроме этого 
для повышения качества и уве-
личения производительности 
выполнения агроопераций на 
полях осенью 2019 года и в начале 
текущего года была приобретена 

Несмотря на карантин, объявленный в стране в связи с пандемией коронавируса, расте-
ниеводческие предприятия ГК «АПК ДОН» приступили к сельхозработам. Причем из-за теплой 
погоды подготовка почв и сев были начаты на две недели раньше среднемноголетних сроков. 
Как перезимовали озимые и стоит ли надеяться на богатый урожай, нам рассказал главный 
агроном ООО «Агро-Острогожск» Николенко Александр Владимирович.
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новая техника, а именно: борона 
дисковая Amazone Certos 6001-2tx, 
борона БЛЭК 12С БЗСТ-1.0, трак-
тор CASE PUMA 210, которые 
уже с прошлого года успели заре-
комендовать свои заявленные 
технические характеристики по 
обработке почвы с положитель-
ной стороны.

Установившийся теплый 
период в осенние и зимние месяцы, 
а также наличие малого снеж-
ного покрова на полях послужило 
благоприятными условиями для 
размножения мышевидных гры-
зунов на посевах озимых культур. 
В целях предотвращения даль-
нейшего размножения мышей 
на полях, а также снижения при-
чиняемого ими вреда на посевах 
озимых культур, было проведено 
обследование полей, и по его 
результатам были выполнены 
работы по уничтожению грызу-
нов путем раскладки отравлен-
ной приманки «ротеденцида» в 
норы. 

С началом весны в текущем 
году проводилось боронование 
зяби на площади более 1900 га с 

целью сохранения влаги в почве, 
которая необходима для про-
растания семян после высева и 
получения равномерных всходов, 
а также дальнейшего питания 
растений. В феврале – марте 
проведены работы по подкормке 
озимых азотом в нитратной 
форме для «старта роста» на 
общей площади более 4 385 га. В 
настоящее время производится 
выборочно по мере развития 
растений повторная подкормка 
озимых азотом в аммонийной 
форме.

Текущий год стал одним из 
самых ранних по срокам высева 
яровых культур, которые начали 
сеять с 11 марта, что на 20 дней 
раньше, чем в прошлом году. 
Это послужило хорошим стар-
том для дальнейшего развития 
и возделывания остальных куль-
тур. В настоящее время про-
изведен посев ярового ячменя 
на площади 921,5 га, а также 
раньше обычного приступили к 
севу подсолнечника во избежание 
потери влаги, так как в осенне-
зимний период выпало недоста-
точное количество осадков. На 
14.04.2020 г. сев подсолнечника 
завершен на площади 1874 га.

– Какие культуры участвуют 
в посеве в этом году? Есть 
ли особенности в обработке 
почвы?

– Еще при планировании 
структуры на 2020 год были вве-
дены в севооборот кориандр и 

горчица. Для хозяйства это не 
только хорошие предшествен-
ники для зерновых, но еще и рен-
табельные культуры. 

В текущем сезоне планиру-
ется выращивание зерновых и 
технических культур:
– озимая пшеница – 2 805,3 га
– тритикале озимый – 624,5 га
– озимый ячмень – 956,3 га
– озимый рапс – 155 га
– ярового ячменя на площади 

921,5 га;
– кориандр – 440,8 га
– горчица – 279,4 га
– эспарцет – 6 га
– подсолнечник – 1874 га
– соя – 1121,5 га
– кукуруза – 2103,8 га
– сорго – 642,9 га

С ранним приходом тепла в 
текущем году очень актуальна 
пословица «Весенний день год 
кормит», поэтому необходимо 
постоянно держать все под кон-
тролем, проводить обследование 
полей и посевов озимых для сво-
евременной обработки почвы с 
целью сохранения влаги и борьбы 
с сорняками на ранних этапах 
их развития – Это позволит не 
только предупредить повтор-
ное их появление, но и снизить 
затраты для последующих опе-
раций. Для достижения постав-
ленных целей этой весной необ-
ходимо в максимально короткие 
сроки обеспечить выполнение 
всех агротехнических операций 
по подготовке полей для высева 
зерновых и технических культур.

– От чего зависит успешный 
исход дела?

– Каждый агроном знает, что 
успех в земледелии обусловлен 
многими факторами, влияющими 
на достижение поставленных 
целей и конечный результат, но 
во многом определяют исход всей 
работы многолетний опыт и 
творческий подход к своему делу.

С уважением, главный агроном 
ООО «Агро-Острогожск» 

Николенко А.В.
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С марта 2018 года на базе 
ОГАПОУ «Бирючанский тех-
никум» была запущена про-
грамма адаптации сотруд-
ников АО «Алексеевский 
Бекон» по дополнительной 
профессиональной про-
грамме повышения ква-
лификации по профессии 
«Оператор свиноводческих 
комплексов и механизирован-
ных ферм». Принимаемые на 
работу операторы свиноком-
плексов, не имеющие образо-
вания по данной профессии, 
обязательно направляются 

на обучение в техникум. По 
окончании обучения им выда-
ется свидетельство о повы-
шении квалификации. Также 
непосредственно на свино-
комплексе каждому вновь 
принятому работнику назна-
чается наставник из числа 
опытных сотрудников для 
проведения практического 
обучения на рабочем месте. 
Во время обучения настав-
ник обязан обучать и контро-
лировать освоение новым 
работником должностных 
обязанностей, технологий 

работы, правил поведения и 
профессиональной этики и 
соответствующей норматив-
ной и функционально-тех-
нологической документации 
согласно утвержденной про-
грамме. По истечении 2-3 
месяцев обучения комиссией 
подводятся итоги путем сдачи 
работниками специально раз-
работанного теста. По усло-
виям проекта каждому настав-
нику, подопечные которого 
успешно сдали тесты, выпла-
чивается премия в размере 
5000 руб.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ = КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Компетенции являются мощ-
ным инструментом в повыше-
нии эффективности программ 
развития сотрудников в органи-
зации. Они позволяют связать 
индивидуальные потребности 
развития карьеры с бизнес-
запросами организации в целом. 
Существует огромный набор 
инструментов развития профес-
сиональных и управленческих 
компетенций, поддерживающих 
многообразие программ обуче-
ния и развития кадров.

Вопросы профессионального 
совершенствования персонала 
являются составляющими кадро-
вой политики организации.

Подготовку специалистов 
можно представить в виде про-
цесса, состоящего из трех состав-
ляющих. Каждая составляющая 
представляет собой группу одно-

родных процессов: пребывание 
в учебных заведениях, даю-
щих специальное образование; 
самообучение; обучение через 
систему повышения квалифика-
ции на производстве.

Особый интерес представ-
ляют второй и третий этапы про-
цесса подготовки специалиста, 
поскольку доказано, что как бы 
хорошо ни был налажен учеб-
ный процесс в любом учебном 
заведении, 10-15 % знаний, полу-
ченных в этих заведениях, пре-
терпевает быстрое моральное 
старение из-за высоких темпов 
научно-технического прогресса.

Самообучение, или самооб-
разование, представляет собой 
процесс приобретения знаний 
путем самостоятельных заня-
тий вне учебного заведения, без 
помощи преподавателя. Причем 

этот этап является постоянно 
действующим в жизни любого 
человека на протяжении всего 
времени, пока он реализуется 
как специалист.

Третьим этапом процесса 
подготовки специалиста явля-
ется обучение через систему 
повышения квалификации, кото-
рая должна существовать на 
любом производстве, в любом 
учреждении.

Целью профессионального 
обучения является развитие 
навыков и умений, необходимых 
данной организации.

В конце 2018 года был разра-
ботан кадровый проект «Повы-
шение компетенций штатных 
сотрудников ГК «АПК ДОН». 
Реализация проекта была начата 
в АО «Алексеевский Бекон» в 
марте 2019 года.

Компетенции – это совокупность качеств, необходимых работнику для качественного 
выполнения своей работы и успешного продвижения по карьерной лестнице. Чем выше уровень 
имеющихся компетенций, тем ценнее специалист.

«Мы не хотим Вас оценивать. Мы просто хотим узнать,  
можете ли Вы быть счастливы и успешны, работая в нашей фирме»

Программа отбора выпускников компании Royal Dutch/Shell

Этапы реализации кадрового проекта:
1. При приеме на работу принятые сотрудники включаются в программу адаптации на рабочем месте.
2. Чтобы понять, на каком уровне знания наших работников, проводится оценка и аттестация персонала.
3. Разрабатываются системы карьерного роста и категорий.
4. Разрабатывается система обучения и развития.
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На основании данных тестирования, дополнительных личностных тестов, оценки непосредствен-
ного руководителя, а также комиссионного собеседования в Обществе сформирован кадровый резерв. 
Для каждого разработаны индивидуальные планы обучения и развития.

Немного цифр:  
за 2018-2019 гг. адаптацию на рабочем месте 
с помощью наставников прошли 77 работни-
ков свинокомплексов  
(2018 г. – 36 человек, 2019 г. – 41 человек).

Формирование резерва и работа 
с ним проводится в целях:

– постоянного пополнения кадров 
руководителей АО «Алексеевский 
Бекон» квалифицированными спе-
циалистами;

– своевременного замещения вакан-
сий по должностям руководите-
лей;

– повышения уровня подбора и рас-
становки руководящих кадров, 
планирования карьеры;

– снижения рисков при назначениях 
руководящих работников;

– мотивации карьерного роста 
работников и дополнительного 
стимулирования их на повыше-
ние образовательного уровня и 
профессиональной квалификации.

(на основании данных, полученных после тестирования в ноябре 2019 года)

6 СОТРУДНИКОВ
зачислены в резерв  

на должность
«Начальник участка»

10 СОТРУДНИКОВ
зачислены в резерв  

на должность
«Руководитель комплекса»

из них 3 пререведены  
на руководителя СК

Распределение  
по участкам

Осемене-
ние Опорос Доращи-

вание Откорм
Распределение  

по полу

Муж Жен
Средний 
возрастI категория 24 38 16 18 49 50 40

II категория 5 3 3 0 3 8 46

Присвоение категорий операторам свинокомплексов
Период: 01.11.19 по 01.03.20

56,41 % от общего числа операторов 
присвоена категория

В рамках данного проекта с периодичностью два раза в год проводится общее тестирование всех 
работников свинокомплексов. Для операторов цель тестирования – установление категорийности для 
получения ими надбавки к заработной плате.

ÀÏÊ ÄÎÍ

I
категория

51 %

Без 
категории

43 %

II категория
6 %

В течение срока реализации данного проекта было проведено три этапа тестирования – в марте 
и ноябре 2019 года и апреле 2020 года. Хочется отметить, что полученные результаты оказались 
весьма неплохими и позволили сделать выводы об успешности проекта.

В настоящее время программа тестирования и присвоения категорий передана для запуска в 
дальнейшую операционную деятельность организации.

Следующими этапами данного проекта будут: внедрение полученного опыта в деятельность 
ООО «Донской Бекон», а также разработка программ повышения компетенций технической 
службы свинокомплексов, на растениеводческих предприятиях и комбикормовом производстве.
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«МАТРЕНО-ГЕЗОВО-2» – С ЮБИЛЕЕМ!

Я приехала на комплекс в 
обеденное время, и все работ-
ники собрались на АБК, чтобы 
покушать и отдохнуть. Что было 
заметно, находясь там – их обще-
ние друг с другом, шутки, юмор, 
и это несмотря на то, что был 
включен телевизор, по которому 
шла новостная передача с совсем 
нерадостными известиями об 
обстановке в стране, связанными 
с пандемией коронавируса. 
Радует, что люди не унывают и 
стараются гнать плохие мысли, с 
шутками обсуждая свою работу, 
заботы о поросятах и показате-
лях. 

Дегальцев Виктор Васи-
льевич в должности руководи-
теля «Матрено-Гезово-2» уже 
почти три года. На предпри-
ятии он трудится с 2010 года, 
и в своей карьере прошел все 
ступеньки, начиная с опера-
тора участка репродукции. На 

тот момент Виктор Васильевич 
работал на комплексе «Пиро-
гово-2». 

– Виктор Васильевич, какие 
изменения произошли на ком-
плексе за годы Вашего руковод-
ства? Были ли введены какие-то 
новшества?

– В первую очередь была нала-
жена работа по технологическим 
инструкциям, что в дальнейшем 
сказалось на улучшении показате-
лей свинокомплекса.

– Расскажите немного о своем 
коллективе, как Вы мотивиру-
ете сотрудников на результат?

– Коллектив наш сложился 
давно, нет текучки, нет «бегу-
нов». Люди привыкли к стабиль-
ности, работают слаженно, 
спокойно, с ответственным под-
ходом. У нас всегда царит друже-
ская атмосфера. Каждый занима-
ется своим делом, но если кому-то 
нужна помощь, то любой сотруд-

ник без лишних слов помогает. 
Если возникает производствен-
ная необходимость – без вопросов 
остаются работать в нерабо-
чее время. Все наши показатели 
достигнуты благодаря общей 
работе моего коллектива. 

– Какие особенности Вашего 
производства Вы можете выде-
лить? 

– На территории нашего ком-
плекса построена система корм-
ления влажной кукурузой ССМ с 
оборудованием системы Silohaake, 
позволяющая уменьшить себе-
стоимость выращивания сви-
нины за счет снижения стоимо-
сти корма (нет энергозатратной 
сушки зерна) и оптимизировать 
рацион поголовья. Особенность 
данной системы состоит в есте-
ственной консервации кукурузы за 
счет собственного выделения ею 
углекислого газа (CO2) без образо-
вания микотоксинов.

24 апреля круглую юбилейную дату – 10 лет – отмечает свинокомплекс «Матрено-Гезово-2». 
За эти годы здесь добились высоких производственных показателей, благодаря в первую оче-
редь упорному и слаженному труду коллектива. Продолжая начатую в прошлом году традицию, 
мы отправились в гости к работникам комплекса, чтобы узнать как и чем сейчас живет кол-
лектив.
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– Что пожелаете себе и кол-
легам в преддверии юбилея?

– Хочу пожелать всему нашему 
коллективу крепкого здоровья, 
благополучия в семьях и с уверен-
ностью двигаться вперед для 
достижения хороших показате-
лей в работе свинокомплекса.

Острякова Ольга Петровна, 
начальник участка репродук-
ции комплекса, работает здесь 
столько же, сколько и Виктор 
Васильевич – почти три года, а в 
самой организации – уже 10 лет. 
Призналась, что в работе привле-
кает стабильность, которой так 
не хватает в жизни, да и вообще 
нравится работать с животными, 
так как этим она занимается 
давно, еще со времен работы 
на свиноферме колхоза в своем 
селе. 

Ковалевич Наталья Алексан-
дровна работает на «Матрено-
Гезово-2» с самого открытия, 
она – настоящий мастер своего 
дела, и нет такой работы здесь, 
которой она не могла бы нау-
читься и верно выполнить. Ната-
лья Александровна призналась, 
что ее устраивает в работе в пер-
вую очередь близость к дому.

Калашникова Ольга Про-
кофьевна так же, как и Наталья 
Ковалевич, трудится операто-
ром участка репродукции на 
комплексе с самого начала, при-
выкла к работе, нравится то, что 
всегда вовремя выплачивается 
зарплата и премии, что много 
внимания уделяется людям – спа-
сибо за это профсоюзу.

Якимов Павел Алексан-
дрович: «Работаю оператором 
уже 8,5 лет здесь, в самом сердце 
комплекса, на опоросе. И мне нра-
вится! Нравится коллектив наш, 
все дружные. Бывают сложности, 
проблемы, но сообща все реша-
ется».

Поздравляем коллектив «Матрено-Гезово-2» с юбилейной датой,  
желаем здоровья, благополучия, счастья, все так же верно  

и целенаправленно двигаться к поставленным задачам,  
решать их и добиваться хороших показателей в работе!

Перепелица В.Н., старший оператор 
участка доращивания-откорма; 
Евсеев А.А., начальник участка 
доращивания-откорма; 
Дешевых П.В., оператор участка 
доращивания-откорма; 
Туритова Н.В., оператор участка 
доращивания-откорма

Калашникова О.П., оператор участка 
репродукции; 
Кулеш А.Н., оператор участка 
репродукции; 
Острякова О.П., начальник участка 
репродукции, 
Дегальцев В.В., руководитель 
комплекса

Меженская В.А., ветеринарный врач 
доращивания-откорма

Острякова О.П., начальник участка 
репродукции; 
Лухтан И.Н., старший оператор участка 
репродукции; 
Осадчая А.И., оператор участка 
репродукции; 
Дегальцев В.В., руководитель комплекса; 
Ярцев С.А., оператор участка 
репродукции; 
Якимов П.А., оператор участка 
репродукции; 
Долгополова М.Н., оператор участка 
репродукции.

Евсеев А.А., начальник участка 
доращивания-откорма; 
Ковалевич Н.А., оператор участка 
доращивания-откорма; 
Краскова О.В., старший 
ветеринарный врач



14

ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

Основными целями и зада-
чами проведения дней охраны 
труда в ООО «Донской Бекон» 
являются: 
– создание эффективной сис-

темы контроля над выполне-
нием мероприятий по профи-
лактике производственного 
травматизма, профессиональ-
ных заболеваний, а также за 
своевременным устранением 
недостатков и нарушений, 
которые могут стать причи-
нами травм, профзаболева-
ний, аварий, пожаров;

– содействие созданию реаль-
ных механизмов воздействия 
на руководителей, не обеспе-
чивающих безопасные усло-
вия и охрану труда работни-
ков.
В соответствии с графиком, 

утвержденным исполнитель-
ным директором в ООО «Дон-
ской Бекон» Дни Охраны Труда 
проводятся ежемесячно во всех 
структурных подразделениях. 

Руководители подразделений 
в составе комиссии, в которую 
входят специалисты (главный 
инженер, энергетик, специалист 

по охране труда и эколог), лично 
контролируют и обсуждают меры 
безопасности при организации 
всех работ, проводят системати-
ческие проверки рабочих мест. 

К работникам, допустившим 
нарушения требований техники 
безопасности, применяются 
административные взыскания. 
Все это дисциплинирует пер-
сонал, они заинтересованы в 
соблюдении и популяризации 
требований безопасности при 
выполнении работ. 

В ходе проведения Дня 
Охраны Труда в первую оче-
редь осуществляется проверка 
соблюдения законодательства 
РФ об охране труда в структур-
ных подразделениях по всем 
важнейшим вопросам: прове-
дение инструктажей, санитар-
ное состояние и оборудование 
помещений, обеспеченность 
персонала моющими сред-
ствами, наличие медицинских 
аптечек, достаточность есте-
ственного и искусственного 
освещения рабочих помеще-
ний, обеспеченность рабочих 
спецодеждой, спецобувью, 

средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) и др. 

Последним мероприятием 
Дня Охраны Труда на предпри-
ятии проводится тренировка по 
тушению очага пожара и эвакуа-
ции работников.

По результатам проведен-
ного Дня Охраны Труда комис-
сия составляет соответствующий 
акт, в котором дается оценка 
работы персонала структурного 
подразделения в части выпол-
нения требований охраны труда 
за истекший период, отражаются 
выявленные замечания, в т.ч. 
и устраненные в этот день, не 
выполненные в срок меропри-
ятия, намеченные к выполне-
нию актами предыдущих Дней 
Охраны Труда, намечаются меро-
приятия по устранению выявлен-
ных замечаний с указанием сро-
ков и исполнителей.

В преддверии Всемирного Дня 
Охраны Труда хочется поже-
лать, чтобы каждый из нас 
берег себя для своих близких, 
чтобы труд всегда был безопас-
ным, ведь безопасный труд – 
основа качественной и полно-
ценной жизни каждого человека.

Специалист по охране труда 
ООО «Донской Бекон» 

Метусов В.М.

День охраны труда – одно из наиважнейших мероприятий, проводимых в подразделениях 
ООО «Донской Бекон» с целью осуществления контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда путем проведения проверок состояния территории, зданий, сооружений, обору-
дования, санитарно-бытовых помещений, документации, защитных средств и приспособлений, 
обеспеченности ими, а также средствами индивидуальной защиты работников организации, 
соответствия их требованиям по охране труда, пожарной безопасности, дорожного движения.

(полную версию статьи Вы можете прочитать на нашем сайте http://apkdon.ru/)
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СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 2019 ГОДА

В лыжных гонках в феврале Сергей Ольшанский 
(ЗАО «Агро-Оскол») и Наталия Божко (ООО «Агро-
Острогожск) завоевали «бронзовые» медали.

Спартакиада трудящихся – традиционное мероприятие, проводящееся ежегодно среди пред-
приятий, организаций и сельских поселений Алексеевского района. Начиная с 2016 года, команды 
сотрудников группы компаний «АПК ДОН» активно принимали участие в каждом соревновании 
Спартакиады и по итогам каждого года занимали призовые места. Наши работники соревнова-
лись в дворовом футболе, легкой атлетике, шахматах, настольном теннисе, плавании, лыж-
ных гонках, стрельбе. По итогам всех проведенных в 2019 году состязаний стараниями наших 
спортсменов ГК «АПК ДОН» уверенно заняла I место! Вкратце напомним, как проходили соревно-
вания и кто в них принимал участие в течение прошлого года. 

В середине апреля проводился турнир по дво-
ровому футболу, где наша команда уверенно одер-
жала победу.

Следующим этапом был традиционный легкоатлетический кросс в начале мая. За честь нашего пред-
приятия в кроссе участвовали Ольшанский Сергей (ЗАО «Агро-Оскол»), Клешнев Виктор, Мамонтов Вла-
димир, Попова Светлана (АО «Алексеевский Бекон»), Божко Наталья (ООО «Агро-Острогожск»). В итоге в 
общем зачете соревнований наша команда заняла I место.

В начале сентября в рамках Спартакиады прошли семейные состя-
зания «Мама, папа, я – спортивная семья». ГК «АПК ДОН» на этих сорев-
нованиях представляла семья водителя легкового автотранспорта 
АО «Алексеевский Бекон» Моисеенко Юрия Владимировича. Хочется 
отметить, что в первый раз мы участвовали в подобных соревнова-
ниях, раньше они проводились только для жителей сельских поселе-
ний нашего района. В программу была включена сдача нормативов ГТО  
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и 3 эстафеты. В итоге в числе 
самых сильных, ловких и 
быстрых оказалась семья Моисе-
енко, занявшая III место.

Очередные медали, причем 
«золотые», в нашу копилку были 
добавлены после соревнований 
по пулевой стрельбе из пневма-
тического оружия. Наша команда 
стрелков (Иванов Владимир, 
Щербинина Ольга, Пономарев 
Евгений) уже третий год подряд 

выступает четко и слаженно и 
показывает отличный результат. 
Благодаря совместным усилиям, 
спортсмены с легкостью и с боль-
шим отрывом по очкам (обще-
командный результат – 96 очков) 
обошли всех соперников и стали 
победителями.

В ноябре прошли соревнова-
ния по шахматам. Наши шахма-
тисты (Мартиросян Арсен, Степа-
нищева Анаида, Сбоев Александр) 

снова доказали свое лидерство и 
взяли золотые награды! 

Завершили блестящий спор-
тивный год теннисисты (Любивая 
Екатерина, Герасимов Александр, 
Ивашиненко Сергей), показав 
прекрасные результаты в сорев-
нованиях по настольному тен-
нису и завоевав серебро. 

Выражаем благодарность 
всем сотрудникам, принимав-
шим участие в Спартакиаде!

Таблица результатов «Спартакиады трудящихся – 2019»
Алексеевского городского округа среди предприятий и организаций

№
п/п

Наименование
предприятия/
организации

Лыжные
гонки Плавание Дворовый 

футбол

Легкоатлети-
ческий
кросс*

Семейные
состязания

Пулевая
стрельба Шахматы Настольный

теннис Итог

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Очки Место

1 ГК «АПК Дон» 3 3 8 8 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 20 1

2 ООО «ЭФКО-Пищевые 
ингредиенты» 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 9 9 7 7 3 3 29 4

3 ЗАО «АМКК» 5 5 2 2 4 4 3 3 6-7 6 5 5 2 2 1 1 28 3

4 Алексеевский филиал ОАО 
«ЭФКО» 6 6 6 6 --- 14 --- 14 --- 14 --- 14 --- 14 --- 14 96 10

5 ОАО «ЭФКО» 2 2 1 1 2 2 6 6 5 5 3 3 4 4 4 4 27 2

6 ООО КРЦ 
«ЭФКО-Каскад» 4 4 4 4 5 5 4 4 --- 14 8 8 8 8 --- 14 61 7

7 АО «Элеватор» 10 10 5 5 7 7 5 5 4 4 7 7 6 6 7 7 51 6

8 Алексеевский  
ОГБУЗ ЦРБ 8 8 9 9 6 6 --- 14 6-7 6 4 4 9 9 --- 14 70 9

9 УСЗН 11 11 11 11 --- 14 8 8 --- 14 2 2 3 3 6 6 69 8

10 Управление  
образования 7 7 7 7 8 8 9 9 2 2 6 6 5 5 5 5 49 5

11 Управление
культуры 9 9 10 10 --- 14 --- 14 --- 14 10 10 --- 14 --- 14 99 11




