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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СВИНОКОМПЛЕКСОВ  
АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» И ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН» 

ЗА 2020 ГОД
Производственные показатели за 2020 год АО «Алексеевский Бекон»

Производственные показатели за 2020 год ООО «Донской Бекон» 

Наименование статьи

с 01.01.2020 по 31.12.2020
Итого 

за 2020 г.
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Участок осеменения и ожидания
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Участок опороса
Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. 14,7 14,6 14,7 14,7 14,6 15,0 14,8 14,5 14,8 14,7 14,7

Участок откорма
Продано товарной свинины 
с ППЖ с мелковесом, тонн 8 133 7 501 8 253 7 821 7 913 8 186 7 790 6 753 7 996 8 195 78 540
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Наименование статьи

с 01.01.2020 по 31.12.2020

Итого 
за 2020 г. 

СК 
Ольшанский

СК 
Тростянский

СК 
Растыкайловка

итого за 12 месяцев  
(Январь-Декабрь) 2020 г.

Участок осеменения и ожидания

% выхода на опорос 87,98% 90,19% 91,45% 89,87%

Участок опороса

Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. 14,80 14,80 14,79 14,80

Участок откорма

Продано товарной свинины, 
тонн 8 122 7 934 8 457 24 513

т
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ПОДВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИТОГОВ 
ЗА 2020 ГОД

АО «Алексеевский Бекон»

Объем реализации свинины в живом весе

СВИНОВОДСТВО

На свинокомплексах АО «Алексеевский Бекон» всего реализовано 76 484 тонны свинины в живом весе.
– Вес реализации одной товарной головы составил 118,1 кг.
– Всего осеменено 62 856 свиноматок, % опороса составил 90,5 %.
– Количество живорожденных поросят на одну свиноматку 14,7 голов. 

CК «Алейниково» – 14,9 голов.
– За 2020 год СК «Копанец» произвел 20 170 голов (2056 тонн) ремонт-

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

– В 2020 году поступило поголовье чистопородных хряков из Костром-
ской области ООО «Генетика ПИК», из Республики Башкортостан 
чистопородных хряков Йоркшир и Ландрас и терминальных хряков 
из Воронежской области СГЦ «Топ Ген» на ЦПС «Божково».

– Произведены работы по замене РПС в объеме свыше 5000 кв.м. на 
свинокомплексах «Алейниково», «Пирогово-1» и «Иващенково».

– Изготовлены и установлены более 100 межкорпусных дверей на 
свинокомплексах «Пирогово-1», «Пирогово-2», «Алейниково», 
«Копанец», «Меняйлово-1».

– Произведены работы по ремонту потолков в объеме порядка 
33 000 кв.м на свинокомплексах «Пирогово-1», «Пирогово-2», «Ива-
щенково», «Тютюниково», «Копанец», «Алейниково».

– Для усиления биологической безопасности установлены дезин-
фицирующие рамки на свинокомплексах «Пирогово-1», «Меняй-
лово-1», «Меняйлово-2».

Свинокомплекс Вес, т
«Пирогово-1» 8 132

«Воробьево-2» 7 501
«Пирогово-2» 8 253

«Тютюниково» 7 821
«Матрено-Гезово-2» 7 913

Свинокомплекс Вес, т
«Алейниково» 8 186
«Иващенково» 7 790

«Копанец» 4697
«Меняйлово-2» 7 996
«Меняйлово-1» 8 195
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ООО «Донской Бекон»

Объем реализации свинины 
в живом весе

На свинокомплексах ООО «Донской Бекон» всего реализовано 
24 513 тонн свинины в живом весе.
– Вес реализации одной товарной головы составил 120,5 кг.
– Всего осеменено 19 304 г. свиноматок, процент опороса 

составил 89,8 %.
– Количество живорожденных поросят на 1 свиноматку – 

14,8 голов.

Свинокомплекс Вес, т
«Ольшанский» 8 122
«Тростянский» 7 934

«Растыкайловка» 8 457

В 2020 г. на свинокомплексах произведены следующие работы:
– ремонт внутриплощадочных и подъездных дорог на 

СК «Тростянский» и СК « Растыкайловка» в объеме 6 210 м2 и 
2700 м2 соответственно;

– произведена реконструкция системы транспортировки 
комбикорма на кормокухнях откорма СК «Тростянский» 
и СК «Растыкайловка»;

– произведена реконструкция системы станочного оборудо-
вания участка ожидания на СК «Тростянский» и СК « Расты-
кайловка».

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЗАО «Агро-Оскол»

– Утилизировано 812 658 м3 навозных стоков на 
площади 11027 га.

– Внедрена новая культура в севообороте – ози-
мая рожь. На площади 256 га получена урожай-
ность – 4,99 т. 

– Увеличился тракторный парк фирмы CASE: 
1 тяжелая единица на гусеничном ходу – CASE 
Quadtrac, 2 тяжелых единицы на колесном ходу 
CASE Magnum и 2 легких единицы на колесном 
ходу – CASE Puma. 

– Куплена пропашная высокоскоростная сеялка 
Tempo R 12-18 фирмы VADERSTAD.

– Куплены два самоходных опрыскивателя 
фирмы DAMMANN.

– Куплен телескопический погрузчик JCB.
– На Базе «Ток» построен и введен в эксплу-

атацию склад для хранения зерна. Также 
забетонированы подъездные пути к двум 
складам. 

– Для подготовки инвестиций на 2021 год 
было произведено испытание комбайнов 
фирм CLAAS и New Holland.

– Для закупки семенного материала и средств 
защиты растений на посевную кампанию 
2021 года, было испытано 102 гибрида (под-
солнечник, кукуруза, сорго, соя и сахарная 
свекла), и 8 гербицидов на разных культу-
рах.

Урожайность за 2020 год, т/га

Культура Урожайность, т/га
Озимая пшеница 4,36
Озимая тритикале 5,3

Озимый ячмень 4,6
Озимый рапс 2,57

Яровой ячмень 3,98
Кукуруза 3,69

Сахарная свекла 29,4
Горчица 0,99

Соя 1,25
Сорго 5,54

Подсолнечник 2,46
Кориандр 0,85
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КОМБИКОРМОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Агро-Острогожск»

– Произведен ремонт кровли боксов для авто-
транспорта.

– Установлены системы грузового и легкового 
шиномонтажа.

– Отремонтирован склад для хранения химика-
тов.

– Осуществлен ремонт подъездных путей на Базе 
«Ток», ремонт ангаров для хранения продукции 
в с. Хохол-Тростянка и с. Кривая Поляна.

– Приобретена новая с/х техника и агрегаты: 
культиваторы Ceus-2TX AMAZONE, тяжелая 
дисковая борона Amazone Certos 2TX, пред-
посевной культиватор CASE Tiger-Mate 200, 
дисколаповый глубокорыхлитель CASE Ecolo-
Tiger, тракторы Case IH Puma 210, CASE IH 
Magnum 340, лагунный миксер-помпа STORTH 
Mega Mix.

– Отремонтировано здание весовой в с. Кривая 
Поляна.

– Полностью закончен ремонт полов в механи-
ческой мастерской, установлено светодиодное 
освещение, заменены окна.

– Реализован автоматический ввод путевых 
листов из системы Cropio.

– Установлена стела ООО «Агро-Острогожск».

Урожайность за 2020 год, т/га

Культура Урожайность, т/га
Озимая пшеница 5,12
Озимый ячмень 5,96
Яровой ячмень 4,66

Озимый рапс 2,67
Озимая тритикале 5,22

Кукуруза 3,60
Соя 1,42

Сорго 3,21
Подсолнечник 2,07

Горчица 1,04
Кориандр 1,95

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

Объем производства за 2020 год составил 
292 059,44 тонны комбикорма для свинокомплек-
сов АО «Алексеевский Бекон» и ООО «Донской 
Бекон». За 2020 год принято 220 622,965 тонн 
зерна, в том числе от собственных аграрных 
предприятий 86 931 тонна.

Успешно завершена модернизация комбикор-
мового завода. Благодаря проведенным работам 
по техническому перевооружению завода произ-
водственная мощность увеличилась до 27 тонн в 
час россыпью на каждой линии. 

Планируемый объем производства (реализа-
ции) на 2021 год – 313 466 тонн.
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В мире насчитывается около 
667,6 млн голов свиней, а это озна-
чает, что в Китае разводят более 
половины мирового поголовья этих 
животных. Неудивительно, что 
Китай является ведущим произво-
дителем свинины в мире, производя 
около 55 миллионов метрических 
тонн этого мяса в год.

КИТАЙСКОЕ СВИНОВОДСТВО

В Китае свинина означает 
«мясо». IATP изучил китайскую 
историю, чтобы выяснить при-
чины взлета производства сви-
нины в стране. Судя по всему, 
свиноводство не просто впле-
лось в 6-10 тысяч лет истории 
Китая, – это последовательное 
историческое изменение части 
китайского языка. В китайском 
языке слово «мясо» (ру) является 
аналогом конкретного слова 
«свинина». В древнем китайском 
языке надстройка корня слова 
«свинья» также характеризует 
определение понятий дома и 
семьи (Цзя). Таким образом, в 
переносном смысле, кровля над 
свиньей создает дом.

Традиция выращивания сви-
ней в Китае помогает объяснить 
лингвистическую связь. В тече-
ние тысяч лет одиночные домо-
хозяйства ценили свиней не 
столько ради мяса, сколько спо-
собность этих животных превра-
щать отходы в удобрения. Но так 
как свинина была подходящим 
видом мяса для торжеств, она 
также становилась символом 
богатства. IATP утверждает, что 
усилия китайского правитель-
ства, направленные на удешев-
ление свинины, преследуют две 
взаимосвязанные цели – ответ 
спросу у населения и демонстра-
ция нового богатства нации про-
тив нехватки в прошлом.

Китайцы не просто едят 
больше свинины – они едят 

больше продуктов свиной про-
мышленности. Когда дело дохо-
дит до свинины, Китай не оста-
навливается только на филе. 
Ноги, печень, почки, желудок, 
селезенка и другие части тела ста-
новятся отличным дополнением 
к китайским блюдам. Особенно-
сти национальной кухни опреде-
ляют свинину как лучший продукт 
полной переработки мяса компа-
ниями всего мира. У Китая есть 
национальный запас свинины.

Несмотря на колоссальные 
объемы производства, Китай 
является крупнейшим в мире 
импортером. Около 11% сви-
нины, производимой в мире, 
покупает Китай. Китай импорти-
рует продукты, не востребован-
ные в Европе: уши, хвосты, ноги, 
внутренности.

Китай остается мировым 
лидером свиноводства даже 

после значительного сокраще-
ния поголовья, вызванного эпи-
демией африканской чумы сви-
ней (АЧС) 2018 года.

По сравнению с 2018 годом 
спад производства свинины в 
2020 году в Китае составил 27 
миллионов тонн. 

Несмотря на трудности, экс-
перты прогнозируют решение 
большинства проблем в бли-
жайшие четыре года. Оптими-
стический сценарий показывает, 
что цель в 55 млн тонн свинины 
может быть достигнута к 2024 
году, по наиболее вероятному 
сценарию — к 2026 году.

Китайское правительство 
вкладывает большие деньги в 
развитие отрасли. Действует 
несколько программ поддержки 
животноводов. Выделяются:
– компенсационные выплаты 

за убитых свиней,

Институт сельского хозяйства и торговой политики (IATP) (США) опубликовал доклад, где 
указаны причины и следствия «свиного чуда» Китая. История излагается просто: за последние 
несколько десятилетий Китай разработал самую грандиозную в мире систему производства сви-
нины, чтобы прокормить растущий средний класс. Эта история проста и поразительна.

50 100 150 250 300 350200
310,41  
млн голов

148  
млн голов

78  
млн голов

47  
млн голов

По состоянию на 2018 г.в Китае самое большое количество свиней в мире
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– субсидии по процентам на 
инвестиции в выведение 
новых пород,

– помощь на покупку семен-
ного материала,

– деньги на модернизацию 
хранилищ жидкого и твер-
дого навоза,

– финансирование на борьбу с 
болезнями,

– освобождение от платы за 
перевозки домашних поро-
сят и убойных свиней,

– помощь в перемещении ферм 
из жилой застройки.
Меняется не только живот-

новодство, но и переработка. 
В 2020 году из 20 тысяч боен 
осталось менее 5000. Идет к 
завершению строительство 
крупнейшей бойни в Китае. Она 
рассчитана на убой пяти милли-
онов голов в год

Руководство Китая наращи-
вает самообеспечение страны 
мясом за счет строительства 
крупных высокотехнологичных 
многоэтажных ферм. Количе-
ство мелких хозяйств сокраща-
ется.

Китайская компания Guangxi 
Yangxiang Co Ltd в горах Ядзы 

на юге Китая уже постро-
ила и успешно эксплуатирует 
пару 7-этажных свиноферм, 
а рядом возводятся новые 
13-этажные небоскребы для 
разведения свиней – это будут 
мировые рекордные высоты 
для такого типа зданий. Стройка 
обошлась компании в полмил-
лиарда юаней (почти 5,8 млрд 
рублей).

Китай успешно продвигает 
вперед индустриализацию сво-
его, самого большого в мире, 
свиноводческого хозяйства. 
Основные преимущества высот-
ных свиноферм:
• экономия расходов на недавно 

подорожавшую землю в Китае;
• обеспечение здоровья всего 

стада – все этажи свинофермы 
надежно изолированы друг 
от друга, что препятствует 
распространению заболева-
ний;

• экономия расходов на доставку 
всех видов ресурсов к поголо-
вью свиней;

• перспективность – на ограни-
ченном участке земли можно 
создать крупное хозяйство, 
обеспечивающее большой 

город с огромным количе-
ством потенциальных потре-
бителей продукции.
По информации от пред-

ставителей компании Guangxi 
Yangxiang экономическая 
эффективность высотных 
свиноферм доказана опытным 
путем. Да, конечно, строи-
тельство многоэтажного зда-
ния обойдется дороже – оно 
требует приблизительно в 4 
раза больше расходов в рас-
чете на одну свиноматку, без 
учета поросят. Но уже эксплу-
атационные расходы, на про-
тяжении всего периода функ-
ционирования, ниже на 30%, 
чем в обычной одноэтажной 
свиноферме. Затраты на обслу-
живающий персонал в 2,5 раза 
ниже. В течение года в новых 
высотных свинофермах, зани-
мающих площадь около 11 гек-
таров, будет размещено 30 тыс. 
свиноматок с расчетным про-
изводством 840 тыс. поросят в 
год. Для сравнения – обычная 
традиционная ферма, содер-
жащая около 8 тыс. свинома-
ток, занимает площадь около 
13 гектаров.

Будущий «Город свиней»
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С наступлением весны главной про-
блемой аграриев становится подготовка 
тракторов, сеялок, культиваторов к 
новому сезону. В ремонтных мастерских 
и ремонтных цехах в это время вовсю 
кипит рабочий процесс. Технику осматри-
вают, при надобности разбирают узлы и 
производят их дефектовку для приобрете-
ния запчастей для ремонта. Важно не упу-
стить ни дня, начать посевную вовремя. 
Простои сельскохозяйственной техники 
в этот период недопустимы. Чтобы обе-
спечить работоспособность, агрегаты 
должны быть в идеальном технически 
исправном состоянии. Для этого работ-
ники инженерной службы ведут проверку 
каждой детали. Но иногда выявляются 
неисправность и силовых агрегатов. Их 
обязательно необходимо подвергнуть 
капитальному ремонту или заменить, 
чтобы это не стало причиной простоя в 
самый ответственный момент.

Основное внимание при подготовке 
к посевной кампании уделяется трактор-
ной технике и сельскохозяйственным 
машинам, на которые ложится основная 
нагрузка. Успех проведения посевной 
кампании на 50 % определяет получе-
ние высокого урожая, поэтому необхо-
димо заблаговременно позаботиться об 
исправности агрегатов.

ТЕХНИКА БУДЕТ РАБОТАТЬ

Подготовка сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам 2021 года является первосте-
пенной задачей, которую необходимо решить нашим растениеводческим предприятиям. Только своевремен-
ный и качественный ремонт позволит в запланированные сроки завершить обработку и подготовку почвы 
к посеву, и в оптимальные агротехнические сроки провести весенний сев.
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На 18 марта текущего года готовность парка сельскохозяйственной техники и оборудования 
к весенне-полевым работам составляет 98 % от плана. Массовый выход техники для проведения 
посевных работ ожидается 100 % к 1 апреля 2021 года. В 2021 году посевная площадь в ЗАО «Агро-
Оскол» составит 25250 тыс.га.

18 марта 2021 года органами государственного технического надзора совместно с представителем 
Белгородского государственного технического надзора проводился ежегодный техосмотр всей сельскохо-
зяйственной техники, принадлежащей ЗАО «Агро-Оскол». Проверялось техническое состояние тракторов 
и самоходных машин, документация, оснащение аптечками и огнетушителями и шансовым инструмен-
том. 
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КАК МЫ ХРАНИМ ЗЕРНО

Сложность хранения боль-
ших масс зерна заключается 
в их биологических и физико-
механических особенностях.

Зерно представляет собой 
живой организм, в котором 
протекают разнообразные жиз-
ненные процессы. Основными 
факторами, определяющими 
интенсивность жизнедеятельно-
сти зерна, являются влажность и 
температура зерна и зерновой 
насыпи. От их сочетания зави-
сят процессы, в результате кото-
рых зерно может потерять свои 
качества.

Чтобы сохранить качество 
поступившего зерна, кроме 
очистки и сушки, на элеваторе 
используется интенсивная обра-
ботка его атмосферным возду-
хом или активное вентилирова-
ние.

В сухом зерне, влажностью 
10–12%, практически полностью 
прекращаются биохимические 
процессы, почти не развиваются 
микроорганизмы, насекомые 
и клещи. В зерне с повышен-
ной влажностью резко возрас-
тает интенсивность дыхания, 
активно развиваются микроор-
ганизмы (например, плесневые 
грибы) и вредители хлебных 
запасов. Вследствие этого выде-
ляется много тепла, что приво-
дит к самосогреванию, а значит 
потере качества и массы (3–8 %) 
и даже порче продукта (при 
повышении температуры до 
55–60 °С). Кроме того, плесневые 
грибы образуют токсины, ядови-
тые для человека и животных, 
придают зерну неустранимый 
затхлый запах. Влажное зерно 
при хранении может прорасти, 

что также ухудшает его качество 
и увеличивает потери массы. 
Важнейшим фактором состо-
яния зерновых масс является 
температура. При температуре 
ниже 10 °С интенсивность дыха-
ния мала, микроорганизмы (в 
т. ч. плесневые грибы) и вреди-
тели хлебных запасов развива-
ются крайне медленно, не про-
исходит самосогревания.

Успех хранения зерна также 
зависит от подготовки храни-
лищ зерна перед засыпкой. 
Перед загрузкой силосов зерном 
нового урожая их обеззаражи-
вают — проводят дезинсекцию 
аэрозольным способом. После 
дезинсекции силос «отстаива-
ется» 2 недели, затем можно 
производить его загрузку. 

За партиями зерна ведется 
систематическое наблюдение, 

ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» – современное высокотехнологичное предприятие, 
оснащенное передовым оборудованием от швейцарской компании «Bühler AG», отвечающей стро-
гим европейским требованиям по качеству. Предприятие имеет собственный элеватор с действу-
ющим объемом хранения зерна – 148 000 тонн. Для хранения зерна на элеваторе используется 22 
силосных емкости, 16 из которых емкостью 10000 м3, 6 – емкостью 4000 м3. Зерновые культуры, 
выгруженные из зерновозов, закладываются на основании результатов лабораторного исследова-
ния в силосные емкости или же отправляются на дополнительную подработку (очистка зерна) и 
сушку посредством стационарных шахтных сушилок фирмы «BÜHLER».
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для этого каждый силос оснащен 
термоподвесками (устройствами, 
представляющими собой воз-
можность непрерывного изме-
рения и регистрации темпера-
туры зерновых культур). Силосы 
объемом 10000 м3 имеют 14 тер-
моподвесок, силосы объемом 
4000 м3 имеют 6 термоподвесок. 
Данные с датчиков температуры 
отображаются в компьютерной 
программе, установленной на 
персональном компьютере в 
диспетчерской элеватора. 

С наступлением осеннего 
похолодания на элеваторе по 
письменному распоряжению 
производственно-технологи-
ческой лаборатории прово-
дят работы по переводу зерна 
на зимние условия хранения с 
использованием активного вен-
тилирования зерновых масс в 
силосах. Очередность охлажде-
ния партий зерна устанавливают 
в зависимости от их состояния 
по влажности и температуре. 
Охлаждение зерна проводят 
путем активного вентилирова-
ния в силосах или пропуская 
зерно через зерносушилку.

Вентилирование зерна также 
целесообразно во всех случаях, 
когда температура его выше 

температуры атмосферного воз-
духа на 4–6 °С и более. Зерно 
при этом нормально охлажда-
ется и не увлажняется. В дождли-
вую и туманную погоду разность 
температур должна составлять 
не менее 8 °С. Активное вен-
тилирование зерновой массы 
можно проводить не всегда. При 
влажности зерна ниже 15,5 % и 
особенно ниже 13 % в процессе 
вентилирования, в отдельных 
случаях, возможно, его неболь-
шое увлажнение. Чтобы не 
допустить этого, необходимо 
регулярно контролировать уро-
вень относительной влажности 
воздуха и по этому показателю 
определять величину равновес-
ной влажности зерна, к которой 
оно будет стремиться при вен-
тилировании. Зерно будет под-
сушиваться, если равновесная 
влажность ниже фактической 
влажности зерна, в этом случае 
вентилировать зерно можно. 
Если же равновесная влаж-
ность зерна выше фактической 
его влажности, то оно будет 
увлажняться, и вентилирование 
проводить не следует. Таким 
образом, для определения воз-
можности вентилирования 
необходимо регулярно опреде-

лять относительную влажность 
воздуха перед каждым вентили-
рованием при установившейся 
погоде, а при переменной – 
через 3 часа и чаще. Относи-
тельную влажность воздуха 
определяют в производственно-
технологической лаборатории 
по показаниям психрометра.

При правильном вентили-
ровании всегда сохраняется и 
улучшается качество зерна, что 
приводит к увеличению выхода 
конечной продукции.

Активное вентилирование 
зерна атмосферным или подо-
гретым воздухом является прак-
тически единственным или наи-
более эффективным способом 
приведения зерна в стойкое для 
хранения состояние и повыше-
ния его качества

Хранение зерна – сложный 
и ответственный процесс. Пра-
вильная организация хранения 
уменьшает потери зерна, сохра-
няет его питательные свойства и 
качественные показатели.

С уважением, 
начальник элеватора 

ЗАО «Алексеевский  
комбикормовый завод» 

Проценко Е.А.
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Именно от рядовых работни-
ков на производстве во многом 
зависит благополучие нашего 
предприятия. И, естественно, 
качественный труд всегда должен 
поощряться руководством для 
того, чтобы у работников была 
мотивация для собственного раз-
вития и движения вперед. Благо-
приятные оценки проделанной 
работы (положительное подкре-
пление) повышают самооценку, 
мотивируют трудовую деятель-
ность, усиливают творческую ини-
циативу. Поощрение вселяет веру 

у человека в себя, в свой потен-
циал, способности, дает надежду 
на успешное выполнение новых 
заданий, что усиливает стремле-
ние трудиться наилучшим обра-
зом.

В рамках кадрового про-
екта «Повышение компетен-
ций штатных сотрудников 
ГК «АПК ДОН» в 2020 году было 
реализовано трудовое соревно-
вание среди сотрудников различ-
ных должностей 13 свинокомплек-
сов АО «Алексеевский Бекон» и 
ООО «Донской Бекон». Реализация 

проекта была начата в АО «Алек-
сеевский Бекон» раньше, в марте 
2019 года и ежеквартально по ито-
гам производственных показате-
лей составляется рейтинг лучших 
коллективов свинокомплексов. 
Лидеры награждаются денеж-
ными премиями, а фотографии 
коллективов-призеров размеща-
ются на Доске почета. По итогам 
работы 2020 года были утверж-
дены рейтинги в различных кате-
гориях должностей работников 
комплексов. Все они были отме-
чены денежными премиями.

ХОРОШИЕ РАБОТНИКИ – КЛАД ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Коллектив свинокомплекса «Пирогово-1», 
занявший I место по итогам достигнутых показателей IV квартала 

2020 года

Иванов В.А., комплекс «Копанец»; 
Могилевская Л.М., комплекс «Пирогово-2»; 

Ярцев С.М., комплекс «Алейниково».

Итак, наши «Лучшие по профессии» 2020 года:

«Руководитель комплекса»
1 место – Иванов В.А., комплекс «Копанец»;
2 место – Могилевская Л.М., комплекс «Пирогово-2»;
3 место – Ярцев С.М., комплекс «Алейниково».

«Начальник участка репродукции»
1 место – Колесник Л.В., Колупаева Н.Н., 
Дзюба Ю.Г., комплекс «Алейниково»;
2 место – Васильченко Ю.А., комплекс «Пирогово-2»;
3 место – Богатырев А.Ю., комплекс «Растыкайловка».

«Ветеринарная служба свинокомплекса»
1 место – Дегальцева Э.И., Брекало А.А., Савельева А.О., комплекс «Воробьево-2»;
2 место – Гребенникова В.А., Рощупкин В.А., Векилов Р.Э., комплекс «Тютюниково»;
3 место – Чехонадских А.В., Данильченко И.В., Шафоростов А.А., комплекс «Пирогово-2».
Среди свинокомплексов ООО «Донской Бекон» лучший результат по вакцинации животных показала 
ветслужба СК «Ольшанский»: Овчаренко Е.С., Лобкин С.С., Помогалов А.И.

«Начальник участка доращивания-откорма»
1 место – Меженская Е.И., комплекс «Пирогово-2»;
2 место – Ярцев С.М., комплекс «Алейниково»;
3 место – Чередниченко С.И., комплекс «Пирогово-1».

«Специалист по документообороту»
1 место – Заярная А.А., комплекс «Копанец», 
Нетреба И.М., комплекс «Воробьево-2»;
2 место – Овчаренко В.Д., комплекс «Алейниково»;
3 место – Скороходова Е.В., комплекс «Пирогово-2». 

От лица руководства выражаем благодарность нашим передовикам за добросовестный труд и достигнутые 
показатели, желаем успехов в работе и благополучия.
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КАК И ЧТО ХРАНИМ?

На наших предприятиях име-
ется несколько складов различ-
ного назначения. В них хранятся 
товарно-материальные ценно-
сти: запчасти для автомобилей и 
сельскохозяйственной техники, 
инструменты и инвентарь, спец-
одежда, обувь для работников. 

Сегодня мы хотим рас-
сказать нашим читателям о 

складе, находящемся в офис-
ном помещении нашей группы 
компаний в с. Матрено-Гезово. 
С самого его учреждения заве-
дует им Селина Татьяна Нико-
лаевна, кладовщик со стажем 
и большим опытом работы. По 
сути, в ведении Татьяны Нико-
лаевны на данный момент не 
склад как таковой, а ветери-
нарная аптека, где хранятся 
ветпрепараты, вакцины, раз-
личные инструменты и инвен-
тарь для ухода за свиньями и 
их лечения.

Сейчас уже не те времена, 
когда профессия кладовщика 
считалась низкооплачиваемой 
и не престижной, а значит не 
требующей специального обра-
зования. Современный кла-
довщик – это не только мате-
риально ответственное лицо, 
но еще и менеджер, который 
эффективно управляет склад-
скими запасами: оформляет 
приход и расход товара, отсле-
живает его движение, следит за 
его состоянием. 

Работа кладовщика требует 
максимальной внимательности. 
Педантичность, отличная зри-
тельная память, способность 
быстро и точно считать, умение 
работать с информацией – это 
те важные качества, которые 
должны быть присущи хоро-
шему кладовщику. И конечно – 
честность, точно так же, как и 
в античные времена и средние 
века. Кладовщик – лицо мате-
риально ответственное, и этим 
все сказано. Селина Т.Н. в пол-
ной мере обладает всеми выше-
перечисленными качествами, 
на стеллажах ветаптеки всегда 
чистота и порядок, каждая вещь, 
каждая коробка и банка на своих 
местах. Так же и в документации 
у Татьяны Николаевны всегда 
все четко и без ошибок. 

Для нашего корпоративного 
издания Татьяна Николаевна 
рассказала, как организована 
работа на ее подведомственной 
территории: «На свинокомплек-
сах ветеринарные врачи в про-
грамме 1С оформляют заявки на 
необходимые им ветпрепараты, 
оборудование и т.д. Затем все 
заявки собираются и автома-
тически формируются в общую 
заявку, которую обрабатывает 
главный ветврач АО «Алексеев-
ский Бекон» Макеев И.А. Согласно 
заявкам поставщики привозят 
ветпрепараты на склад, где они 
принимаются и ставятся на при-
ход, а затем распределяются по 
комплексам. В нашей ветаптеке 
работа осуществляется строго 
согласно требованиям Россель-
хознадзора: соблюдаются темпе-
ратурный режим, уровень влаж-
ности, регулярно проводится 
уборка. Все показатели фиксиру-
ются в специальных журналах».Селина Т.Н,. старший кладовщик, Божко С.В., технический работник

Склад – специальное помещение, оборудованное для хранения мате-
риально-производственных запасов и подготовки их к производствен-
ному использованию или доставке покупателю. Любой кладовщик 
скажет, что главное в его работе – это контроль и пересчет прини-
маемого на склад товара или та же процедура при отпуске товара со 
склада.
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Информация правит миром, а 
значит и учреждения, специализи-
рующиеся на сборе, сортировке и 
хранении данных, являются особо 
уважаемыми и почитаемыми во 
все времена.

Кто же такой архивариус? Как 
нетрудно догадаться, архивариус 
или хранитель архива – это именно 
тот ответственный сотрудник, в 
должностные обязанности которого 
входят строгий учет и хранение раз-
личного рода документации, пред-
ставляющей историческую, право-
вую или любую другую ценность.

Прокопенко Тамара Алексан-
дровна – бессменный архивариус 
в нашей организации почти 9 лет. 
Архив АО «Алексеевский Бекон» и 
ЗАО «Агро-Оскол» был организован 
в 2010 году, но лишь с приходом 
Тамары Александровны в июне 
2012 года он начал полноценно 
работать. С 2014 года она прини-

мает также в архив документы ООО 
«АПК ДОН», ООО «Агро-СоюзТШ». 
Документооборот производства 
постоянно растет, поэтому для 
хранения документации трех 
предприятий выделено четыре 
помещения. На подведомствен-
ной нашему архивариусу террито-
рии царит тишина и порядок. Все 
папки, коробки с документами под-
писаны и расставлены «по лине-
ечке». Если возникает необходи-
мость найти тот или иной договор, 
личное дело или приказ, то Тамара 
Александровна может сделать 
это буквально «с закрытыми гла-
зами». Кроме того, она – ценный 
сотрудник службы по работе с пер-
соналом, всегда активно участвует 
в организации мероприятий и 
праздников. Поздравляем Тамару 
Александровну с профессиональ-
ным праздником и желаем успехов 
в работе, благополучия и радости!

Датой празднования выбран 
день 28 февраля 1720 (10 марта 
по новому стилю). В этот день 
Петром I был подписан первый в 
России государственный акт — 
«Генеральный регламент, или 
Устав». Он определил основы 
организации государственного 
управления в стране и ввел во всех 
государственных органах власти 
архивы и государственную долж-
ность актуариуса (архивариуса), 
которому надлежало «письма при-
лежно собирать, оным реестры 
чинить, листы перемечивать…». 
Этот указ Петра I положил 
начало государственной россий-
ской архивной службе.

ТАЙНЫ «ЗА СЕМЬЮ АРХИВАМИ»
Как известно, рукописи не горят, чего, увы, не скажешь об архивной информации, которую следует не 

только ежечасно оберегать от огня и других внешних опасностей, но и содержать в строгом порядке. Не слу-
чайно работникам архивного дела — специализации, возможно, не слишком высокооплачиваемой и престиж-
ной — посвящено свое собственное торжество – День архивов, также именуемый Днем работников архива.

«С Тамарой мы знакомы с ноября 2014 года. Ее работа связана с систе-
матизацией и хранением большого количества документации, но несмо-
тря на это, документы в архив принимаются ею в сроки и в соответ-
ствии с инструкциями и положениями. Тамара легка и приятна в общении, 
она очень добрый и отзывчивый человек, который по собственной иници-
ативе всегда может прийти на помощь». 

Хоменко Ю.И., специалист по работе с персоналом:

«Мы сдаем в архив очень много документов, и Тамара Александровна 
всегда с пониманием относится к этому вопросу. Несмотря на большое 
количество сдаваемых документов, Тамара Александровна находит место 
для их хранения. Она добрый, внимательный и отзывчивый человек. Мы 
поздравляем ее с профессиональным праздником и желаем ей успехов».

Бухгалтерская служба АО «Алексеевский Бекон»:

«Многие люди уверены, что работа архивариуса не требует специаль-
ных знаний, опыта и умения. Однако, «перекладывать» бумаги, как думают 
многие, сможет не каждый, ведь это тоже надо делать с умом. Если архи-
вариус неправильно выполнит свою работу, или, например, выделит к 
уничтожению те документы, которые нужно хранить, то кто-то из 
сотрудников организации может потом остаться без пенсии. У Тамары 
Прокопенко, нашего архивариуса, с этим проблем нет. Работникам нашей 
службы не составляет большого труда с ее помощью оформить доку-
менты для их последующей передачи на хранение в архив. В честь празд-
ника хотим пожелать ей крепкого здоровья и исполнения желаний».

Шусть О.А., старший юрисконсульт ООО «АПК ДОН»:
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Сегодня мы хотим расска-
зать нашим читателям о чело-
веке, без которого сложно пред-
ставить нормальную работу 
офиса. Конечно же, это – Сергей 
Васильевич Бутенко, наш бес-
сменный технический работ-
ник. Именно его мы зовем на 
помощь, если наметилась про-
блема – нужно подвинуть шкаф, 
починить стул или смеситель, 
отремонтировать дверцу у тум-

бочки. А если снегопад – кто 
почистит тротуар перед входом? 
Или без устали жарким летом 
поливает можжевельники и 
розы на клумбах? 

Именно на его плечи в 
последние полгода легла обя-
занность заниматься противо-
вирусной обработкой всех 
кабинетов. Каждую пятницу он 
облачается в защитный костюм 
и проводит дезинфекцию офис-

ных помещений. Еще Сергей 
Васильевич всегда помогает 
службе по работе в персоналом 
в украшении офисного здания к 
праздникам.

Сергей Васильевич трудится 
в АО «Алексеевский Бекон» уже 
больше десяти лет. Старший 
кладовщик Селина Т.Н. очень 
ценит его помощь на складе: 
«Сергей Васильевич – «пчелка», 
настоящий труженик и во всем 
помощник. Никогда не сидит 
сложа руки, всегда найдет себе 
занятие. Надежный, отзывчи-
вый, ему можно поручить любую 
работу, доверить склад, зная, 
что он не подведет и все будет 
в порядке. Обучает и передает 
бесценный мужской опыт Ста-
ниславу Божко, который тоже 
трудится у нас на складе». 

Сергей Васильевич – хоро-
ший семьянин, трудолюбивый 
хозяин в своем доме, все умеет 
делать своими руками. В свобод-
ное время занимается огородом 
и пчелами. Никогда не отказы-
вает в помощи соседям, если 
кому-то нужно вспахать огород – 
для этого у него есть небольшой 
трактор. Вместе с женой Ири-
ной Николаевной они вырас-
тили и воспитали двух прекрас-
ных сыновей. Старший Роман 
живет в Алексеевке, работает на 
ОАО «ЭФКО», младший Эдуард – 
учится в г. Валуйки. И хотя дети 
уже взрослые, Сергей Василье-
вич всегда при деле – работы в 
своем доме достаточно каждый 
день.

Благодарим Сергея Василье-
вича за добросовестное отно-
шение к работе, за неустан-
ный труд и помощь!

Недаром говорили и говорят, что только в труде велик человек. Велика его сущность, потому 
что именно тогда она становится в полной мере видна. Труд – это основа нашей жизни. Именно тру-
дом создаются все ценности, без труда ничего не было бы создано. Труд учит нас быть упорными, 
терпеливыми и целеустремленными, добиваться всего в жизни, быть настойчивыми, заставляет 
нас преодолевать трудности. В труде у человека раскрываются самые его лучшие черты. Человек 
труда – какой он? Кто он, тот, кому мы обязаны своим благополучием, комфортом, возможно-
стью процветания? Человек, который написал красивые картины, ценится не меньше, чем тот, 
который печет хлеб. В жизни все важно: и скульптуры, и пища, и одежда, и здания.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ КОМИТЕТЫ ГК АПК ДОН
ПРИГЛАШАЮТ ЖЕЛАЮЩИХ  

В ПРАЗДНИЧНУЮ ПОЕЗДКУ К 9 МАЯ

«ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
                     ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

г. Москва Парк «Патриот» + г. Тула
07.05.2021 – 10.05.2021 г. 2 дня / 1 ночь

Стоимость поездки 8500 руб,  
для члена профсоюза – 3000 руб.

ПРОГРАММА ТУРА:
07.05. Выезд из г. Алексеевка вечером (ориентировочно 22.00-23.00)
08.05. Прибытие в парк «Патриот» к 10.00. 
Туристам выдается комплексный билет и они самостоятельно знакомятся с комплексом.
По прибытию есть возможность покушать. В среднем 300 р/ чел.
– Посещение комплекса «Партизанская деревня»
– Посещение музейного комплекса № 1 – осмотр экспозиции 
– Посещаем главный храм Вооруженных сил РФ, комплекс «Дорога памяти» 
19.00 отправление в г.Тула, позднее заселение в гостиницу.
09.05. 
– Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы в 10.30.
– Посещение Тульского кремля
– Посещение Музея Оружия.
– Обед
– Посещение музея Самоваров.
По окончанию программы свободное время, отправление в Белгород.
10.05. Прибытие в г. Алексеевка рано утром.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
– Автобусный проезд Алексеевка – Тула – Алексеевка
– Проживание 1 ночь, гостиница «Тулица» 
– услуги аккредитованного гида, 
– питание – 1 завтрак в Туле, 1 обед комплексный в кафе города Тула
– входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях по программе. 
– сопровождение представителем тур.фирмы.
– страховка от НС 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: 
– Питание в парке «Патриот»

ЗАПИСЬ НА ПОЕЗДКУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

ПК АО «Алексеевский Бекон»:  
Гордиенко И.В. – 2251
ПК ЗАО «Агро-Оскол»  

Меженская Л.И. – 2273
ПК ООО «АПК ДОН», ЗАО «АКЗ»  

Лемешко А.В. – 1026
ПК ООО «Донской Бекон», ООО «Агро-Острогожск» 

Гасанов Г.К. – 3091




