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Все эти годы холдинг растет и развивается: строятся 
новые предприятия, внедряются передовые технологии, 
растут ключевые индикаторы в производственной сфе-
ре, осваиваются новые виды бизнеса. Уже много лет в 
Белгородской области «ГК Агро-Белогорье» считается 
флагманом в сфере благоустройства парков и строитель-
ства новых объектов социальной направленности. Именно 
достижения в производстве дают стимул для развития ин-
фраструктуры региона.

Вместе с предприятием растет и профессионализм 
коллектива, доверие к компании, увеличиваются объемы 
производства. Но даже за самыми внушительными циф-
рами всегда стоят люди. А это 10 тысяч профессионалов, 
которые ежедневным своим трудом обеспечивают посту-
пательный рост, экономическую и производственную со-
стоятельность холдинга.

СВИНОВОДСТВО ПЕРЕШАГНУЛО
ЗА ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА
В настоящее время на свинокомплексах группы ком-

паний «Агро-Белогорье» единовременно содержатся 
около 1,3 млн свиней. По итогам 2020 г. свиноводческий 
дивизион холдинга нарастил производство до 250,1 тыс. т,
за год увеличив производство на 11,5 тыс. т. Основные 
производственные показатели продемонстрировали 

владимир зотов: «ПродолЖим
дЕлатЬ мир ЧУтоЧКУ лУЧШЕ»

в своем обращении к коллективу в связи с 14-ой годовщиной создания
ооо «ГК агро-Белогорье» председатель совета директоров Владимир Фёдо-
рович Зотов, говоря о достижениях в производстве свиноводческой продук-
ции, наращивании ее объемов, открытии новых предприятий, создании допол-
нительных рабочих мест, индексации зарплаты и о другом, особое внимание 
уделил отношению к людям, которые трудятся на различных производственных 
участках, заботе о них. «мы делаем все, чтобы наши сотрудники чувствовали 
себя комфортно и благополучно, — отмечает руководитель. — Кроме хоро-
шей работы у каждого человека должна быть отдушина, возможность полно-
ценно, интересно провести время с семьей и друзьями. во многом благодаря 
блестящим успехам наших профильных предприятий, мы имеем возможность 
развивать на нашей родной земле сферу качественного и разнообразного 
отдыха, дарить жителям региона новые парки и места, где царят комфорт и 
красота, где можно гулять и любоваться природой, устраивать пикники, зани-
маться спортом, где дети могут играть на современных детских площадках и с 
интересом познавать наш прекрасный мир... мы с вами не только растим под 
жарким солнцем зерновые и производим на комплексах качественную сви-
нину, но вместе дарим эмоции, а это дорогого стоит, ведь эмоции бесценны! 
Не будем останавливаться и продолжим делать мир чуточку лучше».

положительную динамику или сохранили достигнутые 
раннее значения. Конверсия корма осталась на уровне 
2019 г. — 2,81 кг/кг. Среднесуточный привес по стаду
с января по декабрь 2020 г. достиг 592 г, или больше на 
0,8%, чем в 2019 г.; падеж к среднемесячному поголовью 
зафиксирован на отметке 2,7%. Средний вес реализации 
составил 117,7 кг.

С выполнением производственной программы по ито-
гам 2020 г. лучше других справились свинокомплексы 
Грайворонский-1 (112,8%), Грайворонский-2 (115,1%) и 
Белгородская свинина (113,9%). Самые высокие средне-
суточные привесы по стаду отмечены у Борисовского СК 
(625 г), Борисовского СК-1 (624 г), Крюковского СК (618 г) 
и Красногвардейского СК (615 г). Лучшая конверсия корма 
за Белгородским СК (2,67). Наилучшую сохранность по-
головья обеспечили Графовский и Краснояружский сви-
нокомплексы, падеж к среднемесячному поголовью здесь 
составил соответственно 1,9 и 2%.

Евгений Гузенко, директор по свиноводству ООО «ГК 
Агро-Белогорье» рассказывает: «В настоящее время 
нами проводится большая работа над улучшением каче-
ственных показателей и увеличением производительности 
труда. В 2020 г. свиноводы смогли достичь значитель-
ных результатов. Нам удалось максимально нарастить 
поголовье свиней, увеличить среднесуточные привесы и, 
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следовательно, объем реализации. В 2021 г. в планах не 
только сохранить, но и повысить результаты предыдуще-
го года. Предстоит большая работа по увеличению про-
дуктивности основного стада, улучшению сохранности и 
конверсии корма. Для достижения поставленных целей 
нами уже определена стратегия и принята к исполнению 
при поддержке руководства холдинга».

МЯСОПЕРЕРАБОТКА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2020 г. «МПЗ Агро-Белогорье» принял на убой 1,7 млн 

свиней. Это больше на 54 тыс. голов, чем годом ранее,
и на 26 тыс., чем было заложено в производственный план. 
Предприятие выпустило 150 тыс. т мясной продукции, на-
чиная с полутуш и заканчивая готовыми к употреблению 
копчеными деликатесами. Выпуск мяса на кости превысил 
138 тыс. т, что больше прошлогоднего показателя почти на 
8 тыс. т. На обвалку отправлено 116 тыс. т в полутушах (или 
на 5 тыс. т больше). Предприятие смогло увеличить клю-
чевые показатели, несмотря на непростой для всех год.

Отгрузка на рынок продукции в полутушах увеличилась 
в прошлом году до 22,5 тыс. т (+2,7 тыс. т). На 2,6% со-
кратилась реализация охлажденного мяса под брендом 
«Дальние Дали», что продиктовано конъюнктурой рын-
ка. Реализация фирменных полуфабрикатов составила 
11,4  тыс. т, что меньше на 350 т аналогичного показателя 
2019 г. и на 1,5 тыс. т запланированного объема. При этом 
выпуск копченостей в минувшем году вырос на 17,4 т и 
достиг 344 т. В планах мясоперерабатывающего завода 
на 2021 г. сохранить достигнутые показатели, совершив 
убой 1,7 млн свиней. 

В настоящее время руководство холдинга рассматрива-
ет вопрос расширения мощностей МПЗ по заморозке, так 
как экспортное направление занимает все большую до-
лю рынка. Заморозка позволит увеличить срок хранения 
продукции. В 2022 г. на заводе появятся дополнительные 

плиточные морозильники и камеры шоковой заморозки. 
А этим летом на мясоперерабатывающем заводе плани-
руют запустить линию автоматической укладки фарша 
«Дальние Дали» в короба: робот будет самостоятельно 
укладывать лотки с фаршем в транспортную упаковку.

«Прошедший високосный год был для нас очень 
сложным, — рассказывает генеральный дирек-
тор ооо «мПз агро-Белогорье» Наталья Король-
кова. — Сложным не с точки зрения выполнения 
производственных планов, ведь нам к этому не 
привыкать, а сложным из-за пандемии. Наш за-
вод был включен в число предприятий, имеющих 
важнейшее стратегическое и экономическое 
значение. мы ни на один день не прекращали 
производство качественной продукции для обе-
спечения нужд государства. мы доказали, что 
в любой ситуации умеем сплотиться и выдать 
хороший результат. в связи с пандемией у нас 
был недостаток кадров, но благодаря всем, кто 
выходил в дополнительные смены, работал без 
выходных, работал не по профилю: офисные со-
трудники на время переквалифицировались в 
рабочих, мы не сорвали ни одной плановой циф-
ры, а даже превзошли их».

ЭКСПОРТ
Одно из приоритетных направлений для холдинга — 

развитие экспорта. Компания «ЛТД Агро-Белогорье», от-
вечающая за реализацию продукции за рубеж, намерена 
вдвое увеличить объемы продаж — с 4,8 тыс. т в 2020 г. 
до 10 тыс. т в 2021 г. Достижение показателя планируется 
за счет расширения географии и ассортиментного ряда. 

Промышленное свиноводство
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Мясоперерабатывающий завод

В 2020 г. состоялись первые 
поставки продукции в Габон 
и Вьетнам. В июне 2021 г. от-
крыто еще одно направле-
ние — Казахстан. В планах 
дальнейшее развитие со-
трудничества со странами 
Юго-Восточной Азии, Аф-
рики и ЕАЭС. «ЛТД Агро-
Белогорье» аттестовано 
для поставок в Кот-д’Ивуар, 
Бенин, Анголу, ЮАР, Филип-
пины, Армению, Казахстан 
и Киргизию. 

В 2021 г. экспортный ас-
сортимент расширился до 
22 видов продукции: до-
бавились ценный кусок, 
костная продукция и по-
луфабрикаты. Изменилось и основное направление экс-
портных поставок. В прошлые годы основным зарубеж-
ным рынком для компании был Гонконг, за прошедшие
5 месяцев текущего года 82% экспортной продукции от-
правлено во Вьетнам. 

«Ситуация с распространением COVID-19 до сих 
пор периодически вносит достаточно серьезные 
корректировки в планы поставок за рубеж, — от-
мечает олеся дмитрова, генеральный директор 
торгового дома «агро-Белогорье». — Это касается 
рынков Гонконга и вьетнама, которые просели в 
I квартале из-за различного рода ограничений, 
связанных с эпидемиологической ситуацией. На-
деемся, что в скором времени всем нам удастся 
победить вирус и работать в более спокойном с 
точки зрения прогнозирования рисков режиме».

Транспортное предприятие

По итогам первых 5 месяцев 2021 г. общий объем экс-
порта «Агро-Белогорья» составил 2,6 тыс. т (+ 44% к 
аналогичному периоду 2020 г.), выручка — 289,3 млн руб. 
(+ 220%). 

Если говорить об омологации продукции, то специально 
для азиатского рынка выпущена субпродуктовая линейка с 
фиксированным весом, доработана этикетка, проводится 
ряд дополнительных лабораторных исследований. 

Экспортная стратегия — в постепенном освоении за-
рубежных рынков. Как и на российском рынке, холдинг 
«Агро-Белогорье» сосредоточен не на увеличении объ-
емов, а на постоянной работе по улучшению качества и 
биобезопасности продукции.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ E-COMMERCE
Более 50% свиноводческой продукции, реализуемой 

торговым домом «Агро-Белогорье», выставляется на 
собственной электронной платформе tender.tdab.ru.
На протяжении нескольких лет торговый сервис является 
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ключевым инструментом взаимодействия с клиентами. 
Сейчас на площадке работают более 600 компаний из 
62 субъектов РФ и 13 стран мира.

Tender.tdab.ru — собственная разработка торгового 
дома «Агро-Белогорье», и процесс совершенствования 
платформы идет безостановочно. В 2021 г. планируется 
увеличить ассортиментный ряд, выставляемый в рамках 
электронных процедур на площадке, и расширить функ-
ционал. Ключевая цель — сделать процесс взаимодей-
ствия с клиентами и партнерами холдинга максимально 
прозрачным и эффективным, а высококачественные 
товарные позиции — доступными.

САНВЕТУТИЛЬЗАВОД СТАВИТ РЕКОРДЫ
В 2020 г. ООО «Яковлевский санветутильзавод» пере-

работало почти 57 тыс. т органических отходов, превысив 
предыдущий показатель на 7%. Общий объем выработан-
ной продукции достиг 23 тыс. т: 12,8 тыс. т мясокостной 
муки и 10,2 тыс. т кормового жира.

Яковлевский санветутильзавод работает в структуре ГК 
«Агро- Белогорье» с 2014 г. За 6 лет объем перерабаты-
ваемого сырья вырос практически в два раза: с 31,6 тыс. т 
в 2014 г. до 56, 7 тыс. т в 2020 г. В 2021 г. здесь планируют 
переработать 57,7 тыс. т сырья.

Модернизации и поддержанию оборудования в надле-
жащем состоянии на заводе уделяется особое внимание. 
В 2018 г. установили третий варочный котел, что позво-
лило увеличить мощности переработки отходов живот-
ного происхождения со 100 до 150 т в сутки. В 2019 г. в 
эксплуатацию ввели склад хранения готовой продукции 
с возможностью единовременного размещения 120 т мя-
сокостной муки. В 2020 г. было заменено старое обо-
рудование и детали: ротор на дробилке сырья, электро-
двигатель к виброситу, погружную мешалку, дренажный 
и канализационный насосы, другие ключевые механизмы 

и агрегаты. На техническое обновление этого завода в 
2020 г. потрачено около 15 млн руб. 

В 2021 г. модернизация оборудования и косметический 
ремонт продолжаются. Всего на ремонтные работы пла-
нируется потратить более 27 млн руб.

По словам генерального директора ООО «Яковлевский 
санветутильзавод» Антона Родионова, завод работает на 
максимуме с превышением плановых мощностей: объем 
входящего сырья растет за счет привлечения новых кли-
ентов. Сотрудничество налажено с курскими и воронеж-
скими компаниями: МПК «Полянское», ПО «Лазаревское», 
«Донской бекон». Кроме этого увеличился объем поставок 
сырья от постоянных партнеров.

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ: В ПЛАНАХ —
ЕГО НАРАЩИВАНИЕ 
В 2020 г. комбикормовый дивизион группы компаний 

«Агро-Белогорье» выпустил 693,8 тыс. т продукции. Кор-
мовую базу для собственного поголовья обеспечивают 
три комбикормовых завода холдинга. Яковлевский ком-
бикормовый завод выработал в прошлом году 239 тыс. т 
продукции, Ливенский реализовал свинокомплексам без 
малого 227 тыс. т, Новоборисовское ХПП — чуть больше 
228 тыс. т.

В этом году на Яковлевском комбикормовом заводе 
запланировано строительство новой линии. Это позво-
лит увеличить производственную мощность завода на 
треть  — до 315 тыс. т комбикорма в год. То есть его про-
изводительность вырастет с 30 т в час до 45 т. «Уже про-
водятся проектные работы. Новую линию планируем вве-
сти в эксплуатацию в сентябре-октябре, как раз к новому 
урожаю, — делится планами технический директор ООО 
«Яковлевский комбикормовый завод» Пётр Ванякин.  — 
Оборудование будет использовано российское, монтаж 
также будут проводить специалисты из России». 

Яковлевский комбикормовый завод
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За счет наращивания производственных мощностей 
холдинг рассчитывает в 2021 г. выработать 720,5 тыс. т 
комбикормов, в 2022 г.  — 825,5 тыс. т.

Комбикормовое производство холдинга обеспечивается 
собственными зерновыми и масличными культурами, кото-
рые выращиваются на площади свыше 100 тыс. га. В хол-
динге так же ответственно относятся к зернопроизводству, 
как и к другим направлениям деятельности. В зерновых 
компаниях «Агро-Белогорья» разработаны и приняты про-
граммы биологизации земледелия, что позволяет частично 
исключить внесение минеральных удобрений. За послед-
ние шесть лет, благодаря ежегодному внесению мелио-
ранта — карбоната кальция, а также дефеката, удалось 
добиться динамики снижения кислотности почвы. Посев 
сидеральных культур (горчицы, донника) обогащает почву 
азотом, улучшает водный и воздушный режим, разрыхляет 
глубокие слои подпочвы и переводит в легкодоступную 
форму питательные вещества почвы, особенно фосфор.
В результате все это положительно сказывается на уро-
жайности культур, на их качестве.

«Собственное производство комбикормов — это 
возможность контролировать состав и качество,  
— считает Наталья Савчук, диетолог — начальник 
отдела контроля и качества кормов дирекции по 
свиноводству ооо «ГК агро-Белогорье».  — мы 
производим восемь видов кормов по восьми ре-
цептам в зависимости от возраста и пола живот-
ных. зерновые и масличные культуры в составе 
корма занимают более 80%. оставшуюся часть 
занимают источники питательных и биологически 
активных веществ, необходимых для животных: 
масло подсолнечное, молочные продукты, рыбная 
мука, соль и другие компоненты».

АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ НАУКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПОЗВОЛИТ 
БЫСТРЕЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,
БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ
С тем, как продвигается внедрение проектов промыш-

ленной цифровизации в производственный сектор хол-
динга, председатель совета директоров ООО «ГК Агро-
Белогорье» Владимир Зотов ознакомился при посещении 
в конце весны ряда предприятий холдинга, а также про-
верил, как проходит ремонт в мастерских в подшефных 
учебных заведениях.

На свиноводческой площадке «Борисовского СК» главе 
холдинга продемонстрировали работу системы по учету 
комбикорма. Здесь на одном из бункеров установили 
специальное оборудование, которое позволяет в режи-
ме реального времени вести учет расхода комбикорма. 

Точность и оперативность данных дает возможность не 
только учитывать расход корма, но и получать оператив-
ные сигналы об изменении объемов его поедаемости, что 
может, соответственно, сигнализировать об отклонениях 
в состоянии здоровья животных. 

Глава холдинга Владимир Зотов согласовал оснащение 
оборудования подобными датчиками на всей производ-
ственной площадке Цаповка-1. По итогам работы представ-
ленной системы по учету комбикорма специалисты проведут 
сравнение с аналогичной площадкой расположенного не-
подалеку «зеркального» комплекса — Цаповка-2. После 
анализа будет принято решение о дальнейшем тиражирова-
нии данной технологии на всех свиноводческих площадках 
холдинга.

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
В ГК «Агро-Белогорье» совместно с Институтом про-

блем управления им. В.А. Трапезникова, Казанской 
государственной академией ветеринарной медицины
им. Н.Э. Баумана и при поддержке научно-образо-
вательного центра «Инновационные решения в АПК» 
разрабатывается система видеонаблюдения за живот-
ными в режиме реального времени. Проект был пред-
ставлен Президенту РФ на совещании с Правительством 
как пример успешного взаимодействия бизнеса и науки. 
Ключевая цель разработки — создание и внедрение 
уникальной, в том числе на международном уровне, не-
инвазивной системы производственной аналитики для 
свинокомплексов с использованием искусственного ин-
теллекта и AR-технологий. Успешная реализация и мас-
штабирование системы позволит минимизировать влия-
ние человеческого фактора в процессе наблюдения за 
поголовьем, на ранних стадиях распознавать различные 
отклонения от норм в поведении животных, подбирать 
оптимальные схемы лечения, прогнозировать риски и, как 
следствие, увеличивать объемы выпуска продукции без 
расширения производственных мощностей.

Проект стартовал осенью 2020 г. на участке откорма 
ООО «Белгородский свинокомплекс». Сейчас идет ак-
тивный процесс обучения нейросетей, а также накопле-
ние и детальная обработка данных о поведении и других 
реакциях животных. 

В «портфеле» дирекции по инновационному развитию 
и цифровизации еще целый ряд масштабных и амбици-
озных проектов. Среди реализуемых — полная автома-
тизация учета воды и комбикормов на свинокомплексах, 
внедрение единой ERP-системы на предприятиях группы 
компаний. К перспективным направлениям относятся 
дальнейшее использование искусственного интеллекта и 
интернета вещей в производственных цепочках холдинга, 
развитие биотехнологий и альтернативной энергетики, 
масштабирование проектов e-commerce для полностью 
прозрачного, открытого и оперативного взаимодействия 
с партнерами.
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Станислав Дмитров, курирующий в холдинге развитие, 
внедрение и разработку современных технологий, отмеча-
ет, что задачи ставятся амбициозные, но достижимые: «Мы 
должны не просто идти в ногу со временем, но и быть на 
шаг впереди, чтобы продолжать занимать лидирующие 
позиции в отрасли. Уверен, у нас все получится».

ОБРАЗОВАНИЕ 
Владимир Зотов посетил Борисовский агромеханиче-

ский техникум, где завершаются ремонт и брендирова-
ние новых мастерских. Ранее учебное заведение выиграло 
грант федерального проекта «Молодые профессионалы» 
на оснащение новых мастерских. Согласно условиям, 
финансирование осуществляется из федерального и ре-
гионального бюджетов, а также за счет средств якорного 
работодателя — ООО «ГК Агро-Белогорье» и самого кол-
леджа. По решению главы холдинга компания выделила из 
собственных средств более 9 млн руб. Весной было заку-
плено необходимое учебно-лабораторное оборудование, 
техника и мебель, а летом осуществляется их установка.

В Дмитриевском аграрном колледже к новому учеб-
ному году создадут и оборудуют мастерские: «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных машин», «Промышленное 
садоводство», «Ветеринария», «Сельскохозяйственные 
биотехнологии». Модернизация пройдет в рамках гран-
та федерального проекта «Молодые профессионалы». 
Из федерального бюджета колледж получил почти
40 млн руб. Обязательным условием участия в гранто-
вом конкурсе учебного заведения было обеспечение 
софинансирования за счет регионального бюджета и 
внебюджета (работодателей). Врио губернатора Бел-
городской области Вячеслав Гладков согласовал выде-
ление более 17 млн руб., Владимир Зотов направит из 
бюджета компании еще 8 млн руб. Затраты на ремонт 
учебных мастерских взял на себя областной бюджет, 

выделив дополнительные средства. Ремонтные работы 
и брендирование мастерских в колледже уже стартова-
ли. Летом закуплены и установлены новое современное 
оборудование и мебель.

Резюмируя итоги рабочей поездки, глава холдин-
га Владимир Зотов отметил необходимость усиления 
интеграции научных достижений в производственные 
процессы холдинга: «Нужно активнее и эффективнее 
внедрять науку в производственный процесс. Только 
так мы сможем двигаться вперед быстрее и оставаться 
конкурентоспособными».

ЧЕМ БОЛЬШЕ СРЕДСТВ МЫ ВКЛАДЫВАЕМ
В СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ТЕМ ЛУЧШЕ
РАЗВИВАЕТСЯ НАШ ОСНОВНОЙ БИЗНЕС

в недавнем интервью телеканалу рБК владимир зо-
тов рассказал о проектах социальной и туристической 
направленности, депутатской деятельности, личном от-
ношении к бизнесу и благотворительности. Представля-
ем некоторые выдержки из беседы с журналистом рБК.

  Владимир Фёдорович, в Белгородской области вы из-
вестны не только как бизнесмен и депутат, но и как 
меценат, который строит многочисленные объекты 
социальной направленности и приходит на помощь в 
трудную минуту к тем, кто нуждается. Что вас по-
буждает вкладывать немалые деньги в развитие со-
циальной и культурно-событийной жизни региона, раз-
вивать его туристическую привлекательность?

На протяжении определенного количества лет в компа-
нии и у меня лично сложилась потребность в том, чтобы 
сделать нашу Белгородскую область привлекательной, 
разнообразной, стильной и интересной. Если возвра-
щаться к истории, в этом году группе компаний «Агро-

Парк роз
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Белогорье» будет 14 лет, из них 9 лет мы занимаемся раз-
витием социальных проектов. В 2012 г. появились наши 
пилотные начинания: Парк роз в Строителе и Пикник-парк 
под Белгородом. После их создания мы осознали, что 
получили хороший результат, и приступили к реализации 
других проектов.

Так называемые социальные проекты являются своего 
рода имиджевыми. Создаются они для жителей нашего ре-
гиона. После того, как появился Пикник-парк, мы открыли и 
зоопарк, и Динопарк, и Мастерславль, и более масштабный 
проект — аквапарк «Лазурный». В определенной степени на 
этих проектах воспитываются наши молодые руководители: 
на сегодняшний день все эти объекты возглавляют молодые 
ребята. Я, откровенно говоря, уже отошел от администри-
рования социального блока. Вижу, насколько эффективно 
и стильно они развивают данные направления. Меня радует 
и вдохновляет то, что у нас растут новые профессиональные 
управленческие кадры.

Созданием курорта занимаемся уже пять лет. И я считаю, 
что совсем не в курортном месте, в Белгородской области, 
у нас получается очень интересный, стильный курорт, ко-
торый сегодня сопоставим с Verba Mayr, «Первая Линия. 
Health Care Resort», «Кивач». В этом году на территории 
курортного комплекса Riviera Wellness Resort мы создали 
медицинский центр «Эдельвейс», который активно рабо-
тает и набирает популярность.
  С точки зрения бизнеса среди объектов так назы-

ваемой социальной направленности есть финансово 
успешные проекты или большинство дотируется из 
других бизнесов и собственных средств?

Природный парк «Ривьера»
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  Бизнесмен, депутат, меценат. Сложно совмещать 
эти амплуа? И какой образ вам больше по душе?

Я давно для себя определился, что, имея финансовую 
возможность, мне очень хочется вкладывать личные сред-
ства и средства компании, которой я обладаю, в украшение 
и преобразование нашей родной земли. Мы это делаем и 
будем продолжать делать. И приятно, что мы наблюдаем 
такую тенденцию: чем больше средств мы вкладываем в так 
называемые социальные проекты, тем лучше развивается 
наш основной бизнес. Это как цепная реакция. Поэтому для 
того чтобы хорошо шел бизнес, все больше и больше будем 
вкладывать в проекты социальной направленности.
  Какие задачи в рамках депутатской и социальной дея-

тельности будут реализованы в ближайшее время?
Прежде всего мы формализовали все те наказы, кото-

рые дали избиратели во время предвыборной кампании 
в 2020 г. Мы их проанализировали, оценили и начинаем 
выполнять.

Много запросов на строительство детских и спортив-
ных площадок. В этом направлении поможет наш «ЗМС-
Технолоджи», который сегодня в тиражированном ис-
полнении может делать уличное спортивное и игровое 
оборудование. И мы с удовольствием этим воспользуем-
ся. В этом году произведем и оборудуем больше десятка 
площадок со спортивным и детским оснащением в не-
скольких населенных пунктах Яковлевского района.

У «Агро-Белогорья» есть два подшефных учебных 
заведения — Дмитриевский аграрный колледж и Бори-
совский агромеханический техникум. Каждому из них мы 
оказываем ежегодную финансовую помощь. Но сейчас 
даем залповую поддержку в виде 20 млн руб. Они пойдут 
на создание современных лабораторий с садоводческой, 
животноводческой и другой сельскохозяйственной на-
правленностью. Молодые люди должны проходить обу-
чение на прогрессивном оборудовании.

У нас есть утвержденные программы по поддержке 
курируемых учебных заведений, есть программа ис-
полнения наказов. Но на этом мы не ограничиваемся.
Я открыт к диалогу, к обращениям и просьбам, для этого 
и провожу встречи с жителями округа. Все, что хотят 
жители, а мы всех их внимательно выслушиваем, может 
быть претворено в жизнь. В общем будем помогать и 
реализовывать. 

Материал подготовлен при поддержке
пресс-службы ООО «ГК Агро-Белогорье»

Ни один проект у нас не дотируется из других бизнесов. 
Единственный, кому мы на сегодняшний день немного по-
могаем, — это Мастерславль. Пандемия оставила здесь 
свой след, поэтому мы оказываем ему помощь.

Перед нашими реализованными проектами социальной 
направленности мы не ставим задачу возврата инвестиций, 
которые вложили в них. Но в обязательном порядке ставится 
задача, чтобы операционные расходы покрывались теми до-
ходами, которые получают объекты. На первом этапе было 
непросто аквапарку, но сегодня он вышел на операционную 
окупаемость. Все остальные живут за собственные доходы, 
которые они получают от текущей деятельности.

Огромное спасибо государству, которое в условиях пан-
демии в рамках закона оказало поддержку и зоопарку, 
и отельному бизнесу, и ресторану. А так в период при-
вычной жизнедеятельности все у нас работают эффек-
тивно. В этом заслуга и сильных управленцев, которые 
руководят проектами.
  Как вы оцениваете работу вашего основного биз-

неса?
В этом году группе компаний «Агро-Белогорье» испол-

нится 14 лет. Она полностью уже сформирована. В ней так 
же, как и в социальных проектах, работают абсолютно про-
фессиональные люди, которые четко знают и понимают, 
что и как необходимо делать. Я являюсь председателем 
совета директоров, рассматриваю годовой бюджет, стра-
тегию развития компании. На сегодняшний день планируем 
увеличение производства на существующих мощностях.

Надо, прежде всего, сказать спасибо Правительству 
Российской Федерации за то, что в стране была такая 
федеральная программа развития, которая дала нам 
возможность реализоваться. Благодаря поддержке госу-
дарства десятки и сотни сельскохозяйственных компаний 
по всей стране теперь обеспечивают продовольственную 
безопасность России. А еще 20 лет назад огромную часть 
продукции, в том числе мясо, мы закупали за рубежом. 
Для страны с такими земельными ресурсами это, конечно, 
непозволительно.

Считаю, что наш основной бизнес развивается довольно 
хорошо. К слову, он практически закончил свою инвести-
ционную фазу. Хорошо работают и непрофильные биз-
несы: молочный, яблочный, наш совместный с немецкими 
партнерами завод «ЗМС-Технолоджи».

Есть вопросы, связанные с развитием и поддержкой ме-
дицинского направления. У нас в компании раньше, чем 
социальные проекты, появился медицинский центр «Евро-
мед». Мы его создали для того, чтобы проводить профос-
мотры нашего десятитысячного коллектива. И сейчас он 
настолько развит и популярен, что на его базе сторонние 
компании также проводят профосмотры своих сотрудни-
ков. В ближайших планах — создание «Евромед Премиум» 
на улице Щорса, где размещался ранее наш Торговый дом. 
Здесь будет и медицинский блок, и операционные, воз-
можно, появится МРТ. Работы уже ведутся.

Группа компаний «агро-Белогорье» — это сель-
скохозяйственный холдинг, работающий с замкну-
тым циклом производства. в его структуру входят 
свинокомплексы, мясоперерабатывающий и ком-
бикормовые заводы, зерновые компании, а так-
же ряд вспомогательных предприятий. 


