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29 ноября в Троицком ДК компания «Агропромышленная группа БВК» подводила итоги
сельскохозяйственного года и отмечала 40-летие Троицкого ЗАО «Концкорма». На
торжественном вечере присутствовали почетные гости: глава администрации
Губкинского городского округа А.А. Кретов, председатель Белгородской областной
организации профсоюза АПК Н.Н. Чуприна, председатель Губкинского РК профсоюза
работников АПК Л.В. Горохова, заместитель управляющего директора ОАО «Комбинат
«КМАруда» по социальным вопросам и кадрам депутат Совета депутатов А.Ф. Пирогов.

Коллектив агропромышленной группы БВК поздравил с завершением сезонных работ
председатель совета директоров ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК» В.И.
Золотухин, который отметил, что год заканчивается с хорошими результатами. Так,
урожай зерновых и технических культур составил 83 тыс. тонн, из которых 58,5 тыс.
тонн получено на губкинских полях. Средняя урожайность пшеницы – 46 ц/га, кукурузы
более 100 ц/га, сои – 23 ц/га. При этом в ОАО СП «Губкинагрохолдинг» урожайность
сельхозкультур выше, особенно в хозяйстве «Баброводворское», где на круг получили
более 50 ц пшеницы, 124,5 ц кукурузы, 27 ц сои, 37 ц подсолнечника.

Василий Иванович сообщил, что в животноводстве поставлена задача нарастить
поголовье КРС на откорме до 12,5 тыс. голов, и хозяйство «Никаноровское» теперь
будет на этом специализироваться. Отличные результаты в молочном животноводстве,
в хозяйстве «Казацкостепское» надои на одну фуражную корову составляют 6200
килограммов.

Как и планировалось, компания занимается откормом индеек. На данный момент
имеется 20 тыс. голов птицы.

Результаты в отрасли свиноводства особенно не радуют. Если показатели по привесам,
сохранности животных в порядке, то поголовье пришлось сократить по причинам
внешнего характера (из-за угрозы африканской чумы закрыта одна из площадок по
откорму свиней, значительно снизились цены на рынке на свинину).

Но при этом В.И. Золотухин подчеркнул, что поводов отчаиваться нет, продукция
компании всегда будет востребована, а к любым обстоятельствам можно
приспособиться. Кроме того, на федеральном уровне формируется «дорожная карна»
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по развитию сельского хозяйства.

Обращаясь к участникам праздника, А.А. Кретов подчеркнул, что БВК – самая крупная
интегрированная структура в Губкинском городском округе, и прекрасные
производственные результаты еще раз подтвердили, что объединение предприятий в
компанию было всем на пользу.

Со своей стороны администрация городского округа старается сделать максимально
возможное для создания достойных условий проживания работников
агропромышленной группы БВК. Так, почти завершено комплексное благоустройство п.
Троицкий, меняется лицо и других сел.

Анатолий Алексеевич выразил уверенность, что такой мощный самодостаточный
коллектив, работающий на перспективу, способен решать самые сложные задачи.

Глава администрации вручил Почетные грамоты начальника департамента АПК
Белгородской области водителю хозяйства «Баброводворское» В.В. Богатыреву,
оператору животноводческого комплекса хозяйства «Никаноровское» С.Н. Луневой,
Благодарности начальника департамента АПК – трактористу-машинисту хозяйства
«Баброводворское» С.Н. Гончарову, старшему диспетчеру ЗАО «Троицкое» Н.М.
Мирошиной, Почетную грамоту Управления автомобильных дорог общего пользования и
транспорта Белгородской области – водителю ОАО «Транспортник» И.С. Панарину. Еще
14 работников агропромышленной группы БВК были награждены Благодарностью главы
администрации Губкинского городского округа.

От имени депутатов областной Думы, обкома профсоюза работников АПК с
профессиональным праздником собравшихся поздравил Н.Н. Чуприна, к пожеланиям
дальнейших успехов присоединилась Л.В. Горохова. Они провели награждение. За
активное участие в профсоюзной жизни, многолетний добросовестный труд юбилейная
медаль «100 лет профсоюзам России» вручена водителю ОАО «Транспортник» Н.В.
Агафонову, главному зоотехнику хозяйства «Казацкостепское» М.П. Дорошевой,
агроному хозяйства «Баброводворское» И.Д. Мацневу, начальнику комплекса по
откорму КРС хозяйства «Никаноровское» Н.И. Мартышову. За развитие социального
партнерства, активную работу с профсоюзами Почетной грамоты ЦК профсоюза
работников АПК РФ удостоен управляющий директор блока перерабатывающих
предприятий В.И. Сидоренко, Почетной грамоты Белгородского обкома профсоюза
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работников АПК – председатель совета директоров ЗАО УК «Агропромышленная группа
БВК» В.И. Золотухин, исполнительный директор Троицкого ЗАО «Концкорма» В.Ф.
Камардин, председатель профкома ЗАО «Губкинский мясокомбинат» Ю.Н. Кривицкий.

Поздравления в этот день коллектив принимал от А.Ф. Пирогова, генерального
директора ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК» В.М. Ибрагимова, управляющего
директора сельскохозяйственного блока А.А. Марченко, управляющего директора ОАО
СП «Губкинагрохолдинг» Ю.Н. Рябчукова. Почетной грамотой ЗАО УК
«Агропромышленная группа БВК» с предоставлением путевки на санаторно-курортное
лечение были награждены 23 работника, Благодарностью ЗАО УК «Агропромышленная
группа БВК» и денежной премией – 36 работников, которые трудятся на предприятиях
компании.

Среди награжденных на торжестве – девятнадцать передовиков Троицкого ЗАО
«Концкорма», на праздник были приглашены не только сегодня работающие на заводе,
но и ветераны предприятия, многие из которых 40 лет назад отгружали первую
продукцию завода.

На сцену поднялся исполнительный директор Троицкого ЗАО «Концкорма» В.Ф.
Камардин, который представил участникам праздника важнейший документ – акт
приемки предприятия государственной комиссией, подписанный 30 ноября 1973 г.
Василий Федорович подчеркнул, что историю завода можно разделить на три этапа,
первый и третий из которых можно с полным правом назвать этапами развития.
Предприятие было одним из шести построенных в стране по иностранной технологии и
по тем временам считалось самым высокотехнологичным. Коллектив успешно справлялся
со своей задачей более 20 лет – обеспечивал кормами свиноводческий комплекс совхоза
«Губкинский». Но в середине 90-х годов, во время экономического кризиса, пришлось
нелегко: пришел инвестор, который по сути таковым не оказался. Перед коллективом
тогда стояла задача выжить. Новый этап развития начался в 2005 г., когда завод вошел
в состав компании БВК. Этот период с полным правом можно назвать временем
расцвета предприятия, здесь был построен элеватор, реконструировано основное
производство, установлено новое оборудование. И теперь завод успешно обеспечивает
кормами предприятия Агропромышленной группы БВК.

На празднике вспоминали первого директора завода «Концкорма» И.А. Щетинина, его
на посту сменил А.И. Ахметов – под их руководством предприятие добивалось
значительных результатов, неоднократно признавалось лучшим в стране среди заводов,
производящих комбикорма.
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В 1989 г. коллектив избрал директором В.Ф. Камардина, который прошел почти за 40
лет путь от рабочего до руководителя и который эффективно управляет производством,
заслужил высокий авторитет среди коллег и земляков, избирающих его уже более 20
лет своим депутатом.

Коллектив Троицкого ЗАО «Концкорма» принимал поздравления с юбилеем,
воспоминаниями делились ветераны предприятия, которые трудились тут с самого его
основания, на сцену под бурные аплодисменты поднимались семейные династии,
проработавшие на заводе более 30 лет, Благодарностью УК «Агропромышленная группа
БВК» и денежной премией были награждены ветераны предприятия, продолжающие
трудиться.

Троицкое ЗАО «Концкорма» вписало в историю губкинской земли не одну славную
строку, и сегодня заводчане уверенно смотрят в будущее.
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