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Предприятие  очень  молодое, существует   с 27 декабря 2011 года.   Основная цель и задача предприятия 
- это отработка технологии  Ноу - Тилл  в  условиях  Белгородской  области  в земледелии   и выращивания 
«мраморного» мяса крупного рогатого скота мясных пород.  Технология, которая заложена в данном 
проекте – это круглогодовое выращивание скота на управляемых пастбищах   предприятия. 
Данный проект  осуществляется   в  Корочанском  районе, на территориях сельских поселений  Яблоново 
и  Анновка. 
    В Белгородской области  предприятие ООО «Мясные фермы–Искра» аналогов не имеет. Производство 
говядины в России  расположены   в основном в  Приволжском,   Сибирском  и Южном Федеральном  
округах.          
Основная система производства мяса КРС    включает  в себя  сочетание выпаса на естественных 
пастбищах,  и дополнительный корм (сено, солома после уборки зерновых  культур, прочие отходы, 
естественные потери при уборке, ) в зимнее -стойловый период.  
     Высокая эффективность  производства достигается с помощью интенсивного откорма на завершающем 
этапе перед забоем. Система корова-подсосный теленок оправдывает себя, т.к  теленок находится на 
подсосе у матки  в течение 7 месяцев. Среднесуточный привес составляет от 250 до 300 гр,  Бычки  
находятся на откорме в течение 16 месяцев и  их среднесуточный привес в среднем составляет 1200-1500 
гр.  
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При естественном спаривании соотношение составляет  2 - 3 быка на 100 самок. В проекте предусмотрен 
выход поголовья – молодняка  90%.               
Телки потомства используются в этих стадах в качестве замены, бычки –  часть для пополнения основного 
стада, остальные для реализации. 
   Для поддержания размеров стада коров необходимо обеспечивать замену на уровне 15-25%. Бычки 
потомства – все должны кастрироваться, а затем  выращиваться до их  реализации. 
    Во время весны, лета и осени,  основное  стадо будет пастись на пастбище. Это снижает стоимость кормов. 
Улучшенные пастбища с использованием удобрений и при полосовом выпасе  улучшают  показатели 
животных и снижают  потребность в пастбищных площадях.  
    Поголовье скота в России за последние 13 лет снизилось. Одновременно с этим, потребление говядины 
также снижалось, поэтому импорт говядины не возрос   так резко, как он мог бы при стабильном поголовье. 
    В нашем предприятии  излагается стратегия повышения производства говядины в России с целью 
надежного вытеснения импорта говядины и заменой его производством внутри страны. 
Данная отрасль станет образцом для подражания в Европе. Это развитие даст толчок к росту населения в 
наших  регионах и перераспределению доходов в пользу производителей для развития более стабильных 
социальных условий в регионах России. 
     На сегодняшнюю дату в ООО «Мясные фермы-Искра»  работают 75 человек, а  при выходе на проектную 
мощность планируется  увеличение численности работающих    до  200 человек,   среднемесячная 
заработная плата   на сегодня  по предприятию  составляет 26 895 рублей,  планируется  тенденция  
увеличения  среднемесячной заработной   платы  до  30 000 рублей.  
    Прибыль предприятия составила 22985 тыс. руб., рентабельность 55,7%.  
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Информация по  развитию  предприятия за период 2012-2016 гг . 

  
        На территории Корочанского района, Белгородской области    27. 12. 2011   года  
стартовало    новое   предприятие   ООО «Мясные фермы – Искра».  Раннее поставленной  
целью  и задачей  предприятия  было -  отработка  земли  по технологии «Ноу-Тилл» в 
условиях Белгородской области  и  выращивания «мраморного» мяса  крупного  рогатого  
скота  мясных  пород. Технология выращивания культур НОУ-ТИЛЛ  -  обработка почвы без 
плуга.  Это  самая современная технология, которую сегодня вводят земледельцы всего мира. 
      Данный     проект  положил  начало   в  Корочанском  районе, на территории сельских 
поселений Яблоново  и  Анновка.   
       В 2012 году  было  предприятию было  выделено   7034  гектара  пашни.   Для выполнения 
этой программы в 2012г. были освоены инвестиции в размере 377 млн. рублей,  в том числе: 
257,463 млн. руб.  кредитные средства   Сбербанка  России  и  120  млн. рублей был выделен  
заем,  из  «Фонда  содействия развитию инженерной, строительной и социальной 
инфраструктур области». 
       В  2013 году    нашему    предприятию     было   передано   в   аренду   из Белгородского  
земельного   фонда  2679 га пашни и на начало 2014 года  нами  обрабатывалось   земель  уже  

9713 га.       



      В    июле   2014   года      к   нам   были    присоединены  новые    с / х  площади  в    размере  
4228  га  на территории Ново-оскольского района Белгородской области.  Для качественного  
выполнения  полевых  работ  на  новых залежных   площадях,  необходимо  было  произвести  
ряд  агротехнических  мероприятий: 
а)  по выравниванию площадей - выполнено дискование земли в 2 следа на площади 4250 га; 
б)  для уничтожения  многолетней  сорной растительности -  произведено опрыскивание 
глифосатами  с нормой расхода  гербицида сплошного действия  5 литров  на  1 га - площадь 
5607 га. 
     2.  Для  повышения  плодородия  почвы   -  внесены  органические удобрения –  (навоз  КРС)   
с нормой внесения 30  тонн  на 1 га,  на площади  385 га. 
              
 3.  Для  раскисления  почв - был внесен дефекат с нормой внесения 5 тонн на 1 га на площади 
2320 га.  
     Увеличения  внесения  удобрений за период с 2012 по 2016 год  составило всего  2,74 %. В 
2012 году мы вносили 87,6 кг д/в, а в 2016 году было внесено  90 кг д/в. Это говорит о том, что 
выбранная технология  обеспечивает стабилизацию почвенного слоя, улучшения и увеличения 
почвенной биоты, оструктуривание почвенного горизонта  и полное прекращения всех видов 
эрозии  и  прибавку показателей мы получили только за счет этих факторов.   
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№ п/п Показатели ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г 2016 г

% отношение  

к началу 

деятельности 

предприятия

1 Посевная площадь га             7 034             9 713             9 713           13 795           13 941   98,19%

2 Выпуск продукции, работ, услуг в  ценах  текущего года Тыс. руб.         177 909          244 519          431 044          596 800          697 893   
292,28%

3 Выпуск продукции на 1га пашни рублей           25 293           25 174           44 378           43 262           50 060   97,92%

4 Выручка Тыс. руб.           73 387          219 243          147 238          389 600          498 497   579,27%

5 Себестоимость продаж Тыс. руб.           36 323          143 788           78 076          144 275          225 751   521,51%

6
Производство продукции в натуральном 

выражении в зачетном весе 

7 Озимая пшеница тонн                 -              6 880          13 504          28 112          27 833   304,55%

8 Ячмень тонн           6 312            6 198            6 921            6 755            2 714   -57,00%

9 Кукуруза на зерно тонн                 -              1 834            3 766               452            1 288   -29,77%

10 Соя тонн              699            1 902            2 773            1 800            4 839   592,54%

11 Подсолнечник тонн           7 328            6 715            5 785            6 188            8 231   12,32%

12 Горчица тонн                84                 -                   29                 54                 22   -73,81%

13 Урожайность ц/га 

14 Озимая пшеница ц/га                 -                   46                 67                 42                 48   4,96%

15 Ячмень ц/га                43                 24                 46                 37                 29   -32,83%

16 Кукуруза на зерно ц/га                 -                   33                 48                 71                 99   202,52%

17 Соя ц/га                21                 17                 15                 16                 30   41,82%

18 Подсолнечник ц/га                19                 28                 27                 23                 25   33,94%

19 Горчица ц/га                 -                   -                     5                   8                   8   44,70%

20 Себестоммость 1 тонны 

21 Озимая пшеница рублей                 -              5 100            2 930            4 398            4 636   -9,10%

22 Ячмень рублей           5 433            4 384            3 680            3 793            5 718   5,25%

23 Кукуруза на зерно рублей                 -              3 998            3 330            4 064            3 326   -16,82%

24 Соя рублей         15 360          10 196            7 820            9 355          10 018   -34,78%

25 Подсолнечник рублей           7 346            5 121            4 420            6 128            8 058   9,69%

26 Горчица рублей                 -                   -            27 412          20 187          27 951   1,97%

27 Среднесписочная численность работающих чел.                 60                  83                  96                105                118   96,67%

28 Годовой Фонд заработной платы Тыс. руб.           14 953           28 758           33 703           47 415           53 358   256,84%

29 Среднемесячная заработная плата 1 работника рублей           20 768           28 873           29 256           37 631           37 682   81,44%

30 Чистая прибыль всего Тыс. руб.           22 811           48 869           51 159          205 473          248 524   989,49%

31 Чистая прибыль на 1 га пашни рублей             3 243             5 031             5 267           14 895           17 827   449,71%

32
Сумма налогов, уплаченных в бюджет и внебюджетные 

фонды
Тыс. руб.           39 608           54 296           48 238           71 430           67 114   

69,45%

33  Налоговая нагрузка на одного работника Тыс. руб.             660,1             654,2             502,5             680,3             568,8   -13,84%

34 Стоимость основных фондов Тыс. руб.         195 384          219 685          248 128          231 728          246 903   26,37%

35 Уровень рентабельности производства % 62,80% 33,99% 65,52% 142,42% 110,09% 75,30%

Производственно-экономические показатели развития предприятия за период 2012-2016 гг

ООО "Мясные фермы -Искра" 
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   Как видно из приведенной выше   таблицы    за период работы предприятия  с 2012 до 2016 года, 
валовое производство за 2016 год  составило 697,9 млн. рублей, тогда как за 2012 год валовое 
производство составляло  177,9 млн. рублей, рост выпуска продукции составил  292,3%. Выпуск 
продукции на 1 га пашни в 2016 году составило 50 060 рублей, в 2012 году 25 293 рубля на 1 га пашни,  
рост составил 97,9 %. Выручка увеличилась на 579,3 %, чистая прибыль на 1 га пашни увеличилась на 
449,7 % к уровню 2012 года.  
   Среднемесячная численность постоянных работников за 2016 год составляет 118 человек, 
среднемесячная заработная плата 1 работника в 2016 году составила 37 682 рубля, рост 
среднемесячной заработной платы к уровню 2012 года составил 81,4 %. Уровень рентабельность 
производства за 2016 год составил 110 % , рост уровня рентабельности 75,3%.   
     За период деятельности предприятия по настоящее время   построены  и введены  в эксплуатацию  
административный корпус, мех. мастерская, оборудована АЗС, построены  склады закрытого типа  
длительного хранения  в количестве 6 шт., вместимостью 3200 тон , общий объем хранения зерна 
19200 тонн. 
     В  2016 году  предприятием  построены еще  три  дополнительных  склада  для длительного 
хранения продукции   вместимостью  6000 тонн. Общий объем  длительного хранения  выращенной 
продукции 37200 тонн. 
    На сегодня   ООО «Мясные фермы-Искра»  обрабатывает   13941 га,  в том числе по Корочанскому 
району 9713 га по Новооскольскому району  4228 га.  
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Экономика  технологии   НОУ-ТИЛЛ  просто поражает, за текущие  годы  снижена себестоимость  
основных культур : пшеница с 5100 руб. до 4636 руб., соя с 15360 руб. до 10018 руб., 
подсолнечник несколько увеличился с7346  руб. до 8058 руб., но только в 2016 году за счет 
приобретения дорогостоящих семян , все остальные годы наблюдается  снижение .  Мы это 
объясняем тем, что в производстве участвует на 14 тыс. пашни всего 0,16 лошадиных сил на 1 
гектар – это 4 трактора и 2 опрыскивателя, обслуживают эту технику 12 человек. Отсюда расход 
ГСМ на 1 гектар пашни  составляет  35 литров. 
        Основой экономического роста является система обработки почвы НОУ-ТИЛ, которая 
прекращает все виды эрозии и ежегодно не дает улетучиваться от 2 до 3 тонн самого 
гумусированного слоя чернозема.  
         Второе, не перепахивания пахотного горизонта, распределения на поверхности 
растительных остатков и на этой основе правильное, анаэробное их разложения дает 
поразительный положительный эффект и почва становится лесной уже через 5 лет и на ней 
начинают расти грибы шампиньоны, что говорит о том, что почва начинает выздоравливать.  
        Для улучшения этих процессов мы в своей структуре ушли от культур и сортов, которые дают 
в своей вегетации больше зерна чем соломы. Так ячмень мы заменили на яровой тритикале, 
который даёт зерно 3-4 класса, урожайность на 30% выше, чем у ячменя, засухоустойчивость, 
жароустойчивость в разы выше, полное отсутствие болезней (как у ржи) И САМОЕ ГЛАВНОЕ 
выход соломы больше на 40-% чем зерна.       
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Аналогичную операцию мы провели и со структурой озимого клина. На 70% в структуре озимого 
клина мы высеваем озимое ТРИТИКАЛЕ зернового и фуражного направления. Потенциал этих 
сортов 13-15 тонн с гектара. Тритикале обладают фитосанитарным оздоравливающим эффектом 
для почвы. Мы были просто поражены как изменилась почва за эти годы, где выращивалось 
тритикале. Выход соломы у тритикале озимого на 30% выше чем зерна (не менее 8-10 тонн)  – это 
позволяет полностью укрыть до следующего урожая тело земли, таким образом сохранить влагу, 
и обеспечить отсутствие эрозийных процессов. Тритикале практически не подвержены болезням, 
что в текущем году подтвердила госпожа Бычкова. Эта культура уникальна ещё и тем, что ее 
зерновую оболочку не могут проколоть колюще -  сосущие вредители и, таким образом не нужно 
обрабатывать против вредителей и болезней.  Тритикале - это двуручка и то  зерно, которое не 
проросло осенью оно прорастает весной и даёт полноценный урожай. Эта культура взяла 
свойство от ржи – это зимостойкость, засухоустойчивость и при соответствующим азотном 
питании она даёт зерно 3-4 класса. Только теперь мне стало ясно, почему наши предки так 
держались за рожь и не хотели переходить на пшеницу.   
     Сегодня с помощью тритикале можно стабилизировать озимое звено в севообороте и поднять 
его урожайность от 8 тонн с гектара не внося дополнительных затрат. Не случайно сегодня 
Российские, Польские, Английские, Немецкие селекционеры вывели массу прекрасных сортов и 
гибридов тритикале как зернового, так и фуражного направления. 



    Мы завезли тритикале фуражного направления сорта «Тихон» с потенциалом урожайности 13 тонн с 
гектара – эту урожайность этот сорт показал в текущем году в Краснодарском  институте без 
дополнительных затрат. Сегодня стоимость фуражного зерна составляет 8,5 тыс. тонна – это выручка 
110 тыс. руб. с гектара, при затратах в 20-25 тыс. рублей. Плюсы выращивания тритикале сегодня 
очевидны не только для фуражного баланса, стабилизации почвенных процессов, но и улучшения 
экономики предприятия. Если сюда приплюсовать выручку сои в 100 тыс. руб. с гектара,  кукурузу с 
подсолнечником, то получения чистой прибыли от растениеводства в 40-60 тыс. рублей становится 
реальным процессом.   
      Вторая по значимости, а по экономике первая культура – это соя.   Урожайность ее составила 30 
центнеров, цена реализации составила 27 тыс. руб., себестоимость 10 018 рублей/тонна, прибыль  с 1 
га не трудно посчитать.  
      Посев не инокулированными  семенами – это первое грубейшее нарушения в технологии 
возделывания сои. Даже при большом насыщении соей севооборота, если в почве уже имеются 
клубеньковые бактерии, они формируют симбиотический аппарат менее эффективный, чем от 
активных штаммов.  
     Для получения 20 ц с гектара сои требуется 170 кг азота или 400-600 килограмм аммиачной 
селитры, а если говорить о 4 тоннах урожайности, то необходимо не менее  тонны селитра (это 15 тыс. 
руб.), которое нужно разбивать на дробное внесение. Именно это является причиной высокой 
себестоимости и низкой урожайности. Инокуляция, которая стоит 400 рублей на гектар снимает все 
проблемы на 100%. Второе – это заниженные нормы высева. Мы у себя высеваем не менее 2.2 
центнера на гектар семян и к уборке получаем 1- 1.3 миллиона растений на гектар. 
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   В севообороте должен на поля приходить раз в четыре года биологический плуг. Этот плуг в нашем 
севообороте занимает подсолнечник и кукуруза. Корневая система их уходит на 3 – 4 метра в глубину 
и в стороны расходится до 1,2 м. и он не только рыхлит почву, но и за счет осмотического давления 
поднимает с этих слоев питательные вещества, влагу, превращает их в доступную форму и работает на 
урожай. Эта система способна поглотить любую влагу, в любом количестве и на любом склоне не дав 
ей, скатится и, потом по мере необходимости возвращать в требуемом количестве растению.   
Экономика этих культур обеспечивает 30 -40 тыс. руб. прибыли с гектара, баланс сухого вещества даже 
в подсолнечнике 4 тонны на гектар плюсом. 
     При правильном, поверхностном внесении органического вещества любого вида почва буквально в 
течение 3-5 лет преображается и начинает бесплатно работать на экономику предприятия. Почему 
поверхностно:  
1. Это покрытие тела земли, которое защищает не только от солнечной и ветровой эрозии, но и 
ежегодно до 3 тонн с гектара не дает уносить чернозема с полей. Эту проблему не решает больше ни 
одна технология. 
 2. Правильное, анаэробное разложения органических остатков происходит только при поверхностном 
внесении и в верхнем слое почвы.  
3. При правильном, достаточном покрытии органическим веществом тела земли эта масса работает 
как губка она впускает, но не выпускает обратно. Обильное покрытие органическим веществом дает 
конденсируемую влагу и этого достаточно в любую засуху обеспечить растения влагой.  
4. Но все это работает тогда, когда тело земли  покрыто слоем не 5-10 см органическим веществом.   
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       Исходя из этого мы очень внимательно относимся к балансу сухого вещества.         
       Сегодня этот баланс  на 63 189 тысяч тонн выносимого сухого вещества, мы вносим  более 
100 тысяч  тонн.  Положительный баланс составляет 37 тысяч тонн  или 3.8 тонн на 1 гектар. При 
выходе на проектную мощность животноводства мы дополнительно получим 65 тысяч тонн 
сухого вещества и положительный баланс будет 105 тысяч  тонн или  этот баланс станет один к 
трём. 
      Кроме  получения  доходов от продукции растениеводства ,  создание проекта  ООО «Мясные 
фермы –Искра»  изначально   предназначено  для увеличения  производства «мраморной» 
говядины на территории Белгородской  области, с целью   надежного вытеснения импорта 
говядины и заменой его производством внутри нашей страны.  
     Основная система производства  мяса  КРС    включает  в себя  сочетание  выпаса  скота  на 
естественных пастбищах,  а в зимнее -стойловый период  дополнительные   корма - сено и  
солома после уборки зерновых  культур, прочие отходы, естественные потери при уборке. 
     Содержатся  мясные коровы с телятами в основном на открытых площадках, а откормочный 
молодняк – на открытых откормочных площадках типа североамериканских фидлотов. 
     Высокая эффективность  производства достигается с помощью интенсивного откорма на 
завершающем этапе перед забоем. Система корова-подсосный теленок оправдывает себя, т. к  
теленок находится на подсосе у матки  в течении 7 месяцев. Среднесуточный привес молодняка 
составляет от 700 до 750 гр.   Бычки  находятся на откорме в течение 16 месяцев  и  их 
среднесуточный привес  в среднем  составляет  1200 - 1500 гр. 
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 На данный момент  основной  положительный результат мы получаем  в отрасли  
растениеводства, животноводство  большой  прибыли  пока    не  дает, но понимая 
перспективность этого направления, и необходимость увеличения земельных ресурсов для 
дальнейшего эффективного развития отрасли животноводства, летом 2014 года   предприятие 
пошло на  увеличение пашни на 4228 га в Новооскольском районе (залежные земли). 
  Поголовье мясного скота  в предприятии  на 1.06.2017 года составляет    1230 голов, в т. ч. 
маточного поголовья – 640 головы. Среднесуточный привес молодняка на сегодня   составил 
1025,2 грамм. За  5 лет предприятие  собственными силами  построило  4  «Фидлота» (зимне-
стойловое  содержание скота).   При   выходе на проектную мощность  всего таких сооружений 
будет 24  единицы.  Для наиболее эффективного воспроизводства  стада  построен  пункт 
искусственного осеменения коров, раскол, лаборатория, родильное отделение  и   
комфортабельный  и оборудованный   АБК   для животноводов,   с необходимым   
оборудованием. Среднемесячная заработная плата работников животноводческого комплекса 
составляет 33003 рублей.  
      Площадь   кормовых  культур  на сегодня составляет    - 1 658 га, из них многолетние травы 
для заготовки кормов (сена) на зимне-стойловый период,  произрастают на площади 1150 га.  
Площадь 508 га   заняли    животные    на   естественном   выпасе.    
      При выходе  на проектную мощность  к 2024 году общее количество голов составит - 7209 
голов, в т.ч. маточное поголовье- 3100 голов, молодняк- 4110 голов.  
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 На сегодня качество производимой говядины очень низкое  и носит в основном  характер отходов 
от производства молочного животноводства. Следовательно,  рынок  сбыта и  цена  
произведенной продукции КРС  в живом весе  находится на очень низком  уровне  и  в  основном  у 
мелких  покупателей.   
          В целях повышения  эффективности  производства  «мраморного» мяса КРС  и  улучшением  
условий  реализации мяса  КРС в живом весе  ,предприятием будет построен  убойный цех 
крупного рогатого скота (КРС) производительностью 2,5 тонны мясных продуктов в сутки  общей 
стоимостью 83 957 237 рублей.  
                           Производство  сырья (живой вес КРС) для мясохлодобойни,  

сумма  выручки на период 2016-2024 год: 
 ГОД 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Реализация, жив вес, 
тн 

77 131 205 297 440 551 677 987 1016 

Цена  кг ж. веса, руб/ 
кг 

109 109 109 109 109 109 109 109 109 

Сумма выручки, тыс. 
руб. 

  
8419 

14 266 22 
311 

32 383 48 
039 

60 
110 

73 831 107 715 110 873 
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   Начало строительства  планируется на 4 квартал 2017 года, окончание строительства  и ввод в 
эксплуатацию  не позднее 4 квартала 2018 года. 
     При производстве мяса используется крупный рогатый скот по ГОСТ Р 543152011 «Крупный 
рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах». 
     Доставка животных на убой и переработку осуществляется пешим гоном через ворота 
«грязной» зоны по отгороженному проходу с расположенной вблизи фермы по выращиванию 
ООО «Мясные фермы «Искра». 
     Поступающее на предприятие сырье (живой крупный рогатый скот) перерабатывается в 
убойном цехе производительностью 2,5 тонны мясных продуктов в сутки, затем готовая 
продукция поступает на хранение в холодильник. Готовая продукция выпускается в 
охлажденном и замороженном виде и отгружается спецавтотранспортом через дезбарьер 
(чистой зоны). Отходы переработки отгружаются через дезбарьер (грязной зоны) и 
отправляются на завод по переработке отходов для переработки в кормовую муку. Крупный 
рогатый скот поступает в цех по убою с площадок откорма ООО «Мясные фермы «Искра» и 
перерабатываются на механизированной линии убоя производительностью 5 голов в час. Расчёт 
годовой потребности сырья производится на основании усреднённых норм расхода различных 
видов сырья и производственной программы предприятия. Проектом предусматривается 
выпуск полутуш и четвертин говядины, а также выпуск натуральных крупнокусковых 
полуфабрикатов в охлаждённом или замороженном виде.           
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 Полутуши и четвертины говядины после предварительного охлаждения взвешиваются, 
перевешиваются на подвесные пути холодильника и направляются в камеру охлаждения или в 
камеру шоковой заморозки и далее в камеру хранения замороженной продукции. Часть полутуш 
направляется на разделку для производства полуфабрикатов.  
  В проекте заложена цена реализации продукции мясокомбината 300 рублей за 1 кг с ндс.         

     Производство, себестоимость, выручка, чистая прибыль  от реализации продукции 
мясокомбината на  период 2018-2024 годы: 

 ГОД  2018 2019 22020 2021 2022 2023 2024 

Реализация в убойном  весе,  кг 

Мясокомбинат 

112 485 163 263 242 195 303 053 372 232 543 062 558 986 

Цена  кг  убойного веса, руб/ кг (без 

НДС) 

273 273 273 273 273 273 273 

Сумма реализации, тыс рублей 30 677,80 44 526 66 053 82 651 101 518 148 108 152 451 

Выручка от реализации основной 

продукции, тыс.руб. 

30 678 44 526 66 053 82 651 101 518 148 108 152 451 

Себестоимость, тыс.руб., в т.ч.: 26 016 34 982 52 504 65 188 79 990 115 867 119 138 

Прибыль до уплаты налога на 

прибыль и процентов , тыс. руб. 

4 662 9 544 13 549 17 463 21 527 32 241 33 312 

Рентабельность , % 15,2% 21,4% 20,5% 21,1% 21,2% 21,8% 21,9% 

Проценты по кредитам и займам 11 019 9 445 7 893 6 297 4 723 3 148 1 445 

Субсидии по % банка 8 323 7 134 5 962 4 756 3 567 2 378 1 091 

Рентабельность Gross Profit, % 6% 16% 18% 19% 20% 21% 22% 

Чистая прибыль  нарастающим 

итогом  тыс. руб. 

1 966 7 233 11 618 15 922 20 372 31 470 32 959 
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Ожидаемый   положительный результат мы получаем  в 2018 году в начале 
эксплуатации  мясохладобойни  , при  поступлении на убой  325 голов живым весом 
204,519  тонн. При выходе на проектную мощность выручка от реализации 
мясохладобойни составит 152 451 тыс. рублей и  чистая прибыль в данной отрасли 
составит 32 959 тыс. рублей с уровнем рентабельности  22 %. 
 
         К 2020  году    предприятие  своевременно и в полном объеме  рассчитывается по 
своим долгосрочным финансовым обязательствам , в том числе по обязательствам 
перед Фондом содействия развития инженерной, строительной и социальной 
инфраструктур области на основании заключенного между предприятиями договора в 
2012г , сохраняет свою финансовую независимость  и  получает  сгенерированную  в 
целом  по предприятию прибыль за 2016-2024 годы -1 369,3 млн. рублей, с уровнем 
рентабельности 45,1 %,  с  рентабельностью  по  EBITDA – 55,9 %. 
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«Бог, создав землю, вручил её людям с двумя святыми наказами: бережно,  
сообща её использовать для счастливой жизни нынешних и постоянно  

заботиться о том, чтобы сохранить её плодородие для потомков». 
  В. Я. Горин. 

 Имя Василия Яковлевича Горина знакомо каждому жителю Белгородчины, известно оно и далеко за пределами 

региона. Руководитель передового, многоотраслевого хозяйства весь свой природный талант, неординарные 
организаторские способности подчинил делу созидания, делу развития сельскохозяйственного производства и 
процветания родного края. Человек недюжинной работоспособности, высокой духовности, беззаветного 
патриотизма – он идеал чести, порядочности и доброты. Он пример крепкого хозяйственника, знатного хлебороба, 
верного сына родной земли, очень грамотного и тонкого воспитателя. И сегодня у знаменитого председателя 
колхоза имени Фрунзе Василия Яковлевича Горина много последователей, которые на его опыте учились, росли 
профессионально. 
Цель жизни учеников, продолжателей дела легендарного председателя – сохранение плодородных богатств 
чернозёмов, повышение продуктивной отдачи полей и ферм, приумножения славных крестьянских традиций. В 
преддверии Нового года много гостей собралось в Доме культуры села Бессоновки. Из всех уголков области 
приехали сюда лауреаты и номинанты, приглашённые на очередную церемонию вручения премии дважды Героя 
Социалистического труда Василия Яковлевича Горина. Решением Попечительского совета «Общественный 
государственный фонд В. Я. Горина» по итогам 2013 года семь передовиков сельскохозяйственного производства 
пополнили когорту обладателей столь престижной награды. Празднично украшен зал Бессоновского Дома культуры: 
крупные цветочные композиции, художественная подсветка, а всю сценическую стену занял баннер с 
сельскохозяйственной символикой, на фоне которой большой портрет Василия Яковлевича и вокруг россыпь 
фотографий лауреатов его премии. На сцене мягкие роскошные кресла для номинантов, одно из них предназначено 
для генерального директора ООО «Мясные фермы – Искра» Михаила Викторовича Сергеева. 
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Ведущие праздничного мероприятия дают характеристику соискателя почётной премии года, которая 
сопровождается видеороликами, рассказывающими о буднях производства, возглавляемого им: «Михаил 
Викторович – харизматичная личность, человек неординарный, с новаторским складом мышления, искренне 
болеющий за своё дело и всегда находящийся в поиске нового, передового. Он прошёл долгий путь от 
агронома до генерального директора. Созданное им производство «Мясные фермы – Искра» развивает новую 
отрасль – мясное скотоводство, главной задачей которого является наращивание поголовья крупного рогатого 
скота специализированных пород. 
В хозяйстве занимаются и растениеводством. К ведению обоих направлений экономической деятельности 
руководитель подходит творчески, применяя и совершенствуя передовые технологии. Большое внимание он 
уделяет биологизации земледелия и является активным сторонником системы обработки земли «NO-Till», 
благодаря которой естественным путём удобряются поля, прекращаются эрозионные процессы, улучшаются 
структура плодородного слоя почвы, водный баланс, снижается заболеваемость культур севооборота. Михаил 
Викторович талантлив не только как специалист, но и как руководитель, организатор, что позволило ему 
собрать крепкую команду профессионалов, способных создать необходимые условия для развития 
предприятия, активных и заинтересованных в применении и разработке новых прогрессивных технологий, в 
выпуске конкурентоспособной продукции». 
Яркие характеристики, высокие слова, убедительные факты, объективные производственные показатели 
«рисуют» портреты настоящих патриотов своего Отечества, портреты по праву заслуживших престижную 
премию. Номинанты поочерёдно выходят на сцену и занимают места в креслах. Они достойны почестей, они 
достойны признания земляков. Звучит музыка, и в зал вносят атрибуты премии – специальные знаки 
лауреатов, свидетельства и мантии. Этот момент церемонии доверен лучшим студентам Белгородской 
государственной сельскохозяйственной академии имени Василия Яковлевича Горина. 
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На сцену приглашается Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко: «Мы очень рады 
вновь встретиться на бессоновской гостеприимной земле, на самой ожидаемой и почётной церемонии года – 
вручении XII премии нашего выдающегося земляка, дважды Героя Социалистического труда, председателя 
ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Фрунзе Василия Яковлевича Горина. Премия, как и её 
учредитель, по праву является достойным отражением всего самого лучшего, чем богата наша белгородская 
земля. Мы подводим итоги сельскохозяйственного года, отмечаем высокой горинской наградой настоящих 
маяков отрасли, людей, чей самоотверженный труд являет преемственность отношения к своей малой родине, 
к своим землякам, к кормилице-земле. 
Мы встречаемся в канун знаменательного события в жизни Белгородской области – 60-й годовщины со дня её 
образования. Это знаковый юбилей в жизни Белгородчины, летопись которой вобрала в себя поистине 
героические трудовые свершения белгородцев, имена выдающихся созидателей. Безусловно, одно из самых 
почётных мест в шестидесятилетней истории региона занимают страницы о Василии Яковлевиче Горине. 
Вместе с юбилейной датой области в 2014 году он отметит свой 92-й год рождения и 55-ю годовщину на посту 
руководителя самого успешного хозяйства на святом Белогорье. Это уникальное событие не только для 
Белгородчины, но и для нашей большой Отчизны.  
Своим примером Василий Яковлевич наглядно утверждает непреложную истину, что для настоящего человека 
труда ни смена эпох, ни политического курса страны не в силах изменить его главное предназначение – жизни 
ради благополучия своей Родины.  
Есть Бессоновка, есть Белгородчина, есть ответственность за земляков и это главное. Только так, живя в 
согласии с совестью и людьми, руководствуясь благими помыслами можно приблизиться к результатам 
горинского масштаба… Сегодня колхоз имени Фрунзе – крупное многоотраслевое хозяйство с мощной 
производственной базой и социальной инфраструктурой. В текущем году производство свинины здесь 
превысит 12 тысяч тонн, молока – 20 тысяч тонн.  
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Надой от стада в 2,5 тысячи голов составит без малого восемь тысяч килограммов от каждой коровы. Высокие 
результаты и в растениеводстве: озимой пшеницы получено более 55 центнеров с каждого гектара посевов, на 
20 – 50 процентов выше среднеобластного показателя урожайность ячменя, гречихи, сахарной свёклы, 
подсолнечника. Шагая в ногу со временем, колхоз создаёт современный торгово-перерабатывающий кластер, 
включающий в себя мясокомбинат, молочный комбинат, биогазовую установку, тепличный комплекс, торговый 
Дом. На данный момент уже реализовано два проекта, запускается в эксплуатацию и очередное производство – 
мясокомбинат «Бессоновский» мощностью 12,5 тысячи тонн готовой мясной продукции в год. Прибыль в 
хозяйстве в уходящем году составит свыше триста миллионов рублей. 
Агропромышленный комплекс области, равняясь на своего лидера, колхоз имени Фрунзе, также берёт одну 
высоту за другой. Тон, как всегда, задают лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. Область, располагая 
одним процентом пахотных земель России, производит почти пять процентов общероссийского объёма 
сельскохозяйственной продукции. В текущем году будет произведено валовой продукции на сумму свыше 165 
млрд. рублей и обеспечен индекс роста производства не менее восьми процентов. Мы преодолеваем новую 
рекордную планку в производстве мяса – его объём составит 1,5 млн. тонн, что на 180 тысяч тонн больше 
предыдущего года. Хороших результатов, несмотря на дождливую уборочную страду, добились и наши 
полеводы – намолочено почти 3 млн. тонн зерновых, выращено около 3 млн. тонн сахарной свеклы, больше 
собрано подсолнечника, сои. Радуют и успехи участников программы «Семейные фермы Белогорья», которыми 
за год произведено и оказано услуг свыше, чем на 11 млрд. рублей…  
Уважаемые друзья! Сегодня мы чествуем новую плеяду лауреатов премии Горина. Теперь их имена войдут в 
историю Белгородской области потому, что добрая слава о делах благородных и достойных нашла место в 
сердцах земляков. Стабильное движение вперёд, новые горизонты развития области может обеспечить только 
преемственность поколений славных тружеников земли белгородской. 
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Дорогие лауреаты премии! Награда за трудовые заслуги – самая значимая и честная, потому что здесь не нужно 
ничего доказывать. Когда за человека «говорят» его дела – это дорогого стоит. Это значит, что человек состоялся 
как личность, что его дело живёт. И самое главное – приносит пользу людям, нашей малой родине – родной 
Белгородчине.  
Поздравляю вас с высокой наградой и желаю в Новом году всех земных благ – счастья, здоровья, благополучия, 
новых трудовых свершений!». 
И вот наступает кульминационный момент церемонии – вручение номинантам атрибутов премии. Для их 
награждения на сцену приглашаются Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и внучка Василия 
Яковлевича Горина - Елена Владимировна Горина. Сам Василий Яковлевич по не зависящим от него причинам 
не смог участвовать в церемонии. Специальные знаки лауреатов, свидетельства и мантии получают 
генеральный директор предприятия «Оскольское молоко» Старооскольского городского округа Михаил 
Алексеевич Гурнов, главный зоотехник-селекционер ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Фрунзе 
Валентина Григорьевна Сидельникова, генеральный директор мясоперерабатывающего завода «Агро-
Белогорье» Наталья Валерьевна Королькова, президент управляющей холдинговой компании «ПромАгро» 
Старооскольского городского округа Фёдор Иванович Клюка, консультант предприятия «ПодшипникМаш» 
Валуйского района Валерий Андреевич Небавский, генеральный директор предприятия «Мясные фермы – 
Искра» Корочанского района Михаил Викторович Сергеев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Шанс» 
Чернянского района Нина Афанасьевна Пахомова. Лауреаты премии, облачённые в мантии, получив награду, 
выходили к микрофону. Много тёплых слов, слов благодарности они выразили в адрес администрации области 
и лично Губернатора Евгения Степановича Савченко, в адрес прославленного руководителя колхоза, 
замечательного, неординарного человека, учредителя премии Василия Яковлевича Горина, в адрес своих 
коллективов. Они высказали свою признательность Попечительскому совету премии за столь высокую оценку 
их труда. 
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Награждённых приветствовали и поздравили с наступающими новогодними 
праздниками Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и внучка Василия 
Яковлевича Горина Елена.  
- Труд на земле – это основа всему, - сказала в заключение своего небольшого 
выступления Елена Владимировна. – Самый древний, самый почитаемый труд, который 
приносит реальные результаты и удовлетворяет самые необходимые жизненные 
потребности человека. Сейчас здесь собрались самые везучие, самые счастливые люди, 
потому что они занимаются любимым делом. Как сказал Конфуций: «Найдите себе 
работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня». Данное высказывание 
полностью применимо к нашим лауреатам, которые всецело отдаются своему 
благородному делу. Сегодня я говорю не только от себя, но и от имени дедушки, который 
напутствовал меня, отправляя сюда. Он просил передать всем самые искренние 
пожелания. Хочется пожелать награждённым новых свершений, не останавливаться на 
достигнутом, стремиться к новым вершинам, не устанавливая себе определённых 
потолков. Пускай Новый год принесёт вам только приятные эмоции и события, а если 
перемены, то только к лучшему.  
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На снимке: премию Василия Яковлевича Горина получил генеральный директор 
предприятия «Мясные фермы – Искра» Корочанского района Михаил Викторович 
Сергеев (фото И.Жукова) 2014 год 
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На снимке: генеральный директор предприятия «Мясные фермы – Искра» 
Корочанского района Михаил Викторович Сергеев (фото И.Жукова) 2014 год 
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Благодарность главы администрации Корочанского района 23.06.2014г. 
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Почетная грамота главы администрации Корочанского района 10.11.2014г. 
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Фото механизаторы на тюковании соломы 15.06.2012г. 
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Фото тюкование соломы 15.06.2012г. 
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Фото стадо крупно-рогатого скота 15.06.2012г. 
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Фото коровы на пастбище 15.06.2012г. 
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