
Соблюдать и 
уважать!

 стр. 2

Все вместе и  
всё вместе

 стр. 6-7

Бездомные  
жители  
улиц

 стр. 4

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 10 декабря

 -2 °С   -7 °C, Ю.-В. 6 м/с 761 мм рт. ст.
Пятница, 11 декабря

 -2 °С   -6 °C, Ю.-В. 6 м/с 759 мм рт.ст.
Суббота, 12 декабря

 +0 °С   -5 °C, В. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 декабря

 +1 °С   -1 °C, Ю.-В. 6 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 14 декабря

 +1 °С   +0 °C, Ю.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 15 декабря

 +0 °С   -1 °C, Ю.-В. 5 м/с 751 мм рт. cт.
Среда, 16 декабря

 +2 °С   -1 °C, С. 3 м/с 757 мм рт. ст.

585
урожайность свёклы в Борисовском 
районе

ц/га
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Сетевое издание 
«Призыв31»

Всероссийская декада 
подписки продлена 
до 20 декабря  
Чтобы получать информационную 
газету «Призыв» на дом, оформить 
подписку можно у почтальонов, в 
отделениях «Почты России» или 
дистанционно на сайте https://
podpiska.pochta.ru (в поисковой 
строке введите «Призыв»; укажите 
адрес, ФИО получателя и месяцы 
подписки; выберите «В корзину»; 
оплатите банковской картой онлайн).

Стоимость подписки на I полугодие 
2021 года – 457,92 руб.
Оформить подписку без доставки на 
дом можно в редакции по адресу: п. 
Борисовка, ул. Луначарского, 23 (сто-
имость – 280 руб.). А если вы хоти-
те еженедельно получать PDF-вер-
сию газеты, заходите на сайт сетево-
го издания «Призыв31» в раздел «По-
дать объявление, подписаться на га-
зету или купить номер» (стоимость – 
280 руб.).

Оставайтесь с нами!

Анатолий Пятаков:

«В районе не было  
аварий с  
участием 
сельскохозяйст- 
венной и дорожно-
строительной  
техники»

 стр. 5

 � сельское хозяйство

 стр. 3

Эта компания входит в структуру 
крупного холдинга «Продимекс», ко-
торый занимает 23% рынка россий-
ского сахара и является владельцем 
ряда заводов по его производству.

Десять лет «Агросервис» специали-
зируется на выращивании сахар-

ной свёклы на полях Борисовского рай-
она. Что касается других сельхозкультур, 
то ими работники компании занимаются 
в Белгородском районе, где специализа-
ция имеет другое направление. Она свя-
зана с производством семян сои и неко-
торых зерновых культур. Выращивани-
ем сои земледельцы сельхозпредприятия 
занялись и в нашем районе. В этом году 
на участках, где посевы сахарной свёклы 
были повреждены ливнем и сильным ве-

тром, и появилась белковая культура. Об-
щая площадь под ней была в пределах 215 
гектаров.

Применение современных техноло-
гий, высокопроизводительной техники 
позволяет свекловодам получать высо-
кие показатели урожайности техниче-
ской культуры. Даже в этот непростой по 
погодным условиям год на арендованных 
в нашем районе полях земледельцы со-
брали не менее 585 центнеров с каждо-
го гектара. Это лучший показатель сре-
ди свеклосеющих хозяйств Белгородской 
области.

- Грамотные специалисты, набор высо-
копроизводительной техники, современ-
ные технологии - всё это в совокупности 
и является залогом высоких производ-
ственных показателей, - рассказал глав-

ный специалист по биологизации земле-
делия и охране почв отдела АПК и приро-
допользования администрации Борисов-
ского района Александр Качанов. – У них 
своя система выращивания сахарной свё-
клы. Она чётко просчитана и применима 
к использованию в наших климатических 
условиях. Как известно, там полностью 
исключается ручной труд. Тем не менее 
на свекловичных полях нет сорной расти-
тельности. Она частично уничтожается 
с помощью почвообрабатывающих ору-
дий, а основная часть - при помощи гра-
мотного применения химических препа-
ратов. Специалисты этого сельхозпред-
приятия ежедневно изучают ситуацию 
на полях сахарной свёклы. Все техноло-

Люди, техника, 
знания
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ООО «АГРОСЕРВИС» ЗАВЕРШИЛИ ВЫВОЗ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ  
НА ПЕРЕРАБОТКУ

Механизатор ООО «Агросервис» Николай Попов возле свекловичного кагата
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Международный день прав человека 
День создания службы связи МВД 

России 
Международный день прав живот-

ных 
Всемирный день футбола 

Международный день гор
Организован детский фонд ООН — 

ЮНИСЕФ (1946 г.)

День Конституции Российской Фе-
дерации

На заседании Политбюро ЦК КПСС 
принято решение о вводе советских 
войск в Афганистан (1979 г.)

В Москве в кинотеатре «Россия» со-
стоялась премьера фильма «Джентль-
мены удачи» (1971 г.)

Норвежский путешественник Руаль 
Амундсен первым достиг Южного по-
люса (1911 г.)

Советская научно-исследовательская 
межпланетная станция «Венера-7» со-
вершила успешное приземление на Ве-
нере, став первым аппаратом, «поко-
рившим» другие планеты (1970 г.)

Американские колонисты провели 
акцию протеста против налогов на чай, 
принятых Великобританией, вошедшую 
в историю как «Бостонское чаепитие» 
(1773 г.)
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 � от четверга до четверга
10 декабря

16 декабря

15 декабря

14 декабря

13 декабря

12 декабря

11 декабря

Врио главного редактора В.В. КОРОВЯНСКАЯ
УЧРЕДИТЕЛИ: департамент внутренней и кадровой политики 
Белгородской области,  
Муниципальный совет Борисовского района,  
администрация Борисовского района Белгородской области,  
АНО «Редакция газеты «Призыв». 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области 6 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 333. 

Праздник связан с принятием  в 1948 
году Генеральной Ассамблеей ООН 
Всеобщей декларации прав человека 
- документа, поставившего в основу 
деятельности и заботы государств, 
подписавших декларацию, человека 
и его права. 

Ни для кого не секрет, что залогом 
успешного развития любого госу-

дарства, региона являются планомерная 
политика в экономической и социальной 
сферах, внимание к вопросам образова-
ния, здравоохранения, а значит, – соблю-
дение и уважение прав и свобод человека 
и гражданина.  Однако в настоящее время 
в условиях нарастающих вызовов и угроз, 
в период пандемического психоза  особен-
но остро стоят вопросы защиты прав чело-
века, воспитания правовой культуры лич-
ности. 

Именно такие задачи решает, в том чи-
сле, аппарат Уполномоченного по правам 
человека  в Белгородской области, которо-
му в прошлом году исполнилось 10 лет. За  
период своего существования совместны-
ми усилиями Уполномоченного, сотрудни-
ков его аппарата и общественных помощ-
ников в муниципальных образованиях бы-
ло рассмотрено свыше 11 тыс. индивиду-
альных и коллективных жалоб. За помо-
щью обратились более 19 тыс. человек, и 
с каждым годом число людей,  получив-
ших поддержку и защиту в восстановле-
нии своих прав и свобод, продолжает ра-
сти.

Бывает, что по  каким-то обращениям 

специалистам  достаточно просто выслу-
шать человека, дать ему объяснения и на-
править на правильный путь решения про-
блемы. По другим – нужно поднимать ар-
хивные документы, собирать правовую ба-
зу, обращаться в различные инстанции с 
запросами. Когда на разрешение одного 
вопроса достаточно  потратить несколь-
ко минут, работа по другому будет тянуть-
ся несколько месяцев. Обычно, как гово-
рится,  она остаётся за кадром. Между тем 
именно эта работа – основная, позволяю-
щая сотрудникам аппарата регионально-
го государственного правозащитника со-
действовать восстановлению нарушенных 
прав жителей Белгородчины.

Большая часть восстановленных прав 
граждан связана с судьбами людей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию. 
Много обращений граждан по вопросам 
здравоохранения и пенсионного обеспече-
ния,  жилищно-коммунального хозяйства. 

Не менее часто нарушаются у нас и за-
крепленные права человека на труд и его 
оплату. Месяцами задерживающаяся зар-
плата вынуждает людей залезать в кредит-
ную кабалу. Оформляя «быстрые» займы, 
граждане даже не удосужива ются прочесть 
то, что под писывают. Те же, кто не собира-
ется обращаться в банк, но сидит без зар-
платы, вынуждены идти в прокура туру или 
в суд. Но что может поделать надзорный 
орган, когда неопытные белгородцы даже 
не оформляют при поступлении на службу 
тру довой договор? Без этого документа от-
стаивать права работника крайне сложно. 

Но часто бывает и так, что сотрудник офор-
млен по всем правилам, но денег получить 
не может, пусть даже на руках и имеет ся 
решение суда. Обычно такая ситуация на-
блюдается на предприятиях, в отноше нии 
которых проведена про цедура банкротст-
ва и этим занимаются арбитражные управ-
ляющие. К сожалению, по ложенного жало-
ванья бывшие сотрудники предприятий-
банкротов ждут годами. 

Много вопросов, как показывает пра-
ктика, касается  оказания гражданам  ква-
лифицированной юридической помо-
щи. Вопрос этот актуальный, поскольку к 
Уполномоченному по правам человека  и 
в иные государственные органы идут мно-
гочисленные жалобы граждан на оказание 
неквалифицированной юридической по-
мощи.

В этой связи следует сказать о возраста-
ющем количестве людей, пострадавших от 
юристов-мошенников. Каждый из обра-
тившихся в коммерческие юридические 
фирмы заплатил от 20 до 60 тысяч рублей, 
получив вместо помощи несколько одно-
типных запросов в различные инстанции, 
причём решение проблемного вопроса от-
носится к компетенции лишь одной из них 
– и это в лучшем случае. В итоге граждане, 
часто малоимущие, понеся серьёзные тра-
ты, остаются с безграмотно составленны-
ми документами на руках и один на один 
с нерешённым вопросом. Следует отме-
тить, что подобные юридические коммер-
ческие структуры не несут никакой ответ-
ственности за результаты своей деятель-

ности и преследуют только одну цель – из-
влечение дохода. 

Ежедневно  в адрес Уполномоченного 
поступают несколько обращений, без ка-
кой-либо перспективы положительного 
решения указанных проблем. Подобная 
практика только подрывает доверие к го-
сударственным правовым институтам, и 
без вмешательства государства в сложив-
шейся  ситуации не обойтись. Но и гражда-
не не должны терять бдительность в отно-
шении мошенников.

Отмечая Международный день прав 
человека, следует сказать,  что этот день 
- прежде всего напоминание всем нам о 
том, что права человека носят естествен-
ный, прирожденный характер. Никто не 
может лишить человека его неотчуждае-
мых прав – на жизнь и личную неприкос-
новенность, свободу мысли, совести и ре-
лигии, на частную жизнь и т.д. 

Цель провозглашения праздника – это 
привлечение внимания ко Всеобщей де-
кларации прав человека как к общему иде-
алу для всех, а также повышение осведом-
лённости людей об их правах. 

Виктория ЛЕБЕДЕВА

Соблюдать и уважать!
10 ДЕКАБРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Адрес Уполномоченного 
по правам человека 

в Белгородской области:
г. Белгород, 

Соборная площадь, 4.
Телефон (4722) 32-45-80

Уважаемые борисовцы!
Поздравляю вас с важным государствен-
ным праздником – Днём Конституции Рос-
сийской Федерации.
Основной Закон, принятый более четверти 
века назад, отражает весь опыт и достиже-
ния, накопленные страной за многие столе-
тия, и определяет стратегию дальнейшего 
развития государства. 
Провозглашённый Конституцией высочай-
ший статус прав и свобод граждан влия-
ет на развитие демократии, упрочение вза-
имопонимания и согласия в обществе. Се-
годня, как никогда, важно беречь эти ценно-
сти и помнить, что благополучие страны за-
висит от наших способностей находить но-
вые решения для создания инновацион-
ной экономики, укрепления демократиче-
ских институтов, улучшения эффективности 
функционирования органов власти. 
Уверен, последовательно реализуя созида-
тельный потенциал Конституции, мы смо-
жем сделать нашу жизнь ещё более ком-
фортной и вывести Борисовский район на 
новый уровень социально-экономического 
развития.
Желаю всем, дорогие земляки, доброго 
здоровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и новых достижений на бла-
го Родины. С праздником!

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

 � поздравляем
Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования был при-
нят Основной Закон нашей страны – Конституция Российской Фе-
дерации. Она провозгласила высшие ценности, права и свободы 
человека, установила основы правовой жизни государства. В не-
простой для нашей Родины исторический период Конституция по-
зволила избежать распада страны, укрепила государственные 
устои и стабилизировала общественно-политическую и экономи-
ческую ситуации.
Несомненно, 2020 год стал для нас знаковым: 1 июля 2020 года 
состоялось общероссийское голосование, в ходе которого народ 
России одобрил изменения в Основной Закон. Поправки, внесен-
ные в Конституцию, имеют важнейшее значение для поступатель-
ного развития России как суверенного, правового и социального 
государства. По сути, как и в декабре 1993 года, мы сделали опре-
деляющий для будущего страны выбор. Сегодня – это новые век-
торы преобразований, которые не меняют фундаментальных по-
ложений Основного Закона, а усиливают их, позволяя в полной ме-
ре раскрыть весь его потенциал.
Белгородская область – динамично развивающийся регион, где 
благодаря солидарному обществу созданы все условия для со-
блюдения прав и свобод наших жителей. Все мы своим трудом и 
созидательной энергией лично участвуем в укреплении социаль-
но-экономического потенциала региона и обеспечении процвета-
ния родного края. 
Сердечно поздравляем всех белгородцев с праздником! Желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне!

ВРИО Губернатора Белгородской области 
Белгородская областная Дума 
Главный федеральный инспектор по Белгородской области



3ПРИЗЫВ
№ 49 (12294)

10 декабря 2020 г.

 Работает свеклопогрузчик

ЭКОНОМИКА

 стр. 1

гические операции по защите посевов вы-
полняют не по факту, а упреждающе. Это 
позволяет добиться хорошего результа-
та и меньше расходовать дорогостоящие 
препараты для защиты растений. Сегод-
ня появились не характерные для конца 
прошлого века болезни технической куль-
туры. В основном это разновидности кор-
невых гнилей. В связи с климатическими 
изменениями наблюдается много вреди-
телей. И именно строгое соблюдение всех 
технологических операций принятой схе-
мы позволяет сохранить посевы и выра-
стить урожай.

Действительно, каждое поле ежеднев-
но осматривается специалистами. Здесь 
не практикуется «посеял, обработал гер-
бицидами и забыл обо всём до уборочных 
работ». Но не только за вредителями, бо-
лезнями и сорняками наблюдают специа-
листы. Они тщательнейшим образом сле-
дят и за развитием свёклы. В случае види-
мого отставания применяются подкормки 
смесью полифидов и карбамида. И здесь 
работа на упреждение. В результате таких 
подкормок свёкла легче переносит стрес-
совые ситуации, связанные с недостатком 
влаги или повышенными температурами.

Эта культура является неотъемлемой 
частью севооборотов. В настоящее время 
в хозяйствах района применяются в до-
статочном количестве жидкие органиче-
ские удобрения площадок свинокомплек-
сов. Специалисты ФГБУ «Центр агрохи-
мической службы «Белгородский» отме-
чают, что при внесении большого коли-
чества наблюдается засоление пахотного 
горизонта. Так вот как раз посевы сахар-
ной свёклы это предотвращают.

Имея прекрасный парк современной 
сельскохозяйственной техники и прицеп-
ного инвентаря, работники ООО «Агро-
сервис» не сбрасывают со счетов и неко-
торые виды почвообрабатывающих ору-
дий, хорошо себя зарекомендовавших в 

Люди, техника,  
знания
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ООО «АГРОСЕРВИС» ЗАВЕРШИЛИ ВЫВОЗ  
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ

земледелии много лет назад и на практике 
не раз доказавших свою эффективность. 
Речь в первую  очередь идёт о бороне, ко-
торую многие специалисты сельхозпред-
приятий незаслуженно сбросили со счетов 
и просто забыли. Она  хороша при унич-
тожении сорной растительности на ран-
них стадиях развития. Рыхление же ею по-
чвы образует  мульчирующий слой, предо-
твращающий испарение влаги из пахот-
ного горизонта.

Из новинок – модули по приготовле-
нию растворов химических препаратов 
защиты растений. Один из них стацио-
нарный, другой – передвижной. Они при-
меняются исходя из логистики.  В чём же 
секрет этого оборудования? Приготовле-
ние химических растворов препаратов 
осуществляется под контролем специ-
альной цифровой программы. Электро-
ника сама контролирует все необходи-
мые параметры при приготовлении рас-
творов различных схем химических об-
работок. Здесь метод «на глазок» не про-
ходит, что немаловажно, если учитывать 
безопасность применения препаратов за-
щиты растений. Модули дорогостоящие. 
Они требуют знаний и опыта обслужива-
ющего персонала. Хотя и получается, что 
при приготовлении растворов допустить 
ошибку при таком оборудовании не пред-
ставляется возможным. Кстати, и опры-
скиватели в этом сельхозпредприятии по-
следних разработок.

Этот материал готовился на прошлой 
неделе, когда убранная и сложенная в ка-
гаты свёкла вывозилась с полей на пере-
работку. Мощный погрузчик в считанные 
минуты наполнял доверху КамАЗы, вы-
строившиеся в очередь.

- Нам потребуется буквально два дня, 
чтобы полностью отправить свёклу на 
сахарный завод, - рассказал механиза-
тор ООО «Агросервис» Николай Попов. – 
В сутки вывозили от полутора до двух ты-
сяч тонн корней. Завод установил график 
поставки, мы старались в него уложить-

ся. Урожай мы вырастили очень хороший. 
Разные были прогнозы и опасения. Но всё 
обошлось. Он убран и практически весь 
отправлен на переработку. Будем надеять-
ся, что и в следующем году на борисовских 
землях он будет богатым. 

«Агросервис» является поставщиком 
технической культуры для ООО «Дмитро-
тарановский сахарный завод». В общем 
объёме поставок свёкла этого сельхоз-
предприятия занимает 30%.  Это солид-
ные цифры, и они существенно влияют на 
деятельность перерабатывающего заво-
да. Собственно, он работает в сезон всего 
четыре месяца, или 120 дней. Путём не-
сложного подсчёта можно понять,  какой 
период уделяется свёкле «Агросервиса».

- Безусловно, качество сырья напрямую 
зависит и от погодных условий, и от тех-
нологии возделывания, - комментировала 
ситуацию директор сахарного завода Аг-
ния Мещерякова. – Оно также зависит и от 
организации уборочных работ. В этом го-
ду осень была сухая, что позволило полу-
чить чистую свёклу. То, что «Агросервис» 
привозит к нам на завод, не имеет при-
месей ботвы или грязи. Это даёт нам воз-
можность перерабатывать всё без допол-
нительных операций. А это, в свою оче-
редь, исключает лишние  затраты. Для нас, 
переработчиков, нет предела совершен-
ству. И мы всегда хотим, чтобы сырьё бы-
ло качественным, чистым и с высоким со-
держанием сахара. А коль у «Агросервиса» 
оно именно такое, значит, у нас нет ника-
ких претензий к свеклосдатчику. 

Завод вот уже несколько лет перераба-
тывает только сахарную свёклу. Раньше 
он занимался ещё и сахаром-сырцом. В 
те времена период работы предприятия 

был значительно продолжительнее. Сей-
час же завод производит 650-700 тонн са-
хара в сутки.  Однако и это по современ-
ным меркам неплохой показатель для пе-
реработчика такой мощности. 

В завершение беседы директор сахар-
ного завода высказала предложение об 
увеличении площади свеклосеяния в на-
шем районе. Свои мысли она аргументи-
ровала тем, что здесь прекрасная земля, 
которая пригодна для возделывания и по-
лучения высоких урожаев. 

Тем не менее многие фермерские хо-
зяйства не спешат вводить в севооборо-
ты эту техническую культуру. По их мне-
нию, это и другая технология, и дорогосто-
ящая техника, и отсутствие стабильности 
на рынке сахара. Сегодня его килограмм 
у крупных торговых операторов стоит 
под 50 рублей. А ведь все помнят его цену 
год назад – вдвое меньше,  дешевле бул-
ки хлеба. Да, понятно, значительно выро-
сла урожайность сахарной свёклы. Россий-
ский земледелец произвёл её больше, чем 
была потребность в сахаре. Но если всё же 
посчитать затраты на производство хле-
ба и килограмма сахара, то можно увидеть 
существенную разницу в пользу второго. 

После вывозки сахарной свёклы на пе-
реработку механизаторы «Агросервиса» 
займутся постановкой техники на хране-
ние. Зима пролетит быстро, так что месяц 
- другой - и опять полевые работы. Хочет-
ся верить, что ООО «Агросервис» и в бу-
дущем году достигнет хороших показате-
лей. Всё у него для этого имеется – люди, 
техника, знания…

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

Первая партия субпродуктов достав-
лена на Африканский континет. Так-
же стартовали официальные постав-
ки свинины от белгородского произ-
водителя во Вьетнам. Новые направ-
ления открыты в рамках реализации 
стратегии холдинга по увеличению 
экспортных объёмов.

Этому предшествовала активная под-
готовительная деятельность холдин-

га в первом полугодии 2020 года. ООО 
«МПЗ Агро-Белогорье» – производитель 
продукции, а также LTD «Agro-Belogorie», 
отвечающее в структуре ГК за экспорт, 
прошли аккредитацию для поставок сра-
зу в несколько стран Африки и Юго-Вос-
точной Азии. В списке открытых направ-
лений: Кот-д’Ивуар, Бенин, Ангола, ЮАР, 

Габон, Вьетнам. До конца года должен за-
вершиться процесс аккредитации в Син-
гапур и Филиппины.  

Также в рамках развития экспортных 
поставок в 2020 году на собственной элек-
тронной платформе «Агро-Белогорья» – 
tender.tdab.ru – открыта специализиро-
ванная секция «Экспорт». Раздел разра-
ботан специально для зарубежных парт-
нёров холдинга и позволяет приобретать 
мясную продукцию оптом в режиме он-
лайн.  Подать заявку для получения досту-
па на площадку, а также направить весь 
необходимый для заключения договора 
пакет документов можно оперативно – в 
электронной форме непосредственно на 
сайте tender.tdab.ru.

- Секция «Экспорт» – основная для нас 
площадка в работе с импортёрами про-

дукции: все экспортные объёмы идут че-
рез неё. Сейчас на электронной платфор-
ме работают 23 иностранных контрагента, 
а в еженедельных торгах участвуют в сред-
нем 11 компаний. В планах – дальнейшее 
развитие и совершенствование площадки 
в соответствии с потребностями и запро-
сами наших партнёров, – отметила гене-
ральный директор торгового дома «Агро-
Белогорье» Олеся Дмитрова.

Именно посредством tender.tdab.ru бы-
ла заключена сделка для первой поставки 
продукции «Агро-Белогорья» на африкан-
ский рынок. 54 тонны замороженных сви-
ных ног уже доставлены в Габонскую Ре-
спублику. Также через собственную элек-
тронную площадку за два последних ме-
сяца было продано более 150 тонн продук-
ции во Вьетнам. Однако основная часть 

экспортных поставок холдинга в настоя-
щее время осуществляется в Гонконг. 

- В прошлом году мы отправили на за-
рубежный рынок 4035 тонн мясной про-
дукции. На 2020-й запланировано незна-
чительное увеличение – на 19%. В следую-
щем году мы поставили перед собой цель 
удвоить экспортные объёмы в сравнении с 
текущим годом и нарастить экспорт до 10 
тыс. тонн, – продолжила Дмитрова. 

Сейчас в экспортном ассортименте «Аг-
ро-Белогорья» более 10 наименований, в 
основном это субпродуктовая линейка. В 
планах следующего года – расширение ге-
ографии поставок, а также линейки про-
дукции.

Пресс-служба 
 ГК «Агро-Белогорье»

 � новости холдинга

Развитие экспортных  
поставок
ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» ВПЕРВЫЕ ОТПРАВИЛА ПРОДУКЦИЮ В АФРИКУ


