С продукцией «БелоруснефтьОсобино» – уверенность в
завтрашнем дне
Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие «Белоруснефть-Особино» — одно из крупнейших производственных сельскохозяйственных предприятий, которое способствует развитию не только агрогородка Коммунар, но и всего Буда-Кошелевского района, на территории которого оно
находится. Сегодня предприятие входит в
семерку крупнейших производителей мяса птицы в Республике.
По качественным показателям закрытых
партий бройлеров по итогам работы за первый квартал текущего года, РУП «Белоруснефть - Особино» входит в тройку лучших
птицефабрик страны. Производство мяса
птицы бройлеров осуществляется на промышленной основе с замкнутым циклом
производства. На каждой ступени технологического процесса производится контроль
качества, что является залогом здоровья
потребителей. Искусственная инкубация
позволяет непрерывно в любой сезон года получать многотысячные партии суточного молодняка, обеспечивая тем самым
поточный цикл производства мяса бройлеров. Инкубаторий имеет мощность около 12 млн. яиц в год. Делая основную ставку на развитие, предприятие применяет передовые технологии, инвестирует средства
в модернизацию производства и всегда готово к инновациям. Торговая марка «Асобiна» — это широкий ассортимент продуктов
из охлажденного мяса птицы. Чем сегодня
живет предприятие, и о его планах на ближайшее будущее мы попросили рассказать
исполняющего обязанности директора РУП
«Белоруснефть -Особино» Александра Аркадьевича ЛЕЙЧОНКА.
- Александр Аркадьевич, расскажите,
пожалуйста, с какими результатами предприятие закончило прошлый год.
- Прошедший год с точки зрения развития
был успешным для «Белоруснефть-Особино». Коллективом предприятия выполнены основные запланированные производственные и социально-экономические показатели. По итогам работы за 2011 год предприятием произведено продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на сумму 103 млрд. рублей, что позволило успешно выполнить план и прибавить к уровню
прошлого года 10,2 процента. В 2011 году
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Александр Аркадьевич Ëейчонок, и. о.
директора РУП «Белоруснефть-Особино»
валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 23 554 тонны в амбарном весе. Это
в 2,4 раза больше, чем в 2010 году. В 2011
году от реализации товаров, продукции, работ и услуг выручка составила 306 млрд.
462 млн. рублей, темп роста к уровню 2010
года составил 196,7процентов. От реализации продукции получено 30 млрд. 683 млн.
рублей прибыли, что выше уровня 2010 года на 29 млрд. 751 млн. рублей. За январьфевраль текущего года выручка от реализации продукции работ и услуг уже составила 91млрд. 525 млн. рублей, в том числе за
февраль 51 млрд. 546 млн. рублей
- Назовите самый популярный продукт у
покупателей, выпускаемый под торговой
маркой «Асобiна».
- Пожалуй, самый популярный у потребителей продукт птицефабрики «Особино» это тушка цыпленка-бройлера. Однако, копчено-вареные рулеты из мяса птицы («Галантин Святочный новый», «Из филе Купеческий», «Загадка», «Европейский»), а также копченые изделия из мяса птицы не менее популярны и востребованы нашими покупателями. Кроме того, вкусовые качества
соответствуют самым взыскательным тре-

бованиям потребителя. Лучшим подтверждением является тот факт, что, продукция
птицефабрики неоднократно становилась
призером популярного в Беларуси закрытого конкурса-дегустации ГУСТ (Гарант Успеха Современных Товаров).
- Какая работа сегодня проводится по
продвижению торговой марки «Асобiна»?
- В настоящее время конкуренция на рынке продукции очень высока. Для того, чтобы иметь успех, нужно обеспечивать не
только безупречное качество и постоянное
обновление ассортимента, чтобы продукция, которую мы выпускаем, была узнаваемой. Покупателям Гомельской области уже
хорошо знаком слоган «АСОБІНА: смачная
птушка». Наша задача сделать его узнаваемым и в других регионах нашей страны.
- У Вашего предприятия много достижений и наград по итогам работы. Какими
из них руководство и коллектив гордятся
больше всего?
– 29 февраля 2012г. подведены официальные итоги конкурса потребительских
предпочтений «Продукт года-2011». РУП
«Белоруснефть-Особино» оказалось в числе лауреатов – нам присужден диплом II
степени за продукцию из мяса птицы, выпускаемую под торговой маркой «Асобiна». Сельхозпроизводители РУП «Белоруснефть-Особино» стали лучшими среди птицефабрик по результатам их производства
и эффективности на фестивале-ярмарке
тружеников села «Дажынкi-2011».
Приятно отметить, что работа коллектива предприятия и качество выпускаемой продукции признается и по результатам различных конкурсов. Так, например,
мы гордимся тем, что РУП «БелоруснефтьОсобино» отмечено дипломами 1 степени
в нескольких номинациях районного социально-экономического соревнования 2011
года: среди сельскохозяйственных и обслуживающих их предприятий по производству
мяса, а также среди сельскохозяйственных
и обслуживающих их предприятий по выполнению прогнозных показателей.
Победителями в социально-экономическом соревновании Буда-Кошелевского
района среди работников основных профессий в промышленности, строительстве,
транспорте и социальной сфере по итогам
работы за 2011 год признаны и работники
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предприятия – начальник экономического отдела И.А. Пинчукова, операторы птицефабрик и механизированных ферм Л.П.
Катлерова и В.Н. Грицков. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского областного исполнительного комитета также наградил особинцев. Почетные
грамоты вручены предприятию «Белоруснефть-Особино» — «За достижение высоких показателей в производстве мяса птицы» и операторам птицефабрик и механизированных ферм Л.П. Катлеровой,
В.Н.Грицкову, И.Е.Барабановой, Ю.В.
Хлебоказову, Л.А. Голубевой — «За
достижение наилучших показателей в
производстве мяса птицы».
- Развитие фирменной торговой сети является приоритетным направлением работы РУП «Белоруснефть-Особино». Что сегодня делается в этом
направлении?
- Большую часть своей продукции
«Белоруснефть-Особино»
реализует
через сеть фирменных магазинов, которая насчитывает 56 торговых точек.
Работа фирменной торговли в прошлом году показала, что сеть собственных и арендуемых магазинов - это еще один
значительный источник для предприятия не
только для получения дополнительного дохода, но и прибыли. Развитие фирменной
торговой сети останется приоритетным направлением нашей работы и в будущем. В
настоящее время уже начата работа по продвижению собственной продукции по всем
регионам республики. Нельзя не отметить
помощь в этом направлении, нашей курирующей организации. Благодаря дочерним
предприятиям ПО «Белоруснефть» в 2011
году введены в эксплуатацию четыре современных магазина фирменной торговли,
расположенные в различных областях нашей Республики. Всего же за минувший год
и 1 квартал текущего года, введено 13 новых объектов фирменной торговли.
- Кроме нашей страны, где еще любят
вашу вкусную и полезную продукцию?
-Продукция РУП «Белоруснефть-Особино» узнаваема и любима во многих уголках Беларуси. Что касается экспорта нашей
продукции, то серьезная работа ведется и
в этом направлении. Предприятие получило сертификат, дающий право на поставки
продукции «Асобіна» в Российскую Федерацию. 2011 год можно считать точкой отсчета, для реализации продукции на экспорт. Только в прошлом году от реализации
продукции на экспорт получено более 1,5
млн. долларов США. Надеемся, что этот год
принесет еще большую прибыль.
- Заботясь о своем развитии, предприятие не забывает о сотрудниках. Какие
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шаги предпринимаются руководством для
мотивации работы коллектива?
- Важнейшим слагаемым успешной работы является наш сплоченный коллектив.
Каждый наш сотрудник понимает, что и от
него зависит стабильность предприятия, а
значит, и его личное благосостояние. Ключевыми направлениями являются работа с
молодыми специалистами, формирование
кадрового резерва, создание условий для
повышения квалификации работников. Ве-

вой марки. Все они взаимосвязаны, и могут
быть выполнены только при направлении в
развитие производства необходимого объема инвестиций. Для того, чтобы успешно
функционировать сегодня, нужно думать о
перспективах на несколько лет вперед. Программа развития «Белоруснефть - Особино» на 2011–2015 годы включает как модернизацию существующих технологических объектов птицеводческого направления,
так и строительство новых. Проведение на-

дется работа по улучшению жилищных условий и обеспечению работников жильем.
На сегодняшний день завершается строительство 10 одноквартирных жилых домов
в д.Уза и завершаются работы по строительству 12-квартирного жилого дома в г.п.
Корма. В феврале-марте 2012г. разработано «Положение о добровольном страховании работников РУП «Белоруснефть-Особино» по программе «Амбулаторно-поликлиническая помощь» в ЗАСО «Белнефтестрах».
-За успехами и достижениями РУП «Белоруснефть-Особино» кроется напряженный и добросовестный труд его коллектива. И останавливаться на достигнутом на
предприятии явно не намерены. Поделитесь своими ближайшими задачами и планами?
- В настоящее время предприятием взят
курс на полную модернизацию всех производственных объектов. В наших ближайших
планах, например, строительство очистных
сооружений, реконструкция основной площадки №1, реконструкция КХП. Планируется также построить зерносушильный комплекс мощностью 320 тонн в час, инкубатор
на 24 млн. яиц в год, убойный цех мощностью до 9000 голов в час. Провести модернизацию комбикормового производства,
освоить выпуск премиксов для всех видов
животных. Кроме этого перед предприятием стоят задачи расширения ассортимента
и увеличения объемов выпускаемой продукции, продвижение собственной торго-

меченных мероприятий позволит нам увеличить объемы производства и переработки мяса птицы, расширить ассортимент и
освоить выпуск новой продукции, качество которой также будет отвечать европейским требованиям. Соответственно, дальнейшее развитие получит фирменная торговля, улучшится экспортный потенциал
предприятия.
В современных условиях инвестиции в
развитие производства сельхозпродукции
имеют не только экономическое, но и социальное значение. Безусловно, цель не только в получении прибыли, но и в создании
новых рабочих мест с достойной оплатой
труда, решением многих социальных вопросов местных жителей. При этом еще раз
следует подчеркнуть, что инвестиции в производство сегодня уже приносят реальную
прибыль. Поэтому положение дел на предприятии дает всему коллективу «Белоруснефть-Особино» уверенность в завтрашнем дне.

РУП «Белоруснефть-Особино»,
ул. Приозерная, 1,
247382, а/г. Коммунар,
Буда-Кошелевский район,
Гомельская обл., Республика Беларусь,
тел. (+375 2336) 40-287 (приемная),
40-516 (отдел сбыта)
e-mail: osobino_market@beloil.by
ÓНП 490420663
www.asobina.by
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