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«РуССкое Родео 2019» – 
НеЗабыВаеМо И МаСШтабНо

Брянская ферма «Леденёво» вновь приоткрыла гостям праздника «Русское Родео» двери в мир дикого запада 
в современном прочтении: с сочными бургерами, полудикими бычками и ковбоями, живущими 

по правилам «Мираторга». В этом году на мероприятии было все, за что его так любят, и даже больше.
«Русское Родео» стало визитной карточкой 

нашей компании, настоящим отечественным 
праздником мясного скотоводства. Вот уже 
шестой год подряд в начале сентября на фер-
ме «Леденёво» в Жуковском районе Брянской 
области собрались тысячи гостей, чтобы по-
смотреть, как русские ковбои усмиряют пыл 
могучих бычков, превращая работу в искус-
ство.

Природа как будто подыграла организаторам: 
солнце плавило воздух как в американских 
прериях. Остальное команда «Мираторга» взяла 
на себя: гостей ждали неповторимый колорит, 
конкурсы, мастер-классы, катание на лошадях, 
бургеры и, конечно, грандиозное соревнование 
операторов-животноводов.

На главный приз – поездку в Бразилию для 
обмена опытом с зарубежными коллегами – 
претендовали пять команд, представляющих 
свои подразделения: Калининград, Трубчевск, 
Мглин, Почеп и Рогнедино. В течение несколь-
ких часов операторы-животноводы демонстри-
ровали свое мастерство, а гости праздника 
болели за любимые команды и поддерживали 
участников состязания.

Само родео традиционно представляло собой 
несколько этапов командного состязания, ко-
торые ежедневно выполняют наши операторы 

КРС: ловля бычка на лассо, погрузка в трейлер, 
лечение животного. Ковбои должны были не 
только уложиться в минимальное время, но и 
сделать все максимально безопасно для быч-
ков.

Лучшими на «Русском Родео 2019» стали ков-
бои команды «Рогнедино». Они и отправятся в 

латинскую Америку постигать грани профессии 
на мировом уровне. Интрига с первым местом 
держалась на турнире до последнего конкурса: 
конкуренция была нешуточная, команды, укро-
щая ретивых бычков, пытались обогнать время, 
показав максимум мастерства за минимум се-
кунд.

Победу команде «Рогнедино» в итоге 
принесли высшие баллы за самые зрелищ-
ные конкурсы: ловля бычка на лассо и по-
грузка в трейлер. И именно их выступление 
подтвердило репутацию «Русского Родео» как 
зрелищного и незабываемого шоу. Команде 
достался, пожалуй, самый своенравный бы-
чок. Афанасий, – так в шутку окрестили веду-
щие мероприятия абердин-ангуса, ставшего 
на один конкурс для операторов «Рогнедино» 
и членом команды, и главным соперником, – 
буквально ворвался на поле родео. На эффек-
тном появлении бык не остановился, удирал 
от ковбоев стремительно и ярко, успевая при 
этом сыграть на камеру и испугать зрителей 
до восхищения.

При погрузке животного в трейлер ковбо-
ям «Рогнедино» удалось еще больше удивить 
зрителей, жюри и конкурентов, справившись с 
заданием за 55 секунд. В итоге – все пятерки за 
последний этап и невероятная победа.

Оператор-животновод Сергей Исхаков, 
выступавший в числе команды «Рогнедино», 
говорит, что, в «Мираторге» вся жизнь – родео и 
побеждать в нем нужно каждый рабочий день: 
«Это наша повседневная работа. Здесь соз-
даны, можно сказать, тепличные условия. В 
поле – сложнее. Животных больше и есте-
ственная среда».

Сергей, кстати, впервые на родео выступал 
в качестве участника, однако работает в «Ми-
раторге» уже 5 лет. Именно сейчас его решили 
включить в состав команды и не прогадали.

Второе место в турнире получила коман-
да Почепского подразделения, а на треть-
ем оказались калининградские операторы. 
Ковбоев в «Мираторге» более полутора тысяч, 
но в «Русском Родео» участвуют лучшие из луч-
ших – здесь уже победители, прошедшие же-
сточайший отбор.

 
Окончание на 2-й с.
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Окончание. 
Начало на 1-й с.

Гвоздем программы стало выступление тре-
неров «Мясной Бизнес Академии» в одной из 
дисциплин вестерна – трейле. Это своеобразное 
преодоление препятствий, с которыми ковбой 
сталкивается в ежедневной работе на ранчо: 
проход через жерди, разворот в ограниченном 
пространстве, слалом. Тренер Алексей Котов 
продемонстрировал мастерство верховой езды 
без использования уздечки, а его лошадь со-
рвала аплодисменты зала, поклонившись 
жюри.

Помимо основного шоу на «Русском Родео 
2019» гости угощались легендарными бурге-
рами, стейками и шашлыками в фирменных 
бургерных «Бургер&Фрайс», участвовали в ма-
стер-классах по приготовлению стейков от на-
ших шеф-поваров. На фестивальной площадке 
работали сувенирные лавки, аттракционы, твор-
ческие мастерские на любой вкус.

Закрытие Родео 2019 года прошло не менее 
ярко, чем сами соревнования. Гостям праздни-
ка подарили выступление группы «Любэ». На-
звание приглашенного коллектива, кстати, до 
последнего держали в секрете. В часовое вы-
ступление группа постаралась вместить макси-
мум хитов. Так душевно, на одной ноте прошло 
«Русское Родео», чтобы вернуться через год с 
новыми сюрпризами.

Родео – как это было
Впервые Русское Родео провели в 2014 году. 

Именно тогда у руководства компании возник-
ла идея организовать конкурс среди опера-
торов с целью выделить лучших, показать, на 
кого равняться, и вовлечь сервисные службы 
в специфику производства. Американские ков-
бои, работающие в то время на наших фермах, 

поддержали идею и подсказали, как проходят 
подобные мероприятия в США.

Первое родео подготовили за месяц. Из всей 
инфраструктуры были только арена, трибуны и 
бесплатные обеды. Состязания между команда-
ми доказали, что у наших сотрудников есть на-
выки, которые не стыдно продемонстрировать 
публике.

С тех пор уже прошло 6 лет. Количество гостей 
выросло с 400 до 7 тысяч человек. Каждый год 
мероприятие становится все зрелищней и мас-
штабнее. Для нашей компании Русское Родео – 
возможность объективно показать ежедневный 
труд не только операторов ферм, их профессио-
нализм и уровень развития необходимых навы-
ков, но и достижения всей подотрасли мясного 
животноводства. Это по достоинству оценивает 
администрация Брянской области – родины 
Русского Родео.

«Мы помним, когда были иностранные ков-
бои, а сегодня все наши, брянские, работают 
на предприятиях «Мираторга» и получают 
хорошую зарплату. Это лишний раз доказы-
вает, что сельское хозяйство на Брянщине 
динамично развивается, и весомый вклад в 
это вносит компания «Мираторг». Сегодня 
у нас из 33 тысяч работающих в сельском 
хозяйстве, из которых 11 тысяч работают 
в «Мираторге». Это треть работников от-
расли. То же самое могу сказать о налогах 
и вкладе в валовый региональный продукт, 
который вносит «Мираторг». Компания – 
первая среди сельхозпроизводителей и вхо-
дит в десятку крупных налогоплательщиков 
Брянской области. Это и рабочие места, и 
выпуск продукции, и поступления в бюджет 
региона, что является показателем разви-
тия сельского хозяйства на Брянщине», – 
отметил на открытии мероприятия губернатор 
области Александр Богомаз.

В прошлом году «Русское Родео» посетил 
первый замминистра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов и был впечатлен уви-
денным. В этом году он вернулся в Леденево: 
«Мираторг» – ведущая компания страны по 
производству всех видов мяса. Кроме того, 
создано племенное ядро КРС, а это большое 
достижение в отечественном животно-
водстве. Компания уже организовала 37 ты-
сяч рабочих мест в отрасли по всей стране – 
от Калининграда до Брянска. И агрохолдинг 
продолжает расширять свое производство, 
предоставляя людям работу на местах. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех 
работников компании за достигнутые ре-

зультаты и пожелать успехов в реализации 
очередных планов. А сегодняшний праздник – 
это не только соревнование, это заслужен-
ный отраслевой праздник. «Мираторгу» 
есть чем гордиться!»

Светлана приехала на 
родео из Белгорода с му-
жем и шестилетним сы-
ном, провести выходные 
на одном из самых гран-
диозных событий стра-
ны собирались давно: 

 «Выбрались, решились за столько лет – на-
конец! Давно слышали, читали прекрасные 
отзывы. Очень нравится: массово, мас-
штабно организованно. Дорога долгая, но 
приятная. Ожидания наши оправдались».
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«Мираторг» впервые принял участие в международной 
специализированной выставке зооиндустрии и представил  

на ней свои новинки.
В центре Москвы в Сокольниках с 18 по  

20 сентября проходила отраслевая выставка 
зообизнеса «ПаркЗоо-2019» – крупнейшая в 
России площадка для встречи профессиональ-
ного сообщества: производителей зоотоваров, 
представителей оптовой и розничной торговли, 
ветеринарных врачей и заводчиков домашних 
животных.

Продукция для «братьев наших меньших» 
занимает отдельную нишу на рынке, где конку-
ренция постепенно набирает обороты. Поэтому с 
каждым годом участников на выставке «Парк-
Зоо» становится больше – уже в этом году меро-
приятие проходило в шести павильонах, а свои 
новинки представили свыше 250 компаний, в 
том числе и зарубежные.

Благодаря тесному сотрудничеству с евро-
пейской выставкой Zoomark производители из 
Бельгии, Италии, Германии, Беларуси, Израи-
ля, Китая и Америки приняли участие в «Парк- 
Зоо». Эта выставка предоставляет прекрасные 
возможности для налаживания контактов – ев-
ропейские производители уже сами ищут рос-
сийских дистрибьютеров.

«Мираторг» не смог проигнорировать данное 
мероприятие: совсем недавно мы вышли на ры-
нок с абсолютно новой продукцией – кормами 
«Winner» премиум-класса для домашних пи-
томцев, которые производят на нашем заводе 
по промышленной переработке сельхозживот-
ных в Пристенском районе Курской области.

В кормах используются только натуральные 
ингредиенты: мясо, овощи, фрукты удовлетво-
ряют индивидуальные потребности питомцев. 
Базовое сырье на предприятие поставляется 
с собственных животноводческих и расте-
ниеводческих площадок холдинга, что по-
зволяет полностью проследить все этапы  

производства – «от поля до прилавка». Со-
временные технологии производства кормов 
сохраняют все витамины и микроэлементы, 
содержащиеся в свежих продуктах. А также 
корма «Winner» полностью безопасны: тех-
нологические процессы не предусматривают 
использование красителей, искусственных 
консервантов, сои и ГМО.

Качество производимых кормов «Winner» 
соответствует мировым стандартам, что в пер-
спективе будет способствовать замещению им-
портных аналогов на продукцию отечественного 
производства, позволит повысить ее экономи-
ческую и физическую доступность для покупа-
телей, а также обеспечит выход на междуна-
родные рынки.

Планируется выпускать порядка 100 наиме-
нований продукции – лакомства и корма для 
кошек и собак класса премиум и супер-преми-
ум, рецептуры которых разрабатываются с уче-
том особенностей кормления различных групп 
животных, их пород и возраста.

Три дня выставки прошли в активном режиме 
для нашей компании: диалоги, презентации, 
встречи. Посетители стенда получали от менед-
жеров  полную информацию о продукции, ас-
сортименте, ценах и условиях сотрудничества, 
а также ответы на все возникающие вопросы. 
Обратная связь от наших потенциальных кли-
ентов дает хорошие основания ожидать роста 
продаж.

«МИРатоРГ» откРыВает НоВые  
ГоРИЗоНты На «ПаРкЗоо-2019»

Масштабная экспозиция 
«Мираторг – Winner» 
привлекала  
огромное количество 
посетителей.

Четвероногий 
гость выставки 
«ПаркЗоо- 
2019» про-
дегустировал 
корм «Winner» 
и явно остался 
доволен.

Сухие корма 
«Winner» вы-
пускаются для 
кошек и собак 
разных пород 
и возрастов. 

Наши менеджеры 
охотно отвечали  
на все интересую-
щие посетителей 
вопросы.



стр. 4стр. 4№ 86 | сентябрь 2019 ПрОФессиОнаЛы

телЯЧЬЯ НеЖНоСтЬ,  
ИЛИ ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ФЕРМЕРЫ ЛУЧШЕ  

АМЕРИКАНСКИХ КОВБОЕВ
На качество мяса, которое попадает к нам на стол, влияет множество факторов: от породы быка до качества обработки получившегося 

продукта. Но еще одним важнейшим фактором является отношение к животному на протяжении его жизни.
Виктория заботливо гладит недавно родив-

шегося теленочка. Он, немного похожий на 
большого щенка, молча смотрит в мир выпу-
клыми темными глазами. В помещении тиши-
на, слышны только шелест одежды Виктории 
и хрипы, вырывающиеся из теленка каждый 
раз, когда он раздувает бока, пытаясь дышать. 
У него пневмония. Вика гладит блестящую чер-
ную шкуру. «Скоро вылечим, будешь здоров», – 
говорит она ему.

Виктория Литвинова, в настоящее время 
ветеринарный врач 3 категории, никогда 
не думала, что станет лечить животных. Уче-
ба в обычной школе, неопределенность в 11-м 
классе – а потом, по совету мамы, поступление 
в Белгородский аграрный университет. А на 
третьем курсе Виктория попала на стажировку в  
«Мираторг».

«Поначалу, когда начинала работать, ча-
сто тянуло плакать – столько животных, 
так всем хотелось помочь», – вспоминает 
Вика. – Со временем желание помогать ни-
куда не делось, но эмоции утихли, и процесс 
стал даваться легче. Работа есть работа. 
Когда стажировка подходила к концу, Вике 
снова захотелось заплакать – но на этот 
раз от нежелания уезжать. Впрочем, окон-
чив обучение в университете, она верну-
лась – на постоянную работу».

«В Америке более естественный подход 
к животноводству, – усмехается Вячеслав 
Тимошенко, учившийся у потомственных аме-
риканских ковбоев. – Там если бычок помер – 
ну и ладно, бывает. Койоты догрызут». На 
фермах «Мираторга» же вся работа ведется для 
здоровья животного и обеспечения ему жизни 
без стресса.

«Каждый год зимой кто-нибудь рядом 
проезжает, видит животных на улице и 
начинает возмущаться, что мы их мучаем», 
– улыбается Виктория. На самом деле быкам и 
коровам гораздо комфортнее проводить время 
на свежем воздухе, и они отлично переносят 
зимы Брянской области. В загонах постоянно 
меняется соломенная подстилка, и животные 
остаются сухими.

Кроме непродолжительных периодов проце-
дур, животные весь год находятся под открытым 
небом: никаких тесных загонов и помещений. 
Летом на выпасных пастбищах, а на зиму они 
перемещаются на «зимники» – специальные 
поля, находящиеся рядом с фермой.

Ветеринары обследуют и наблюдают жи-
вотных во время всего жизненного цикла. Но 
весь летний период животные проводят в по-
лях, вдали от фермы. Как подобраться и выле-
чить животное, свободно бродящее по целым 
гектарам полей? И здесь на помощь врачам 
приходят ковбои – или операторы-животно-
воды, как их более официально называют на  
фермах.

Каждое утро, в любую погоду они объез-
жают все гурты скота и выявляют животных, 
которым нужна помощь. В их седельных сум-
ках всегда с собой вакцина, в голове – знание 
ветеринарии и желание помогать. Обнаружив 
проблемное животное, его ловят с помощью 
лассо и прокалывают курс лекарственных пре-
паратов. В особо тяжелых случаях животных 
доставляют на ферму, где с ними будут работать  
ветеринары.

Правильное питание бычков – это залог 
дальнейшей правильной подготовки мяса и 
его вкуса. Бычки породы абердин-ангус гене-
тически предрасположены к быстрому росту, а 
естественное питание его только подталкива-
ет. Силос – заквашенный питательный корм, 

который делают из перемолотых стеблей рас-
тений, ферма заготавливает самостоятельно и 
обеспечивает себя запасами кормов на зиму. 
Сейчас «Мираторг» производит сто процентов 
всех необходимых для собственной работы  
кормов.

Летом контроль за питанием животных ло-
жится на ковбоев – операторов-животноводов. 
Они постоянно контролируют уровень роста 
травы, которой питаются быки – если высота 
стеблей меньше 15 сантиметров, значит, пора 
перегонять стадо на новое, свежее поле. Ка-
ждое поле оборудовано собственной системой 
водоснабжения, за правильной работой поилки 
тоже следят ковбои.

Стресс – вот одна из главных проблем, кото-
рая вредит животным; он плох, с какой стороны 
ни посмотри: животные теряют вес, могут забо-
леть. От стресса портится и вкус мяса. Так что 
операторы-животноводы решают одновремен-
но несколько непростых вопросов: как помочь 
животному и при этом минимизировать стресс. 
Поэтому настоящий ковбой никогда не погонит 
бычка по полю без необходимости, он думает 
только о том, как быть меньшим раздражителем 
для животного.

Животные живут инстинктами и хорошо за-
поминают места, где им что-то не понравилось. 
«Если корову при прогоне на ферме один раз 
ударить, то в следующий раз она встанет 
перед этим местом, не пойдет дальше. И 
дальше эта проблема только усугубится», – 

объясняет один из работающих в полях ковбо-
ев. Ковбойская работа – это кропотливый труд 
на перспективу, который требует осмысленно-
сти в каждом действии.

И ковбои, и ветеринарные врачи – все, ра-
ботающие на фермах непосредственно с жи-
вотными, – со временем приобретают немно-
го сверхъестественное чутье. Как еще можно 
объяснить, как им из тысяч голов скота, од-
новременно находящегося на ферме, удается 
выделять, запоминать и различать отдельных 
бычков? Про многих из них сотрудники готовы 
рассказывать истории, отмечать особенности  
характера.

Один бычок проводит на обычной ферме 
около 10 месяцев – затем он отправляется на 
фермы доращивания. Там он переходит на ку-
курузную диету – это позволяет быстро набрать 
вес и обеспечивает последующий сочный слад-
кий вкус мяса. Здесь животные гораздо меньше 
двигаются и – по-прежнему под контролем ков-
боев и специалистов – спокойно дорастают до 
нужной массы.

Для того чтобы один бычок прошел полный 
жизненный путь без стрессов, травм, болезней 
и проблем, нужны усилия десятков людей. И от 
каждого из них требуется максимальная вни-
мательность и забота о животных. Ведь финаль-
ный вкус мяса закладывается на всех этапах, а 
ошибку на любом из них поправить иногда 
крайне трудно.

Виктория и сотни других специалистов про-
ходят такой путь тысячи раз с каждым из жи-
вотных, родившихся на ферме «Мираторга». И 
точно знают: справиться с этим без внутренней 
любви невозможно.

Каждое утро, в любую 
погоду сотрудники ферм 
объезжают все гурты 
скота и выявляют 
животных, которым 
нужна помощь. В их 
седельных сумках 
всегда с собой вакцина, 
в голове – знание 
ветеринарии и желание 
помогать.
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«МИРатоРГ» РаСтИт кадРоВый РеЗеРВ  
будущИх РукоВодИтелей феРМ

«Мираторг» запустил обучение кадровых резервистов на позицию «Руководитель фермы» на базе учебного центра  
«Мясная Бизнес Академия» в Брянской области в сентябре 2019 года.

Масштабные инвестиции в человеческий 
капитал являются неотъемлемой частью стра-
тегии развития компании. И, как показывает 
практика, этот вклад оправдывает себя. Посто-
янному профессиональному росту сотрудни-
ков способствует собственный учебный центр 
«Мясная Бизнес Академия», на базе которого 
молодые специалисты получают новые знания 
и навыки, а состоявшиеся специалисты повы-
шают квалификационный уровень.

В сентябре 2019 года на базе учебного центра 
запущено обучение кадровых резервистов на 
позицию «Руководитель фермы». Ферма – это 
сердце животноводческого бизнеса, вокруг 
которого объединяются растениеводство, мя-
сопереработка, логистика, дистрибуция. Пото-
му руководитель фермы – стержневой менед-
жер, на котором лежит особая ответственность 
за общий результат, и со стороны кадровой 
политики этому звену уделяется тщательное  
внимание.

Новая программа кадрового резерва «Руко-
водитель фермы» была разработана отделом 
обучения и развития ООО «Брянская мясная 
компания». Она включает конкурсный отбор 
среди старших операторов-животноводов, про-
ведение обучающих и развивающих мероприя-
тий, наставничество, стажировку, обмен опытом 
и реализацию проектного задания.

В рамках обучения большое внимание уде-
ляется теоретическим основам успешной прак-
тики будущих руководителей. В ходе первого 
тренинга резервисты расширили свои знания 
об организационной структуре компании, её 
производственных процессах и алгоритме соз-
дания цепочки ценности конечного продукта. 
Формат обучения позволил участникам тре-
нинга почувствовать себя в роли руководителя 
крупного предприятия, проявить управленче-
ские способности и умение отстаивать свою 
точку зрения.

В заключение теоретической части они полу-
чили задание проанализировать цепочку соз-
дания ценности в «Брянской мясной компании» 
и подготовить оптимизационные проекты, цель 
которых – устранение «узких мест» в техноло-
гии производства и получение компанией эко-
номической выгоды. Удачные разработки будут 

представлены авторами кадровой комиссии и 
руководству агрохолдинга.

Программа на этом не завершена. Её резуль-
татов мы ждём в феврале следующего года. С 
уверенностью можно сказать, что углубленное 
понимание основных и вспомогательных про-
цессов при производстве продукта, их влияния 
на конечный продукт даст результаты в работе 
участников резерва уже сегодня. Понимание 
общих процессов поможет лучше представлять 
актуальные и перспективные задачи, причины 
управленческих решений и будет способство-
вать улучшению взаимодействия внутри кол-
лектива.

«Правильная организация работы с ка-
дровым резервом является залогом эффек-

тивности функционирования предприятия в 
целом. Осознание реальности продвижения 
по служебной лестнице внутри организации 
и возможности внести свой личный вклад в 
развитие компании стимулирует заинтере-
сованность работников в повышении личной 
компетентности, повышает уровень лояль-
ности персонала к компании и, тем самым, 
связывает представление людей о перспек-
тивах своей будущей карьеры с агрохолдин-
гом. Наша программа подготовки кадрового 
резерва на позицию «Руководитель фермы» 
продолжается, и мы обязательно расска-
жем о её результатах», – прокомментиро-
вали в отделе обучения и развития «Брянской 
мясной компании».
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ПеРСПектИВНые СтаЖеРы «МИРатоРГа»:  
                       НИКОЛАЙ ЧЕБАННЫЙ

Наша компания заинтересована в молодых, активных специалистах, нацеленных на эффективную работу 
и результат. Ежегодно наши коллеги из отдела обучения и развития отбирают лучших студентов из 

сельскохозяйственных и аграрных вузов и ссузов для прохождения стажировки на предприятиях «Мираторга». 
Один из этих счастливчиков – Николай Чебанный, стажер на «СК Короча», подающий большие надежды.

Николай Чебанный, как и многие наши стаже-
ры, узнал о практике в «Мираторге» на ярмарке 
вакансий, проходящей в вузе, где учился моло-
дой человек. Представитель ЗАО «СК Короча» 
рассказал об имеющейся возможности познако-
миться с предприятием и пройти оплачиваемую 
стажировку в качестве мастера-стажера.

Николай решил попробовать и не пожалел. С 
первых же дней он окунулся в производствен-
ные процессы. Парню поручили заниматься 
отчетами. Самый первый отчет, который он под-
готовил, – расчет эффективности на БАДАРЕ. 
Николаю в этом непростом задании помогала 
Виктория Гребенкина, занимавшая в то время 
должность заместителя директора по произ-
водству мясоперерабатывающего предприятия 
«СК Короча».

Дополнительным бонусом для практиканта 
стало предоставление корпоративного жилья на 
время стажировки. Николая поселили в микро-
район «Уютный», в доме, где проживали еще 
двое ребят, уже работавшие в компании вете-
ринарным врачом и старшим оператором.

После окончания стажировки Николаю 
предложили стать стипендиатом и подписать 
договор, по которому он должен был прийти 
работать в компанию после окончания вуза. 
Сомнений у молодого человека не было: на 
стажировке ему все понравилось, и Нико-
лай уже тогда задумывался, чтобы вернуть-
ся работать в «Мираторг» после получения  
диплома.

«Стажировка меня научила, в первую оче-
редь, работать с людьми, а также само-

стоятельно выполнять все поставленные 
задачи оперативно и в срок. Я освоил отчет-
ность, изучил программу Excel. Честность, 
стрессоустойчивость, ответственность, 
умение слушать и, конечно же, стремле-
ние работать и зарабатывать помогли мне 
стать частью команды. Сегодня я работаю 
в качестве стажера на должности мастера 
на участке заморозки, но на этом останав-
ливаться не желаю. В моих планах стать 
директором по производству через 10 лет», 
– рассказал Николай.

Наша компания создает все условия для 
обучения и развития не только состоявшихся 
успешных сотрудников, но и молодежи, получа-
ющей возможность реализовывать свой потен-
циал уже со студенческой скамьи.

Стать частью молодежной политики «Мира-
торга» может каждый – необходимо лишь же-
лание стать специалистом и добиваться высо-
ких результатов.

аНаСтаСИЯ леВИНа: «МОГУ С ГОРДОСТЬЮ СКАЗАТЬ,  
ЧТО РАБОТАЮ В «МИРАТОРГ» И ЭТО ЗДОРОВО!»

Мы продолжаем рассказывать об участниках молодежной программы «Поколение Мираторг», которые прошли у нас стажировку,  
сделали выбор в пользу компании, и это решение оказалось взаимным. Теперь вчерашние выпускники – наши полноправные коллеги,  

они полны свежих идей и готовы свернуть горы в любимом деле.

Выпускница Воронежского государственно-
го аграрного университета Анастасия Леви-
на – ветеринарный врач на ферме «Ветрово» в 
Калининградской области. В «Мираторге» она 
не только нашла любимую работу и коллектив 
единомышленников, но и исполнила мечту о 
переезде в один из самых живописных регио-
нов России. Анастасия уверена, что развиваться 
и учиться новому можно бесконечно – главное, 
не опускать руки и не бояться трудностей.

– Анастасия, что привело тебя именно на 
ветеринарный факультет?

– Профессию ветврача я выбрала спонтан-
но, несмотря на то, что все детство провела с 
родителями на ферме. Хотела работать именно 
с крупными животными: дома есть корова, и в 
посёлке много кто обращается за помощью. Так 
что хочу быть грамотным врачом, спасать жизни.

– Как узнала о стажировке в «Миратор-
ге»? Почему выбрала Калининград?

– О стажировке я узнала, учась в универ-
ситете на 5 курсе. Специалисты компании 
проводили встречу со студентами в нашем 
вузе, рассказали, что можно пройти практику 
с перспективой дальнейшего трудоустройства 
по специальности. Недолго думая, я выбрала 
именно Калининградскую область. Не секрет, 
что работа тяжелая, но зато в историческом, 
живописном месте. И, думаю, вдали от дома 
я быстрее найду себя и пойму, чего хочу от 
жизни. Мама, конечно, отнеслась не очень ра-

достно к такому переезду, друзья все в шоке, 
но гордятся мной и планируют прилететь в  
гости.

– Чем ты занималась в период стажиров-
ки, какие задачи довелось решать?

– Производственная практика длилась 2 ме-
сяца. Мы фактически выполняли обязанности 
ветврачей, и нам многое разрешали делать. 
Мы брали кровь у лошадей, делали инъекции. 
Даже довелось зашивать рану у лошади – это, 
пожалуй, самое запоминающееся. Определяли 
стельность у коров – участвовали в УЗИ-диа-
гностике. На прогонах проводили вакцинацию, 
обработку животных. Наставники очень помо-
гали, много спрашивали – учили нас, чтобы мы 
развивались.

– До «Мираторга» уже был опыт знаком-
ства с реальным сельхозпроизводством? В 
чью пользу сравнение?

– Я стажировалась на свинокомплексе в 
районе, где живу. Но ежедневно находить-
ся в помещении, не выходя на улицу, – это не 
по мне. Поэтому выбор сделала в пользу ферм 
«Мираторга»: здесь пастбища, свежий воздух, 
да и технологии на высшем уровне. Мне понра-
вилось то, чем я занималась на практике, поэто-
му после защиты диплома окончательно решила, 
что хочу работать здесь. И вот меня приняли на 
должность ветеринарного врача!

– Как устроен быт стажера, молодого 
специалиста «Мираторга»? Где жили, как 
добирались до рабочего места?

– Во время стажировки жили на ферме в 
коттедже – полностью оборудованном, со все-
ми бытовыми удобствами. До места работы на 
другую ферму ездили на транспорте, который 
предоставляла компания. Сейчас я перебралась 
в домик на ферме, где работаю. Хочу жить в 
городе, поэтому надеюсь решить этот вопрос в 
ближайшем будущем. С доставкой корпоратив-
ным транспортом, думаю, проблем не будет.

– Какое было самое запоминающееся со-
бытие первого месяца работы?

– Самой грандиозной задачей было про-
ведение анестезии корове. Для меня это было 
впервые! Делала хирургическую операцию: 
опять-таки что-то новое, необычное, интерес-
ное. Было немного страшно. Но справилась!

Сейчас осваиваю «Меркурий» – на свиноком-
плексе ничего подобного не было. Всегда инте-
ресно было разобраться именно в этой програм-
ме. «Мираторг» работает с ней, и мне это очень 
нравится.

– Что больше всего нравится в работе?
– Работа в «Мираторге» мне по душе тем, 

что это, во-первых, крупный рогатый скот – я 
всегда хотела работать с крупными животными. 
Мне нравится, что это огромная компания, ее 

все знают, и я могу с гордостью сказать любому, 
кто меня спросит, что работаю в компании «Ми-
раторг» ветеринарный врачом. Как по мне, так 
это здорово. К тому же, в таком замечательном 
регионе – Калининградской области.

– Какие личные качества помогли тебе 
стать частью команды?

– Думаю, моя открытость, улыбчивость, про-
стота, – в коллектив вливаюсь без проблем.

– Как видишь дальнейшие перспективы?
– Хотелось бы реализоваться как на 100% са-

мостоятельный врач. Хочется повышать катего-
рию – чем быстрее, тем лучше, чтобы все уметь 
и знать. Пока что только учусь. Но у меня четкая 
цель – построить карьеру именно в «Миратор-
ге», благо, компания для этого предоставляет 
все возможности. Повышать квалификацию 
можно как на ферме, без отрыва от производ-
ства, так и в «Мясной Бизнес Академии».

– Что бы ты пожелала новым стажерам?
– Хотела бы пожелать всем стажерам – не 

сдаваться при первых сложностях, не опускать 
руки, если что-то не будет получаться. Мы всю 
жизнь учимся – не зря говорят, «век живи век 
учись». Всем желаю удачи и профессионально-
го процветания!
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Принцип 1
Сортируй. Не уверен – откажись! Этот этап 

предполагает удаление всех предметов, которые 
не использовались более трех месяцев.

Принцип 2
Создай порядок. Свое место для каждого 

предмета и каждый предмет на своем месте! На 
данном этапе определяется местоположение каж-
дого предмета на рабочем месте.

Принцип 3
Содержи в чистоте. Чистота – залог береж-

ливости! Этот этап предполагает уборку офисного 
помещения и поддержание чистоты на рабочем 
месте.

Принцип 4
Стандартизация. Основа любых улучшений! 

Предполагает введение правил, призванных обе-
спечить в офисе чистоту и порядок.

Принцип 5
Совершенствование. Сохрани достигнутую чи-

стоту на рабочем столе и развивай практику под-
держания порядка в офисе.

Принцип 6
Соблюдай безопасность, руководствуясь 

установленными требованиями и правилами.

НаВодИМ ПоРЯдок На РабоЧеМ Столе –  
ВНедРЯеМ СИСтеМу 6С

Глядя на заваленный бумагами рабочий стол, вы наверняка вспоминали фразу, которую ошибочно приписывают Эйнштейну:  
«Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?». И успокаивались,  
ведь беспорядок – признак творческого человека. Или недостатка времени и желания, чтобы разобрать этот хлам?

Начинать рабочий день «с чистого стола» 
приятно и продуктивно: вы можете сосредото-
читься на важных проектах, не отвлекаясь на 
ненужные мелочи и старые бумаги. Порядок 
вдохновляет на эффективную работу и повыша-
ет концентрацию. Бонусом заслужите у началь-
ства репутацию аккуратного и организованного 
человека.

Ответственность за соблюдение порядка на 
рабочем месте полностью лежит на каждом 
сотруднике. Понятно, что полноценная уборка 
офисов обычно является обязанностью отдель-
ного работника или даже целой команды при-
влеченных специалистов. Но это вовсе не озна-
чает, что каждый сотрудник не должен по мере 
сил и возможностей стараться поддерживать 
порядок на своем рабочем месте.

Для продуктивной уборки на рабочем месте 
существует целая выработанная система 5C, 
которую активно внедряет Дон Тэппинг, автор 
всемирно известной книги «Бережливый офис. 
Устранение потерь времени и денег». Система 
5С объединяет пять принципов: сортировка, 
создание порядка, соблюдение чистоты, 
стандартизация и совершенствование. В 
«Мираторге» мы придерживаемся системы 6С, 
которая основана на вышеупомянутой пятисту-
пенчатой концепции, но с дополнительным ше-
стым пунктом – соблюдение безопасности.

Начать придется с генеральной уборки, а она, 
в свою очередь, начинается с грамотного рас-
пределения рабочего пространства. У каждой 
вещи должно быть свое место. Об этом знают 
все, но не все спешат выполнять это простое 

правило. В результате на столе и в его ящиках 
скапливается неимоверное количество раз-
личных бумаг. Чтобы разобраться в них и най-
ти нужную приходится тратить большую часть 
рабочего времени. Поэтому перед уборкой не-
обходимо приобрести пару десятков скорос-
шивателей, папок и файлов и распределить 
по ним документы. Папки затем отправляем на 
стеллажи или убираем в ящики. Если их по-
метить яркими стикерами, то на поиски нуж-
ных бумаг будет уходить значительно меньше  
времени.

С остальным справиться проще. Канцтовары 
складываем в специальную подставку, а все 
сломанные ручки, непишущие карандаши, ис-
порченные ластики и неработающие степлеры 
безжалостно выбрасываем. Запасные и редко 
используемые письменные принадлежности 
отправляем в ящик стола. Обычно много места 
на столе занимают различные сувениры. Выбра-

сывать их невежливо, поэтому находим им но-
вое место жительства: часть можно унести до-
мой, часть – переставить на подоконник, полку, 
в шкаф. Остается выбросить мусор и вымыть по-
суду, которой, кстати сказать, тоже не место на 
рабочем столе. Можно запросто, потянувшись, 
например, за телефоном, перевернуть кружку с 
чаем на клавиатуру или документы. Поэтому не 
забываем придерживаться принципа соблюде-
ния техники безопасности и принимать пищу в 
строго отведенных местах.

Дальше начинается ежедневная работа над 
собой, ведь поддержание порядка требует 
определенных усилий, а это задача куда более 
сложная, чем разовая генеральная уборка. Не 
допустить захламления рабочего пространства 
помогут те же папки и лотки. В них в течение 
рабочего дня распределяются поступившие и 
созданные документы. Те, что требуют доработ-
ки, складываем в отдельный ящик. Те, что уже 

готовы и в ближайшее время не понадобятся, 
отправляем в предназначенную им папку. Кста-
ти, этих же принципов стоит придерживаться и 
при использовании компьютера: если регуляр-
но избавляться от ненужных документов, можно 
освободить массу места и рабочего времени. 
Чтобы сохранить чистоту, заведите привычку 
за 10 минут до конца рабочего дня наводить 
порядок на столе, а по пятницам устраивать ма-
лую генеральную уборку с уничтожением всего  
лишнего.

СоВМеСтНаЯ Работа дала РеЗулЬтат
 «Мираторг» высоко ценит проактивность своих сотрудников, когда люди предлагают новые нестандартные способы  

решения задач, стараются достичь больших результатов, нежели от них требует форма должностной инструкции. Такой подход к работе  
не только позволяет получить новые навыки, развиться профессионально, но и двигает компанию вперёд.

Специалисты «Брянской мясной компании» 
совместно с сервисной службой «Плотавское» 
реализовали мероприятие, которое позволило 
существенно улучшить финансовый результат 
рядовых сделок по реализации непрофильных 
активов компании.

В обычной практике непрофильные активы, 
будь то неиспользуемая техника или оборудова-
ние, уходят покупателям на внешний рынок бук-
вально «с поля» или с производственной базы. 
Направление по работе с непрофильными актива-
ми совместно с инженерной службой выступили 
с предложением проводить предпродажную под-
готовку техники. Первые тракторы в порядке экс-
перимента были отремонтированы и покрашены 
специалистами сервисной службы «Плотавское». 
После приведения техники в порядок, на неё бы-
стро нашлись покупатели, а суммы сделок значи-
тельно превзошли те, что были приняты ранее.

Новая практика успешно прошла апробацию, 
и будет использоваться компанией впредь.

Специалисты «Брянской мясной компании» 
и сервисной службы «Плотавское» наладили 
эффективное взаимодействие, которое дало си-
нергетический эффект для холдинга.

Руководитель направления по работе с не-
профильными активами Светлана Тумано-
ва отметила: «Это был наш первый опыт по 
реализации проектов по приросту рыночной 
стоимости. Как показал результат, опыт 
оказался удачным. Во многом это обусловлено 
высоким профессионализмом инженеров сер-
висной службы: четко обозначенная смета, 
соблюдение сроков. В дальнейшем мы будем 
продолжать двигаться в этом направлении».


