
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Лауреаты премии В.Я.Горина 

ГАЛЕРЕЯ СЛАВНЫХ ИМЕН БЕЛГОРОДЧИНЫ 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

2 

ГОРИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ................................................................................................................................................. 6 

ГРЯЗНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ .................................................................................................................................... 7 

РОМАНЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ....................................................................................................................................... 8 

ТЮТЮНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ............................................................................................................................................... 9 

АСЫКА НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ ............................................................................................................................................ 10 

ЛЕВАДНЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ................................................................................................................................. 11 

САМОЙЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ..................................................................................................................................... 12 

ЧЕРКЕСОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ....................................................................................................................................... 13 

ГОРБАЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................................... 14 

ЗОЛОТУХИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ..................................................................................................................................... 15 

СОПИН НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ ........................................................................................................................................ 16 

РЖЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ .............................................................................................................................. 17 

МИРОШИН ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ .............................................................................................................................................. 18 

РОМАНЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ......................................................................................................................................... 19 

ШЕВЧЕНКО НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................................................... 20 

ТОЛСТОЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ .......................................................................................................................................... 21 

ФОМЕНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ .............................................................................................................................. 22 

УСОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ .............................................................................................................................................. 23 

КАРПЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ......................................................................................................................................... 24 

НОЗДРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................................... 25 

ПОСОХОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ................................................................................................................................... 26 

ФОРАФОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ................................................................................................................................... 27 

БОБРИЦКИЙ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ .............................................................................................................................. 28 

ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ....................................................................................................................................... 29 

ГАРАЦЬ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................................................. 30 

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ....................................................................................................................................... 31 

ПРАВДИН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ..................................................................................................................................... 32 



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

3 

АРТЮХ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ......................................................................................................................................... 33 

КЛИМ МАРИНА МИХАЙЛОВНА .............................................................................................................................................. 34 

МИРОШНИКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА ............................................................................................................................ 35 

ПРОХОРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ..................................................................................................................................... 36 

ТАРАСОВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ ................................................................................................................................... 37 

АРТЁМЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ......................................................................................................................................... 38 

БОРЗЕНКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ............................................................................................................................... 39 

СИРОТЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ .......................................................................................................................................... 40 

СКВОРЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ..................................................................................................................................... 41 

ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ................................................................................................................................ 42 

АНИКАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................................................................. 43 

ГРИШИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ........................................................................................................................................ 44 

ЗОТОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ............................................................................................................................................ 45 

МИЛЯЕВ ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ........................................................................................................................................ 46 

ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ...................................................................................................................... 47 

ТИТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ .......................................................................................................................... 48 

ФАЙНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ................................................................................................................................... 49 

МИШНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ........................................................................................................................................... 50 

ШИНКАРЁВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА ........................................................................................................................................... 51 

ПОХОДНЯ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ ..................................................................................................................................... 52 

КРИВЦОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ............................................................................................................................................ 53 

КРИВЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ............................................................................................................................................. 53 

КРИВЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ .................................................................................................................................................... 53 

ГУРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ............................................................................................................................................ 54 

СИДЕЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА ................................................................................................................ 55 

КОРОЛЬКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ............................................................................................................................... 56 

НЕБАЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ .................................................................................................................................. 57 



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

4 

СЕРГЕЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ .......................................................................................................................................... 58 

ПАХОМОВА НИНА АФАНАСЬЕВНА ....................................................................................................................................... 59 

КЛЮКА ФЕДОР ИВАНОВИЧ...................................................................................................................................................... 60 

ФЕРХАТОВ ФЕРИД МЕВЛИДОВИЧ ......................................................................................................................................... 61 

ЖУЛАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ......................................................................................................................... 62 

СМИРНОВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА ....................................................................................................................................... 63 

СУЛИМ ФЁДОР ЕГОРОВИЧ ....................................................................................................................................................... 64 

БУЛЫГИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ......................................................................................................................................... 65 

КОВАЛЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ ............................................................................................................................................... 66 

ТЕРЕЩЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ...................................................................................................................................... 67 

БАЛАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ........................................................................................................................... 68 

ПОТРЯСАЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ..................................................................................................................................... 69 

ЗЕЛИКОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ...................................................................................................................................... 71 

БОБЫЛЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ................................................................................................................................. 72 

КОВАЛЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................................ 73 

ЛЕДЕНЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ .................................................................................................................................. 74 

ЛЕОНОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ........................................................................................................................................ 75 

САМЧЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................................. 76 

ТУРЬЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................................. 77 

ЮДИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ................................................................................................................................................. 78 

КУРДУБАДЗЕ ЮЛИЯ ЯКОВЛЕВНА ......................................................................................................................................... 79 

САМОЙЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ...................................................................................................................................... 80 

АЛАФЕРДОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ .................................................................................................................................... 81 

ХАВЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ............................................................................................................................................. 82 

ЛУКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ................................................................................................................................................ 83 

ОРОБИНСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................................ 84 

СТРЕЛЬЦОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ..................................................................................................................................... 85 



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

5 

ШАМРАЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ............................................................................................................................................. 86 

ДЗЕВУЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ .......................................................................................................... 87 

РАЗУВАЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ .................................................................................................................................... 88 

ЗЕЛЕНСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ....................................................................................................................................... 89 

ДАВЫДОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ .......................................................................................................................................... 90 

САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ ................................................................................................................................... 91 

ИКОННИКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ .............................................................................................................................. 92 

ШУМСКИЙ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ........................................................................................................................................ 93 

ЧМИРЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ ........................................................................................................................................... 94 

ТКАЧЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................................................. 95 

СМУРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ .................................................................................................................................................. 96 

БАБЕНКО ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ...................................................................................................................................... 97 

ТАРАСЕНКО АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ .............................................................................................................................. 98 

ЗАКОТЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ................................................................................................................................... 99 

ЗАКУСИЛО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ............................................................................................................................. 100 

НАВАЛЬНЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ............................................................................................................................ 101 

УЖИК ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ........................................................................................................................................... 102 

ПОПЛАВСКИЙ ГЕННАДИЙ ИОСИФОВИЧ ......................................................................................................................... 103 

КРУГЛЯКОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ................................................................................................................................... 104 

ОХРЕМОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА ................................................................................................................................... 105 

ПОДАНЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ .............................................................................................................................................. 106 

ДЕРЯБИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................................... 107 

КУЗЬМИН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ ...................................................................................................................................... 108 

КУЧЕРЯВИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................................. 109 

ПЛЮТА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ....................................................................................................................................... 110 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

6 

ГОРИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Председатель ордена Трудового Красного знамени колхоза имени 

Фрунзе Белгородского района, дважды Герой Социалистического Труда 

Горин В.Я. родился 09.01.1922 г. в с.Бессоновка (ныне Белгородской области). 

Окончил Харьковское военно-медицинское училище. 

Участник Великой Отечественной войны. Имеет боевые награды. После войны ра-

ботал заведующим Чермошанским, Краснооктябрьским и Бессоновским медицин-

скими пунктами. 

В 1959 г. был избран председателем колхоза им. Фрунзе Белгородского района. С 

1965 г. колхоз является одним из крупнейших производителей мяса свинины в 

Белгородской области. За выдающиеся успехи в развитии сельскохозяйственного 

производства Горин В.Я. был награжден многими государственными и област-

ными наградами. 

Горин В.Я. – Почетный профессор Московской сельскохо-зяйственной академии 

имени К.А. Тимирязева, Почетный доктор экономических наук Всероссийского 

института экономики сельского хозяйства, ему присуждена Национальная премия 

имени П. Столыпина «Аграрная элита России». 

Горин В.Я. является автором свыше 100 научных работ. 

В 2002 г. стал первым лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохо-

зяйственное производство». В с.Бессоновка ему установлен бронзовый бюст. 
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ГРЯЗНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

Генеральный директор ЗАО «Должанское» Вейделевского района, 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 

Грязнов В.М. родился 25.06.1946 г. в с.Долгое Вейделевского района Белго-

родской области. Свою трудовую деятельность начал слесарем автобазы. После 

окончания Курского сельскохозяйственного техникума по подготовке руководя-

щих кадров колхозов и совхозов работал агрономом участка, начальником участка 

колхоза имени Фрунзе. С 1990 г. – заведующий организационным отделом Вейде-

левского райкома КПСС, с 1991 г. – первый секретарь Вейделевского райкома 

КПСС. С сентября 1991 г. Грязнов В.М. работает генеральным директором ЗАО 

«Должанское» Вейделевского района. 

Под руководством Грязнова В.М. в хозяйстве были решены вопросы повыше-

ния плодородия почвы и семеноводства, сформированы участки сортоиспытания, 

площади которых засеваются семенами собственного производства районирован-

ных и перспективных сортов, разработана программа по производству молока и от-

корму молодняка крупного рогатого скота, проведено улучшение состояния ма-

шинно-тракторного парка. 

За многолетний, добросовестный труд в сельском хозяйстве Грязнов В.М. 

награжден многими государственными и областными наградами. В 2002 г. стал ла-

уреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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РОМАНЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Генеральный директор 

ОАО «Молочный комбинат «Авида» Старооскольского района 
Романенко Е.Н. родилась 15.12.1960 г. в г. Куйбышев (ныне г. Самара). 

Свою трудовую деятельность начала в 1977 г. продавцом магазина и прошла 

путь до руководителя крупнейшего предприятия области. В 1982 г. закончила Мос-

ковский заочный институт советской торговли. В 1992 г. она создала ЗАО 

«АВИДА», а 5 лет спустя инвестировала прибыль от его торговой деятельности в 

убыточное предприятие ОАО «Осколмолоко» и образовала ОАО «Молочный ком-

бинат «АВИДА». 

Молочный комбинат «АВИДА» выпускает 70 видов продукции, отвечающей 

самым высоким требованиям, в том числе и европейским стандартам. Более 30 ви-

дов продукции завоевали дипломы, грамоты и медали. 

За высокие показатели в труде Романенко Е.Н. награждена государственными 

и областными наградами. Является победителем областного конкурса «Менеджер 

года – 2002» и Национальной премии Российской академии бизнеса и предприни-

мательства «ДАРИН». В 2002 г. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации 

«Переработка сельскохозяйственной продукции».  
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ТЮТЮНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

Директор Белгородского НИИ сельского хозяйства 
Тютюнов С.И. родился 15.12.1960 г. в с.Красное Белгородского района Белго-

родской области. 

После окончания Белгородского технологического института строительных 

материалов в 1983 г. свою трудовую деятельность начал мастером треста «Белгоро-

доблремстрой». Затем работал инструктором отдела рабочей и сельской молодежи 

Белгородского обкома ВЛКСМ, председателем профкома совхоза «Дмитротаранов-

ский» Белгородского района, заведующим организационно-инструкторским отде-

лом исполнительного комитета Белгородского районного Совета народных депута-

тов, управляющим делами администрации Белгородского района, директором сов-

хоза «Лопанский» Белгородского района. С 2000 г. – директор Белгородского НИИ 

сельского хозяйства и одновременно директор ОПХ «Белгородское» Белгородского 

района. 

Тютюнов С.И. внес значительный вклад в развитие Белгородского района – в 

сельскохозяйственном производстве был увеличен выпуск всех видов продукции за 

счет технического перевооружения и расширения производства промышленными 

предприятиями.  

Награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени. В 

2002 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственная 

наука». 
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АСЫКА НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 

Заслуженный агроном РФ 
Асыка Н.Р. родился 10.06.1929 г. в х. Бехтеевка Прохоровского района Белго-

родской области.  

Окончил Харьковский сельскохозяйственный институт. Кандидат сельскохо-

зяйственных наук. С 1952 по 1962 гг. работал главным агрономом в различных 

хозяйствах Прохоровского района, с 1965 по 2001 гг. – заместителем директора 

Белгородской областной опытной сельскохозяйственной станции по научной ра-

боте, заведующим отделом земледелия научно-исследовательского проектно-тех-

нологического института животноводства ЦЧЗ, заведующим отделом земледелия 

Белгородской государственной сельскохозяйственной академии. 

Асыка Н.Р. внес значительный вклад в разработку системы земледелия Бел-

городской области, совершенствование структуры посевных площадей и севообо-

ротов, технологий возделывания сельскохозяйственных культур, систему основ-

ной обработки почвы. В сельскохозяйственной академии он создал два долговре-

менных экспериментальных стационара, где обучаются студенты, агрономы и ру-

ководители хозяйств области, разрабатываются новые приемы и методы выращи-

вания полевых культур, внедрение которых в производство способствует увеличе-

нию урожаев зерна, свеклы, кормовых культур. 

Асыка Н.Р. удостоен государственных и областных наград, является Почет-

ным гражданином Белгородской области. В 2003 г. стал лауреатом премии В.Я. 

Горина в номинации «Сельскохозяйственная наука». 
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ЛЕВАДНЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 

Генаральный директор ЗАО «Нива» Шебекинского района, 

Почетный гражданин Шебекинского района и г.Шебекино, 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 

Леваднева В.П. родилась 09.09.1945 г. в с.Сетное Корочанского района Белгород-

ской области. Окончила Корочанский сельско-хозяйственный техникум и Харь-

ковский сельскохозяйственный институт. 

Свою трудовую деятельность начала в 1962 г. рабочей Корочанского плодовоягод-

ного завода, затем работала агрохимиком и агрономом в колхозе «Рассвет» Шебе-

кинского района. В 1980 г. была избрана председателем исполкома Максимов-

ского сельского Совета Шебекинского района, в 1987 г. – председателем колхоза 

«40 лет Октября», позже – генеральным директором ЗАО «Нива» (ранее колхоз 

«40 лет Октября»). 

Под руководством Левадневой В.П. ЗАО «Нива» из отстающего и убыточного хо-

зяйства стало устойчиво рентабельным и высокопроизводительным с развитой 

экономической базой. Внедрение высокоурожайных культур, новые научные тех-

нологии позволили предприятию добиваться высоких показателей в сельскохозяй-

ственном производстве. 

За достигнутые успехи в труде Леваднева В.П. была награждена государствен-

ными и областными наградами. В 2003 г. стала лауреатом премии В.Я. Горина в 

номинации «Сельскохозяйственное производство». 

Леваднева В.П. умерла 05.12.2006 г. Похоронена в с.Максимовка Шебекинского района. 
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САМОЙЛОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

Генеральный директор 

Агропромышленной компании ЗАО «Томаровский мясокомбинат», ООО 

«Кустовое» Яковлевского района 

Самойлов Н.А. родился 12.01.1950 г. в с. Журавлевка Белгородского района 

Белгородской области. Окончил Корочанский сельскохозяйственный техникум и 

Харьковский сельскохо-зяйственный институт. 

С 1969 по 1979 гг. работал начальником участка, главным агрономом, замести-

телем председателя колхоза им.XXII съезда КПСС Белгородского района, затем 

начальником производственного управления сельского хозяйства Корочанского 

райисполкома, в 1980-1992 гг. – вторым секретарем РК КПСС, председателем 

райисполкома Яковлевского района. С 1992 г. – генеральный директор ЗАО «Тома-

ровский мясокомбинат». 

Агропромышленная компания ЗАО «Томаровский мясокомби-нат», ООО «Ку-

стовое», возглавляемые Самойловым Н.А., являются ведущими предприятиями по 

производству колбасных изделий и сельскохозяйственной продукции. 

За большой вклад в развитие агропромышленного производства Самойлов 

Н.А.награжден государственными и областными наградами, ему присвоено звание 

«Лучший по профессии-2000». В 2003 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в но-

минации «Переработка сельскохозяйственной продукции». 
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ЧЕРКЕСОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 

Глава фермерского хозяйства «Горби», 

учредитель агрофирмы «Горби-Инвест» Чернянского района, председатель 

областного Совета «БелАККОР» 

Черкесов В.П. родился 04.09.1955 г. в с.Майхэ Шкотовского района Примор-

ского края. 

После окончания Белгородского индустриального техникума работал на раз-

ных должностях в строительных организациях г.Харькова и г.Белгорода. В 1992 г. 

возглавил крестьянское фермерское хозяйство «Горби», в 1999 г. – председатель 

ЗАО «Рассвет». С 2000 г. является учредителем ООО «Агрофирма «Горби-Инвест» 

Чернянского района.  

Под руководством Черкесова В.П. крестьянское фермерское хозяйство 

«Горби» превратилось в устойчивое, рентабельное, высокопроизводительное хо-

зяйство с развитой экономической базой. Восстановленная ранее существовавшая 

оросительная система и введение новых оросительных мощностей, укрепление ма-

териально-технической основы позволили хозяйству стать самым крупным произ-

водителем овощной продукции в Белгородской области. 

Черкесов В.П. за высокие достижения в развитии сельского производства был 

награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2003 г. стал 

лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производ-

ство». 
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ГОРБАЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

Генеральный директор ЗАО «Большевик» Грайворонского района 
Горбач В.Н. родилась 19.01.1962 г. в с.Головчино Грайворонского района 

Белгородской области. Окончила Харьковский автомобильно-дорожный инсти-

тут. 

Свою трудовую деятельность начала в 1984 г. в совхозе «Большевик» стар-

шим экономистом по оплате труда, с 1994г. – главный экономист этого предпри-

ятия, а с 1998 г. – генеральный директор ЗАО «Большевик». 

Под руководством Горбач В.Н. предприятие по многим производствен-

ным показателям добилось высоких результатов, что позволило хозяйству войти 

в пятерку лучших сельскохозяйственных предприятий области и в число трехсот 

лучших хозяйств России. 

За достижение высоких производственных показателей хозяйства Горбач 

В.Н. отмечена государственными и областными наградами. Ее имя занесено в 

книгу «Женщины – предприниматели России. Золотой фонд». В 2004 г. стала 

лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производ-

ство». 
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ЗОЛОТУХИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Генеральный директор, ЗАО управляющая компания «Губкинагрохолдинг» 

Золотухин В.И. родился 18.02.1958 г. в с.Ястребовка Курской области. 

Окончил Курский сельскохозяйственный институт им. И.И. Иванова. 

С 1980 по 1985 гг. работал инженером на сельскохозяйственных предприя-

тиях Курской области, затем начальником очистных сооружений и заместителем 

директора по коммерческим вопросам в совхозе «Губкинский» Губкинского рай-

она Белгородской области. В 1990 г. продолжил свою трудовую деятельность 

главным инженером, затем заместителем директора по производству в ОАО «Губ-

кинский мясокомбинат», в 1997 г. возглавил это предприятие. С 2005 г. генераль-

ный директор ЗАО управляющая компания «Губкинагрохолдинг», образованного 

на базе ОАО «Губкинский мясокомбинат». 

Предприятие под руководством Золотухина В.И. расширило производство 

и вышло на передовые позиции в районе и области. В настоящее время ОАО «Губ-

кинский мясокомбинат» выпускает около 30% производимой в области мясной 

продукции. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие Губкинского района 

награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. В 2004 г. 

стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Переработка сельскохозяйственной продукции». 
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СОПИН НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 

Главный зоотехник колхоза им. Фрунзе Белгородского района, 

Заслуженный зоотехник РФ 
Сопин Н.Ф. родился 05.09.1939 г. в г. Днепропетровске (Украина). Окон-

чил Курский сельскохозяйственный техникум, затем Харьковский зооветери-

нарный институт. 

С 1962 по 1970 гг. работал на различных должностях в Орловской области. 

Затем продолжил свою трудовую деятельность в колхозе им.Фрунзе в должно-

сти управляющего репродукторной фермой «Чайки», в 1975 г. стал в колхозе 

главным зоотехником отрасли свиноводства. 

Сопин Н.Ф., приняв многие годы назад молодую отрасль свино-водства, 

вывел ее в передовую, создав мощную производственную базу на основе совре-

менных технологий. Он постоянно работал над расширением объема производ-

ства в колхозе, непосредственно занимался реконструкцией животноводческих 

комплексов. 

Сопин Н.Ф. является автором свыше 30 научных работ. 

За большой вклад в развитие сельского хозяйства Сопин Н.Ф. отмечен гос-

ударственными наградами. В 2004 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в но-

минации «Сельскохозяйственное производство». 
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РЖЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Генеральный директор ООО «РусАгро-Инвест», 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 
Ржевский В.Г. родился 02.01.1949 г. в х.Должик Белгородскойго района 

Белгородской области. Окончил Харьковский сельскохозяйственный институт. 

Трудовую деятельность начал агрономом колхоза им. Фрунзе Белгород-

ского района, затем здесь же главным агрономом. С 1981 г. последовательно за-

нимал должности главного агронома про-изводственного управления сельского 

хозяйства Белгородского райисполкома, заместителя начальника управления 

сельского хозяйства Белгородского облисполкома, начальника управления сель-

ского хозяйства администрации Белгородской области, заместителя начальника 

департамента АПК Белгородской области. С 2001 г. работает в ООО «РусАгро-

Инвест», с 2003 г. – в должности генерального директора. 

Сельскохозяйственные предприятия, входящие в агрохолдинг «РусАгро-

Инвест», под руководством Ржевского В.Г. добились высоких производственно-

экономических показателей. В 2005 г. предприятие показало наивысшие резуль-

таты в отрасли расте-ниеводства среди ведущих холдингов Белгородской обла-

сти. 

За вклад в развитие агропромышленного комплекса Ржевский В.Г. отме-

чен государственными наградами. В 2005 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина 

в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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МИРОШИН ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Генеральный директор, ЗАО «Бобравское» Ракитянского района 

Мирошин П.Е. родился 12.07.1954 г. в п.Липник Шаблыкинского района 

Орловской области. В 1980 г. окончил Курский сельскохозяйственный институт 

им. И.И. Иванова. 

Мирошин П.Е. начал свою трудовую деятельность агрономом сначала в 

колхозе им. Советских космонавтов Кореневского района Курской области, за-

тем в колхозе «Красное Знамя» Ракитянского района Белгородской области, в 

1986 г. стал председателем этого колхоза. С 1992 г. является генеральным дирек-

тором ЗАО «Бобравское» Ракитянского района. 

Под руководством Мирошина П.Е. на предприятии была укреплена мате-

риальная база хозяйства, внедрены новые интенсивные технологии, что позво-

лило ЗАО «Бобравское» стать одним из лидеров сельскохозяйственного произ-

водства в Белгородской области.  

За заслуги в области сельского хозяйства Мирошин П.Е. отмечен государ-

ственными и областными наградами, является победителем областного конкурса 

«Менеджер года – 2004» в номинации «Сельское хозяйство». В 2005 г. стал лау-

реатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производ-

ство». 
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РОМАНЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

Генеральный директор, ЗАО «Скороднянское» Губкинского района 

Романенко С.И. родился 14.10.1956 г. в с.Корочка Губкинского района 

Белгородской области. Окончил Старооскольское сельскохозяйственное проф-

техучилище, затем Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум в Воронеж-

ской области. 

С 1984 г. работал управляющим отделения в совхозе «Скороднянское», за-

тем директором АО «Первомайское» Губкинского района. В 1995 г. избран ди-

ректором АО «Скородянское», затем генеральным директором предприятия. 

ЗАО «Скороднянское» под руководством Романенко С.И. является одним 

из ведущих сельскохозяйственных предприятий в районе и области, вносит 

большой вклад в социально-экономическое развитие района.  

За достижение высоких производственных показателей по производству 

сельскохозяйственной продукции Романенко С.И. было присвоено звание «Че-

ловек года» в номинации «Экономика», награжден медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. В 2005 г. Романенко С.И. стал лауреатом премии 

В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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ШЕВЧЕНКО НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 

Ведущий научный сотрудник отдела селекции и промышленного семеновод-

ства Центра Аграрных Проблем федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Белгород-

ская государственная сельскохозяйственная академия», 

кандидат сельскохозяйственных наук 
Шевченко Н.С. родилась 09.07.1933 г. в х.Гамалеевка Штеповского района Сум-

ской области (Украина). Окончила Харьковский сельскохозяйственный институт им. 

В.В. Докучаева.  

С 1980 г. Шевченко Н.С. работает в Белгородском сельскох-озяйственном ин-

ституте доцентом сначала на кафедре растениеводства, кормопроизводства и за-

щиты растений, а затем генетики, селекции и семеноводства. С 1999 г. – ведущий 

научный сотрудник отдела селекции и промышленного семеноводства Центра Аг-

рарных Проблем ФГОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная 

академия». 

Шевченко Н.С. является автором четырех сортов сои (Белгородская 48, Белор, 

Белгородская 6, Ланцетная) и двух сортов фасоли (Харьковская 8 и Харьковская 9). 

Ею создан богатый селекционный материал сои северного типа. 

Шевченко Н.С. награждена двумя золотыми медалями ВДНХ СССР и Всерос-

сийского выставочного центра. В 2005 г. стала лауреатом премии В.Я. Горина в но-

минации «Сельскохозяйственная наука». 
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ТОЛСТОЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Первый заместитель генерального директора, ЗАО «Приосколье» Ново-

оскольского района 
Толстой Н.И. родился 04.09.1961 г. в с.Доброе Шебекинского района Белго-

родской области. В 1981г. окончил Харьковский институт механизации и электри-

фикации сельского хозяйства. 

С 1975 г. по 2004 г. работал слесарем ремонтной мастерской, управляющим, 

механиком учхоза «1 Мая» Шебекинского района, главным инженером, замести-

телем директора, директором совхоза «Лопанский» Белгородского района, на раз-

личных должностях в областных органах управления агропромышленным ком-

плексом, генеральным директором ОАО «Русский бройлер», заместителем гене-

рального директора ОАО «Инвест-ресурс». С 2004 г. – первый заместитель гене-

рального директора ЗАО «Приосколье» Новооскольского района – холдинга, спе-

циализирующегося на откорме бройлеров и переработке мяса птицы.  

Под руководством Толстого Н.И. на предприятии стабильно совершенству-

ются технологии, разрабатывается и внедряется новый ассортимент продукции, 

улучшаются условия труда, решаются социальные вопросы. По результатам ра-

боты ЗАО «Приосколье» входит в число 10 наиболее крупных и эффективно рабо-

тающих сельскохозяйственных предприятий России. 

В 2006 г. Толстой Н.И. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации 

«Сельскохозяйственное производство». 
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ФОМЕНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Председатель колхоза «Советская Россия» Ровеньского района 
Фоменков В.В. родился 21.08.1950 г. в г.Зерноград Ростовской области. В 1972 

г. окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства. 

С 1972 г. работал в Ровеньском районе главным инженером колхоза им.Эн-

гельса, начальником станции техобслуживания автомобилей районного объедине-

ния «Сельхозтехника», транспортного предприятия «Транссельхозтехника», 2-м 

секретарем РК ВЛКСМ, председателем колхоза «Советская Россия». В 1996 г. был 

избран главой администрации Ровеньского района. В 2000 г. назначен на должность 

1-го заместителя директора ГУП «Областная продовольственная корпорация». С 

2001 г. – председатель колхоза «Советская Россия» Ровеньского района. 

Под руководством Фоменкова В.В. в колхозе «Советская Россия» внедрены со-

временные технологии возделывания сельскохо-зяйственных культур, построены и 

эффективно работают комплексы по переработке гречихи, подсолнечника, других 

зерновых культур, комбикормовый завод, проведена реконструкция цеха по произ-

водству растительного масла, мельничного комплекса, созданы благоприятные 

условия для развития отрасли животноводства.  

В 2006 г. Фоменков В.В. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации 

«Сельскохозяйственное производство». 
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УСОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Директор ООО «Ракита» Ракитянского района 

Усов В.Н. родился 18.04.1956 г. в с.Солдатское Ракитянского района Белго-

родской области. В 1982 г. окончил Курский сельскохозяйственный институт. 

Свою трудовую деятельность начал главным ветеринарным врачом в колхозе 

«Знамя труда» Ракитянского района. С 1986 г. по 2003 г. работал главным техно-

логом цеха свиноводства колхоза «Родина», директором производства «Белгород-

ская свинина», заместителем директора ООО «Белгранкорм». С 2003 г. – директор 

ООО «Ракита» Ракитянского района. 

Под руководством Усова В.Н. на предприятии были введены в эксплуатацию 

комплексы по производству свинины. Процессы жизнедеятельности фермы меха-

низированы и автоматизированы, производство полностью обеспечивается соб-

ственными кормами.  

Сбалансированные по основным показателям корма, высокотехнологичное 

оборудование, генетический потенциал стада и рациональное управление фермой 

сделало предприятие одним из высокорентабельных производств в Белгородской 

области.  

В 2006 г. Усов В.Н. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сель-

скохозяйственное производство». 
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КАРПЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 

Главный бухгалтер ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени 

Фрунзе Белгородского района, Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ 

Карпенко Н.И. родилась 05.01.1941 г. в с.Уды Золочевского района Харьков-

ской области. Окончила Харьковский сельско-хозяйственный институт им. В.В. До-

кучаева по специальности «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве». 

В 1965 г. Карпенко Н.И. была принята на должность бухгалтера в колхоз 

им.Фрунзе, через 3 года стала заместителем главного бухгалтера, а с1974 г. – глав-

ный бухгалтер колхоза. 

Благодаря многолетнему труду Карпенко Н.И. в колхозе им.Фрунзе создана 

эффективная система хозяйственного расчета, организации и оплаты труда, позво-

ляющая не только стабильно работать в современных рыночных условиях, но и по-

стоянно наращивать производство при росте его эффективности. Она настойчиво 

внедряет новые методы бухгалтерского учета и отчетности, экономии и бережливо-

сти, направления финансовых средств на эффективные, быстро окупаемые техноло-

гические процессы. 

Карпенко Н.И. награждена медалью «За трудовую доблесть». В 2007 г. стала 

лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельско-хозяйственное производ-

ство». 
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НОЗДРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Генеральный директор ООО «Белгородские гранулированные корма» 
Ноздрин Е.А. родился 01.06.1953 г в с.Бобрава Ракитянского района Белго-

родской области. Окончил Курский сельскохо-зяйственный институт им.профес-

сора И.И. Иванова. 

После армии работал инженером на сельхозпредприятиях Ракитянского 

района. В 1994 г. продолжил свою трудовую деятельность механиком, а затем 

главным инженером, заместителем директора и генеральным директором ОАО 

«Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» (БЭЗРК). С 2006 

г. является генеральным директором ООО «Белгранкорм». 

Возглавляемая Ноздриным Е.А. сельхозорганизация – самое крупное струк-

турное подразделение, занимающееся производством мяса птицы, свинины, 

зерна, молока и переработкой сельхозпродукции, входящее в состав агропромыш-

ленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». По результатам работы и эффективно-

сти ведения бизнес-процессов за 2003-2005 гг. предприятие вышло на третье ме-

сто в России.  

В 2007 г. Ноздрин Е.А. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации 

«Сельскохозяйственное производство». 
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ПОСОХОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Генеральный директор ОАО «Валуйкисахар» Валуйского района 
Посохов В.М. родился 05.02.1964 г. в с.Дубравки Валуйского района Белго-

родской области. Окончил Воронежский технологический институт. 

 Посохов В.М. работал главным инженером на различных спиртзаводах 

Курской области. В 1988 г. был принят рабочим на Валуйский сахарный завод, 

где прошел путь до генерального директора ОАО «Валуйкисахар». 

 Под его руководством ведется реконструкция предприятия, целью кото-

рого является доведение производительности переработки свеклы до 6 тысяч 

тонн в сутки, автоматизация и компьютеризация производственных процессов, 

применяются современные технологии, направленные на высокоэффективную 

переработку сырья, снижение потерь при его хранении.  

ОАО «Валуйкисахар» занимает ведущее место среди сахарных заводов Бел-

городской области и России. В 2007 г. предприятие награждено Дипломом I сте-

пени VI Московского международного сахарного форума и призовой медалью, в 

2006 г. вручен кубок Группы компаний «РусАгро» – «Лучший завод России». В 

2007 г. Посохов В.М. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Перера-

ботка сельскохозяйственной продукции». 
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ФОРАФОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Директор ЗАО «Никаноровское» Губкинского района 
Форафонов Н.И. родился 26.11.1949 г. в с.Коньшино Губкинского района 

Белгородской области. Окончил Курский сельскохо-зяйственный институт. 

После службы в армии работал шофером в колхозе «Первое Мая» Губкин-

ского района, потом здесь же агрономом, главным агрономом. В 1981 г. был из-

бран председателем колхоза им.Ватутина Губкинского района, в 2001 г. колхоз 

был преобразован в ЗАО «Никаноровское», а Форафонов Н.И. избран его дирек-

тором. 

ЗАО «Никаноровское» под руководством Форафонова Н.И. из отстающих 

сельскохозяйственных предприятий стало одним из передовых в области, им со-

здано крупное многоотраслевое хозяйство с мощной производственной базой и 

инфраструктурой. 

Совершенствование технологии производства животноводческой продук-

ции и возделывания сельскохозяйственных культур, внедрение достижений 

науки, использование высокопроизводительной, ресурсосберегающей техники 

позволили предприятию увеличить за период с 2002 по 2007 гг. производство го-

вядины в 20 раз, молока – в 2 раза, зерна – в 3 раза.  

Форафонов Н.И. был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 

2007 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное 

производство». 
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БОБРИЦКИЙ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Генеральный директор ЗАО «Приосколье» 
Бобрицкий Г.А. родился 27.10.1961 г. в г.Короча Белгородской области. По-

сле окончания школы поступил в строительный техникум, затем на экономиче-

ский факультет Белгородского кооперативного института. 

С 1986 г. по 2003 г. занимал ряд руководящих постов на предприятиях и в 

администрации Белгородской области. 

С 2004 г. – генеральный директор ЗАО «Приосколье» – крупного птицевод-

ческого комплекса. Под его руководством создано вертикально интегрированное, 

многофункциональное предприятие с замкнутым циклом производства, которое 

имеет развитую дистрибьюторскую сеть в городах РФ. 

Предприятие является обладателем «Сертификата повышенной экологиче-

ской чистоты» и входит в число победителей конкурса «100 лучших товаров Рос-

сии». На российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве 

ЗАО «Приосколье», возглавляемое Бобрицким Г.А., удостоено Гран-при и 16 зо-

лотых медалей за внедрение прогрессивных технологий в сфере развития агро-

промышленного комплекса, ассортимент и качество птицеводческой продукции.  

Бобрицкий Г.А. награжден золотой медалью и Почетной грамотой «За 

вклад в развитие агропромышленного комплекса России». В 2008 г. стал лауреа-

том премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

29 

ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Леся» Яковлевского района 

Васильева Е.В. родилась 25.11.1960 г. в Узбекистане. В 1992 г. одна из пер-

вых в Белгородской области организовала крестьянско-фермерское хозяйство 

«Леся» в Яковлевском районе.  

В хозяйстве, возглавляемом Васильевой Е.В., применяются интенсивные 

энергосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур, ис-

пользуется травопольная система земледелия, способствующая повышению пло-

дородия почвы и увеличению урожайности сельскохозяйственных культур.  

Наряду с развитием сельскохозяйственного производства в хозяйстве орга-

низована работа по закупке животноводческой продукции, произведенной в лич-

ных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах области, построен цех по 

забою и переработке мяса крупного рогатого скота, который является современ-

ным, высокотехнологичным производством.  

В 2008 г. Васильева Е.В. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации 

«Семейные фермы Белогорья». 
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ГАРАЦЬ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Главный агроном ордена Трудового Красного Знамени, колхоза имени 

Фрунзе Белгородского района, Заслуженный агроном РФ 
Гараць Н.В. родился 22.03.1953 г. в с.Грыциевка Сребрянского района Чер-

ниговской области. Закончив школу, поступил в Сокиренский сельскохозяйствен-

ный техникум, по окончании которого работал агрономом в колхозах им.Горь-

кого и «Коммунист» Сребрянского района Черниговской области. В 1975 г. по-

ступил в Харьковский сельскохозяйственный институт. С 1980 г. продолжил тру-

довую деятельность в колхозе им.Фрунзе Белгородского района, через год был 

назначен на должность главного агронома колхоза.  

Гараць Н.В. проделал большую работу в сфере совершенствования интен-

сивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, применения 

минеральных удобрений, способов и методов обработки почвы. Благодаря высо-

ким производственным и экономическим показателям, колхоз из года в год уве-

ренно занимает лидирующие места в рейтинге 300 наиболее крупных и эффектив-

ных сельскохозяйственных предприятий России. 

За большой вклад в развитие сельского хозяйства Гараць Н.В. отмечен гос-

ударственными и областными наградами. В 2008 г. стал лауреатом премии В.Я. 

Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

Председатель Совета директоров агропромышленного холдинга «БЭ-

ЗРК-Белгранкорм» 
Орлов А.В. родился 26.02.1961 г. в дер.Н-Колодезское Задонского района 

Липецкой области. Окончил экономический факультет Воронежского государ-

ственного университета. 

С 1983 г. по 2005 г. работал на Витаминном комбинате им. 50-летия СССР, 

на предприятиях ОАО «Социальная защита» и ОАО «Белгородский эксперимен-

тальный завод рыбных комбикормов» в должности генерального директора. 

С 2006 г. – председатель Совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-Белгран-

корм» – крупной, многоотраслевой вертикально интегрированной структуры аг-

ропромышленного комплекса области, занимающейся производством зерна, ком-

бикорма, мяса птицы, свинины, молока и другой сельскохозяйственной продук-

ции. Предприятие производит свыше трети объема мяса птицы и свинины, про-

изводимого в области. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие области Орлов А.В. 

отмечен государственными и областными наградами. В 2008 г. стал лауреатом 

премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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ПРАВДИН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Доктор технических наук, профессор, директор ООО «Научно-техниче-

ский центр биологических технологий в сельском хозяйстве» 
Правдин В.Г. родился 02.08.1941 г. в с.Селки Тоншаевского района Горьков-

ской области. Окончил Ленинградский технологический институт им.Ленсовета.  

С 1977 г. по 2002 г. работал на различных предприятиях Ростовской и Белго-

родской областей в должности директора. В 2002 г. продолжил трудовую деятель-

ность в ООО «Научно-технический центр биологических технологий в сельском 

хозяйстве» (НТЦБИО), сначала в качестве научного руководителя, а с 2007 г. – ди-

ректора. 

Под руководством Правдина В.Г. специалистами НТЦБИО были разрабо-

таны технологии создания и использования различных композиций полезных спе-

циальных микроорганизмов, производимых в концентрированном виде для сель-

скохозяйственного производства, использование которых позволяет повысить уро-

жайность зерновых культур и улучшить качество продукции. 

Является автором более двухсот научных статей и авторских свидетельств по 

изобретениям. 

За достижения в производственной и научно-технической деятельности 

Правдин В.Г. награжден государственными наградами СССР и РФ, почетными грамотами и дипломами. В 2008 г. он стал 

лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственная наука». 
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АРТЮХ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Главный зоотехник по крупному рогатому скоту ордена Трудового 

Красного Знамени колхоза имени Фрунзе Белгородского района. 
Артюх В.М. родился 17.05.1963 г. в с.Мнев Черниговского района Черни-

говской области. В 1982 г. окончил Бобровицкий совхоз-техникум (Черниговская 

область), в 1989 г. – Украинскую сельскохозяйственную академию (г.Киев). 

В 1989 г. был принят управляющим фермы откорма № 1 цеха свиноводства 

колхоза имени Фрунзе Белгородского района, через два года переведен на долж-

ность главного зоотехника. 

За годы его работы в хозяйстве колхозное производство было оснащено со-

временным оборудованием, произведена реконструкция доильных залов и молоч-

ных блоков, построены новые современные корпуса для содержания коров с оп-

тимальным микроклиматом. В хозяйстве создано чистопородное маточное стадо 

черно-пестрой породы.  

Имеет ряд запатентованных изобретений в области животноводства в сель-

ском хозяйстве, защитил диссертацию «Воспроизводительная функция коров на 

фоне различных условий кормления, содержания и применения биорегуляторов», 

работает над докторской диссертацией. 

В 2007 г. Артюху В.М. было присвоено звание заслуженного зоотехника 

Российской Федерации. В 2009 г. он стал лауреатом премии В.Я. Горина в номи-

нации «Сельскохозяйственная наука». 
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КЛИМ МАРИНА МИХАЙЛОВНА 

Глава личного подсобного хозяйства с.Колосково Валуйского района 
Клим М.М. родилась 26.09.1974 г. в г.Горловка Донецкой области. В 1997 г. 

окончила Белгородскую государственную сельскохозяйственную академию.  

С 1998 г. ведет личное подсобное хозяйство, с 2007 г. является его главой. 

Подсобное мясо-молочное личное хозяйство, возглавляемое Клим М.М., яв-

ляется стабильным и динамично развивающимся. Значительно увеличив за по-

следние годы  в хозяйстве поголовье крупного рогатого скота, она организо-

вала  переработку молока, производство сметаны, сливок, домашнего творога, 

сыра, масла. Продукция хозяйства Клим М.М. пользуется спросом у населения в 

районе. В  2009 г. в хозяйстве  было произведено 144 тонны молока, 5 тонн 

мяса  крупного рогатого скота,  14 тонн свинины. Деньги, заработанные на реали-

зации этой продукции, стали основой для расширения хозяйства – был построен 

цех по переработке молока малой мощности. 

В 2009 г. Клим М.М. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Се-

мейные фермы Белогорья». 
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МИРОШНИКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

генеральный директор ЗАО «Томмолоко» Яковлевского района 
Мирошникова Н.И. родилась 23.01.1950 г. в г.Кропоткин Краснодарского 

края. В 1969 г. окончила Вознесенский механико-технологический техникум мо-

лочной промышленности, в 1991 г. –Белгородский филиал Всероссийского заоч-

ного финансово-экономического института. 

Вся трудовая деятельность Мирошниковой Н.И. связана с Томаровским мо-

лочным заводом. В 1969 г. она была принята техником технохимконтроля Тома-

ровского маслозавода, затем работала здесь же заведующей лабораторией, глав-

ным инженером, в 1985 г. стала директором. С 1992 г. – генеральный директор 

закрытого акционерного общества «Томмолоко».  

Под руководством Мирошниковой Н.И. предприятие значительно расши-

рило ассортимент молочной продукции, была проведена его экологическая серти-

фикация, произведена реконструкция цехов, приобретено новое оборудование, ко-

личество рабочих мест увеличилось в 3 раза. Продукция предприятия неодно-

кратно удостаивалась золотых и серебряных медалей на российских и междуна-

родных выставках. 

В 2003 г. Мирошниковой Н.И. было присвоено звание заслуженного работ-

ника пищевой индустрии Российской Федерации, она награждена орденом Знак 

Почета. В 2009 г. она стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Перера-

ботка сельскохозяйственной продукции».  
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ПРОХОРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Генеральный директор Группы компаний «Мираторг-Белгород» 
Прохоров В.И. родился 08.05.1956 г. в с.Верхопенье Ивнянского района Бел-

городской области. В 1987 г. окончил Белгородский сельскохозяйственный инсти-

тут. 

Трудовой путь начал в 1985 г. заместителем председателя колхоза имени Ле-

нина Ивнянского района. С 1986 по 1989 гг. работал председателем исполкома Пес-

чанского сельского совета, в 1989 г. возглавил межхозяйственное предприятие по 

производству строительных материалов «Ивнянское». С 1994 г. работал на агропро-

мышленных предприятиях: начальником перерабатывающего цеха ЗАО «Заря», ис-

полнительным, затем генеральным директором ООО «Свинокомплекс Курасов-

ский», в 2007 г. избран генеральным директором ООО «Агросистема «Менеджмент» 

и возглавил Группу компаний «Мираторг-Белгород» 

Под руководством Прохорова В.И. Группа компаний «Мираторг-Белгород» в 

Белгородской области является одним из наиболее крупных поставщиков мяса сви-

нины на российском рынке. Продукция выпускается под брендом «Мясная столица».  

В 2009 г. Прохоров В.И. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации 

«Сельскохозяйственное производство». 
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ТАРАСОВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 

Главный инженер ордена Трудового Красного Знамени колхоза 

имени Фрунзе Белгородского района 
Тарасов Н.П. родился 29.02.1940 г. в с.Огиблянка Прохоровского района Бел-

городской области. В 1969 г. окончил Харьковский институт механизации и элек-

трификации сельского хозяйства. 

С 1969 по 1981 гг. работал в Харьковской области главным инженером кол-

хозов «Нове Життя» и «Искра», комбината «Колос», заведующим мастерской сов-

хоза «Пролетарий Харьковщины».  В 1981 г. занял должность главного инженера 

колхоза имени Фрунзе в с.Бессоновка Белгородского района Белгородской области.  

На протяжении многих лет работы в колхозе Тарасов Н.П. уделял большое 

внимание совершенствованию технологий кормления в животноводстве, улучше-

нию хозяйственного расчета в своих подразделениях, снижению затрат, повыше-

нию экономической эффективности производства. Под его руководством были 

внедрены энергосберегающие технологии, что позволило снизить себестоимость 

всех видов продукции и повысить рентабельность производства. 

В 1995 г. Тарасову Н.П. было присвоено звание заслуженного инженера сель-

ского хозяйства Российской Федерации. В 2009 г. он стал лауреатом премии В.Я. 

Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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АРТЁМЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

председатель колхоза «Знамя труда» Ракитянского района 
Артёменко С.И. родился 23.03.1957 г. в с.Илёк-Кошары Ракитянского рай-

она Белгородской области. Окончил Харьковский институт механизации и элек-

трификации сельского хозяйства. Свою трудовую деятельность начал механиком 

тракторной бригады в колхозе «Знамя труда», затем работал в этом хозяйстве 

главным инженером и заместителем председателя колхоза, в 1992 г. общим собра-

нием колхозников был избран председателем. 

Под руководством Артёменко С.И. в колхозе идет постоянное внедрение но-

вых технологий, развивается материально-техническая база колхоза, построена 

отапливаемая ремонтная мастерская, реконструированы животноводческие поме-

щения, построены зерносклады и сенохранилища, закупается новая техника. За 

2010 г. в колхозе получено прибыли – 20,2 млн. руб. при рентабельности произ-

водства 40 %.  

За достигнутые успехи в труде Артёменко С.И. награждался почётными гра-

мотами Министерства сельского хозяйства РФ. В 2010 г. стал лауреатом премии 

В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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БОРЗЕНКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, заместитель председа-

теля ордена Трудового Красного Знамени колхоза  

имени Фрунзе Белгородского района 

Борзенков В.М. родился 05.02.1949 г. в с.Ново-Уколово Алексеевского рай-

она Белгородской области. Окончил Харьковский институт механизации и элек-

трификации сельского хозяйства. Свою трудовую деятельность  в  колхозе 

им.Фрунзе начал в 1973 г., с 2001 г. работает в должности  заместителя председа-

теля колхоза. 

По инициативе и при непосредственном участии  Борзенкова В.М. в хозяй-

стве была произведена реконструкция зерносушильного хозяйства мощностью 40 

тыс. тонн и строительство пункта  приема, переработки, сушки и хранения зерна 

на комбикормовом заводе мощностью  8 тыс. тонн. В отрасли крупного рогатого 

скота с его участием отработана технология  кормления коров с использованием 

кормосмесителей и раздачей корма на кормовые столы. Большое внимание в своей 

работе он уделяет совершенствованию хозяйственного расчета в подразделениях 

колхоза,  снижению затрат, повышению экономической эффективности производ-

ства.   

Борзенков В.М. награжден почетной грамотой Министерства сельского хо-

зяйства РФ. В 2010 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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СИРОТЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

Генеральный директор ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье» 
Сиротенко С.И. родился 09.07.1960 г. в с. Алексеевка Яковлевского района 

Белгородской области. Окончил Воронежский технологический институт и Мос-

ковский институт экономики и права. Кандидат экономических наук. В 1993 г. 

возглавил Белгородский горпищекомбинат, переименованный  в 2006 г. в ОАО 

«Кондитерская фабрика «Белогорье», став ее генеральным директором. 

Под руководством Сиротенко С.И. предприятие стабильно развивается, по-

вышает качество и объем выпускаемой продукции, внедряет в производство но-

вейшие технологии. В настоящее время ОАО «Кондитерская фабрика «Белого-

рье» входит в десятку крупнейших производителей России по производству муч-

ных кондитерских изделий. Продукция предприятия представлена более чем в 47 

регионах РФ и является неизменным победителем Федерального конкурса «100 

лучших товаров».  

Сиротенко С.И. награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгород-

ской» II степени, медалью Министерства сельского хозяйства РФ "За вклад в раз-

витие агропромышленного комплекса России". В 2010 г. стал лауреатом премии 

В.Я. Горина в номинации «Переработка сельскохозяйственной продукции». 
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СКВОРЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Глава личного подсобного хозяйства с. Ровны Вейделевского района 

Скворцов В.И. родился 04.11.1967 г. в с.Ново-Уколово Алексеевского рай-

она Белгородской области. Окончил Белгородский строительный техникум. Свою 

трудовую деятельность начал в 1989 г. мастером-строителем в колхозе «Восход» 

Вейделевского района, затем в этом же хозяйстве работал инженером по трудоем-

ким процессам в животноводстве, начальником производственного участка, бри-

гадиром. С 2006 г. является главой личного подсобного хозяйства по направлению 

развития молочного животноводства. 

Подсобное хозяйство Скворцова В.И. является стабильным и динамично 

развивающимся, включает 9,2 га сельскохозяйственных угодий, 28 голов круп-

ного рогатого скота. В  2010 г. в хозяйстве  произведено 72,2 тонны молока, 1,7 

тонн мяса крупного рогатого скота. Всего продукции  получено на сумму 600 ты-

сяч рублей, что  в 1,5 раза больше, чем в 2008 г.  

Скворцов В.И. – участник областных программ «Семейные фермы Белого-

рья» и по выращиванию нетелей. Является председателем СССПоК «Вейделев-

ское молоко».  

В 2010 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Семейные 

фермы Белогорья». 
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ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Заместитель директора Ботанического сада Белгородского 

государственного университета  по мониторингу природной флоры 

и коллекционному фонду природного парка «Нежеголь» 

Чернявских В.И. родился в 22.04.1969 г. в г. Алексеевка Белгородской обла-

сти. Окончил Белгородский сельскохозяйственный институт. Доктор сельскохо-

зяйственных наук. 

В 2008 г. Чернявских В.И. возглавил ООО «Белгородские органические 

фермы», с 2009 г. – заместитель директора ЗАО «Краснояружская зерновая ком-

пания» по производству семян многолетних трав. Занимается семеноводством бо-

лее 20 видов кормовых, газонных, декоративных и медоносных трав, выращива-

нием различных видов декоративных древесно-кустарниковых растений.  

Чернявских В.И. – автор более сорока научных и свыше десяти учебно-ме-

тодических работ связанных с возделыванием однолетних и многолетних трав на 

эродированных почвах, селекцией и семеноводством многолетних трав, продук-

тивностью естественных кормовых угодий, повышением плодородия сильноэро-

дированных почв и меловых обнажений, в т.ч. двух научных монографий. Явля-

ется одним из авторов нового сорта люцерны «Белгородская 6», находящегося в 

государственном сортоиспытании.  

Рекомендации Чернявских В.И. используются при реализации областного проекта «Зеленая столица».  

В 2010 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственная наука». 
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АНИКАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

председатель СССПоК «Вейделевское молоко» 
Аниканова Т.А. родилась 06.07.1964 г. в с. Белый Колодезь Вейделевского 

района Белгородской области. Окончила Старооскольский техникум потребитель-

ской кооперации. Основную часть трудовой деятельности проработала в сельском 

хозяйстве, начиная с рядового бухгалтера до руководителя (с 2007 г.) снабженче-

ско-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Вейделев-

ское молоко», созданного в рамках реализации областной целевой программы «Се-

мейные фермы Белогорья» и занимающего в настоящее время лидирующее место 

в области. Его членами являются более 1200 человек. 

В своей трудовой деятельности Аниканова Т.А. применяет передовые методы 

работы, постоянно улучшает формы работы с населением. По её инициативе коопе-

ратив первым в области начал выдачу авансов под сдаваемое молоко на приобрете-

ние коров и покупку кормов. В 2011 г. реализовано молока на сумму 108 млн. руб., 

что превышает в сравнении с 2009 г. на 80 %.  

За достигнутые высокие показатели в работе Аниканова Т.А. награждена ди-

пломом «Предприниматель года – 2009», почётной грамотой Министерства сель-

ского хозяйства РФ и департамента агропромышленного комплекса Белгородской 

области. В 2011 г. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Семейные фермы Белогорья». 
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ГРИШИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Исполнительный директор ООО «Управляющая холдинговая компания 

«ПромАгро» Старооскольского района 
Гришин А.И. родился 18.10.1956 г. в с.Никольское Солнцевского района Кур-

ской области. Окончил Курский политехнический институт и Российскую сельско-

хозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. Трудовую деятельность начал в 1973 

г. в отрасли тракторного машиностроения. С 1982 г. работал на различных должно-

стях в АО «Стойленский ГОК», Ассоциации «Агропромышленная корпорация 

«Стойленская Нива» Старооскольского района, затем с 2004 г. в ООО «Управляющая 

холдинговая компания «ПромАгро», с 2011 г. является ее исполнительным директо-

ром.  

Под руководством Гришина А.И. улучшились производственные и экономиче-

ские показатели компании «ПромАгро», в состав которой входят свыше 10 сельско-

хозяйственных и перерабатывающих предприятий. При его участии в с. Роговатое 

построен и введен в эксплуатацию свиноводческий комплекс ООО «Оскольский бе-

кон-2».  

За высокие производственные показатели в агропромышленном комплексе 

Гришин А.И. награждался почётными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ и Белгородской области. В 2011 

г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Переработка сельскохозяйственной продукции». 
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ЗОТОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

Генеральный директор ООО «ГК Агро-Белогорье» 
Зотов В.Ф. родился 07.07.1953 г. в с. Дубовка Узловского района Москов-

ской области. Окончил Белгородский технологический институт строительных 

материалов и Белгородский кооперативный институт. Работал в райкоме комсо-

мола г.Белгород, в 1985-1998 гг. возглавлял белгородский райпотребсоюз, с 2001 

г. – начальник экономического развития области, с 2007 г. – генеральный директор 

ООО «ГК Агро-Белогорье». 

ООО «ГК Агро-Белогорье» занимается техническим, технологическим, фи-

нансовым и юридическим сопровождением инвестиционных проектов. В рамках 

реализации данных проектов введено в действие 17 свиноводческих комплексов 

(за 2009-2010 гг. произвели ок. 7 % от общероссийского показателя промышлен-

ного производства свинины) и один селекционно-генетический центр, работают 6 

зерновых компаний, производящих зерно и корма, 2 предприятия по производству 

комбикормов, торговый дом, 2 предприятия по производству молока, автотранс-

портное предприятие, предприятие по утилизации животноводческих отходов, 

мясоперерабатывающий завод и другие вспомогательные компании. В 2010 г. осу-

ществлено строительство предприятия по производству альтернативных источни-

ков энергии. Под руководством Зотова В.Ф. модернизируются действующие и 

строятся новые комбикормовые заводы для обеспечения животноводческих ком-

плексов качественными кормами.  

За достигнутые успехи в труде Зотов В.Ф. был удостоен наград РФ и Белгородской области. В 2011 г. стал лауреатом 

премии В.Я. Горина в номинации «За инновации в АПК». 
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МИЛЯЕВ ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Генеральный директор ОАО «АПК «Бирюченский» Красногварде-

ского района, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 

Миляев В.Е. родился 30.05.1960 г. в х. Ездоцком Красногвардейского рай-

она Белгородской области. Окончил Воронежский ордена Дружбы лесотехниче-

ский институт. С 1982 г. его трудовая деятельность связана с Красногвардейским 

районным производственным объединением по производственно-техническому 

обслуживанию сельского хозяйства. В 1995 г. был избран генеральным директо-

ром ОАО «Сельхозтехника», ныне ОАО «Агропромышленный комбинат «Бирю-

ченский».  

Под руководством Миляева В.Е. хозяйство, занимающееся выращиванием 

подсолнечника, зерновых, кормовых культур и крупного рогатого скота в 2011 г. 

достигло высоких показателей: урожайность зерновых культур составила 28 ц/га, 

подсолнечника – 17 ц/га, производство молока за последние три года увеличилось 

на 43 %. В хозяйстве сформировано здоровое маточное поголовье КРС, которое 

получило статус племенного завода. Получено 13,5 млн. руб. прибыли. Рентабель-

ность производства составила около 9 %. 

За достигнутые успехи в труде Миляев В.Е. награждался почётными грамо-

тами Министерства сельского хозяйства РФ и Белгородской области. В 2011 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в но-

минации «Сельскохозяйственное производство». 
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ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Глава администрации муниципального района «Новооскольский 

район» Белгородской области, Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ 

Понедельченко М.Н. родился 19.10.1951 г. в с. Покровка Новооскольского 

района Белгородской области.  

Окончил Корочанский сельскохозяйственный техникум и Харьковский 

сельскохозяйственный институт имени В.В. Докучаева. Доктор сельскохозяй-

ственных наук. Начало его трудового пути связано с колхозом «Знамя комму-

низма» Новооскольского района, где он работал агрономом, затем председателем. 

С 1994 г. является главой администрации Новооскольского района. 

Понедельченко М.Н. уделяет большое внимание развитию и благоустрой-

ству района, где сельское хозяйство играет важную роль в экономике и социаль-

ном развитии. Основными видами продукции являются мясо птицы, молоко, 

рыба, зерно, сахарная свекла, подсолнечник, соя.  

В 2011 г. достигнуты наивысшие результаты по производству сельскохо-

зяйственной продукции за всю историю Новооскольского района (на сумму 12,4 

млрд. рублей).  

Понедельченко М.Н. по результатам рейтинга глав муниципальных районов областей центрально-черноземного ре-

гиона входит в первую группу глав муниципальных районов с высокой эффективностью работы и значительным личным 

потенциалом. За достигнутые успехи в труде он был удостоен различных всероссийских наград. В 2011 г. он стал лауреатом 

премии В.Я. Горина в номинации «За социально-экономическое развитие сельских территорий». 
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ТИТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Генеральный директор ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 

Краснояружского района, кандидат сельскохозяйственных наук 
Титовский А.Г. родился 31.08.1961 г. в с. Свистовка Ровеньского района Бел-

городской области. Окончил Белгородский сельскохозяйственный институт. С 

1984 г. работал главным агрономом в совхозе «Белгородском», ОПХ «Централь-

ном», руководителем агрономического центра в отделе сельского хозяйства ЗАО 

«БАСФ». С 2007 г. возглавляет ЗАО «Краснояружская зерновая компания», основ-

ным направлением деятельности которой является растениеводство.  

Под руководством Титовского А.Г. компания достигла высоких и стабиль-

ных экономических, производственных показателей. Стоимость валовой продук-

ции в период с 2009 г. по 2011 г. увеличилась в 2 раза и составила в 2011 г. 2800 

млн. руб. Высокие производственные показатели позволяют компании реализовы-

вать мероприятия, направленные на модернизацию производственных мощностей, 

созданию современного парка высокотехнологических машин. При участии Ти-

товского А.Г. был построен в Краснояружском районе эффективно функциониру-

ющий семенной завод.  

За достигнутые успехи в труде Титовский А.Г. награждался почётными гра-

мотами Министерства сельского хозяйства РФ и Белгородской области. В 2011 г. 

стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сохранение и восстановление плодородия почв области». 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

49 

ФАЙНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Главный зоотехник отрасли свиноводства Ордена Трудового красного 

знамени колхоза имени Фрунзе, Белгородский район 
Файнов А.А. родился 07.03.1958 г.в с. Гредякино Красногвардейского рай-

она Белгородской области. Окончил Харьковский зооветеринарный институт. В 

колхозе им. Фрунзе работает с 1983 г., в 2006 г. назначен главным зоотехником 

отрасли свиноводства колхоза, в котором насчитывается более 68 тыс. голов. 

Под руководством Файнова А.А. в хозяйстве проведена селекционная ра-

бота, результатом которой стало чистопородное маточное стадо крупной белой по-

роды свиней. В 2008 г. колхоз по разведению этой породы свиней получил статус 

племенного завода. В отрасли внедрена автоматизация зоотехнического и племен-

ного учета. 

По инициативе и при непосредственном его участии произведена рекон-

струкция десяти корпусов в цехе откорма свиней с полной заменой всего оборудо-

вания. Совершенствование условий содержания и кормления животных позволило 

в 2,3 раза увеличить производительность труда и на 20% сократить затраты кормов 

на единицу продукции.  

За достигнутые успехи в труде Файнов А.А. награждался почётными грамо-

тами Министерства сельского хозяйства РФ и Белгородской области. В 2011 г. 

стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственная наука». 
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МИШНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Председатель СПК «Нива» Шебекинского района 

Мишнев Н.И. родился 23.09.1948 г в с. Большетроицкое Шебекинского района 

Белгородской области.  

Окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хо-

зяйства. Начал свою трудовую деятельность инженером по труду и технике безопас-

ности в колхозе «Рассвет» Шебекинского района, затем был избран председателем 

колхоза им. Кирова, с 1996 г. – первый заместитель главы Шебекинского района и 

г.Шебекино. 11 лет работал начальником управления сельского хозяйства. С 2007 г. 

– генеральный директор ЗАО «Нива», с 2011 г. – председатель СПК «Нива». 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» является пред-

приятием, специализирующимся на производстве молока, выращиванию племен-

ного молодняка КРС, производстве сахарной свеклы и зерна.  

На протяжении с 2010 по 2012 гг. предприятие по объему производства и эко-

номической эффективности среди сельскохозяйственных предприятий занимает 1 

место в районе, является одним из лучших в Белгородской области.  

За достигнутые успехи в труде Мишнев Н.И. награждался почётными грамо-

тами Белгородской области. В 2012 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производ-

ство». 
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ШИНКАРЁВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА 

Агроном-цветовод ордена Трудового Красного Знамени колхоза  

имени Фрунзе Белгородского района 
Шинкарева З.Н. родилась 20.05.1945 г. в с. Ивица Корочанского района Бел-

городской области. 

Окончила Корочанский совхоз-техникум. С 1971 г. работает агрономом – де-

коратором в ордена Трудового Красного Знамени колхозе им. Фрунзе Белгородского 

района.  

По инициативе Шинкаревой З.Н. в 1974 г. в центре с.Бессоновка были поса-

жены голубые ели, в 1978 г. – был разбит парк-дендрарий из 25 видов деревьев и 

кустарников, привезенных ею со всех концов Советского Союза. 

В зимнее время коллектив цветоводов под руководством Шинкаревой З.Н. вы-

ращивает цветочную рассаду в теплицах, в летний – занимается посадкой, уходом и 

сбором семян. Ежегодно цветоводы собирают 30-40 кг семян цветов, выращивают 

800-900 тыс.шт. рассады цветов, 1000 шт. туи с закрытой корневой системой.  

Шинкарева З.Н. со своим коллективом приняла участие в областных програм-

мах «500 парков Белогорья» и «Зеленая столица». Результатом деятельности стал 

благоустроенный парк культуры и отдыха в центре с.Бессоновка и питомник для выращивания зеленых насаждений.  

В 2012 г. Шинкарева З.Н. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 

  



 

 

 
В НАЧАЛО 

 
  

52 

ПОХОДНЯ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 

Профессор кафедры разведения и частной зоотехнии ФГБОУ ВПО «Белго-

родская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина» 

Заслуженный деятель науки РФ 

Походня Г.С. родился 11.05.1949 г. в с. Колодезное Двуречанского района Харь-

ковской области. 

Окончил Харьковский зооветеринарный институт. Кандидат биологических 

наук (1980), доктор сельскохозяйственных наук (1988). 

Трудовую деятельность начал в 1972 г. начальником цеха по воспроизводству 

свиней в колхозе имени Фрунзе Белгородского района, с 1988 здесь же работал заме-

стителем председателя по науке, с 1992 г. – заведующий кафедрой частной зоотехнии 

Белгородской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Я. Горина.  

Походня Г.С. внес значительный вклад в повышение эффективности свиновод-

ства и совершенствование технологии производства свинины.  

За выдающиеся достижения в труде, разработку и внедрение в производство но-

вых достижений науки и передовой практики Походня Г.С. награжден многими почет-

ными грамотами и дипломами, является Почетным работником высшего профессио-

нального образования, неоднократно был признан лучшим ученым года. Им опубли-

ковано 1350 научных работ, из которых 90 монографий, 20 учебников и учебных по-

собий. В 2012 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственная наука». 
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КРИВЦОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Глава фермерского хозяйства «Новая Соловьевка» Корочанского района 

 

КРИВЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Заместитель главы фермерского хозяйства «Новая Соловьевка» 

 

КРИВЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Член фермерского хозяйства «Новая Соловьевка» 
 

В октябре 1991 г. братья Кривцовы в родном хуторе, который с конца 1960-х гг. перестал 

быть жилым, взяли в аренду 120 га пашни и создали крестьянско-фермерское хозяйство «Новая 

Соловьевка». В хозяйстве занимаются выращиванием зерновых, кормовых и технических куль-

тур, производством молока. 

Благодаря умелому руководству хозяйством производство сельскохозяйственной про-

дукции в 2012 г. увеличилось в стоимостном выражении по отношению к 2010 г. в 2 раза. В 

хозяйстве проведена реконструкция молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого 

скота, в 2012 г. надой на одну фуражную корову составил 4,9 кг. За последние 3 года валовое 

производство молока увеличилось на 20,8 %. Рентабельность производства хозяйства возросла 

на 20%.  

За двадцать лет на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Новая Соловьевка» в чи-

стом поле было построено: производственная база, три коттеджа, восстановлен пруд, заложен 

сад - 1,5 га. За счет собственных и бюджетных средств подведен газ протяженностью 4,1 км, 

дорога с твердым покрытием – 4 км, водопровод 600 метров, подведено освещение.  

За возрождение хутора «Новая Соловьевка» и достигнутые высокие показатели в работе А.И. Кривцов, М.И. Крив-

цов, И.И. Кривцов в 2012 г. стали лауреатами премии В.Я. Горина в номинации «Семейные фермы Белогорья». 
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ГУРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Генеральный директор ЗАО «Оскольское молоко» 

Старооскольского городского округа Белгородской области 
Гурнов М.А. родился 20.01.1975 г. в с. Заволожье Харабалинского района Аст-

раханской области. 

Окончил Белгородскую государственную сельскохозяйственную академию. 

Кандидат сельскохозяйственных наук (1971). С 1998 г. на руководящих должностях 

в департаменте АПК Белгородской области, в исполнительной дирекции реализации 

целевых программ в животноводстве государственной службы области «Агрогаран-

тинвест», ООО «Рождественское поле» Шебекинского района, ООО «ИНТЕКО - 

Агро» Прохоровского района, бизнес-центре «Животноводство» ЗАО СХП «Селек-

ционер» Прохоровского района. С 2007 г. работает на предприятиях, входящих в 

Группу Компаний «Авида». С 2009 г. генеральный директор ЗАО «Оскольское мо-

локо».  

ЗАО «Оскольское молоко» является одним из крупнейших животноводческих 

предприятий России с высококачественным племенным поголовьем животных. В 

2011 г. ЗАО «Оскольское молоко» заняло 1-е место по разведению крупного рога-

того скота, в связи с чем предприятию был присвоен статус «Лидер отрасли 2011». 

Гурнов М.А. награжден грамотами Министерства сельского хозяйства РФ и 

Белгородской области, орденом «Трудовой славы» и сертификатом «Профессионал отрасли». В 2013 г. стал лауреатом 

премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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СИДЕЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 

Старший зоотехник-селекционер отрасли КРС ордена Трудового Красного 

Знамени колхоза имени Фрунзе Белгородского района 
Сидельникова В.Г. родилась 16.12.1949 г. в с. Щетиновка Белгородского рай-

она Белгородской области. 

Окончила Харьковский зооветеринарный институт. С 1966 по 1970 гг. рабо-

тала дояркой, потом заведующей и зоотехником молочно-товарной фермы в колхозе 

«Большевик» Белгородского района, затем продолжила трудовую деятельность зо-

отехником молочно-товарной фермы в колхозе имени Фрунзе Белгородского рай-

она. С 1981 г. занимает должность зоотехника-селекционера по крупному рогатому 

скоту, с 2011 г. является главным зоотехником-селекционером отрасли крупного ро-

гатого скота колхоза.  

В течение многих лет Сидельникова В.Г. успешно занимается селекционной 

работой, одним из результатов которой стало выведение породы черно-пестрого 

скота «Бессоновский». Благодаря ее грамотной и умелой работе, как главного зоо-

техника-селекционера, производство молока и привеса крупного рогатого скота в 

колхозе ежегодно увеличивается. За 2013 г. было произведено максимальное коли-

чество молока за весь период. 

В 2013 г. Сидельникова В.Г. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации 

«Сельскохозяйственное производство». 
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КОРОЛЬКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Генеральный директор ООО «МПЗ Агро-Белогорье» г. Белгород 
Королькова Н.В. родилась 21.02.1971 г. в пос. Сангар Кобяйского района Рес-

публики Саха (Якутия). 

Окончила Новосибирский государственный институт советской кооператив-

ной торговли, Московскую государственную юридическую академию, Воронеж-

скую государственную технологическую академию. С 1992 по 2000 гг. работала на 

различных должностях в учреждениях и организациях Республики Саха, 2001 - 2005 

гг. – на руководящих должностях в ОАО «Молконсервы» (Курская область), с 2005 

– директор в ООО «ПромАгро», затем в ЗАО «Свинокомплекс (Белгородская об-

ласть), с 2008 г. – генеральный директор ЗАО Управляющая компания «Белстар-

Агро» (г. Воронеж), затем ООО «МПЗ Агро-Белогорье» (г. Белгород). 

Мясоперерабатывающий завод «Агро-Белогорье» под руководством Король-

ковой Н.В. значительно расширил ассортимент мясной продукции. Предприятие за-

нимает 17-е место из 700 тысяч предприятий РФ профильного направления «Произ-

водство мяса» в рейтинге всероссийского социально-экономического проекта 

«Элита нации».  

За высокий вклад в развитие сельского хозяйства Королькова Н.В. имеет бла-

годарности от президента РФ и министерства сельского хозяйства РФ, награждена различными почетными грамотами об-

ластного уровня. В 2013 г. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Переработка сельскохозяйственной продук-

ции». 
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НЕБАЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Научный консультант ООО «Технология консервирующего земледелия 

«ПодшипникМаш» Валуйского района Белгородской области 
Небавский В.А. 20.09.1947 г. в с. Ильинка Кущевского района в Краснодар-

ском крае. 

Окончил Краснодарский техникум сахарной промышленности и Харьковский 

институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Доктор технических 

наук. Трудовой путь начал в 1968 г. на Дмитро-Тарановском сахарном заводе Бел-

городской района, затем работал в колхозе им. «Жданова». С 1981 г. в Краснодар-

ском крае работал в Объединении «Кубань Виноград Агропром» главным инжене-

ром, затем первым заместителем генерального директора. В 2001-2005 гг. - предсе-

датель исполнительного комитета Советов местного самоуправления Северского 

района Краснодарского края. В 2005 г. занял пост заместителя генерального дирек-

тора в Некоммерческой организации «Межрегиональный Аграрный Союз Юг», спу-

стя два года возглавил Агрохолдинг «Поликварт» (ООО «Предгорье Кавказа»). В 

Группе Компаний «ПодшипникМаш» работает с 2009 г. в должности научного кон-

сультанта.  

Научная деятельность Небавского В.А. посвящена повышению эффективно-

сти энергосберегающей технологии возделывания и уборки с применением нулевой обработки почвы (No-till).  

Общественная и научная деятельность Небавского В.А. неоднократно отмечалась почетными наградами различного 

уровня. В 2013 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственная наука». 
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СЕРГЕЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

Генеральный директор ООО «Мясные фермы - Искра» 

Корочанского района Белгородской области 
Сергеев М.В. родился 03.01.1959 г. в с. Самарино Ивнянского района Белго-

родской области. 

Окончил Харьковский сельскохозяйственный институт. С 1983 г. работал 

главным агрономом и начальником отдела земледелия управления сельского хозяй-

ства Ивнянского района, на руководящих должностях в колхозах им Мичурина и 

им. Куйбышева (в 1992 г. преобразован в АО «Нива»), в 1997-2002 гг. начальником 

госсеминспекции Ивнянского района, в 2004-2011 гг. генеральным директором 

ООО «Агрохолдинг Ивнянский», затем генеральный директор ООО «Мясные 

фермы – Искра». 

ООО «Мясные фермы – Искра» – предприятие, успешно реализующее проект 

производства «мраморного мяса» крупного рогатого скота в условиях его выращи-

вания на пастбищах, принадлежащих хозяйству, где применяются новые техноло-

гии в земледелии (No-till), выращиваются зерновые, кормовые и технические куль-

туры. Грамотный подход и умелое руководство Сергеева М.В. позволило в 2013 г. 

получить прибыль по предприятию свыше 45 млн. рублей. 

За достигнутые успехи в труде и высокий вклад в развитие сельского хозяй-

ства Сергеев М.В. в 2013 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Со-

хранение и восстановление плодородия почв области». 
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ПАХОМОВА НИНА АФАНАСЬЕВНА 

Глава крестьянского фермерского хозяйства «Шанс» 

Чернянского района Белгородской области 
Пахомова Н.А. родилась 19.01.1959 г. в с. Прудки Красногвардейского района 

Белгородской области. 

Окончила Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинка. С 

1999 г. работает главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Шанс», основным 

видом деятельности которого является выращивание овощей (картофель, капуста, 

томаты, перец, огурец), а также зерновых культур и подсолнечника. 

На протяжении своего существования хозяйство является динамично развива-

ющимся и прибыльным, стабильно внедряются передовые технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. Построенная в 2009 г. теплица площадью 1 га с 

применением капельного орошения позволила хозяйству выращивать овощи в за-

щищенном грунте и поставлять их круглый год свежими на продовольственные 

рынки Белгородской области, в города Москву и Санкт-Петербург. С 2000 г. КФХ 

«Шанс» поставляет свою продукцию на консервные заводы в города Белгород, Ста-

рый Оскол и Бирюч. 

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного ком-

плекса и за вклад в развитие фермерского движения Пахомова Н.А. награждена бла-

годарностью министерства сельского хозяйства РФ, знаком «Почетный фермер», 

почетными грамотами области и района. В 2013 г. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Семейные фермы 

Белогорья». 
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КЛЮКА ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

Президент ООО Управляющая холдинговая компания «ПромАгро» 

г. Старый Оскол 
Клюка Ф.И. родился 18.06.1942 г в с. Площево Пинского района Брестской 

области. 

Окончил Рудненский индустриальный институт. С 1960 по 1980 гг. прошел 

путь от рабочего до начальника производственного отдела Соколовского рудо-

управления Соколово-Сарбайского горно-обогатительного комбината г. Рудный Ка-

захской ССР. В 1980-е гг. работал главным инженером Лебединского горно-обога-

тительного комбината, затем Стойленского горно-обогатительного комбината, впо-

следствии став его генеральным директором и председателем Совета директоров 

ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат». С 2000 по 2003 гг. – прези-

дент агропромышленной корпорации «Стойленская Нива» г. Старый Оскол, с 2004 

г. – президент ООО «Управляющая холдинговая компания «ПромАгро». 

Ф.И. Клюка, обладатель национальных премий «Человек года — 1999» в но-

минации «За выдающиеся экономические достижения и эффективную социальную 

политику», «Человек десятилетия» в номинации «Выдающиеся люди десятилетия, 

способствующие процветанию и прославлению России» (2000), «Персона года» в 

номинации «За развитие отрасли» (2001). За достигнутые успехи был награжден ор-

денами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и др. В 2013 г. стал лауреатом премии 

В.Я. Горина в номинации «Переработка сельскохозяйственной продукции». 
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ФЕРХАТОВ ФЕРИД МЕВЛИДОВИЧ 

Начальник производственного участка № 5  

колхоза имени Горина Белгородского района 
Ферхатов Ф.М. родился 14.12.1959 г. в с. Мугеркан Магарамкентского района 

республики Дагестан.  

Окончил Харьковский сельскохозяйственный институт имени В.В. Докучаева.  

Свою трудовую деятельность начал в колхозе имени Фрунзе Белгородского рай-

она в 1985 г. в должности агронома пятого производственного участка, с 1992 г. по 

настоящее время возглавляет данный производственный участок колхоза.  

На протяжении многих лет работы в колхозе способствовал внедрению достиже-

ний науки и передовой практики в производство,  совершенствованию технологий 

кормления в животноводстве, оптимизации хозрасчета в подразделениях, снижению за-

трат, повышению экономической эффективности производства, социальным вопросам. 

В 2014 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйствен-

ное производство». 
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ЖУЛАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

Директор филиала ООО «Хохланд Руссланд» Прохоровского района 
Жуланова С.В. родилась 8.08.1979 г. в г. Эртиль Воронежской области.  

Окончила Воронежскую государственную технологическую академию. Кандидат 

технологических наук.  

В 2000 г. была принята технологом молочного производства в ООО «Онкен», за-

тем работала там же начальником лаборатории, руководителем отдела контроля и каче-

ства и развития продукции, техническим руководителем, в 2011 г. стала генеральным 

директором предприятия. С 2011 г. – директор филиала «Хохланд Руссланд».  

Под ее руководством произведена реконструкция цехов, увеличилось количество 

рабочих мест, применяются современные технологии. Продукция предприятия неодно-

кратно удостаивалась золотых и серебряных медалей на российских и международных 

выставках. 

В 2014 г. Жуланова С.В. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Пе-

реработка сельскохозяйственной продукции». 
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СМИРНОВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Заведующая лабораторией адаптивного растениеводства и агроэкологии 

ГНУ «Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Российской академии сельскохозяйственных наук», г.Белгород 

Смирнова Л.Г. родилась 23.08.1958 г. в пос. Чернянка Белгородской области.  

Окончила Воронежский государственный университет. Доктор биологических 

наук по специальности «Агрохимия».  

С 1983 г. работает в ГНУ Белгородском НИИ сельского хозяйства Россельхоза-

кадемии. В 2001 г. возглавила лабораторию адаптивного растениеводства и агроэколо-

гии, научная деятельность которой посвящена разработке приемов повышения урожай-

ности сортов озимой пшеницы в условиях эрозионных агроландшафтов и проектиро-

ванию базовых элементов адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Ею предложен 

и запатентован способ внесения минеральных удобрений и посева озимых зерновых на 

склоне, а также способ оценки зимостойкости сортов озимых зерновых культур в раз-

ных агроэкологических условиях. 

 В 2014 г. Смирнова Л.Г. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации 

«Сельскохозяйственная наука». 
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СУЛИМ ФЁДОР ЕГОРОВИЧ 

Глава местного самоуправления Алексеевского района и города Алексе-

евка 
Сулим Ф.Е. родился 5.06.1952 г. в с. Варваровка Алексеевского района.  

Окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяй-

ства по специальности инженер-механик. Кандидат экономических наук. 

Трудовой путь начал в 1974 г. в колхозе «Память Ильича» Алексеевского района 

в должности главного инженера, через некоторое время был назначен председателем 

колхоза «Дружба», затем «Родина» в Алексеевском районе. С 1988 г. работал на руко-

водящих должностях в органах управления: председателем Алексеевского райиспол-

кома, председателем Красненского районного Совета народных депутатов. С 1993 г. – 

глава местного самоуправления Алексеевского района и города Алексеевка, с 2008 г. - 

глава администрации Алексеевского района. 

За время работы им внесен значительный вклад в развитие экономики, системы 

местного самоуправления, в решение вопросов градостроительства и жизнеобеспече-

ния муниципального образования.  

За достигнутые успехи в труде Сулим Ф.Е.  отмечен государственными и област-

ными наградами. В 2014 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «За соци-

ально-экономическое развитие сельских территорий». 
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БУЛЫГИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Почетный гражданин Белгородской области, бывший первый заместитель 

председателя исполкома областного Совета народных депутатов – председатель 

АПК области (1985 – 1991 г.г.) 

Булыгин В.В. родился 21.06. 1932 г. в с. Тулянка Валуйского района Белгород-

ской области. 

Окончил Курский сельскохозяйственный институт.  

Булыгин В.В. работал вторым секретарем Валуйского РК ВЛКСМ, с 1964 по 1972 

гг. - председателем колхоза «Красный Путиловец» Валуйского района, с 1973 по 1982 

гг. - первым секретарём Валуйского ГК КПСС. За время его работы в г. Валуйки район 

добился значительных успехов в развитии сельскохозяйственного комплекса, соци-

ально-бытовой сфере, в развитии культуры, здравоохранения, народного образования. 

С 1985 по 1991 гг. - первый заместитель председателя исполкома Белгородского об-

ластного Совета народных депутатов - председатель агропромышленного комитета об-

ласти, с 1991 по 1993 гг. – народный депутат РФ, член Верховного Совета РФ, с 1997 

по 2010 гг. - советник директора по связям с общественностью в ООО «Белрегионгаз». 

Булыгин В.В. награждён орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного 

Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», др. наградами. В 2014 г. стал лауреатом пре-

мии В.Я. Горина в номинации «За значительный вклад в развитие АПК области». 
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КОВАЛЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

Генеральный директор ОАО «Самаринское» Красногвардейского района 
Ковалёв В.И. родился в 12.02.1960 г. в с. Вторая Палатовка Красногвардей-

ского района Белгородской области.  

Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт.  

Свою трудовую деятельность начал в колхозе имени Куйбышева в 1986 г. в 

должности агронома. С 1992 г. – председатель колхоза «Самаринское», с 2002 г. - 

генеральный директор ОАО «Самаринское». 

На протяжении многих лет работы в хозяйстве Ковалев В.И. уделяет большое 

внимание внедрению достижений науки и передовой практики в сельскохозяйствен-

ное производство, совершенствованию технологий в животноводстве и растениевод-

стве, повышению экономической эффективности производства, социальным вопро-

сам. В 2014 г. трудовые заслуги предприятия были отмечены занесением его на Ал-

лею Трудовой Славы. 

В 2015 г. Ковалёв В.И. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации 

«Сельскохозяйственное производство».  
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ТЕРЕЩЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Генеральный директор управляющей компании ООО «Белгранкорм-

холдинг» Ракитянского района 
Терещенко П.В. родился в 21.01.1969 г. в с. Венгеровка Ракитянского района 

Белгородской области.  

Окончил Курский сельскохозяйственный институт им. профессора И.И. Ива-

нова. 

Трудовую деятельность в ООО «Белгранкорм» начал в 2001 г. в качестве 

начальника цеха производства «Меловское», затем возглавил это производство, 

позже был назначен заместителем генерального директора по сельскому хозяй-

ству, оставаясь при этом директором "Меловского". С 2014 г. избран генеральным 

директором ООО «Белгранкорм-холдинг». 

Под руководством Терещенко П.В. введён в эксплуатацию целый ряд серь-

ёзных производственных объектов, в том числе уникальный комплекс замкнутого 

цикла по убою, переработке, утилизации боенских и ветеринарно-санитарных от-

ходов, который европейские специалисты признали одним из лучших в мире. 

В 2015 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сельско-

хозяйственное производство». 
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БАЛАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Директор ЗАО «Завод премиксов №1» Шебекинского района 
Белановский А.Г. родился 28.03.1975 г. в г. Лермонтов Ставропольского 

края.  

Окончил Белгородскую сельскохозяйственную академию.  

В 2005 г. был принят заместителем директора ЗАО «Завод Премиксов №1» 

агрохолдинга «Приосколье», впоследствии - директор данного производства.  

Под руководством Белановского А.Г. построен первый в России, инноваци-

онный, высокотехнологичный комплекс по производству аминокислоты лизин - 

сульфата мощностью 57 тыс. тонн в год и сопутствующих продуктов глубокой пе-

реработки зерна: глютена, патоки, крахмала, отрубей, что стало серьезным проры-

вом в промышленном биотехнологическом производстве России, позволяющем 

осуществить замену импорта, удовлетворить потребности российского агропро-

мышленного комплекса и внести существенный вклад в обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны. 

В 2015 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Перера-

ботка сельскохозяйственной продукции». 
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ПОТРЯСАЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Генеральный директор ООО «Пчелка» Ивнянского района 
Потрясаев А.А. родился в 12.07.1984 г. в г. Белгород.  

Окончил Белгородскую государственную сельскохозяйственную академию. 

Трудовую деятельность начал в 2006 г. в качестве генерального директора 

ООО «Пчёлка». 

Потрясаев А.А. уделяет серьезное внимание внедрению современных малоза-

тратных технологий в производство, учитывая достижения науки и передового ми-

рового опыта, эффективно проводит работу по сортосмене и сортообновлению, за-

щите сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков, внедрению 

новых сортов и гибридов. Все это в совокупности позволило стать хозяйству высо-

корентабельным, социально-направленным сельскохозяйственным предприятием 

современного типа. 

В 2015 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Семейные 

фермы Белогорья».  
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БОЙЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Глава администрации Яковлевского района 
Бойченко И.В. родился в 25.11.1955 г. в с. Ходяковка Курской области.  

Окончил Белгородский государственный педагогический институт им. М.С. 

Ольминского. 

 В должности главы администрации Яковлевского района Бойченко И.В. рабо-

тает с 2002 г. За время своей работы в данной должности И.В. Бойченко сумел выве-

сти район на новый социально-экономический уровень, сделал сельские округа со-

временными, экономически развитыми, благоустроенными территориями, с достой-

ным качеством жизни людей. В Яковлевском районе под его руководством дина-

мично развиваются как крупные аграрные производства, так и малые формы хозяй-

ствования. Заслугой Бойченко И.В. стала политика солидаризации и успешного со-

трудничества власти, бизнеса и общества в интересах территории и её жителей.  

В 2015 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За соци-

ально-экономическое развитие сельских территорий». 
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ЗЕЛИКОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Почетный гражданин Белгородской области, 

председатель Белгородской областной Думы 2, 3, 4 созывов 
Зеликов А.Я. родился в 06.03.1937 г. в с. Богдань Новохоперского района Воро-

нежской области.  

Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности "уче-

ный агроном-экономист".  

Трудовую деятельность начал в 1956 г. Более 30 лет проработал в органах гос-

ударственной власти и управления Белгородской области. Неоднократно избирался 

депутатом районных, городских, областного Совета депутатов, а с ноября 1997 г. по 

октябрь 2010 г. являлся председателем Белгородской областной Думы 2 - 4 созывов. 

Зеликов А.Я. является автором ряда книг о Белгородчине, в 2015 г. он опубли-

ковал книгу воспоминаний о В.Я. Горине «Рождённый небом и землёй».  

Награжден орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV сте-

пени, медалями. В 2015 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За 

духовное возрождение села». 
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БОБЫЛЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Бобылев В.Г.» 

Ивнянского района 
Родился в п. Ивня Ивнянского района Белгородской области.  

Окончил Курский сельскохозяйственный институт им. профессора И.И. Иванова.  

Начал свою трудовую деятельность с 1982 г. в качестве бригадира отделения 

«Новый мир» совхоза им. Ленина.  

За многолетний плодотворный труд в системе агропромышленного комплекса 

Бобылев В.Г. в 1994 г. получил государственную награду «Заслуженный агроном Рос-

сийской Федерации». 

В 2011 г. Бобылев В.Г. организовал фермерское хозяйство «Бобылев В.Г.», кото-

рое возглавляет по сегодняшний день. 

Начиная с 2012 г. фермерское хозяйство неоднократно удостаивалось высоких 

званий за достижения в растениеводстве. 

В 2016 г. Бобылев В.Г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сохра-

нение и восстановление плодородия почв области». 
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КОВАЛЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 

Первый заместитель генерального директора - директор по экономике и 

финансам ООО «ГК Агро - Белогорье» 
Родилась в г. Печора республики Коми.  

В 1989 г. окончила Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово - эко-

номический институт.  

В ООО «ГК Агро - Белогорье» Ковалева Л.В. работает с августа 2007 г. При ее 

непосредственном участии ООО «ГК Агро-Белогорье» был реализован ряд инвестици-

онных проектов, в том числе введены в действие свиноводческие комплексы, селекци-

онно-генетический центр, мясоперерабатывающий завод, предприятие по утилизации 

животноводческих отходов, биогазовая станция и другие. 

С сентября 2013 г. Л.В. Ковалева является депутатом Белгородского совета депу-

татов пятого созыва. Входит в состав постоянной комиссии Совета депутатов по эко-

номической политике и муниципальной собственности. 

В 2016 г. стала лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйствен-

ное производство». 
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ЛЕДЕНЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Директор Волоконовского маслосырзавода 
Родился в совхозе Россошенский Краснозоренского района Орловской обла-

сти. Окончил Белгородский строительный техникум. 

Свою трудовую деятельность начал в 1980 г. плотником в областном ре-

монтно-строительном участке. Более 20 лет проработал в строительных организа-

циях. 

В 2006 г. Леденев В.А. организовал производство по переработке молока.  

Благодаря грамотному руководству Леденева В.А. предприятие постоянно 

увеличивает ассортимент и объем реализации выпускаемой продукции, а также рас-

ширяет географию поставок. 

За высокие достижения в переработке животноводческой продукции Леденев 

В.А. награжден Почетной грамотой департамента агропромышленного комплекса 

Белгородской области. 

В 2016 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Семейные фермы 

Белогорья». 
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ЛЕОНОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Заместитель генерального директора по растениеводству и молочному 

животноводству ООО «Белгранкорм-холдинг» 
Родился в селе Меловое Ракитянского района Белгородской области.  В 1986 

г. окончил Белгородский сельскохозяйственный институт по специальности агроно-

мия. 

Трудовая деятельность Леонова В.В. неразрывно связана с агропромышлен-

ным комплексом Белгородской области, а с 2000 г. - с агрохолдингом «БЭЗРК-Бел-

гранкорм». 

Большой вклад внес Леонов В.В. в работу по внедрению передовых техноло-

гий, направленных на повышение урожайности и снижению затрат на производство 

продукции, а также подготовке персонала и созданию комплексной непрерывной 

системы обучения.  

Многолетний добросовестный труд Леонова В.В. был неоднократно высоко 

оценен департаментом агропромышленного комплекса области, а также админи-

страцией Ракитянского района. 

В 2016 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяй-

ственное производство». 
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САМЧЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 

Технический директор филиала АО «УК ЭФКО» (г. Алексеевка) 
Родился в г. Алексеевке Белгородской области. В 1994 г. поступил в Воронеж-

скую государственную технологическую академию. 

Трудовую деятельность Самченко К.В. начал в 1999 г. технологом на предприя-

тиях Белгородской и Нижегородской областей. С 2001 г. работает в ГК «ЭФКО».  

При непосредственном участии Самченко К.В. была разработана, запентована и 

внедрена в производство система контроля качества «Органик-контроль», интегриро-

ваны уникальные технологии в производство жиров специального назначения. 

В результате многолетней безукоризненной работы Самченко К.В. заслужил ре-

путацию опытного руководителя и высококлассного    специалиста.     

В 2016 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Переработка сель-

скохозяйственной продукции». 
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ТУРЬЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина» 

Родился в п. Томаровка Яковлевского района Белгородской области.  В 1976 г. 

окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства 

по специальности инженер-механик. 

С 2002 г. возглавляет Белгородский государственный аграрный университет 

имени В.Я. Горина. Турьянский А.В. - специалист в области институционных преоб-

разований в аграрном секторе России, кооперации и интеграции, автор 123 научных 

работ, из них 11 монографий. За период работы внес значительный вклад в развитие 

учебной и научной деятельности университета. 

Деятельность Турьянского А.В. была отмечена рядом наград, в их числе Орден 

Почёта (1996), медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени (2004) и I 

степени (2010), звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Феде-

рации» (2005), «Почётный работник агропромышленного комплекса России» (2010). 

В 2016 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйствен-

ная наука». 
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ЮДИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Председателя Совета директоров ООО «Группы компаний «Зеленая долина» 
Родился в с. Курасовка Ивнянского района Белгородской области.  В 1993 г. окон-

чил Белгородский технологический институт строительных материалов. 

Свою трудовую деятельность Юдин С.В. начал в 1993 г. в должности инженера по 

нормированию труда на винзаводе «Белгородский».  

С 2011 г. Юдин С.В. стал учредителем ООО «Группа компаний «Зеленая долина», 

в 2015 г. - избран Председателем Совета директоров. 

Юдин С.В. уделяет большое внимание как созданию условий труда, обучению и 

подготовке персонала, так и уровню технологического обеспечения молочного произ-

водства. Профессиональный подход Юдина С.В. к решению производственных вопро-

сов позволяет добиваться высоких показателей в работе предприятий, входящих в состав 

группы компаний. 

В 2016 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное 

производство». 
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КУРДУБАДЗЕ ЮЛИЯ ЯКОВЛЕВНА 

Генеральный директор ООО «Победа» Шебекинского района 
Родилась в с. Сетное Корочанского района Белгородской области. Окончила Харь-

ковский сельскохозяйственный институт. Свой трудовой путь в сельском хозяйстве 

начала главным экономистом в колхозе имени Ленина Шебекинского района, работала 

главным экономистом и первым заместителем начальника районного управления сель-

ского хозяйства. С 1996 г. возглавляет  ООО «Победа».   

Юлии Яковлевне удалось реформировать хозяйство, преодолеть последствия глу-

бокого кризиса, поразившего российское сельское хозяйство в начале 1990-х годов, под-

нять на новый уровень производственную и социальную сферу. 

Ю.Я. Курдубадзе удостоена звания «Почетный работник агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации», награждена Почетными грамотами Министерства сель-

ского хозяйства России, Губернатора Белгородской области. В 2017 г. ей присвоено зва-

ние «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино». 

В 2017 г. стала лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяй-

ственное производство». 
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САМОЙЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Директор ООО «Источник» Прохоровского района 
Родился в с. Вязовое Прохоровского района Белгородской области. Окончил Харь-

ковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. 

Начал свою трудовую деятельность в 1988 г. в качестве старшего энергетика кол-

хоза «Великий Октябрь» Прохоровского района, впоследствии был председателем этого 

же хозяйства. С 2000 года директор ООО «Источник» Прохоровского района, являюще-

гося одним из лидеров сельскохозяйственного производства района. 

Н.И. Самойлов активно содействует социальному развитию с. Вязовое, оказывая 

материальную помощь образовательным, медицинским, культурным учреждениям. 

Производственные достижения и заслуги в социальном обустройстве села Н.И. Са-

мойлова получили достойное признание. Он награжден Почетной грамотой Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации, имеет Благодарности Губернатора Бел-

городской области, начальника департамента АПК.  Н.И. Самойлов - Почетный гражда-

нин Прохоровского района. 

В 2017 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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АЛАФЕРДОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 

Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Ровеньского района 
Родился в п. Ровеньки Ровеньского района Белгородской области. Окончил Ор-

ловскую региональную академию государственной службы.  

В 1994 г. В.В. Алафердов организовал фермерское хозяйство, которое возглав-

ляет по сегодняшний день. В настоящее время это одно из лучших фермерских пред-

приятий Ровеньского района, в первую очередь благодаря освоению передовых тех-

нологий возделывания сельскохозяйственных культур, внедрению биологической 

системы земледелия, направленной на сохранение плодородия почвы, а также внед-

рению в производство высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур.  

Большой вклад вносит В.В. Алафердов в развитие социально значимых объек-

тов района.  

За многолетний добросовестный труд отмечен Благодарностью и Почетной 

грамотой департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружа-

ющей среды Белгородской области, наградами администрации Ровеньского района. 

В 2017 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сохранение 

и восстановление плодородия почв области». 
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ХАВЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 

Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Валуйского района 
Родился в с. Двулучное Валуйского района Белгородской области.  

Свыше 20 лет назад Е.П. Хавеловым было создано фермерское хозяйство:  

питомник полного цикла, продукция которого высоко адаптирована к местным 

климатическим условиям и обеспечивает надежное импортозамещение. 

С 2012 г. Е.П. Хавелов во взаимодействии с учеными научно-исследователь-

ского института цветоводства и субтропических культур Российской академии сель-

скохозяйственных наук участвует в уникальном в Центральном Черноземье проекте 

по выращиванию саженцев ореха фундука южных сортов. 

При содействии фермерского хозяйства выполняется благоустройство и озеле-

нение сельских территорий, реализуется программа «Зеленая столица». 

В 2017 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Семейные 

фермы Белогорья». 
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ЛУКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Директор ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский» 

 (04.03.1964) 

Родился в г. Мичуринске Тамбовской области. Окончив с отличием в 1986 г. 

Мичуринский государственный педагогический институт, в дальнейшем посвятил 

свою деятельность агроэкологическим исследованиям, в 1999 г. защитил докторскую 

диссертацию, в 2005 г. ему было присвоено звание профессора.  

С 2010 г. С.В. Лукин возглавляет ФГБУ «Центр агрохимической службы «Бел-

городский», под его руководством с 2012 г. было возобновлено почвенно-эрозионное 

обследование земель сельскохозяйственных угодий Белгородской области.  

С.В. Лукин внёс заметный вклад в решение проблем сохранения и восстановле-

ния плодородия почв Белгородской области. Реализация разработанной по его ини-

циативе долгосрочной региональной программы известкования почв позволила уве-

личить площадь мелиорируемой пашни.  

Под руководством С.В. Лукина разработана и внедрена в деятельность агрохи-

мической службы России геоинформационная система «Агроэколог Онлайн», позво-

ляющая осуществлять сбор, хранение, визуализацию агрохимических и почвенных 

сведений.  

С.В. Лукиным опубликовано 307 научных работ, 13 монографий и 7 патентов 

на изобретения.  

За внедрение научных разработок в агропромышленный комплекс региона учреждение под руководством С.В. Лу-

кина трижды удостаивалось золотых медалей Всероссийского выставочного центра в 2012, 2013 и 2014 гг. 

Многолетний добросовестный труд Лукина Сергея Викторовича отмечен ведомственными и государственными 

наградами: в 2010 г. присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», в 2013 г. - «Почёт-

ный работник агропромышленного комплекса России». В 2016 г. он был награждён серебряной медалью «За вклад в раз-

витие агропромышленного комплекса России», а также отмечен благодарностью Президента Российской Федерации. 
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ОРОБИНСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Президент группы компаний «Агротех-Гарант» г. Воронежа (Алексеевский 

район) 

(10.07.1962) 

Трудовую деятельность начал в 1983 г. секретарем комитета ВЛКСМ  в Воронеж-

ском сельскохозяйственном институте им. К.Д. Глинки, где впоследствии занимался 

преподавательской деятельностью, с 1995 г. занимал должность доцента кафедры зем-

леустройства.  

В 1997 г. стал президентом группы компаний «Агротех-Гарант». 

В 2005 г. под руководством С.А. Оробинского на территории Алексеевского рай-

она Белгородской области были образованы хозяйства ООО «Агротех-Гарант» - Алек-

сеевский и ООО «Агротех-Гарант» - Щербаковское, которые входят в группу компаний 

«Агротех-Гарант». 

Основным направлением деятельности предприятий является производство сель-

скохозяйственных культур.  

В хозяйствах организовано рациональное использование земель, применяются пе-

редовые приемы агротехники и организации возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. Проводятся производственные опыты, научные исследования с целью выявления 

эффективности различных приемов агротехники, проводится апробация полевых  куль-

тур, полученные данные в ходе исследований используется в практической деятельно-

сти.  

Предприятия активно участвуют в реализации программ развития сельского хозяйства и внедрения биологической 

системы земледелия на территории Алексеевского района. 

Несколько лет подряд хозяйства являются лидерами рейтингового соревнования среди сельхозпроизводителей му-

ниципального района по развитию экономики, финансового положения и улучшению качества жизни работников.  
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СТРЕЛЬЦОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Индивидуальный предприниматель Яковлевского района 

(18.10.1971) 

 

Закончил в 1994 г. Целиноградский сельскохозяйственный институт, работает в 

аграрной отрасли более 20 лет, прошел путь от инженера-механика до руководителя 

сельскохозяйственного предприятия.  

В 2000 г. С.В. Стрельцов создал собственное сельскохозяйственное предприятие, 

занимающееся выращиванием зерновых  культур, подсолнечника, сои и сахарной 

свеклы. 

Особое внимание в работе предприятия уделяется эффективному использованию 

земель сельскохозяйственного назначения, применению интенсивных технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур, внедрению современной системы биологи-

зации земледелия. 

За достижение высоких производственных показателей по выращиванию сахар-

ной свеклы предприятие С.В. Стрельцова на Всероссийском конкурсе «Лучшее свекло-

сеющее хозяйство России» неоднократно занимало призовые места. 

Особое внимание С.В. Стрельцов уделяет решению вопросов социально-бытового характера, проводит большую ра-

боту по реализации программ благоустройства и экологической безопасности. 

За вклад в развитие агропромышленного производства С.В. Стрельцов неоднократно отмечен почётными грамотами 

и благодарностями, в 2017 г. награждён медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени. 
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ШАМРАЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

(28.06.1966) 

 

Трудовую деятельность начал в 1987 г. как тракторист, после окончания Коро-

чанского совхоз-техникума работал агрономом и начальником производственного 

участка колхоза «Красный Путь» х. Давыдкин Волоконовского района. 

В 1998 г. П.В. Шамрай на базе выделенных паев бывших колхозников организо-

вал крестьянско-фермерское хозяйство. Основной вид экономической деятельности - 

производство зерновых и технических культур. Трудовой коллектив объединяет почти 

все трудоспособное население х. Давыдкин. 

В хозяйстве уделяется большое внимание биотехнологии земледелия: внедре-

нию в производство промежуточного посева сельскохозяйственных культур с исполь-

зованием их на сидераты, расширению посевов многолетних трав одногодичного ис-

пользования, использованию пожнивных остатков зерновых культур в качестве муль-

чирующего материала для пополнения и сохранения органических веществ в почве.  

В хозяйстве уделяется большое внимание улучшению условий и охраны труда, 

включая меры по формированию здорового образа жизни работников. 

П.В. Шамрай награжден Дипломом Министерства сельского хозяйства РФ на международной выставке-ярмарке 

«АГРОРУСЬ» в 2013 г., а также рядом почётных грамот и благодарностей, в 2014 г. коллектив крестьянско-фермерского 

хозяйства занесен на районную Доску Почета. 
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ДЗЕВУЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 

(20.01.1952) 

 

Родился в с. Скородное Губкинского района Белгородской области. Окончил Во-

ронежский лесотехнический институт. Начинал свою трудовую деятельность как инже-

нер-механик. 

Более 30 лет А.К. Дзевульский возглавляет АО «Губкинагроснаб» в Губкинском 

городском округе, специализирующееся на выращивании сельскохозяйственных куль-

тур.  

Благодаря Александру Константиновичу созданы качественные материально-тех-

нические и технологические условия для получения стабильно высоких урожаев. Дей-

ствует ремонтная мастерская, которая позволяет содержать технику в отличном рабочем 

состоянии и обеспечивать высокие темпы уборочной кампании. Также действует вспо-

могательный перерабатывающий комплекс. 

 В основе продуктивной работы хозяйства лежат научный подход, применение 

биологической системы земледелия, грамотное использование почвосберегающих тех-

нологий.  

Особое внимание Александр Константинович уделяет социальной поддержке ра-

ботников хозяйства.  

За многолетний добросовестный труд А.К. Дзевульский отмечен Благодарностью департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды области, наградами администрации Губкинского  городского округа. 
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РАЗУВАЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

(18.01.1972) 

 

Родился в д. Вторая Ивановка Губкинского района Белгородской области. 

Окончил Воронежский государственный аграрный университет.  

С 2007 г. Н.В. Разуваев работает на руководящих должностях в Группе компа-

ний «Агро-Белогорье». С сентября 2019 г. занимает должность первого заместителя 

генерального директора - директора по производству и контролирует 5 основных про-

изводственных направлений холдинга: свиноводство, растениеводство и кормопроиз-

водство, развитие транспортной системы, строительство и техническое содержание 

производственных предприятий, обеспечение сохранности корпоративной собствен-

ности. 

Во многом благодаря эффективной деятельности Николая Викторовича «Агро-

Белогорье» добивается отличных результатов в животноводстве и растениеводстве, а 

также в развитии племенного дела. Расширяется ассортимент выпускаемой продук-

ции. География поставок охватывает практически всю Россию. 

Созданный благодаря активной работе Николая Викторовича экономический 

потенциал компании «Агро-Белогорье» позволяет холдингу выделять серьезные 

средства на развитие социальной и рекреационной инфраструктуры Белгородчины.  

Добросовестный труд Николая Викторовича, его весомый личный вклад в развитие агропромышленного комплекса 

области и страны отмечены почетными наградами, в числе которых Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-

пени. 
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ЗЕЛЕНСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

(13.06.1970) 

 

Родилась в г. Белгороде. Окончила Белгородский сельскохозяйственный инсти-

тут.  

В 2007 г. Татьяна Ивановна получила ученую степень кандидата сельскохозяй-

ственных наук. В 2012 г. возглавила группу селекции и первичного семеноводства сои 

Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина. 

При активном участии Т.И. Зеленской создано 11 новых конкурентоспособных 

сортов сои, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям. Она соав-

тор шести сортов сои: «глазастая», «белгородская 7», «белгородская 8», «виктория», 

«блестящая» и «везелица». 

С 2011 г. по инициативе Татьяны Ивановны университет в сотрудничестве с веду-

щими семеноводческими хозяйствами области  занимается выращиванием семян супе-

рэлиты сои. Ежегодно Т.И. Зеленская участвует в научных конференциях и совещаниях 

по сое, проводимых в европейской части России. 

В 2018 г. на Российской агропромышленной выставке ВДНХ Белгородский госу-

дарственный аграрный университет отмечен дипломом и золотой медалью «За селек-

цию и семеноводство сои».  

Трудовые успехи Т.И. Зеленской были отмечены рядом наград, в том числе медалью Российского соевого союза. 
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ДАВЫДОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(25.05.1960) 
 

Родился в с. Октябрьская Готня Борисовского района Белгородской области. 

Окончил Харьковский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал 

старшим агрономом совхоза «Борисовский». 

С декабря 2003 г. Н.И. Давыдов возглавляет Борисовский район. За это время был 

обеспечен значительный подъем экономики, социальной сферы, уровня и качества 

жизни населения.  

При поддержке Николая Ивановича компания «Борисовские фермы» открыла 

единственный в Белгородской области молочный комплекс по содержанию крупного 

рогатого скота айрширской породы. В 2019 г. предприятие получило статус племенного. 

Активно развиваются семейные фермы и сельскохозяйственные кооперативы. 

Многое сделано для развития индивидуального жилищного строительства. 

Под руководством Н.И. Давыдова проведена масштабная работа по формирова-

нию полноценной сельской социальной инфраструктуры, включающей детские сады, 

школы, офисы семейных врачей и фельдшерско-акушерские пункты, учреждения куль-

туры и спорта.  

В 2012 г. Н.И. Давыдову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации», его труд был отмечен многими наградами, в том числе орденом Дружбы, орденом святого благоверного князя 

Даниила Московского, медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II степени. 
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САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ  

Сенатор Российской Федерации, представитель от Белгородской областной 

Думы седьмого созыва 

(08.04.1950) 

 
Родился в п. Красная Яруга Белгородской области. В 1976 г. окончил агрономический факультет 

Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. После окончания института работал 

на сельскохозяйственных предприятиях Белгородской области. С 1980 г. по 1990 г. занимал ряд пар-

тийных должностей. С 1990 по 1993 год - консультант Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия РСФСР (РФ), генеральный директор фирмы «Российские семена», заместитель начальника Глав-

ного управления растениеводства Минсельхозпрода РФ. С 23 января 1996 по 1 января 2002 гг. - член 

Совета Федерации, председатель Комитета по аграрной политике. В 2001 г. защитил диссертацию 

«Экономическое регулирование агропромышленного производства: Вопросы теории и практики» на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности «Экономика и управление 

народным хозяйством». Политическая карьера Евгения Савченко началась в октябре 1993 г.: 27 лет он 

занимал пост Губернатора Белгородской области.  

Впечатляющие показатели аграрного сектора и расцвет сельских территорий Белгородской об-

ласти неразрывно связаны с именем Е.С. Савченко. Формирование крупных агрохолдинговых струк-

тур, развитие малых форм хозяйствования, строительство инженерных коммуникаций и социальной инфраструктуры - все это и многое другое 

инициировалось и ежедневно находилось в сфере внимания и контроля многолетнего руководителя региона.  

У региона один из самых низких в стране уровень безработицы на селе. Белгородчина на первых позициях экологических рейтингов 

субъектов Российской Федерации, а также в индивидуальном жилищном строительстве, благоустройстве сельских территорий и по другим 

показателям качества жизни сельчан. Процветание и благополучие белгородского села, обеспеченная и счастливая жизнь белгородцев - важ-

нейшие итоги двадцатисемилетней деятельности Евгения Степановича Савченко на посту руководителя области. 

С сентября  2020 г. Е.С. Савченко - сенатор Российской Федерации, представитель от Белгородской областной Думы седьмого созыва 

В 2020 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За высокие достижения в социально-экономическом развитии села». 
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ИКОННИКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ  

Председатель сельскохозяйственного производственного  

кооператива «Большевик»  

                                                      (19.06.1962) 

 

Родился в с. Большебыково Красногвардейского района Белгородской области. 

Окончил Белгородский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотех-

ния».  

Большая часть трудовой биографии А.А. Иконникова связана с производствен-

ным кооперативом «Большевик», который он возглавил в 2006 г. 

Многоотраслевое хозяйство производит продукцию растениеводства и живот-

новодства. Под руководством А.А. Иконникова модернизированы молочно-товарная 

ферма и телятник, проведена реконструкция нетельного комплекса, заложен ком-

плекс по производству молока.  

Александр Андреевич активно внедряет новые идеи по повышению качества и 

увеличению урожайности основных возделываемых культур. В хозяйстве активно 

развивается производственная база, предприятие полностью перешло на систему ну-

левой обработки почвы.  

Личный вклад А.А. Иконникова в развитие агропромышленного комплекса области и страны отмечены почетными 

наградами – грамотами и благодарностями Министерства сельского хозяйства России, Губернатора Белгородской области. 

Медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени. А.А. Иконников - заслуженный работник сельского хозяй-

ства РФ. 

В 2020 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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ШУМСКИЙ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ  

Генеральный директор АО «Должанское» 

(29.02.1964) 

 

Родился в с. Должанское Вейделевского района. Окончил Харьковский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «Механизация 

сельского хозяйства». Возглавил АО «Должанское» - одно из передовых хозяйств об-

ласти - в марте 2015 г.  

Постоянно модернизируясь, осваивая новые передовые технологии, предприятие 

под руководством С.В. Шумского добивается высоких производственных показателей. 

Использование передовых технологий и современного оборудования позволяют хозяй-

ству поддерживать высокий темп уборки зерна, обеспечивать качественную очистку 

зерна и его надежное хранение. АО «Должанское» одно из лучших племенных молоч-

ных предприятий области, дойное стадо которого сформировано из местных живот-

ных.  

Предприятие активно участвует в благоустройстве территории, оказывает благо-

творительную помощь социальным, культурным и образовательным учреждениям 

района.  

Труд С.В. Шумского отмечен Почетными грамотами и Благодарностями Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации, Губернатора Белгородской области, он награжден медалью «За за-

слуги перед Землей Белгородской» I степени.  

В 2020 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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ЧМИРЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ  

Генеральный директор ООО «Н-Заря» 

(02.12.1971) 

 

Родился в х. Дзержинка Шебекинского района. Окончил Харьковский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «Механизация 

сельского хозяйства». Трудовую деятельность начал в 1994 г. главным инженером АО 

«Заря». В должности генерального директора ООО «Н-Заря» он работает с 2013 г. 

Предприятие специализируется на производстве зерновых культур и подсол-

нечника. Традиционно отличается не только хорошей урожайностью, но и высокой 

культурой земледелия. Под руководством Г.И. Чмирева  внедряется научно-обосно-

ванная система земледелия, индустриальные технологии повышения плодородия 

почв. Предприятие - активный участник программы биологизации земледелия, не 

только одним из первых в области приступило к переходу на технологии органиче-

ского земледелия, но и получило сертификат в системе добровольной сертификации в 

системе органического производства «Белорганик».  

В рамках реализации проекта «Здоровые продукты» кооператив занимается са-

доводством, овощеводством, выращиванием ягод и разведением крупного рогатого 

скота.  

  В 2020 г. Г.И. Чмирев стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Производство здоровых продуктов 

питания». 
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ТКАЧЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Генеральный директор ЗАО «Томмолоко» 

(09.03.1972) 

 

Родилась в п. Томаровка Яковлевского района. Окончила Всероссийский заоч-

ный финансово-экономический институт. Вся трудовая деятельность О.А. Ткаченко 

связана с ЗАО «Томмолоко», где она прошла путь от бухгалтера до генерального ди-

ректора. 

Предприятие, возглавляемое Ольгой Александровной, стабильно развивается, 

наращивая объемы производства и расширяя ассортимент. Сырье производят на соб-

ственных сельхозпредприятиях. Производственная мощность – около 200 тонн в 

сутки. В месяц здесь реализуют порядка 3000 тонн молочной продукции.  

Умелый подход к делу и знание производства О.А. Ткаченко дали мощный им-

пульс развитию предприятия. Продукция с маркировкой «Томмолоко» реализуется во 

многих регионах страны. 

По инициативе Ольги Александровны был организован кооператив по произ-

водству благородных сыров «Сырный Дом», в ассортименте которого ряд уникаль-

ных продуктов. О.А. Ткаченко была реализована идея по созданию Музея сыра в п. Томаровке, ставшего яркой туристиче-

ской достопримечательностью. 

В 2020 г. стала лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Переработка сельскохозяйственной продукции». 
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СМУРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ  

Заведующий лабораторией по изучению систем земледелия Белгородского 

государственного аграрного университета  

имени В.Я. Горина 

(04.10.1961) 

 

Родился в п. Майский Белгородского района. В 1987 г. закончил Белгородский 

сельскохозяйственный институт по специальности ученый агроном. Вся научная де-

ятельность С.И. Смурова посвящена изучению противоэрозийных и энергосберегаю-

щих приемов основной обработки почвы.  

В 1993 г. Сергей Иванович получил ученую степень кандидата сельскохозяй-

ственных наук. В 2001 г. возглавил одно из старейших подразделений Белгородского 

государственного аграрного университета имени В.Я. Горина - лабораторию по изу-

чению систем земледелия. 

Стационар по изучению систем земледелия имени Н.Р. Асыки, который возглав-

ляет С.И. Смуров, входит в систему научно-учебного центра по почвосбережению. 

Специалисты лаборатории изучают продуктивность основных полевых культур в за-

висимости от их чередования, доз удобрений, способов основной обработки почвы, 

форм средств защиты растений, степени биологизации звеньев системы земледелия и 

технологий выращивания. 

Сегодня богатый практический и научный опыт Сергей Иванович передает студентам и начинающим специалистам, 

активно участвует в научных конференциях и совещаниях по вопросам сельскохозяйственного производства. В 2020 г. стал 

лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственная наука». 
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БАБЕНКО ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ  

Председатель снабженческо-сбытового сельскохозяйственного  

потребительского кооператива «Борисовская земляника» 

 (07.08.1971) 
 

Родился в. г. Белгород. Окончил Борисовское средне-специальное профессио-

нально-техническое училище №29. В 1990-х гг. В.В. Бабенко начал свое дело с выра-

щивания овощей на приусадебном участке, затем перейдя к ягодному и тепличному 

производству, превратил увлечение в успешный бизнес.  

В 2016 г. Виталий Викторович, объединив фермеров Борисовского района, ор-

ганизовал сельскохозяйственный потребительско-сбытовой кооператив «Борисов-

ская земляника». В 2020 г. кооператив поставил населению Белгородской области 57 

тонн ягод.  

Под руководством В.В. Бабенко в хозяйстве применяется современная техника, 

система капельного орошения, используются высокоурожайные сорта семян, иннова-

ционные средства защиты растений и удобрений.  

Одно из новых направлений деятельности индивидуального предпринимателя - 

кормопроизводство для нужд молочного комплекса «Борисовские фермы».  

В.В. Бабенко активно участвует и в общественной жизни родного Борисовского района, оказывая финансовую под-

держку социальным учреждениям и помогая в благоустройстве территории. Земляки избрали его депутатом земского со-

брания Стригуновского сельского поселения.  

В 2020 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Семейные фермы Белогорья» 
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ТАРАСЕНКО АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

Глава администрации Вейделевского района 

(18.07.1960) 

 
Родился в п. Викторополь Вейделевского района. После службы в рядах Советской Ар-

мии окончил Белгородский филиал Полтавского кооперативного института. В 1987 г. полу-

чил второе высшее образование в Белгородском институте потребительской кооперации по 

специальности юрист.  

27  лет, с 1984 по 2011 гг., он проработал в системе потребкооперации Вейделевского 

района.  

16 августа 2011 г. на заседании муниципального совета Вейделевского района было 

принято решение о назначении А.В. Тарасенко на должность главы администрации Вейде-

левского района. 

Благодаря деятельности А.В. Тарасенко значительной поднялись уровень и качество 

жизни вейделевцев, были созданы условия для социально-экономического развития и благо-

получия территории. 

Вейделевский район в числе лидеров региона по объемам производства сельскохозяйственной продукции, в тройке - по вало-

вому сбору сахарной свеклы. 

В числе приоритетов главы муниципалитета - повышение благосостояния земляков, закрепление молодежи на селе.  

Важнейшая заслуга А.В. Тарасенко на посту руководителя администрации района - формирование полноценных сельских 

социальных кластеров с акцентом на здоровьесбережение граждан и поддержку молодых жителей села.  

В 2020 году Анатолий Васильевич отмечен Высшим знаком отличия Белгородской области «Прохоровское поле - Третье рат-

ное поле России» III степени. 

В 2020 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За социально-экономическое развитие сельских террито-

рий». 

А. В. Тарасенко имеет звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации», награждён орденом «За вклад в 

развитие потребительской кооперации России», медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени и другими наградами. 
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ЗАКОТЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  

Председатель Совета директоров  

АО Агрофирма «Русь» Корочанского района (01.01.1957) 

 

Родился в с. Горовое Красногвардейского района Белгородской области. Окончил Бел-

городский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика». Работе в агро-

промышленном комплексе посвятил 48 лет жизни. За 30 лет работы В.И. Закотенко в руко-

водящем составе АО Агрофирма «Русь» достигла известности, как одно из крупных сель-

скохозяйственных предприятий Белгородской области по выпуску качественной продукции 

птицеводства.  

Предприятие регулярно входило в число 300 лучших сельскохозяйственных предпри-

ятий России. Коллектив был удостоен международных знаков «Лидер отрасли» и «Золотая 

пальма», сертификата участника международной программы «Партнерство ради про-

гресса».  

Личный вклад В.И. Закотенко в развитие агропромышленного комплекса области и 

страны был отмечен почетными грамотами Министерства сельского хозяйства России, Гу-

бернатора Белгородской области. Он был удостоен звания «Почетный работник АПК России», награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени, высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекция памятных медалей: 

Прохоровское поле - Третье ратное поле России», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. 

В 2021 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство». 
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ЗАКУСИЛО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Директор ЗАО Племенной рыбопитомник «Шараповский» 

Новооскольского городского округа 

(24.11.1949) 

Родился в г. Иркутске. В.Н. Закусило - высокий профессионал, рыбовод с 45-летним 

стажем - 32 года возглавляет ЗАО Племенной рыбопитомник «Шараповский».  

Под его руководством предприятие в 1999 г. получило лицензию Минсельхоза России, 

и все эти годы подтверждает статус племенного репродуктора. Рыбопитомник - ведущий 

производитель качественного рыбопосадочного материала, поставляющий предприятиям 

области и соседних регионов личинку, малька, сеголетка и годовика карпа и толстолобика, а 

также редких пород рыб. 

В 2019 г. по инициативе В.Н. Закусило безвозмездно передано 615 кг рыбопосадочного 

материала для зарыбления водоемов Новооскольского городского округа.  

Большое внимание им уделяется благотворительности и спонсорской деятельности, по-

мощи сельским территориям, учреждениям образования, культуры и здравоохранения. 

В 2021 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйствен-

ное производство». 
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НАВАЛЬНЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ  

Кандидат сельскохозяйственных наук,  

заместитель директора по производству  

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»  

(29.06.1963) 

Родился в с. Малое Городище Новооскольского района Белгородской обла-

сти. В 1978 г. поступил в Новооскольский техникум механизации сельского хозяй-

ства. С 1983 г. работал в совхозе «Белгородский» мастером-наладчиком, с 1986 г. - 

заведующим мастерской. В 1993 г. назначен на должность главного инженера. 

В 1993 г. окончил Харьковский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства по специальности «Инженер-механик».  

С 2002 г. работает в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской ака-

демии наук» в должности заместителя директора по производству.  

Научная деятельность В.В. Навальнева связана с разработкой адаптивно-ланд-

шафтных систем земледелия. Им были разработаны варианты усовершенствованных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Результаты научных 

изысканий опубликованы в 25 научных журналах и сборниках. 

За плодотворный труд отмечен многими благодарностями и почетными грамотами, в том числе Министерства сель-

ского хозяйства РФ, Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования РФ и др. 

В 2021 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сохранение и восстановление плодородия почв 

области». 
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УЖИК ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ  

Доктор технических наук, профессор кафедры машин и оборудования в агробиз-

несе ФГБОУ «Белгородский государственный аграрный университет  

имени В.Я. Горина» 

(16.11.1950) 

 

Родился в п. Печенеги Чугуевского района Харьковской области,  в 1972 г. окон-

чил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Начи-

нал трудовую деятельность в совхозе «Красная волна» Харьковской области.   

В 1979 г. начал научно-преподавательскую деятельность в Белгородском сель-

скохозяйственном институте. В 1984 г. защитил кандидатскую, а спустя 10 лет доктор-

скую диссертации по специальности «Механизация сельскохозяйственного производ-

ства». В 1996 г. получил ученое звание профессора. С 2001 по 2011 гг. замещал долж-

ность проректора по научной работе, а с 2011 г. по настоящее время служит профессо-

ром кафедры машин и оборудования в агробизнесе. 

В.Ф. Ужик опубликовал более 450 научных и учебно-методических работ. На ос-

нове его теоретических выкладок создана серия машин для животноводства. Созданные 

конструкции защищены более чем 90 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.  

В.Ф. Ужик создал свою научную школу, подготовил 16 кандидатов и 1 доктора наук.  

За достижения в научной и учебной деятельности и плодотворный труд В.Ф. Ужику было присвоено звание «Заслу-

женный работник высшей школы Российской Федерации». Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», медалями «Ветеран Труда» и «За заслуги перед Землей Белго-

родской» II степени.  

В 2021 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственная наука». 
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ПОПЛАВСКИЙ ГЕННАДИЙ ИОСИФОВИЧ  

Индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

(24.02.1953) 

 

Родился в ст. Джалтыр Астраханского района Целиноградской области. Окон-

чил Целиноградский инженерно-строительный институт. Трудовую деятельность 

начал в 1972 г.  

Предприятие специализируется на производстве зерновых культур, сахарной 

свеклы, сои, подсолнечника, картофеля и овощей открытого грунта, подсолнечника.  

В основе продуктивной работы хозяйства лежит инновационный подход, 

внедрение научно-обоснованной системы земледелия, индустриальных технологий 

повышения плодородия почв. Г.И. Поплавский уделяет большое внимание выращи-

ванию высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Предприятие активно участвует в благоустройстве сельских территорий, ока-

зывает благотворительную помощь социальным, культурным и образовательным 

учреждениям Прохоровского района. 

Добросовестный труд Г.И. Поплавского отмечен почетными грамотами и бла-

годарностями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, департа-

мента АПК и воспроизводства окружающей среды области. Он награжден медалями 

АККОР России «Заслуженный фермер» и «За вклад в развитие сельского хозяйства». 

В 2021 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «Семейные фермы Белогорья». 
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КРУГЛЯКОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Глава администрации Чернянского района 

(09.06.1963) 

 

 

Родилась в х. Петровский Чернянского района Белгородской области. В 1984 

г. окончила Белгородский сельскохозяйственный институт, многие годы успешно 

трудится в органах местного самоуправления муниципалитета. Чернянский район 

возглавляет с 2017 г. Под ее руководством динамично развиваются все сферы дея-

тельности района, растет уровень и качество жизни населения Чернянского района, 

создаются условия для комфортной жизни людей. 

Повышение благосостояния земляков, закрепление молодежи на селе - прио-

ритеты главы муниципалитета. Важнейшая заслуга Т.П. Кругляковой на посту главы 

администрации Чернянского района - формирование полноценных сельских соци-

альных кластеров с акцентом на здоровье сбережение граждан и поддержку молодых 

жителей села.  

За высокие трудовые достижения Т.П. Круглякова награждена медалями «За 

заслуги перед Землей Белгородской» II и I степеней, Почетной грамотой Губерна-

тора Белгородской области, Почетной грамотой Белгородской областной Думы и 

Благодарностями Губернатора Белгородской области.  

В 2021 г. стала лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За социально-экономическое развитие сельских 

территорий». 
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ОХРЕМОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА 

Старший техник искусственного осеменения  

Бессоновского молочного комплекса отрасли крупного рогатого скота 

 СПК «Колхоз имени Горина» Белгородского района  

(09.09.1953) 

 

Родилась в с. Ромейки Владимирецкого района Ровенской области. С 1978 г. 

трудовая деятельность Н.Ф. Охремовой связана с СПК «Колхоз имени Горина».  

Умелое применение профессиональных знаний, творческий подход к делу, хо-

рошее знание физиологии животных позволяют Н.Ф. Охремовой добиваться высо-

ких показателей и вносить весомый вклад в достижения Бессоновского молочного 

комплекса.  

За высокие показатели в работе Надежда Федоровна отмечена Почетным зва-

нием «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», Почет-

ной грамота Госагропрома РСФСР, Благодарностью департамента агропромышлен-

ного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, По-

четными грамотами и Благодарностями главы администрации Белгородского рай-

она, правления и администрации хозяйства. 

В 2021 г. стала лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За высокие 

трудовые достижения». 
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ПОДАНЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Тракторист-машинист  

АО «АПК «Бирюченский» Красногвардейского района 

(07.08.1965) 

 

Родился в с. Сорокино Красногвардейского района Белгородской области. Окончил 

Новооскольский сельскохозяйственный техникум. Трудовую деятельность начал в 1986 

г. после службы в рядах Советской Армии. 

Многолетний опыт работы в сельском хозяйстве, личные деловые качества позво-

ляют С.П. Поданеву проявлять высочайшее мастерство своего дела. Его отличают нова-

торский подход к достижению поставленных целей, ответственность, глубокие знания. 

Значительный вклад в развитие сельского хозяйства С.П. Поданева отмечен Почет-

ной грамотой администрации Красногвардейского района, благодарственным письмом 

главы администрации Красногвардейского района.  

В 2021 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За высокие тру-

довые достижения». 
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ДЕРЯБИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 

Оператор-птицевод площадки откорма «Приоскольская»  

АО «ПРИОСКОЛЬЕ» Новооскольского городского округа 

(21.01.1967) 

 

Родилась в п. Рудный Новооскольского района Белгородской области. Окон-

чила Алексеевский сельскохозяйственный техникум в 1986 г.  Трудовую деятель-

ность начала вакцинатором в совхозе «Приосколье». С 2004 г. занимает должность 

оператора-птицевода АО «Приосколье», занимающего лидирующую позицию в 

Белгородской области и одно из ведущих мест в Российской Федерации по произ-

водству мяса птицы. 

Разработанный М.Н. Дерябиной метод сортировки живой птицы по группам, в 

соответствии с физическими данными, позволяет улучшить качество мяса птицы и 

получить высокие среднесуточные привесы. Соблюдая нормативы выращивания, 

она ежегодно повышает процент сохранности поголовья птицы, который составляет 

97,3%. 

За добросовестный труд и заслуги в развитии агропромышленного комплекса 

в 2011 г. М.Н. Дерябиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник сель-

ского хозяйства Российской Федерации». В 2006 г. была поощрена Благодарностью 

Губернатора Белгородской области. 

В 2021 г. стала лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За высокие трудовые достижения». 
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КУЗЬМИН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ  

Механик автопарка ООО «Кустовое» Яковлевского городского округа  

(24.02.1962) 

 

Родился в х. Клиновое Борисовского района Белгородской области. Вся трудовая деятельность А.П. Кузьмина свя-

зана с колхозом имени Дзержинского, в настоящее время ООО «Кустовое», где он 28 лет бессменно работал в отделении 

автопарка водителем, а с 2001 г. - механиком. 

А.П. Кузьмин обеспечивает бесперебойную и технически грамотную эксплуатацию автопарка хозяйства. Благо-

даря его высокому профессионализму в автопарке предприятия четко организована работа по проведению качественного 

ремонта машин, строго соблюдаются графики межремонтного обслуживания автомобилей, внедрена совершенная система 

испытания и профилактического ремонта, что позволяет ежегодно повышать показатели эффективности работы. 

В 2021 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За высокие трудовые достижения». 
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КУЧЕРЯВИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Тракторист-машинист ЗАО Агросоюз «Авида» Чернянского района  

(15.12.1965) 

 

Родился в г. Андижан Республики Узбекистан. С марта 2006 г. работает трактори-

стом-машинистом в ЗАО Агросоюз «Авида».  

Качественное выполнение технологических операций и большой опыт работы 

позволяют Ю.А. Кучерявину из года в год добиваться высоких производственных по-

казателей.  Благодаря его профессионализму сельскохозяйственная техника получает 

своевременный и качественный технический уход. Ю.А. Кучерявин неизменно  доби-

вается экономии средств на ремонте, исключает  простои и износ техники.  

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и 

высокие производственные показатели Ю.А. Кучерявин был удостоен почетного зва-

ния «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». 

В 2021 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За высокие 

трудовые достижения». 
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 ПЛЮТА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ  

Тракторист-машинист ОАО СП «Губкинагрохолдинг»  

Губкинского городского округа (08.04.1968) 

 

Родился в п. Ровное Валуйского района Белгородской области. С 1993 г.  

трудится на предприятии «Губкинагрохолдинг».  

Используя передовые технологии и методы эксплуатации, Н.Н. Плюта до-

бивается максимального коэффициента использования техники и экономии рас-

хода горюче-смазочных материалов на 1 гектар условной пахоты. Вверенную ему 

технику содержит в образцовом порядке, вовремя производит необходимое тех-

ническое обслуживание и ремонт.   

За трудовые успехи, высокие производственные показатели Н.Н. Плюта был 

удостоен Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ (2005), почет-

ного звания «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федера-

ции» (2009), медали «За труды по сельскому хозяйству» (2017) и других наград. 

В 2020 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина и 

Губкинского района». 

В 2021 г. стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в номинации «За высо-

кие трудовые достижения». 
 

 

 

 


