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орисоглебский мясоконсервный ком- соблюдены и по сегодняшний день. Борисобинат – одно из ведущих мясопере- глебский мясоконсервный комбинат являрабатывающих предприятий отрасли ется официальным поставщиком мясных
и один из лидеров в производстве мясных консервов «Говядина тушеная в/с» в госуконсервов в России. Основанное в 1912 го- дарственный материальный резерв России.
ду предприятие за время своего существо- Имея значительный опыт в производстве
вания выросло в мощный комбинат, осна- бескостной охлажденной говядины, комщенный современным оборудованием по бинат первым в России начал осуществлять
переработке мяса, производству консер- поставку в Росрезерв блоков из мяса говявов, колбасных изделий, полуфабрикатов, дины односортной замороженной.
деликатесов, топленых жиров и мясокос- Комбинат работает в тесном сотруднитной муки, шкур крупного рогатого скота. честве с профильным НИИ мясной проНа сегодняшний день предприятие выра- мышленности имени В.М. Горбатова.
батывает 35 т мяса, 15 т колбасных изде- Благодаря высокому качеству консервов
лий, 20 т полуфабрикатов и 150 тыс. ба- в 2012 году комбинат был выбран из чиснок мясных консервов в смену. Важнейшим ла лучших консервных заводов России
приоритетом в производстве для Борисо- как базовое предприятие для выработки
глебского мясоконсервного комбината экспериментальных партий консервов
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Окончил Воронежский СХИ имени К.Д. Глинки, аспирантуру Воронежской ГТА. Кандидат
экономических наук. Стаж – 42 года, в отрасли – 33 года: 1971–1978 годы – инженер Грибановского СМУ; 1978–1991 годы – главный
инженер МХП «Грибановское»; 1991–1997 годы – гендиректор агрофирмы «Грибань»;
1997–2001 годы – гендиректор ООО «Грибановский хлебозавод»; 2000–2006 годы – гендиректор ООО «Борисоглебский маслозавод»;
2006–2008 годы – директор ФГО «Теллермановский лесхоз»; 2008–2009 годы – директор
ЗАОр «НП «БМКК». С 2009 года – в нынешней
должности. Лауреат премии «Человек года – 2010» в номинации «Промышленность».
Имеет почетные грамоты правительства Воронежской области за вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности,
департамента аграрной политики Воронежской области за многолетнюю трудовую деятельность, благодарность Министра сельского хозяйства Российской Федерации,
Росрезерва. Заслуженный работник пищевой
индустрии Российской Федерации.

является выпуск качественной и безопасной продукции. В 2006 году был получен
сертификат соответствия ХАССП для производства основного бренда комбината – гостовских консервов. В 2007 году комбинат
одним из первых среди мясоперерабатывающих предприятий в России сертифицировал свою систему менеджмента пищевой безопасности по ГОСТ Р ИСО 22000.
Борисоглебский мясоконсервный комбинат – предприятие, работающее по
принципу полного цикла: от убоя скота
до выпуска готовой продукции. Закупка
крупного рогатого скота и свиней производится в специализированных хозяйствах
Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Белгородской и Липецкой областей.
У предприятия имеется собственный жестянобаночный цех, оснащенный высокоточной автоматизированной линией по
производству банки со сварным швом.
Вся продукция, вырабатываемая на предприятии, сертифицирована. Более 80% выпускаемой продукции изготавливается по
ГОСТам, рецептуры которых сохранились
без изменения с 30-х годов прошлого века.
Комбинат реализует свою продукцию во
все регионы России и ближнего зарубежья.
С 1916 года комбинат поставлял продукцию
на государственную оборону. Эти традиции
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с целью разработки нового отраслевого
стандарта «Консервы мясные», «Мясо
тушеное». Также на базе предприятия специалистами Всероссийского НИИ мясной
промышленности были разработаны новый национальный стандарт и технологическая инструкция по мясу и его разделке.
Борисоглебский мясоконсервный комбинат является одним из лучших поставщиков
охлажденной бескостной говядины и свинины для всемирно известной компании
«Макдоналдс». По результатам ежегодных
аудитов процессов убоя и обвалки, проводимых независимыми международными
аудиторскими компаниями «ЭФСИС» и SGS,
комбинату присвоена наивысшая категория А по международной шкале аттестации.
Высокое качество продукции ежегодно подтверждается на самых престижных российских и международных выставках. По
итогам 2011 года Борисоглебский мясоконсервный комбинат признан лучшим промышленным предприятием Воронежской
области. За успехи в работе и высокий профессиональный многолетний труд в системе агропромышленного комплекса региона генеральный директор удостоен звания
«Ветеран труда», награжден благодарственным письмом за подписью Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
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