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Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь

Еще двадцать лет назад
вышневолоцкая агрофир!
ма «Арфедо» представля!
ла собой чистое поле и
огромное желание девя!
ти инициативных человек
работать и зарабаты!
вать.  Сегодня ОАО «АР!
ФЕДО» — одно из самых
крупных и социально
значимых предприятий
регионального АПК: свою
продукцию агрофирма
реализует не только в
районах Тверской облас!
ти, но и в столице Верх!
неволжья

За сравнительно неболь�
шой промежуток времени
агрофирма «Арфедо» смог�
ла достичь впечатляющих
результатов. Предприятие
начинало работать, арен�
дуя часть мощностей
свиноводческого комплек�
са «Пролетарий», который
когда�то выпускал до 10
тысяч тонн свинины в год.
Сегодня практически весь
комплекс перешел на ба�
ланс фирмы «Арфедо», ко�
торой удалось не только
сохранить мощности, но и
освоить новые, внедрив
современные технологии,
а также существенно
улучшить условия труда
работающих там специа�
листов.

По словам генерального
директора агрофирмы Бо�
риса Малинина, первые
шаги для начинающих
предпринимателей стали
проверкой на прочность.
Поработав сами на себя,
поняли, что такое произ�
водительный труд. «И
если можно было бы по�

И к селу, и к городу

Все меняется в мире, а сельс�
кий труд по�прежнему необхо�
дим всем и каждому. Всюду,
где человек работает на земле,
пышный и душистый каравай
красуется на самом почетном
месте. Эти слова стали лейтмо�
тивом праздника работников
сельского хозяйства и перера�
батывающей промышленнос�
ти, который прошел в ярком
убранстве золотой осени на
Академической даче художни�
ков имени Репина.

Участников торжества от
всей души приветствовали гла�
ва Вышневолоцкого района
Алексей Пантюшкин, его пер�
вый заместитель начальник Уп�
равления по инфраструктурно�
му развитию села Сергей Пет�
ров, председатель районного
собрания депутатов Олег Гла�
зов, заведующий отделом де�
партамента по развитию АПК
в Вышневолоцком районе Ни�
колай Круглов.

Каждый из них отмечал
трудности, с которыми сегодня
приходится повседневно стал�
киваться земледельцам и жи�

10 октября, в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, вся страна поздравляла тех, кто от зари до зари, без выход!
ных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Вышневолоцкий
район по праву считается одним из главных агропромышленных центров Тверской области. Сейчас на его территории работает несколько крупных хо!
зяйств, которые славятся своей продукцией и занимают лидирующие позиции на продовольственном рынке региона

Уважаемые труженики полей, ра!
ботники агропромышленного комп!
лекса, ветераны  отрасли!

Сердечно поздравляю вас с про!
фессиональным праздником — Днем
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленнос!
ти! Сельское хозяйство — одна из
важнейших сфер развития нашей об!
ласти. В руках тверских аграриев и
животноводов находится продоволь!
ственная безопасность и здоровье
жителей нашего региона, которые
все чаще делают выбор в пользу ка!
чественных продуктов местных про!
ихводителей.

 В числе предприятий, благодаря
которым потребительская корзина
тверских покупателей с каждым го!
дом становится намного богаче и
разнообразнее, мне особо хочется
отметить и поздравить ОАО «Арфедо»
— 19 октября коллектив вышневолоц!
кой агрофирмы будет праздновать
свой славный юбилей — 20 лет со
дня своего основания.

Желаю работникам «Арфедо», а так!
же всего регионального АПК успехов
в достижении поставленных целей и
справедливых цен на сельскохозяй!
ственную продукцию. Пусть труд будет
вам в радость, а личная жизнь полна
здоровья, любви и благополучия!

Алексей ПАНТЮШКИН,
глава Вышневолоцкого района

И труд – как песня!

вотноводам. Однако они не те�
ряют надежды и веры в глубо�
кий смысл крестьянского труда
и добиваются весомых резуль�
татов. На празднике были под�
ведены итоги районного сорев�
нования сельхозпредприятий и
тружеников села. Глава района
Алексей Пантюшкин наградил
почетными грамотами и де�
нежными премиями за первое,

второе и третье место в рай�
онном состязании коллективы
ООО «Агрофирма Арфедо»,
«Птицефабрика Юбилейная»,
СПК «Свобода». Денежными
премиями отмечены СПК
«Авангард» и «Лидер».

Десятки операторов машин�
ного доения, телятниц, работ�
ников свиноводства, комбайне�
ров и трактористов, специалис�

вернуть время вспять, —
признается Борис Анато�
льевич, — я ничего бы не
стал менять. Потому что в
самом начале пути мне
удалось выработать осно�
вополагающее решение,
которое и поныне опреде�
ляет трудовые взаимо�
отношения и перспектив�
ные планы развития». А
заключалось оно в том,
чтобы просто идти в ногу
со временем, ориентиру�
ясь на потребительский
спрос.

И действительно, ОАО
«Арфедо» делает все воз�
можное, чтобы жители
Тверской области ежед�
невно имели на своем сто�
ле свежую, вкусную и раз�
нообразную продукцию.
Работа напрямую с клиен�
тами — один из секретов
успеха «Арфедо». Находясь
в постоянном контакте с
покупателем, фирма все�
гда знает, что ему нужно,
и моментально реагирует
на все изменения спроса.
Естественно, это сказыва�

ется на предлагаемом ас�
сортименте. Не удиви�
тельно, что главный девиз
«Арфедо»: «Желание поку�
пателя — закон».

 В 2010
году руковод�
ство агрофир�
мы планирует
выйти на еще более высо�
кий уровень, и для этого
есть все предпосылки: се�
годня «Арфедо» — это 5
тысяч голов свиней и око�
ло 500 — крупного рога�
того скота на откорме, цех

растениеводства — поряд�
ка 100 гектаров картофе�
ля и 30 гектаров овощей,
а также стабильная торго�
вая сеть.

Кроме того, в прошлом
году на базе «Арфедо»
был построен и запущен
современный мясоперера�
батывающий цех мощнос�
тью 5 тонн готовой про�
дукции в смену, открыто
два новых магазина в Тве�
ри. Теперь колбасу и мяс�
ные полуфабрикаты агро�
фирмы реализуют на тер�
ритории Вышневолоцкого,
Бологовского, Фировского
районов, а также в столи�

це Верхневолжья.
Сегодня основ�

ной

ассортимент продукции
включает в себя более 50
наименований. Их глвное
достоинство — высокое
качество. Предприятие
выпускает товар исключи�
тельно согласно старым

советским ГОСТам, кото�
рые, кстати, все еще зако�
нодательно не отменены
и продолжают действо�
вать на территории на�
шей страны. При этом в
работе используется соб�
ственное сырье без сои и
искусственных добавок. В
перспективе «Арфедо»
планирует существенно
расширить не только гео�
графию своих поставок,
но и  открыть цех по пе�
реработке овощей, чтобы
реализовывать продукцию
в супермаркетах.

Сельскохозяйственные
угодья — еще один повод
для гордости «Арфедо».
Даже когда все сельское
хозяйство переживало
разруху, агрофирма дви�
галась вперед уверенны�

ми шагами. Сейчас в
ее пользовании

300 гектаров

земли. Правда, в
этом году из�за неве�

роятно жаркого лета
было потеряно две трети
урожая картофеля. Но Бо�
рис Анатольевич не уны�
вает: «Трудности бывают
в любой работе, а уж в
сельском хозяйстве тем
более. Ничего, справимся!
С какими бы проблемами
мы ни сталкивались, кол�

тов сельского хозяйства были
также награждены денежными
премиями, почетными грамота�
ми, благодарственными письма�
ми главы района, собрания де�
путатов, Управления по инфра�
структурному развитию села,
департамента по развитию
АПК в Вышневолоцком районе.
Денежные премии и самые
добрые слова были адресованы
представителям сельскохозяй�
ственных и перерабатываю�
щих предприятий, которые
верны избранной профессии не
один десяток лет и показывают
в этом пример молодому поко�
лению. Свои награды участни�
кам праздника приготовило Уп�
равление Пенсионного фонда
РФ в Вышнем Волочке и Выш�
неволоцком районе — от его
имени были вручены ценные
подарки ветеранам крестьянс�
кого труда. Слова поздравлений
и добрых пожеланий чередова�
лись замечательными песнями
для тех, чей труд на земле —
сам как песня!

Инна ИВАНОВАИнна ИВАНОВАИнна ИВАНОВАИнна ИВАНОВАИнна ИВАНОВА

лектив всегда выручал и
поддерживал друг друга.
Любой успех агрофирмы
— это прежде всего зас�
луга людей, которые ра�
ботают в одной команде,
независимо от того,
сколько им лет и какие
должности они занима�
ют».

Несмотря на то, что в
агрофирме уже трудятся
120 человек, на село ак�
тивно привлекается и мо�
лодежь. Совсем недавно
руководство «Арфедо»
приняло решение выде�
лить отдельную статью
расходов, предназначен�
ную для обучения моло�
дых специалистов. А их
закреплению на предпри�
ятии будет способствовать
участие агрофирмы в на�
циональных проектах и
программах, таких как
«Развитие АПК» и «Моло�
дая семья — доступное
жилье».

— Безусловно, привле�
чение инвестиций, освое�
ние новых технологий,
внедрение современной
техники, поддержка реги�
она и государства помогут
возродить  сельское хо�
зяйство, — говорит Борис
Анатольевич, —  но, на
мой взгляд, главное —
вернуть утраченное ува�
жение к труженику села.
Если это звание вновь
зазвучит гордо, многие
проблемы сельских тер�
риторий решатся сами со�
бой.

Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия ПАУТОВАПАУТОВАПАУТОВАПАУТОВАПАУТОВА

З Н А К  К А Ч Е С Т В А

Борис МАЛИНИН:

«Любой успех агро!

фирмы — это преж!

де всего заслуга

людей, работающих

в одной команде».


