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Это известная фраза принадлежит 
Александру Грину, который в своих 
книгах призывает нас верить в мечты 
и делать все для их исполнения. 
Именно о чудесах мы особенно 
думаем накануне Нового года, одного 
из самых светлых и долгожданных 
семейных праздников. И сказанное 
писателем вполне можно отнести к 
«ДолговГрупп».

«Чудеса надо делать
своими руками»
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А
грохолдинг сегодня является не только 
ведущим аграрным предприятием Ка-
лининградской области,  но и одним из 
крупнейших в России. Его достижения 

отмечены на самом высоком уровне. Уходящий 
год был насыщен масштабными событиями, 
новыми достижениями и победами. Такими, 
как золотая медаль Всероссийской аграрной 
выставки «Золотая осень-2019». 

Но не менее важно, что в ходе работы выставки 
представители из разных регионов и ведущих 
вузов страны, специалисты из профессионально-
го сообщества, побывавшие на площадке «Дол-
говГрупп», говорили, что успешный опыт хол-

динга им хорошо знаком. Это стало возможным 
благодаря коллективу предприятия, который 
насчитывает сегодня более двух тысяч человек, 
работающих в разных направлениях агропро-
мышленной сферы. Каждый на своем рабочем 
месте: на поле, заводе или фабрике, в офисе, на 
стройке или в магазине – ежедневно вносит свой 
вклад в общий результат. И так появляется на-
стоящее чудо – чудо успеха.

Очередной выпуск газеты о людях, благодаря 
которым ухожена и плодоносит земля, развивают-
ся территории, а на новогоднем столе россиян – 
вкуснейшие  натуральные продукты производства 
агрохолдинга «ДолговГрупп».
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Итоги уборочной 
кампании 
зерновых культур

Валовый сбор озимых культур со-
ставил: пшеницы – 105 тысяч тонн, 
урожайность - 60 центнеров с га; ржи 
– 2,7 тысячи тонн, урожайность - 60 
центнеров с га, рапса - 46 тысяч тонн, 
урожайность - 35 центнеров с гектара. 
Валовый сбор яровых культур - пшени-
цы – 2,7 тысячи тонн, урожайность - 40 
центнеров с га; ячменя – 13,6 тысяч 
тонн, урожайность - 40 центнеров с 
гектара. Валовый сбор овса составил 
795 тонн, урожайность – 62 центнера 
с га. Валовый сбор кукурузы составил 
155 тыс. тонн, урожайность 126 цент-
неров с гектара.

Предприятие 
года-2019
Такое звание было 
присуждено компании 
на торжественной 
церемонии, прошедшей 
в рамках празднования 
Дня Гурьевского городского 
округа.

«ДолговГрупп» – лидер агропро-
мышленного сектора региона. На-
правления деятельности холдинга: 
растениеводство, птицеводство, про-
изводство рапса, мясное и молочное 
производство, мелиорация, строи-
тельство, дистрибуция. Он распола-
гает собственными комбикормовыми 
заводами и элеваторами, в том числе 
и на территории Гурьевского округа. 
Единственный производитель яиц 
в регионе – «Птицефабрика Гурьев-
ская» также находится в районе. Как 
подчеркнул глава администрации 
С. С. Подольский, агрохолдинг явля-
ется не только лидером производства, 
но и ведет большую социальную рабо-
ту, участвуя в важных для округа куль-
турных и спортивных мероприятиях. 
«Мы признательны за это учредителям 
холдинга – братьям Долговым, кото-
рые помогают в развитии Гурьевского 
округа», – сказал Сергей Сергеевич.

«ДолговГрупп» - 
главная награда за 
племенную работу 
на крупнейшей 
выставке страны   
С 9 по 12 октября 
в Москве на ВДНХ 
проходила Всероссийская 
сельскохозяйственная 
выставка «Золотая осень – 
2019». В ней принял участие 
агрохолдинг «ДолговГрупп», 
который представил свою 
деятельность в сфере 
животноводства, в том числе 
на экспозиции животных.

 Площадку холдинга посетили министр 
сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушев, 
губернатор Калининградской области 
А.А. Алиханов, председатель Калинин-
градской областной думы М.Э. Оргеева, 
министр сельского хозяйства региона 

Н.Е. Шевцова. Гостям и участникам вы-
ставки были представлены бычки элит-
ных пород высокой племенной ценности: 
абердин-ангуссы, шароле, лимузины. 
Их специалисты компании привезли в 
столицу из Нестеровского района, где 
выращиваются животные.

«ДолговГрупп» - это предприятие зам-
кнутого цикла: от поля до прилавка. На-

личие собственных перерабатывающих 
заводов и сырья для производства кор-
мов позволяют холдингу успешно раз-
вивать животноводческое направление. 
На фабриках и в хозяйствах компании 
содержится порядка 12 тысяч голов мяс-
ных и молочных пород.

 Животные холдинга вызвали большой 
интерес как у посетителей выставки, так 
и специалистов, работающих в этой сфе-
ре. Они отметили, что, например, лиму-
зинов и шароле не так много в России, и 
им интересно не только познакомиться с 
новыми элитными породами, но и узнать 
условия их приобретения. В настоящее 
время общее поголовье трех пород в 
агрохолдинге составляет более 1200 го-
лов. Они выращиваются по венгерской 
технологии, которая предполагает их 
нахождение в условиях, максимально 
приближенных к естественным. С мая по 
октябрь они пасутся в поле, а с октября 
по май содержатся в загонах беспри-
вязно. Масса взрослого быка достигает 
более тысячи килограммов.

 На EXPO при возрасте быков при-
мерно в полтора года вес каждого 
составлял порядка 600 кг. Они с удо-
вольствием позировали, когда их фо-
тографировали и разглядывали. В ходе 
выставки проводились практические 
занятия для студентов аграрных вузов. 
Так, на площадке агрохолдинга прошел 
урок для выпускников Российского го-
сударственного аграрного университета 
имени Тимирязева. Преподаватель вуза 
на примере племенных быков холдинга 
рассказала будущим ветеринарам об 
особенностях элитных пород. А специ-
алисты «ДолговГрупп», в свою очередь, 
поделились с ребятами тем, как стро-
ится их работа с животными мясного и 
молочного направления и пригласили 
их после окончания обучения на работу 
в холдинг. В выставке принял участие 
учредитель агрохолдинга «ДолговГрупп» 
Д.А. Долгов, который провел ряд встреч 
с руководителями органов власти и с 
партнерами. Как отметил Дмитрий Алек-
сандрович, форумы такого уровня позво-
ляют не только укрепить существующие 
связи, но и обсудить планы и новые про-
екты, которые в компании пока только 
разрабатываются.

«Молочная 
фабрика» 
агрохолдинга 
завоевала 
золотую медаль
В этом году на выставке были 
подведены итоги почти 20 
отраслевых конкурсов. 

Отмечены самые яркие достиже-
ния в области производства высоко-
качественной пищевой продукции, 
изготовления кормов и добавок, ле-
карственных средств и препаратов 
ветеринарного применения, выращи-
вания продукции растениеводства, 
разработки высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники в сфе-
ре развития племенного и товарного 
животноводства и других. 

ООО «Молочная фабрика» была 
награждена золотой медалью Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. В 
дипломе, подписанном Министром 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Д.Н. Патрушевым, отмечены 
высокие показатели предприятия в 
развитии племенного и товарного 

животноводства. Во время 
посещения площадки агро-
холдинга «ДолговГрупп» 
Дмитрий Николаевич вы-
соко оценил работу пред-
приятия, которое предста-
вило участникам выставки 
быков элитных пород вы-
сокой племенной ценности: 
абердин-ангуссов, шароле, 
лимузинов. Министру рас-
сказали, что «Молочная 
фабрика» агрохолдинга яв-
ляется единственным сель-

хозпредприятием в Калининградской 
области, имеющим статус племрепро-
дуктора по четырем породам КРС.

ЗОЛОТО-2019
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Торговые 
предприятия 
холдинга отмечены 
Правительством 
региона
Накануне Дня работников 
торговли в КТПП состоялось 
награждение руководителей 
торговых организаций региона 
грамотами Министерства 
экономического развития, 
промышленности и торговли 
Калининградской области. 

С профессиональным праздником 
присутствующих поздравили министр 
экономического развития, промыш-
ленности и торговли Калининградской 
области Д.А. Кусков и президент Союза 
«Калининградская торгово-промышлен-
ная палата» Ф.Ф. Лапин.

Министр отметил, что торговая от-
расль является крупнейшим работо-
дателем региона. Сейчас в ней занято 
порядка 46,5 тысячи человек. «Это очень 
активное предпринимательское сообще-

ство», – заявил Дмитрий Кусков, особо 
подчеркнув, достижения калининград-
ских организаций – участников конкурса 
«Торговля России». В числе которых были 
представлены предприятия агрохолдин-
га «ДолговГрупп» - ООО «Поддубное» и 
ООО «Лермонтово». Благодарности Ми-
нистерства «За добросовестный труд, 
высокий профессионализм и вклад в 
развитие торговой деятельности в Кали-
нинградской области, а также участие в 
конкурсе «Торговля России 2019» в рам-
ках Недели российского ритейла» были 
вручены руководителям фирменной тор-
говли агрохолдинга «Наш продукт» И.О. 
Мартьяновой и Е.Е. Чумиковой.

Сеть фирменных магазинов «Наш про-
дукт» активно развивается в Калинин-
градской области с 2012 года. В настоя-
щее время их более 80 в регионе. В них 
реализуется продукция, произведенная 
на фабриках агрохолдинга под собствен-
ными брендами: «Нежинская» - молоко 
и молочная продукция, «Роминта» - кол-
басы и мясные деликатесы, «Курочкино» 
- яйцо от «Птицефабрики Гурьевской».

В 2019 году стартовал проект по от-
крытию магазинов «Наш продукт» в 
новом формате. Теперь в продаже - ох-
лажденное мясо, которое при помощи 
профессионального рубщика можно 
приобрести в различных отрубах. В та-
ких магазинах можно оформить пред-
варительный заказ на любую мясную 
продукцию, в том числе, на шашлык, 
фарш и другие изделия. Мясная, молоч-
ная, колбасная продукция, яйца, цыпля-
та-бройлеры ежедневно поступают на 
прилавки магазинов с собственных фа-
брик холдинга, что является бесспорным 
преимуществом, гарантией качества и 
свежести продуктов. В ходе вручения 
наград было отмечено, что деятельность 
торговых работников – это очень непро-
стой труд, требующий профессионализ-
ма и высочайшей ответственности, как 
перед партнерами, так и покупателями.

Руководители 
«ДолговГрупп» 
и УФСИН подвели 
итоги 1-го года 
сотрудничества
В Управлении ФСИН России 
по Калининградской области 
состоялось рабочее совещание 
по вопросам взаимодействия 
службы с агрохолдингом 
«ДолговГрупп». 
В нем приняли участие директор ФСИН 
России А.П. Калашников, начальник УФ-
СИН по Калининградской области А.Л. 
Чириков и учредитель агрохолдинга 
«ДолговГрупп» А.А. Долгов. Были под-
ведены итоги совместной работы за 
прошедший год.

Соглашение о сотрудничестве между 
УФСИН и компанией было заключено 
в октябре 2018 года в региональном 
Правительстве. Стороны договорились 
реализовывать совместные проекты по 
производству продуктов питания и вводу 
в оборот земельных участков сельско-
хозяйственного назначения в Калинин-
градской области.

На совещании в Управлении было от-
мечено, что все договоренности, наме-
ченные на текущий год, успешно выпол-

нены. В частности, реализуется общий 
поэтапный план ввода земельных участ-
ков УФСИН, рассчитанный до 2023 года. 
В Гвардейском районе введены в оборот 
земли на площади 1057 га под урожай 
2020 года. В ходе встречи обсуждались 
перспективы дальнейшего взаимодей-
ствия ведомства и холдинга.

После совещания делегация во главе 
с директором ФСИН России в сопрово-
ждении А.А. Долгова побывала в одном 
из подразделений холдинга - «Птице-
фабрике Гурьевской», где гости позна-
комились с деятельностью самого круп-
ного предприятия по производству яиц 
в области.

В ходе посещения стороны обсудили 
вопросы трудовой адаптации осужден-
ных, развития совместного производства 
сельхозпродукции для нужд учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

МАСЛО МАРКИ 
«НЕЖИНСКАЯ» 
ПОДТВЕРДИЛО 
СТАТУС 
НАСТОЯЩЕГО
Союз потребителей 
«Росконтроль» совместно 
с Санкт-Петербургской 
общественной организацией 
потребителей «Общественный 
контроль» и Обществом 
защиты прав потребителей 
«Президиум» провел 
мониторинг качества 
сливочного масла.

 В исследованиях участвовали как реги-
ональные, так и федеральные марки. Было 

проверено 36 образцов сливочного масла, 
как известных брендов и производителей, 
так и небольших компаний, продукты ко-
торых привлекают потребителя, главным 
образом, низкой ценой.

В тесте участвовало масло 72,5 и 82,5 
процентов жирности, закупленное в тор-
говых точках Москвы, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Эксперты опре-
деляли основные показатели для выяв-
ления фальсифицированной продукции, 
включая жирнокислотный состав жира, 
содержание холестерина и фитостери-
нов, трансизомеров, а также массовую 
долю жира.

Только 9 из 36 проверенных образцов 
оказались настоящим сливочным маслом. 
В их числе «Крестьянское» масло «Нежин-
ская» от ООО «Гусевмолоко», входящего 
в структуру агрохолдинга «ДолговГрупп».

Такой результат неслучаен. Качество 
и безопасность продукции, а также со-
блюдение всех санитарно-гигиенических 
правил и норм является приоритетом в 

работе предприятия. Завод имеет соб-
ственную производственную лаборато-
рию, которая оснащена по последнему 
слову техники всеми необходимыми при-
борами и материалами для проведения 
лабораторных исследований и анализов. 
Качество продукции контролируется на 
каждом этапе производства: от проверки 
поступившего молока до оценки готового 
продукта. Кроме этого, она ежемесячно 
исследуется в сторонних аккредитован-
ных лабораториях.

Высокое качество продукции под 
брендом «Нежинская» неоднократ-

но подтверждалось на самых разных 
уровнях. В частности, сливочное масло 
«Крестьянское» бренда «Кот де Франс» 
(изготовитель ООО «Гусевмолоко») на сай-
те АНО «Российская система качества» 
представлено как абсолютно безопасный 
продукт, соответствующий всем требова-
ниям ГОСТа, и претендует на получение 
российского Знака качества.

К этому стоит добавить, что сливочное 
масло на «Гусевмолоко» производится 
из натуральных сливок, без добавления 
каких-либо ингредиентов.
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События 2019 года
Чем жил холдинг в уходящем году
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Январь
«ДолговГрупп» получил статус племенного 
репродуктора абердин-ангусской породы

Февраль
В агрохолдинге «ДолговГрупп» - пополне-
ние автопарка сельхозтехники

Март
Предприятия холдинга с официальным 
визитом посетила делегация из компании 
«John Deere»

Апрель
Губернатор оценил ход посевной на полях 
агрохолдинга 

Май
В Гурьевске заработал новый индустри-
альный элеватор

Июнь
Холдинг «ДолговГрупп» стал партнером 
II Детского фестиваля профессий «Про-
фиКидс»

Июль
Холдинг «ДолговГрупп» принял участие в 
агрофестивале «День балтийского поля»

Август
Открытие нескольких магазинов «Наш 
продукт» в шаговой доступности от дома

Сентябрь
День города в Гурьевске. Агрохолдинг 
«ДолговГрупп» - «Предприятие года-
2019» 

Октябрь
Продукцию холдинга высоко оценили де-
путаты Калининградской области 

Ноябрь  
Холдинг принял участие в региональной 
выставке «PRO Образование»

Декабрь
Холдинг «ДолговГрупп» стал обладате-
лем Гран-при в номинации «Инвестпроект 
года» премии «ПРОФИ-Итоги 2019 года»



5EXPO

 В нем приняли участие порядка 180 
предприятий и фермерских хозяйств об-
ласти. На фестивальной территории ра-
ботало более 30 тематических площадок 
и павильонов, в том числе с продукцией 
сельхозтоваропроизводителей, которую 
можно было попробовать и приобрести. 
На празднике 20 человек получили награ-
ды от Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, губернатора, об-
ластной Думы за вклад в развитие АПК 
региона и России. Среди них пять пред-
ставителей агрохолдинга «ДолговГрупп»: 
Ирина Васильевна Яценко и Наталья 
Романовна Митронова, операторы машин-
ного доения ООО «Молочная фабрика», 
Сергей Леонидович Лавренков, механи-
затор ООО «Невское», Галина Николаевна 
Мурашко, птицевод «Птицефабрики Гу-
рьевской». А также Тамара Анатольевна 
Вепрева, управляющая отделением кор-
моцеха-2 «Птицефабрики Гурьевской». Ей 
присвоили звание «Почетный работник 
сельского хозяйства Калининградской 
области». Все награжденные трудятся в 
аграрной сфере не один десяток лет, любят 
свою работу и выполняют ее с большой 
ответственностью, показывая высокие про-
фессиональные результаты.

На площадке агрохолдинга были пред-
ставлены загоны с животными: племен-

ными быками и птицей, которые вызвали 
настоящий ажиотаж у зрителей. Люди 
фотографировались возле них и восхи-
щались, читая данные о быках на инфор-
мационных табличках. Например, вес быка 
шаролезской породы может доходить до 
1200 кг. А площадка с птицами преврати-
лась в самый настоящий контактный зоо-
парк. Дети с огромным интересом гладили 
кур, брали в руки цыплят, изучая процесс 
развития птицы от яйца до взрослой особи.

Площадку агрохолдинга «ДолговГрупп» 
посетили губернатор Калининградской 
области А.А. Алиханов, министр сельского 
хозяйства Н.Е. Шевцова, председатель об-
ластной думы М.Э. Оргеева. Руководители 
предприятий холдинга: «Птицефабрики 
Гурьевской» Ю.А. Скалин и «Калинин-
градского центра племенного животно-
водства» И.В. Черногар рассказали главе 
региона о перспективных направлени-
ях холдинга. Особенной популярностью 
пользовались на «Дне балтийского поля» 
торговые точки «Наш продукт», где любой 
желающий мог не только приобрести мо-
лочную и мясную продукцию холдинга, 
но и попробовать. Например, ароматные 
колбаски для гриля, которые здесь же 
готовил сам «Роминта». Нашлось немало 
дел и для маленьких посетителей. Они с 
удовольствием рассматривали животных, 
птиц, фотографировались в фотозоне, 

раскрашивали большую картину и изу-
чали семена зерновых на представленной 
выставке.

Агрохолдинг «ДолговГрупп» представил 
свою деятельность на III агрофестивале 
«День балтийского поля»
В конце июля 2019 года в Гвардейском городском округе состоялось 
главное событие сельскохозяйственной отрасли Калининградской 
области – III агрофестиваль «День балтийского поля». Мероприятие 
организовано региональным министерством сельского хозяйства.
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас 

с Новым 2020 годом и Рождеством 
Христовым – самыми добрыми, 
радостными и любимыми празд-
никами, несущими теплоту, свет 
надежды и веру в будущее!

Уходит в историю 2019 год. 
Каждому из нас он оставит свои, осо-
бенные воспоминания. Свои неза-
бываемые события были и у нашей 
компании.

В очередной раз холдинг получил 
признание на федеральном уровне 
– на главной аграрной выставке 
«Золотая осень» в Москве. И хотя 
была отмечена работа наших живот-
новодов, мы с вами прекрасно пони-
маем, что она немыслима без работы 
и по другим направлениям, в част-
ности, в растениеводстве. Мы ввели 
в строй новый элеватор, собрали 
хороший урожай.

Главное, благодаря чему мы смогли 
получить такие результаты, – это 
большой труд всего нашего коллек-
тива! Специалисты, работающие 
в нашей компании, – это не только 
высокие профессионалы, но еще 
и очень ответственные, болеющие 
душой за свое дело люди. Хотим 
поблагодарить вас за ваш вклад 
в общее дело!

При этом мы уверены, что у хол-
динга еще огромный потенциал, 
который мы и дальше будем рас-
крывать нашими общими усилиями, 
производить высоко качественную 
продукцию, обеспечивать людей 
натуральными и полезными про-
дуктами питания.

Желаем вам, коллеги, професси-
ональных успехов! Здоровья, благо-
получия, стабильности вам и вашим 
семьям!

А. А. Долгов, Д. А. Долгов, 
учредители агрохолдинга «ДолговГрупп» 

6 ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРОВ

Дорогие 
коллеги, 
друзья! 

От всей команды 
Сбербанка поздрав-

ляю вас с Новым годом! 
Мы сотрудничаем уже 

более 15 лет и видим, как наши совмест-
ные инициативы меняют экономику реги-
она. Инвестиционные проекты позволили 
открыть современные предприятия, осна-
стить их высокотехнологичным оборудо-
ванием, внедрить цифровые технологии. 

Создаются новые рабочие места, улуч-
шается качество жизни. Есть чем гор-
диться: сегодня предприятия холдинга 
производят продукцию, которая соответ-
ствует мировым стандартам и способна 
выдержать самую серьезную конкурен-
цию. Наступающий год принесет интерес-
ные проекты. Пусть они будут успешными! 

Пусть цифровые технологии помогут не 
только улучшить процессы взаимодей-
ствия, но и позволят стать и Сбербанку, 
и «ДолговГрупп» более клиентоцентрич-
ными, гибкими и умными.

Я желаю всем сотрудникам агрохол-
динга счастья, здоровья, благополучия в 
новом году. Есть очень хорошие строки у 
Роберта Рождественского, которые я бы 
хотел процитировать:

«Я желаю поэтам великих строк,
Удивленным пескам — голубой воды.
Хлеборобам хлеба, шофёрам дорог,
Молчаливым летчикам — высоты…
Пусть от доброго солнца осядет наст,
Пусть не ждет Земля конца своего.
Ну а время… время работает на нас,
Если мы работаем на него».
Будем рады продолжению сотрудниче-

ства в новом 2020 году, друзья!
Анатолий Попов,

заместитель Председателя
Правления Сбербанка

Коллеги!

Каждый уходя-
щий год оставляет 
за собой реализо-
ванные проекты, 

новые интересные 
знакомства и важные 

события в истории раз-
вития компаний.

Новый год — это не просто начало 
нового календаря, это новые надежды, 
успехи, победы. Строя планы на буду-
щий год, мы всегда надеемся на лучшее. 
Пусть в Новом году Вашим постоянным 
спутником будет удача, а трудности 
обходят Вас стороной, пусть воплоща-
ются Ваши самые смелые проекты!

Мы желаем Вам, чтобы в этом Новом 
Году для Вас открылись новые возмож-
ности и новые вершины для покорения. 
Пусть каждый Ваш шаг, каждое движе-
ние ведет Вас только к лучшему.

Хочется искренне пожелать, чтобы 
все, что Вы запланировали и загадали 
на Новый год, исполнилось!

От всей души поздравляем Вас с 
Новым годом! 

А. В. Шендерюк-Жидков,
директор ООО УК «Содружество»

От лица коллектива компании
ООО «Доюс-капитал» 

поздравляем партнеров – 
коллектив агрохолдинга 

«ДолговГрупп» с Новым годом! 

Желаем процветания, благопо-
лучия и новых побед. Чтобы новый 
год оставил в сердце хорошие вос-
поминания и радовал чудесным 
настроением. Пусть все задуманное 
обязательно исполнится и в буду-
щем году, и во всех последующих.

С Новым годом!
Коллектив ООО «Доюс-капитал»

С наступающим Новым годом! 

Что может пожелать сотрудник «MАNa», 
В грядущем, наступающем году?!!  
Чтоб счастье выпирало из кармана,  
Не рассыпалась радость … на ходу! 
Чтоб, как мотор сердца стучали… ровно! 
А мозг работал, как «компьютер бортовой»,  

В партнерстве бизнес развивался словно…,  
Тягач спешит за горизонт … «по осевой» !!! 
Партнерство наше станет оберегом …,  
От мелочных обид, проблем, невзгод,  
Семье, друзьям здоровья и коллегам!  
И пусть удачным… станет Новый год!!! 

С уважением, коллектив
ООО «КенигТраkСервис»     

Уважаемые
Александр Александрович и 

Дмитрий Александрович!
Поздравляю 

вас и ваш коллектив с 
наступающим 2020 годом!

Ваша компа-
ния – в числе 
лидеров аграр-
ного сектора в 
нашем реги-
оне. Вы доби-
лись высоких 
результатов в 
молочной отрасли, 
в производстве зерновых и рапса. 
В уходящем году холдинг ввел в 
строй очередное новое предприя-
тие – индустриальный элеватор, 
за свою племенную работу завое-
вал достойную награду – Золотую 
медаль - на Российской аграрной 
выставке в Москве «Золотая осень-
2019».

Хочу поблагодарить коллектив 
холдинга за напряженный труд. 
Крепкого здоровья вам и вашим 
семьям, благополучия, взаимопо-
нимания и хорошего урожая в 2020 
году!

Н.Е. Шевцова, министр сельского 
хозяйства Калининградской области

 Уважаемые 
Александр Александрович и 

Дмитрий Александрович!
От лица депутат-

ского корпуса хочу 
поздравить вас и 
ваш коллектив 
с наступающим 
2020 г одом! 
Ваша компания 
– в числе лидеров 
аграрного сектора в 
нашем регионе. Уходящий 2019 год 
еще раз подтвердил эти позиции: 
холдинг открыл очередное новое 
предприятие – индустриальный 
элеватор, собрал высокий урожай, 
за свою племенную работу завое-
вал достойную награду – Золотую 
медаль - на Российской аграрной 
выставке в Москве «Золотая осень-
2019». Продукция холдинга была 
достойно представлена в областной 
Думе в рамках презентации Гусев-
ского городского округа, где свою 
деятельность продемонстрировали 
ведущие предприятия и органи-
зации округа. Желаю коллективу 
агрохолдинга «ДолговГрупп» даль-
нейших достижений! Крепкого здо-
ровья вашим семьям, благополучия, 
взаимопонимания и мирного неба 
над головой!

М.Э. Оргеева, председатель 
Калининградской областной Думы 

ООО «Долгов Агро Тех», пред-
ставляющее в Калининградской 

области немецкую технику марок 
«BERGMANN» и «AMAZONE»,

поздравляет коллектив 
холдинга «ДолговГрупп»

с Новым годом и Рождеством. 

Желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, успехов в труде и больших 
урожаев! Пусть конструктивное сотруд-
ничество, которое существует между 
нашими компаниями уже многие годы, 
будет и в будущем плодотворным, вза-
имовыгодным и служит на развитие 
российской аграрной сферы.  



Областное министерство сельского 
хозяйства подвело предварительные 
итоги деятельности агропромышлен-
ного комплекса в 2019 году. В числе 
лучших сельхозтоваропроизводителей 
в молочной отрасли, специализирую-
щихся на содержании коров голштин-
ской породы, признано ООО «Молочная 
фабрика» (агрохолдинг «ДолговГрупп»). 
Валовый надой молока на предприятии 
за 8 месяцев текущего года превысил 
21,4 тысячи тонн при среднем надое на 

корову 6 385 кг. Также за высокие показа-
тели в развитии племенного и товарного 
животноводства «Молочная фабрика» 
получила золотую медаль российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень - 2019». 

Средний по России надой на корову в 
сельхозорганизациях, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, 
составляет, по последним данным, 5 780 
килограммов. По информации Минсель-
хоза РФ, Калининградская область входит 

в пятерку регионов, где за 10 месяцев 
зафиксировано увеличение объемов про-
изводства молока и наиболее высокие 
результаты по приросту молочной про-
дуктивности.

По предварительным итогам, мак-
симальный в регионе валовый сбор 
маслосемян рапса при самой высокой 
урожайности получило хозяйство «Фур-
мановское» (агрохолдинг «Долгов-
Групп»).  Так, урожай рапса превысил 15,2 
тысячи тонн при средней урожайности 

31 центнер с га. Для сравнения: средняя 
урожайность рапса в России составляет 
15,6 центнера с га. Год назад компания 
также возглавляла областной рейтинг 
ведущих производителей рапса, зерно-
вых и зернобобовых культур – как по 
валовому сбору, так и по урожайности 
данных культур.

В 2019 году валовый сбор зерновых и 
зернобобовых в регионе прогнозируется 
в объеме 700 тысяч тонн в бункерном 
весе или 630 тысяч тонн в весе после 
доработки. Это рекордный урожай зерно-
вых за историю Калининградской обла-
сти. Рекордным также является урожай 
рапса – 127 тысяч тонн. 

7ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В Калининграде состоялось чество-
вание работников аграрной сферы, 
посвященное профессиональному 
празднику - Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. За большой вклад 
в развитие отрасли грамотами Мини-
стерства сельского хозяйства региона 
и Калининградской областной думы 
было награждено ООО «Фурманов-
ское», входящее в структуру агрохол-
динга «ДолговГрупп», а также ряд 
сотрудников компании.

Поздравить тружеников села при-
шли губернатор А.А. Алиханов, 
министр сельского хозяйства Н.Е. 
Шевцова, председатель областной 
думы М.Э. Оргеева. На торжествен-
ной церемонии присутствовали учре-
дители агрохолдинга «ДолговГрупп» 
А.А. Долгов и Д.А. Долгов. Руково-
дители Калининградской области 
высоко оценили достижения регио-

нального агропрома. «Ваши успехи 
– это предмет нашей гордости. Мы 
взяли несколько золотых медалей 
на агровыставке «Золотая осень», 
– сказал глава региона. «Молочная 
фабрика» агрохолдинга получила выс-
шую награду на выставке в Москве. 
Она была отмечена Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации за высокие показатели 
предприятия в развитии племенного 
и товарного животноводства.

Как отметила в своем поздравле-
нии министр сельского хозяйства 
региона Н.Е. Шевцова, в этом году в 
рейтинге регионов Калининградская 
область занимает второе место по уро-
жайности зерновых и зернобобовых 
культур и первое — по урожайности 
кукурузы и рапса. Весомый вклад в 
этот результат внесло, в том числе, и 
одно из растениеводческих предприя-
тий агрохолдинга - ООО «Фурманов-

ское», чьи достижения были отмечены 
региональной властью. Сегодня его 
посевные площади расположены в 
четырех районах: Озерском, Черня-
ховском, Нестеровском и Гусевском. 
На них выращиваются рапс, кукуруза, 
ячмень, пшеница, овощи, которые 
используются в производстве высоко-
качественных кормов. Специалисты 
предприятия добиваются максималь-
ных производственных показателей, 
так урожайность озимого рапса соста-
вила 31 центнер с гектара (средняя 
урожайность в РФ - 15,7 центнеров с 
гектара), а зерновых и зернобобовых 
культур - 50 центнеров с гектара (сред-
няя урожайность в РФ - 27 центнеров 
с гектара).

Поздравляя аграриев с праздником, 
губернатор подчеркнул, что за послед-
ние годы сельское хозяйство стало 
локомотивом экономики региона и 

выразил готовность «всегда поддер-
жать тех, кто занят в таком трудоем-
ком, сложном, рискованном секторе. 
Наша задача – вам помочь, чтобы вы 
чувствовали себя уверенно, реализуя 
свои проекты».

Калининградских аграриев 
поздравили руководители региона

Региональные лидеры АПК
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Когда на выставке «Золотая осень-2019», проходившей в начале 
октября на ВДНХ в Москве, к площадке «ДолговГрупп» подошел 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, первым, 
кто его встретил, была главный зоотехник холдинга Юлия 
Владимировна Козлова. И это не случайно. Ее судьба настолько 
тесно переплетена с судьбой холдинга, что представить их друг без 
друга невозможно. 

Детское увлечение, ставшее делом всей жизни

– Профессия зоотехника – не самая 
распространенная в современной Рос-
сии. Почему ее выбрала коренная горо-
жанка, да еще и из Подмосковья?

– Я родилась в городе Электро-
сталь, Ногинского района, но, навер-
ное, годиков с трех каждое лето про-
водила у бабушки во Владимирской 
области. Я была худеньким ребенком, 
и бабушка организовала мне такую 
оздоровительную процедуру – каждое 
утро отправляла к соседке, которая 
жила от нас за пять домов, с большой 
кружкой. Та доила корову, наливала 
мне парное молоко, которое я пила 
и возвращалась домой. Но мне так 
понравилась ее корова, что я стала 
задерживаться у соседки все дольше 
и дольше…

– Это и определило вашу судьбу?
– Не сразу. В Электростали я закон-

чила художественную школу со специ-
ализацией «оформитель» и уже соби-
ралась учиться дальше, чтобы стать 
мастером по росписи фарфора. Но так 
случилось, что после окончания школы 
я могла надеяться только на себя, 
и я поняла, что не смогу продолжить 
обучение художественному ремеслу. 
Надо было на свои деньги покупать 
кисти и краски, а для меня тогда это 
было нереально. И я стала думать: «Что 
я еще люблю в этой жизни?» Коров! 
И поехала поступать в «тимирязевку» 
на зоотехника.  

– А как вы оказались в Янтарном 
крае? 

– После защиты диплома мне в дека-
нате предложили поехать в Красно-
знаменский район Калининградской 
области, где были две вакансии зоот-
ехников, но всего одна служебная 
квартира. Можно сказать, это был 
именно наш вариант, поскольку мы 
с мужем – оба зоотехники. К тому же 
это был 2001 год, и в Подмосковье мы 
в лучшем случае могли найти работу 
бригадира или помощника начальника 
фермы. Время для сельского хозяйства 
было тяжелое, многие хозяйства разо-
рялись, и начинающим специалистам 
устроиться на работу было крайне 
сложно. И я поехала в Калининград-
скую область сначала одна – «на раз-
ведку». И практически сразу позво-
нила мужу: «Собирайся, переезжаем». 
Настолько мне все здесь понравилось, 
начиная с климата, который намного 
мягче, чем в Подмосковье, и заканчи-
вая условиями жизни. Село в «боль-
шой» России и село здесь не сопоста-
вимы по благоустройству.

– С чего началось ваше сотрудни-
чество с «ДолговГрупп»?

– Хозяйство в Краснознаменском 
районе, куда мы приехали, посте-
пенно приходило в упадок, его начали 
распродавать по частям, и мы стали 

подыскивать другую работу. И вдруг 
Александр Александрович Долгов и 
директор сельхозпредприятия им. 
Фурманова Александр Васильевич 
Ивакин приглашают меня перейти на 
работу в холдинг и предоставляют 
4-х комантную квартиру. Я до сих пор 
не знаю, как они меня нашли. Воз-
можно они узнали, что даже за те пол-
тора года, что мы проработали в уже 
умирающем, по сути, хозяйстве, уда-
лось существенно поднять надои. 
Я их сразу предупредила, что у меня 
двое маленьких детей, а один из них 
вообще грудничок. Но они сказали, что 
их это не пугает. И я начала работать 
в «Фурманово» главным зоотехником. 
Через три года меня перевели на адми-
нистративную работу в центральный 
офис, где я проработала шесть дол-
гих лет, и в конце концов «сбежала» 
на «Молочную фабрику». Мне надо 
быть ближе к земле, к коровам.

– Главный зоотехник такого боль-
шого холдинга как «ДолговГрупп» – кто 
он? Как, например, складывается ваш 
рабочий день?

– Главный зоотехник – это технолог. 
Надо постоянно знать, что происходит 
с животными и понимать, к чему может 
привести тот или иной процесс. Поэ-
тому идет постоянная корректировка –
ежеминутная, ежечасная, ежедневная. 
Мы не можем остановиться, как трак-
тор – вынул ключ и все. Пока мы с вами 
разговариваем, уже кто-то родился, 
новая группа коров пришла на дойку 
и так далее. И этот процесс идет без 
остановки и без конца, днем и ночью. 
А рабочий день не всегда заканчивается 
даже вечером. Бывают ситуации, когда 
ночью приходится вставать и ехать 
на работу. Например, во время заго-
товки кормов, пока завозится силос 
в траншеи, трамбуется, укрывается, 
то один специалист всегда остается 
на производстве. И только когда все 
сделано, мы можем ехать домой.

– На ваш взгляд, в чем секрет успеха 
холдинга?

– Я всегда говорю, что такие высо-
кие результаты достигаются благодаря 
командной работе, постоянной учебе, 
железной дисциплине и самоотдаче. 
А пример этому лучше всего пока-
зывают сами Долговы. Мне кажется, 
многие просто не понимают, какую 
колоссальную нагрузку несут вла-
дельцы холдинга. Сельское хозяй-
ство – это работа 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю. Создать и раз-
вивать такой огромный холдинг, где 
действительно все – от поля до при-
лавка – тяжелейший труд. Есть много 
примеров, когда люди просто устают 
от такой нагрузки, уходят из бизнеса, 
и их можно понять. Но это – не для 
Долговых, которые создали уникаль-
ный холдинг, где одни направления 

поддерживают другие, и, если одно 
сегодня «просядет», общая финансовая 
ситуация остается стабильной за счет 
другого. Когда к нам приезжают гости, 
я с гордостью рассказываю про нашу 
молочную мегафабрику, наш холдинг, 
который дает работу огромному коли-
честву человек.

– Вы предполагали, что «Долгов-
Групп» получит «золото» на «Золотой 
осени»?

– Нет, это было очень неожиданно. 
Впервые участвуя в такой выставке, 
рассчитывать на золото невозможно. 
В лучшем случае – бронза. И вдруг –
первое место. Хотя, сравнивая живот-
ных на выставке, я точно могу сказать, 
что наши быки там реально были 
самые «крутые». Другие абердины 
с нашим «рядом не стояли». То ли при-
чина в генетике, то ли условия содер-
жания другие – у нас качественные 
пастбища и прочее. Например, у нас 
очень хорошие корма благодаря тому, 
что специальная бригада заготавли-
вает их в кратчайшие сроки, которые 
мы устанавливаем. Наши животные 
даже выглядят совсем по-другому. 
И так по всем направлениям. Уже 
можно сказать, что на нашей молоч-
ной фабрике – ферма будущего. Бла-
годаря GPS зоотехник по кормам 
может, не выходя из кабинета или 
даже из дома, посмотреть, как идет 
кормление и корректировать процесс. 
Сейчас рассматриваем возможность 
применения роботов – подталкивате-
лей кормов. Развитие идет постоянно, 
а за ним – результат.

– В животноводстве тяжелейшая 

работа, а как вы силы восстанавли-
ваете?

– Силы восстанавливаются, когда 
видишь результат. Ну и, конечно, 
мощную поддержку оказывает семья. 
У меня четверо детей, и главное, чему 
я хочу их научить – чтобы в будущем 
они любили свою профессию также, 
как я. Никогда не думала, что буду 
работать с животными, стану зоотех-
ником, но сейчас другого не представ-
ляю. И мне нравится то, что я делаю. 
Конечно, я бы хотела, чтобы кто-то 
из детей пошел по моим стопам, чтобы 
сложилась династия. Но если этого 
не произойдет, и они выберут другой 
путь – свою работу они должны любить. 
У нас частный дом, на подворье утки, 
куры, собаки, кошка, есть даже аква-
риумные рыбки и две коровы. Кто-то, 
наверное, удивится – на работе коровы, 
дома – коровы… А мне нравится. Я их 
чищу, мою, общаюсь с ними и отдыхаю. 
Это – для души.

– Что пожелаете коллегам в Новом 
году?

– Здоровья. Чтобы хватило сил –
и моральных, и физических – зани-
маться нашим трудом, который не дает 
почивать на лаврах. Собрали урожай –
надо его сохранить, продать, потом 
снова посеять, и так – бесконечно. 
Некогда остановиться и просто пора-
доваться. Радуемся обычно на бегу. 
Вот и в новогоднюю ночь кто-то дежу-
рит на ферме, как и в других подраз-
делениях «ДолговГрупп». Поэтому еще 
раз всем здоровья и удачи в нашем 
замечательном деле в новом году 
и всегда!
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Сергей Лавренков стал механиза-
тором, можно сказать, «классически» 
- отец, работая трактористом, брал его 
с собой в поле, когда сын еще не начал 
ходить в школу. Видимо, с этого все 
и началось. Гудение мотора, запах 
солярки, натруженные руки отца на 
рычагах мощной машины, бескрай-
ние поля... 

Закончив девять классов, Сергей 
поступил в Гусевский профессио-
нальный лицей на механизатора. Все 
четыре года учебы он жил в общежи-
тии, но его все время тянуло домой 
- в любимый поселок Покрышкино 
Нестеровского района. Здесь он 
родился, окончил школу, в которой и 
познакомился с будущей женой.

В 2006 году после окончания лицея 
директор колхоза, где Сергей прохо-
дил производственную практику, уже 
зная способности толкового студента, 
сразу сказал: «Иди к Долговым». И 
сам буквально за руку привел его в 
холдинг. Сначала Сергея взяли, как 

и всех, на испытательный срок, но 
при этом сразу посадили на комбайн 
известного бренда «John Deere». Как 
он потом убедился, плохой техники 
в холдинге просто нет, только совре-
менная и высокопроизводительная. 
Работая на родных полях, он узнал, 
как трепетно здесь относятся к слову 
«вовремя»: вовремя подготовить почву, 
вовремя посеять, вовремя подкормить 
и вовремя собрать. Сергею - это нра-
вилось, хоть и приходилось в «горячий 
сезон» работать с раннего утра и до 
позднего вечера. 

Он приобрел необходимые навыки 
и опыт, показал личные качества: 
ответственность, мастерство, пун-
ктуальность и трудолюбие. Таких 

специалистов в холдинге ценят и 
доверяют им сложные участки. Так 
в 30 лет Сергей возглавил бригаду, в 
которой 27 человек и поля в Несте-
ровском и Черняховском районах, где 
бригада отвечает за сев и вспашку. Как 
говорит Сергей, если у комбайнеров 
самый горячий сезон - уборочная, то 
у него - посевная. Когда точно один 
день год кормит. В этот период со 
временем никто не считается, ведь 
нужно успеть отсеяться в оптималь-
ные сроки. От этого урожай и рапса, 
и пшеницы, с которыми работают 
механизаторы бригады Лавренкова, 
зависит напрямую. Народ в бригаде 
опытный, работают в основном по 10 и 
более лет, никого уговаривать не надо. 

Сергей не многословен. Говорит, 
что живет так, как мечтал. На работе 
- золотое бескрайнее поле и голу-
бой простор неба, а дома – любимая 
семья: жена, дочка и сын. Вокруг соб-
ственного дома, который построили 
на средства материнского капитала, 
еще и гектар земли, которая дает 
силы и чувство гармонии. А работа 
в холдинге - ощущение уверенности 
в завтрашнем дне. Как и для осталь-
ных двух тысяч сотрудников «Дол-
говГрупп». Наверное, это и есть то, 
что называется «смысл жизни». На 
вопрос «Что бы он пожелал коллегам 
накануне Нового года?» Сергей также 
кратко ответил: «Здоровья и хорошего 
урожая!»

Сергей Лавренков: 
«Жизнь, как мечтал»

Каждый уходящий год оставляет за 
собой реализованные проекты, новые 
сотрудничества и приятные моменты. 
Экономическое положение муниципа-
литета за последние несколько лет явля-
ется стабильным. Основным фактором, 
обеспечивающим эту стабильность, пре-
жде всего является сельскохозяйствен-
ное производство, которое является 
наиболее динамично развивающейся 
отраслью экономики муниципального 
образования. В Нестеровском округе 
расположены структурные подразде-
ления холдинга «ДолговГрупп» - это и 
крупный животноводческий комплекс 
«Молочная фабрика» и два элеватора, 
комбикормовый и рапсовый заводы, под-
разделения, занимающиеся мелиоратив-
ными работами и продажей современной 
сельхозтехники, фирменные магазины, в 
которых растёт оборот розничной тор-

говли, а также главный офис компании. 
Пахотные земли вашей компании зани-

мают наибольшую площадь в структуре 
посевных площадей, обрабатываются и 
дают стабильно высокие урожаи. По ито-
гам уборочной компании предприятия 
занимают ведущие позиции по произ-
водству зерна и рапса в Калининградской 
области. Благодаря вам и вашему общему 
труду, таланту и энергии Нестеровский 
район меняется, добивается успехов. 
Реализация инвестиционных проектов, 
направленная на модернизацию тех-
нологических процессов, способствует 
росту производства молока, мяса. В этом 
году ООО «Молочная фабрика» за дости-
жение высоких показателей в развитии 
племенного и товарного животноводства 
завоевала Золотую медаль на главной 
аграрной выставке в Москве «Золотая 
осень - 2019». 

Мы гордимся достижениями наших 
спортсменов! Баскетбольная команда 
«ДолговГрупп», представлявшая Несте-
ровский район в Спартакиаде муници-
пальных образований региона, стала 
чемпионом Калининградской области. 
Благодарим их за то, что они не только 
увлеченно занимаются баскетболом и 
достигают в нём спортивных высот, но и 
развивают этот вид спорта на территории 
городского округа. Мы рады за конструк-
тивное сотрудничество и желаем вам 
высоких целей на этот год, блестящих 
перспектив, потрясающих возможностей 
и новых успехов! Крепкого вам здоровья 
и неиссякаемой энергии!         

                      
 С уважением, глава администрации 
МО «Нестеровский городской округ» 

Э.В. Старков и глава МО «Нестеровский 
городской округ» В.В. Судиян

Уважаемые 
сотрудники холдинга 

«ДолговГрупп», 
дорогие друзья!

Примите самые 
и с к р е н н и е 
поздравления с 
н а с т у п а ю щ и м 
Новым годом! 
Мы хотим побла-
годарить вас за 
доверие, професси-
онализм и ежедневный 
самоотверженный труд. Пусть новый год 
будет щедрым на интересные проекты, 
принесет с собой вкус новых побед, 
уверенность в правильности выбран-
ной цели и энергию для ее достижения! 

До встречи в будущем году!
Ваш «Акрон»

Владимир Харин, 
генеральный директор АО «Агронова» 

На региональном фестивале «День 
балтийского поля» губернатор 
А.А. Алиханов вручил бригадиру 
механизаторов ООО «Невское» 
С.Л. Лавренкову Почетную грамоту 
Правительства Калининградской 
области.

Уважаемые Александр Александрович и Дмитрий Александрович!
Поздравляем вас и ваш коллектив с наступающим Новым 2020 годом!
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 Фестиваль традиционно проходит 
на территории храма в честь Казан-
ской иконы Божьей матери и орга-
низуется под руководством О.Б. Кур-
киной - матушки Ольги. Партнером 
фестиваля выступил агрохолдинг 
«ДолговГрупп».

В концерте, длившемся более 
восьми часов, приняли участие 
известные исполнители народной 
песни, духовные хоры, вокальные 
ансамбли, рок-музыканты не только 
из Калининградской области, но и из 
Великого Новгорода, Санкт-Петер-
бурга, Москвы, а также из Республики 
Беларусь. Мероприятие закончилось 
уже за полночь светодиодным пред-
ставлением.

На площадке у Дома культуры 
«Янтарный» была организована 
музыкальная программа для детей 
– шоу мыльных пузырей и веселые 
конкурсы. Ребят развлекали ростовые 
куклы в образе сказочных героев, в 
том числе корова «Нежинская». Они 
раздавали детишкам шарики, а в 
заключение подарили маленьким 
участникам праздника йогурты от 
ООО «Гусевмолоко», входящего в 
агрохолдинг «ДолговГрупп».  

В течение всего дня на территории 
храма работали аттракционы, лавки 
со сладостями и сувенирами, мини-
кафе, которые привлекали аромат-
ными запахами вкусных угощений. 
Также жители Янтарного и гости 
города могли познакомиться и при-
обрести молочные и мясные продукты 
в передвижной торговой точке-купаве 
«Наш продукт», которые производятся 
на предприятиях агрохолдинга «Дол-
говГрупп», а детишки – сфотографи-
роваться на фоне известных брендов.  

Во время рекламных пауз на кон-
церте ведущий знакомил зрителей с 
теми, благодаря кому удалось орга-
низовать это грандиозное меро-
приятие. Представляя агрохолдинг 
«ДолговГрупп», он подчеркнул, что 
компания является лидером аграрной 
сферы Калининградской области. В 

его состав входят 96 тысяч гектаров 
пахотных земель, фабрики по выра-
щиванию крупного рогатого скота, 
комбикормовые заводы, элеваторы, 
молочная фабрика «Нежинская», 
мясная фабрика «Роминта», завод 
«Гусевмолоко», бройлерная птице-
фабрика и единственный производи-
тель яиц в регионе - «Птицефабрика 
Гурьевская». Он также отметил, что 
вся мясная и молочная продукция 
произведена только из натурального 
сырья на территории региона. Орга-
низаторы фестиваля поблагодарили 
руководителей холдинга за помощь в 
подготовке и проведении фестиваля.

ГДЕ ДЕЛА –
ТАМ И ПРАВДА

О том, как возникла идея музы-
кального праздника и каким образом 
мероприятию удалость приобрести 
статус международного фестиваля в 
интервью газете рассказала матушка 
Ольга:

- Когда 15 лет назад я задумала 
провести небольшой музыкальный 
праздник, никто не думал, что со 
временем он превратится в крупный 
международный фестиваль с участием 
знаменитых артистов. А начиналось 
все с небольшой самодельной сцены 
прямо у храма, которую соорудили из 
обычных досок, обитых простеньким 
ковролином. Приехали знакомые свя-
щенники с детьми, готовился к высту-
плению детский хор. И вдруг из Бал-
тийска прибывает концертная группа 

морской пехоты «Черные береты» и 
проводит бесплатный часовой кон-
церт. Это выступление тогда собрало 
множество зрителей. 

В следующем году фестиваль посе-
тила известная актриса Елена Сана-
ева. Так у события появились свои 
«звезды», и оно стало известно на всю 
страну. Но, несмотря на свой статус, 
популярные исполнители, выступа-
ющие в Янтарном, ведут себя совер-
шенно не «по-звездному» - купаются 
в море, общаются со зрителями, уча-
ствуют в благотворительных акциях.

Одна из целей фестиваля - помощь 
детям-сиротам, а также и другим нуж-
дающимся. И всегда очень радостно 
видеть участие в этом спонсоров. 
Таких как братья Дмитрий и Алек-
сандр Долговы, которые помогают 

нашему храму. В этом году они не 
только предоставили возможность 
пригласить известных артистов, но 
и организовали детский праздник и 
представили свою продукцию. Гости 
из Москвы, например, попробовав на 
завтрак «йогурты Нежинская», ска-
зали, что таких вкусных лакомств в 
столице не купишь. Так это же «Дол-
говГрупп»! - продолжает Ольга Бер-
нардовна.

Отец Виктор - настоятель храма в 
Янтарном, где проходит фестиваль, 
считает, что сегодня, когда в Кали-
нинградскую область приезжает 
много туристов как из России, так 
из-за рубежа, холдинг «ДолговГрупп» 
достойно представляет регион, и не 
только своей продукцией, но и образ-
цовым подходом к содержанию земель 
и ведению хозяйственной деятельно-
сти:  

- Мы видим все больше обработан-
ных земель, и сердце радуется, когда 
наблюдаешь, что это происходит не 
только на полях холдинга. И другие 
предприниматели последовали при-
меру Долговых, показавшим, что все 
возможно, если трудиться. И этот их 
настрой идет из детства, от воспита-
ния. Замечательная мама вырастила 
таких детей, научила их работать и 
быть ответственными как за себя, 
так и за окружающих. В холдинге 
трудятся две тысячи человек, за каж-
дым из которых - семьи с детьми. И 
это крепкие семьи, поскольку у них 
хорошая стабильная работа, зарплата, 
а, значит, они могут планировать свое 
будущее.

Некоторые говорят, что «везет». А 
ты возьми и сделай, хотя бы попро-
буй. Долговы вот сделали. Почему им 
верят и хотят иметь с ними дело? Да 
потому что у них есть результат. А как 
мы знаем, человека можно узнать по 
делам его. Не было бы дела - никто 
бы не поверил никаким самым краси-
вым словам. Холдинг постоянно раз-
вивается, появляются современные 
производства. Долговы еще молоды, 
у них огромные планы. А это значит, 
что будут новые рабочие места и бла-
гополучие семей. 

Хочу поздравить руководителей хол-
динга Дмитрия и Александра Долго-
вых и весь коллектив с наступающими 
праздниками Новым годом и Рожде-
ством Христовым. Желаю, чтобы хол-
динг работал также успешно и спустя 
многие годы на пользу свою и всех 
жителей области.

Агрохолдинг «ДолговГрупп» стал партнером 
музыкального фестиваля 
В Янтарном состоялся 
ХV Международный фестиваль 
духовно-нравственной и 
народно-патриотической песни 
«Петропавловские встречи 
в Янтарном».
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Баскетбольная команда «ДолговГрупп» - 
чемпион Калининградской области 2019 года

Команда, проявив высокое мастер-
ство и слаженность в действиях, в оже-
сточенной борьбе обыграла сначала 
спортсменов из Советска, а затем из 
Зеленоградска, став чемпионом Кали-
нинградской области. Стоит отметить, 
что все спортсмены показали высокий 
уровень подготовки и большую волю к 
победе. А зрители получили удоволь-
ствие от красивых игр. Поздравляем 
победителей!

ПОБЕДА – ЭТО СТИМУЛ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО

РАЗВИТИЯ

Команду поздравили в админи-
страции Нестеровского городского 
округа. Почетные грамоты спортсме-
нам вручил глава администрации 
Э.В. Старков. В своем поздравлении 
Эдуард Владимирович отметил, что 
для округа это знаковое событие – 
аналогичное успешное выступление 
состоялось у спортсменов 16 лет назад, 
поэтому земляки искренне рады за 
свою команду. Он также подчеркнул, 
что этому успеху способствовал не 
только большой труд, но и финан-
совая поддержка спонсора команды 
– агрохолдинга «ДолговГрупп», без 
которой тренировки и участие в спор-
тивных состязаниях были бы невоз-
можны. Отвечая на вопросы журнали-
стов, члены команды рассказали, что 

учредители агрохолдинга Александр 
и Дмитрий Долговы – люди спор-
тивные и нередко играют с ними по 
вечерам в баскетбол. Безусловно, их 
прямое участие в тренировках дает 
боевой настрой и азарт для спортив-
ного развития. Причем, это настрое-
ние передается и их семьям - сегодня 
на баскетбольной площадке играют 
целые династии из Нестеровского 
округа.

По словам тренера команды А.И. 
Сухаревского, «семейный» состав 

команды позволяет достичь макси-
мальной взаимовыручки и поддержки, 
единения и сыгранности. Как сказал 
Анатолий Иванович, любовь к спорту 
у этих ребят - с детства, их никогда не 
надо было заставлять тренироваться. 
Сегодня вместе со взрослыми играют 
уже их дети, которые на примере 
родителей знают, что такое «быть 

командой» и идти к успеху вместе.
Роль тренера команды А.И. Сухарев-

ского еще раз подчеркнул учредитель 
агрохолдинга А.А. Долгов, напомнив, 
что Анатолий Иванович воспитал не 
одно поколение спортсменов и поль-
зуется большим уважением среди 
детей, педагогов и жителей города. 
Александр Александрович также под-

черкнул, что победа команды подняла 
планку для участников из Нестеров-
ского района и в других соревнованиях 
и должна стать стимулом для занятия 
жителей физкультурой и спортом в 
целом. А.А. Долгов пожелал спорт-
сменам дальнейших побед и вручил 
наборы с продуктами, произведен-
ными на предприятиях агрохолдинга.

В конце сентября в Зеленоградске прошли финальные соревнования 
Спартакиады муниципальных образований Калининградской 
области. Нестеровский район на ней представляла баскетбольная 
команда, спонсором которой является агрохолдинг «ДолговГрупп». 
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Чем порадовать 
гостей в Новый год?
Настоящий фурор произведет 
наша новинка под известным 
брендом «Курочкино».

Разделка из мяса птицы - удобно, бы-
стро и на любой вкус. 

Каждая семья в нашем регионе уже 
оценила качество и настоящий вкус 
куриного мяса - цыплят-бройлеров от 
производителя «Птицефабрики Гурьев-
ской». Но компания не останавливается 
на достигнутом, и теперь у покупателей 
появился шанс попробовать и приобрести 
в фирменных магазинах «Наш продукт» 

еще одну новинку - профессиональную 
куриную разделку. 

Очередная новинка из охлажденного 
мяса кур – это крылышки, филе грудки, 
бедрышки и голень цыпленка-бройлера. 

Вы сможете приобрести в наших ма-
газинах именно тот набор куриных по-
луфабрикатов, из которого будете гото-
вить свой новогодний шедевр. А рецептов 
блюд из курицы столько, что можно при-
готовить новое не только в праздники, но 
и радовать близких изысканными кули-
нарными произведениями каждый день.  

Магазины «Наш продукт» всегда в ша-
говой доступности от вашего дома. В них 
вы сможете приобрести набор самых не-
обходимых продуктов, чтобы порадовать 
гостей и в праздники, и в будни!

Любимые праздники - вместе с брендами холдинга «ДолговГрупп»!

Адреса магазинов «Наш продукт» 
на сайте агрохолдинга «ДолговГрупп»:

www.dolgovagro.ru/firmennaya-torgovlya

Фирменные магазины
«Наш продукт»: 

Удивляем! Любим! Ждем!

Не ждали гостей? 
Мы поможем 
встретить их
по-царски!
Аппетитные, сытные и 
быстрые бутерброды – 
палочка-выручалочка как на 
праздничном столе дома или 
на фуршете в офисе, так и на 
свежем воздухе на пикнике или 
путешествиях в дороге. 

Наша новинка – сервировочная нарез-
ка любимых видов колбас: «Московской», 
«Озерской», «Таллинской», «Украинской», 
салями «Миланской» и карбонада сви-
ного «Премиум». И еще одна новинка, 
которая станет изюминкой праздника 
– нежнейший сервелат из мяса птицы!

Настоящие гурманы знают, что кол-
басная и мясная продукция под брендом 
«Роминта» изготавливается только из 
сырья с собственных фабрик агрохол-
динга «ДолговГрупп». А сочность и вкус 
мяса напрямую зависят от качества кор-
мов для животных, зерно для которого 
выращивается на полях агрохолдинга и 
перерабатывается на наших комбикор-
мовых заводах.

В прохладный зимний вечер порадуют 
и детей, и взрослых наши солнечные яр-
кие йогурты под брендом «Нежинская» 
из желтой серии. Они будут красиво 
смотреться и в подарочной корзине, и 

в нарядной праздничной упаковке. А в 
сочетании с зелеными еловыми ветвями 
добавят красок на новогоднем столе!

Теперь они расфасованы в большие 
семейные баночки по 290 гр.  Любимых 
вкусов стало в два раза больше!

Наша новинка от «Нежинской» - слад-
кая творожная масса. Теперь к любимым 
йогуртам в ярко-желтой упаковке доба-
вился натуральный творог со вкусами 
изюма, персика-манго и ванилина.

Что подарить на праздник?


