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В прошлый четвер в Г севс ом а ропромышленном олледже состоялось весьма значимое для ст дентов это о чебно о заве-
дения мероприятие - День арьеры. Участие в нем приняли ст денты-вып с ни и 2017 ода и представители нес оль их вед щих
предприятий а рарно о бизнеса Калинин радс ой области.

На протяжении мно их лет Г севс ий а ропромыш-
ленный олледж отовит специалистов для сельс о-
о хозяйства и промышленности. На се одняшний
день здесь ведется под отов а по пяти специальнос-
тям: «Ветеринария», «А рономия», «Э ономи а и б х-
алтерс ий чет», «Менеджмент», «Правоведение» и
пяти профессиям: «Автомехани », «Мастер отделоч-
ных и строительных работ», «Сварщи », «Тра торист
– машинист сельс охозяйственно о производства».
Уровень под отов и ст дентов олледжа та ов, что

е о вып с ни ов охотно бер т на работ вед щие
сельхозпредприятия наше о ре иона. А чтобы ребя-
та, завершающие чеб в ближайшем б д щем, мо -
ли определиться с местом работы, три ода назад
ГАПК стал проводить День арьеры. В рам ах это о
мероприятия представителей омпаний есть воз-
можность расс азать ст дентам о своих предприяти-
ях. О том, чем он ретно они занимаются, а ие спе-
циалисты им треб ются, н и онечно о тех словиях,

оторые они отовы предоставить своим работни ам.
Ст денты же, со своей стороны, мо т определиться,
в а ой омпании они хотели бы работать, пол чить
все необходим ю информацию о ней, и задать все
интерес ющие вопросы что называется «напрям ю».
О том, нас оль о заинтересованы в вып с ни ах а -

ро олледжа вед щие сельхозпроизводители ре ио-
на, оворил состав деле аций, представляющих свои
предприятия: все это о азались р оводители выс-
ше о звена. А о том, что это мероприятие было инте-
ресно самим ст дентам, расноречиво свидетельство-
вал полный зал. Кстати с азать, посл шать потенци-
альных работодателей пришли не толь о вып с ни-

и это о ода, но и ст денты 3- о рса: ведь и них
диплом не за орами. А значит, же и им стоит зад -
маться о том, да пойти работать после чебы.
Все предприятия, оторые были представлены на

Дне арьеры – же нес оль о лет являются не про-
сто партнерами олледжа, предоставляющими ст ден-
там возможность прохождения пра ти и, но и основ-
ными работодателями для вып с ни ов это о чеб-
но о заведения. Та , например, одним из старейших
партнеров, сотр дничающим с олледжем на протя-
жении же 10 лет, является а рохолдин «Дол о-
вГр пп».
«Дол овГр пп» является одним из р пнейших а -

рохолдин ов в Калинин радс ой области. Принцип ра-
боты предприятия - «От пашни до прилав а» - пол-
ностью оправдывается направлениями е о бизнеса.
В состав а рохолдин а входят сельс охозяйствен-

ные предприятия, пахотные земли (более 80 тыс.
е таров), де выращивают пшениц , р з , яч-
мень, бобы, овощные льт ры, мно олетние тра-
вы и рапс, по э спорт оторо о а рохолдин зани-
мает одно из вед щих мест в РФ. Кроме то о, си-
лами а рохолдин а построен единственный в ре и-
оне рапсовый завод, оторый специализир ется на
л бо ой переработ е рапса и производстве рап-
сово о масла и рапсово о жмыха.
Растениеводство - одно из лючевых направле-

ний в работе а рохолдин а. С 1996 ода омпания
поставляет в область добрения, средства защиты
растений, сельхозтехни и запасные части ней. В
настоящее время а рохолдин «Дол овГр пп» яв-
ляется официальным дистрибьютором онцернов
«БАСФ», «БАЙЕР»(Германия), «Син ента» (Швейца-
рия), «АВГУСТ» (Россия), «ДЮПОН», «ПИОНЕР»
(США) по распространению всей номен лат ры ори-
инальных средств защиты растений на территории

РФ. А та же э с люзивным дистрибь-
ютором семеноводчес о о онцерна
«Рап ль» по Калинин радс ой облас-
ти.
А рохолдин «Дол овГр пп» — это

предприятие с непрерывной цепоч-
ой полно о производственно о и
жизненно о ци ла молочных прод -
тов, начиная с создания сбалансиро-
ванных рационов ормления живот-
ных и за анчивая реализацией ото-
вой молочной прод ции. Приорите-
том для всех работни ов молочно о
производства является соблюдение
всех санитарно- и иеничес их правил
и норм, что позволяет предприятию
вып с ать высо о ачественн ю мо-
лочн ю прод цию под тор овыми
мар ами «Г севМоло о» и молочная
фабри а «Нежинс ая» ( стати, одна из
р пнейших в Европе с по оловьем
6000 чисто породистых ольштинс их

оров).
В состав «Дол овГр пп» та же входят омби ор-

мовые заводы, элеваторы, подразделение молоч-
ной фабри и по от орм быч ов ольштино-фриз-
с ой и черно-пестрой пород (2 500 олов), племен-
ное хозяйство репрод тор по разведению л чших
мясных пород (абердин-ан сс ой, шаролезс ой,
лим зинс ой), мясная фабри а «Роминта», «Г рь-
евс ая» птицефабри а (единственное в области
предприятие по производств рино о яйца) и соб-
ственная сеть фирменных ма азинов.
Лидир ющие позиции в сельс ом хозяйстве наше-
о ре иона, раст щие производственные мощности,

современное обор дование, социальные арантии и
веренность в завтрашнем дне делают а рохолдин
«Дол овГр пп» весьма востребованным среди вып с-
ни ов а ро олледжа. И в самом деле, в наше не-
простое время дале о не вся ое предприятие возьмет
себе молодо о специалиста без опыта работы.

Здесь же – др ой подход.
- А рохолдин «Дол овГр пп» - постоянно раз-

вивающееся предприятие, - оворит р оводитель
отдела персонала О сана Соро ина. - Увеличение
производственных мощностей, естественно, тре-
б ет величения числа работни ов, занятых на про-
изводстве. И поэтом мы с олле ами се одня здесь
- нам н жны молодые, энер ичные, высо о вали-
фицированные специалисты, отовые работать с
полной отдачей. А опыт - опыт придет.

С Г севс им а ропромышленным олледжем мы
сотр дничаем же давно. Именно здесь есть спе-
циализации, оторые являются для нас приоритет-
ными. Наше тесное взаимодействие с администра-
цией олледжа и возможность частвовать в состав-
лении чебных планов дают хорошие рез льтаты:
мно ие ст денты спешно прошли нас техноло и-
чес ие и производственные пра ти и, а не оторые
вып с ни и остались и работают на нашем произ-
водстве.
Сейчаснапредприятияха рохолдин а тр дятсяо о-

ло 1,5 тысяч челове . В этом од мы отовы взять
себе на пра ти более 50 челове разных про-

фессий. Нам н жны не толь о ветеринары, зоотех-
ни и и а рономы, но и э ономисты, и строители.
Конечно, нам бы хотелось видеть себя ребят,
оторые всерьез решили связать своюжизнь с сель-
с им хозяйствоми остаться работать на наших пред-
приятиях. Мы надеемся, что л чшие вып с ни и
а ропромышленно о олледжа прид т именно нам.
Нашим специалистам мы отовы предложить пол-
ный социальный па ет, ино ородним –жилье, а та -
же возможность повышения валифи ации не толь-
о в России, но и за р бежом.
После презентаций омпаний, ст денты разошлись

общаться с их представителями. Мно ие потян лись
информационным столам «Дол овГр пп». С особым
интересом ребята сл шали бывше о вып с ни а ГАПКа
Але сея Миль овича. И не дивительно, – придя в ом-
панию простым механизатором (без опыта работы),
за восемь лет, бла одаря сердиюи тр долюбию, Але -
сей стал лавным а рономом это о сельс охозяйствен-
но о холдин а. Было видно, что та ой арьерный рост
ни о о не оставил равнод шным. И, с дя по всем ,
мно ие ст денты, еще не определившиеся с потенци-

альным местом работы, взяли себе на за-
мет эт р пп омпаний.
Одна о, были и те, то же твердо решил,

что пойдет работать в «Дол овГр пп». Та ,
например, севец Владислав Бо данов, ре-
шил пойти по стопам свое о деда – тра то-
риста, и озв ченные представителями ом-
пании перспе тивы е о заинтересовали. А
техни -механи Антон Кошелев из Черня-
ховс о о района, отвечая на вопрос ж рна-
листов: «Уже выбрал, да пойдешь рабо-
тать»? – веренно с азал: «Да, Дол овым.
У меня отец работает в этой омпании. Я
не по-наслыш е знаю, что них хорошие
словия тр даидостойные зарплаты.Мно-
ие ид т т да работать – там есть ве-
ренность в завтрашнем дне. Я виж в этом
больш ю перспе тив ».
Завершаямероприятие, дире тор а ропро-

мышленно о олледжа Леонид Гр бинов
с азал та : «Ребята, в марте вас начн тся
производственные и техноло ичес ие пра -
ти и. Се одня мы представили вам наших
л чших партнеров – самые мощные пред-
приятия в сельс ом хозяйстве наше о ре и-
она, оторые предоставляют социальные а-
рантииивозможности арьерно ороста.Сей-
час перед вами от рыты все доро и. Мы на-
деемся, что это зна омство поможет вам
сделать правильный выбор».
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