
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ 

КЛУБ" 

Выездное заседание РОО «СКК» от 29.02.2020. "Изучаем практики управления 
персоналом на местах" 

 

29 февраля 2020 года члены и друзья Самарского кадрового клуба посетили с визитом ООО 

«РАДНА». Это молочная ферма из группы компаний «РОСБИ».  

 
Главным организатором нашего выезда выступила директор 
по персоналу Управляющей компании «Росби» Соколова 
Наталья Александровна. 
Вступив в клуб в 2019 году, Наталья одной из первых 
отозвалась на инициативу участников общего собрания 
членов клуба по проведению выездов на предприятия с 
целью изучения опыта работы с персоналом. 

 

 

Наш путь лежал за 120 километров в Богатовский район Самарской области. Дорога была 

неблизкая, но это того стоило! 

 

Вот так выгладела наша команда перед тем, как выйти на производство. 

 



В роли экскурсовода для нашей группы выступил Управляющий фермой Григорий Лапин.  

 

Сам Григорий – это яркий пример 
реализации кадровой политики компании. 
Еще студентом Самарской 
сельскохозяйственной академии он прошел 
в хозяйстве практику, а по окончании ВУЗа 
пришел в ООО молодым спеиалистом.  
Руководство быстро разглядело 
менеджерские способности у этого 
молодого человека и приняло рискованное, 
но оправдавшее себя управленческое 
решение: уже через год работы вчерашний 
студент был назначен Управляющим нового 
современного молочного комплекса. 
 

На момент нашего посещения Григорий, 
которому 28 лет, руководит фермой уже 4 
года. 

 

Молочная ферма в селе Беловка существует с 2011 года. В настоящее время на ферме 

насчитывается более 2500 голов крупнорогатого скота. Дойное стадо насчитывает почти 1200 

коров. 

Сегодня ферма ежедневно отгружает заказчикам и потребителям более 30 тонн 

высококачественного продукта. Управляющий фермой с гордостью рассказал нам о том, что 

качество молока в разы превосходит нормативные требования.  

 

 

 

Не случайно, сегодня почти вся продукция прямо с фермы «с колес» поступает на переработку 

в компанию «Данон». 

Оставшаяся продукция реализуется в городе Отрадном (по цене 42 рубля за литр молока с 

жирностью 4,2%!), направляется на изготовление собственных сыров, а также передается в 

местные школы и детский сад в качестве благотворительной помощи. 

Высокое качество продукции достигается за счет хорошей автоматизации основных 

производственных процессов, строгого соблюдения технологии работы, жесткого санитарного 

и ветеринарного контроля. 



  
 

Ферма удивляла нас на каждом шагу: учет поголовья, его здоровья, продуктивности и даже 

рационов питания животных автоматизирован.  

Участники экскурсии с удивлением обнаружили в рационе коров шоколад, а в местах их 

размещения специльные косметические пункты, где корова, почувствовав этом 

необходимость, может включить автоматическую чесалку и получить массаж или сделать себе 

педикюр, т.е. обработку копыт. 

  

Менеджер стада (а у них есть и такая 
должность!) видит на экране, как 
выполняется каждая операция. 

Планирование рациона осуществляет 
компьютерная программа 

 



Особое отношение у работников фермы к молодняку. Здесь на деле реализован принцип 

«Каждому теленку отдельный однокомнатный таунхаус!" 

 

После осмотра производства участники выезда совместно с принимающими менеджерами 

обсудили систему работы с персоналом в организации и кадровые проблемы предприятия. 

Наталья Соколова отметила, что инвестиции в производство (а это более 1,5 млрд. рублей) 
были поставлены под угрозу отсутствием в населенном пункте, где разместилась ферма, 
людей, которые могли бы работать на ней. 
Проблема комплектования была решена с использованием следующих мер: 
- привлечение ключевых специалистов из других регионов нашей страны; 
- привлечение работников из других населенных пунктов посредством организации доставки; 
- комплектование за счет выпускников Сергиевского техникума и Сельскохозяйственной 
академии. 
Последний способ оказался самым эффективным. Руководство компании создало для 

студентов-практикантов хорошие бытовые условия, выделив для них гостиницу со всеми 

удобствами и конференц-зал для занятий. 

 

 
Гордостью предприятия стала выстроенная 
службой персонала система 
профориентационной работы со 
школьниками и взаимодействия с 
профильными образовательными 
учреждениями. 
 
На ферме с учетом планов расширения 
производства есть четкое понимание не 
только по количеству нужных работников, но 
и по их квалификации. 
 
Более того, менеджеры компании 
понимают, какие вакансии они не смогут 
«закрыть» из местных источников 
комплектования. 
 



В настоящее время на ферме работает около 80 человек. Средний возраст работающих – 

менее 30 лет.  

Следующим важным шагом команды стала работа по укреплению трудовой дисциплины. На 

предприятии ведется решительная борьба с «несунами» и с пьянством. 

Предприятие поддерживает уровень оплаты труда на уровне 25 тысяч рублей, что несколько 

выше среднего по району. 

Сегодня до 80% от численного состава фермы составляет костяк лояльных работников со 

стажем работы от трех лет. 

В планах руководства строительство таунхаусов для работников на берегу близ лежащего 

водоема. 

В ходе общения руководители предприятия отметили несколько проблем в работе с кадрами. Среди 
них: 
- организация наставничества; 
- использование сезонных работников; 
- закрепление молодежи на селе; 
- преодоление апатии части молодых людей к труду; 
- нежелание части работников постоянно обучаться, даже за счет средств организации 

Члены кадрового клуба предложили руководству предприятия пути решения этих проблем и 

поделились своим опытом решения аналогичных задач. 

 

 

 
 

Участниками выезда были даны конкретные рекомендации руководителям для работы, а 
также высказаны замечания к увиденному. Например: 
- отсутствие информирования работников о планах и достижениях других предприятий группы 
компаний; 
- об изменении содержания информационных стендов, на которых есть фотографии коров-
рекордсменов, но нет фотографий лучших людей, которые с этими коровами работают. 



Нельзя не отметить, что разговор на профессиональные темы проходил за столами, 

накрытыми хозяевами с использованием преимущественно своей продукции. 

  
 

Поверьте, это было очень вкусно! 

На обратном пути участники выезда посетили фирменный магазин группы компаний и 

сделали ему неплохую выручку. 

 

Правление РОО "СКК" выражает благодарность и признательность Наталье Соколовой за 

организацию экскурсии и интересный разговор на профессиональные темы. 

Ждем от других членов клуба и его друзей приглашения посетить их предприятия. 

Правление РОО "СКК" 


