«ГЛАВПРОДУКТ» —
ОРЛОВСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Компания «Главпродукт» считается
одной из лидеров в производстве мясных, молочных и овощных консервов. У
компании множество перерабатывающих заводов в России, в том числе и в
Орловской области: «Орел-продукт»,
выпускающий знаменитую тушенку, и
Верховский МКК, производящий сгущенное молоко. Образцы всех видов
продукции, которая выпускается заводами «Главпродукта» на Орловщине,
были представлены на недавнем Орловском экономическом форуме. Представители «Главпродукта» были в числе участников форума — ведущих инвестиционных компаний, вкладывающих средства в экономику региона. Компания не
намерена останавливаться на достигнутом, планирует и далее инвестировать
развитие перерабатывающей промышленности в Орловской области.
Сегодня в условиях финансово-экономического кризиса, когда многие предприятия остановили конвейеры, сократили производства и уволили сотрудников,
все заводы компании «Главпродукт» полностью загружены и работают. Естественно, на предприятии нет проблем с выплатой заработной платы, своевременно
отчисляются налоги в местные
бюджеты. На заводах постоянно
открываются новые вакансии.
В ближайших планах компании
«Главпродукт» — восстановление
Нарышкинского овощеконсервного завода. Этот вопрос уже обсуждается на региональном уровне.
Объем планируемых инвестиций в
реконструкцию этого перерабатывающего предприятия — 200300 млн. рублей. Если нарышкинский завод
заработает в полную силу, то рабочие места
получат сотни человек. Для райцентра он
станет градообразующим предприятием; в
производственной цепочке будут задействованы сельхозпроизводители, транспортники, производители тары, а это дополнительные рабочие места, стабильные поступления в местный бюджет.
Все предприятия компании «Главпродукт» активно занимаются благотворительной деятельностью, оказывают материальную помощь областным организациям и социально незащищенным гражданам, поддерживают инициативы по развитию аграрного сектора, участвуют в развитии инфра-

структуры Орловской области. К примеру, в
2007 году на капитальный ремонт дорог в
Мценске «Орел-продукт» выделил 300 000
рублей, в 2008 году перечислил еще дополнительные средства.
Материальную помощь получили ряд учреждений области, в их числе Центр развития ребенка, Центр социальной помощи семье и детям им. Беланова (Мценский район).
Среди добрых дел завода — материальная поддержка Орловского отделения Всероссийского общества слепых, участие в акции «Милосердие», поддержка инвалидов,
многодетных семей. Орловский Дворец пионеров и школьников им.Гагарина тоже не
раз получал поддержку от «Орел-продукта».
Серьезно относятся на «Орел-продукте» к
мероприятиям по поддержке спорта и пропаганде здорового образа жизни. Предприятие
стало одним из спонсоров проведения об-

ластного чемпионата по тяжелой атлетике.
Такую же продуманную социальную политику проводит Верховский молочно-консервный комбинат. В прошлом году комбинат потратил на благотворительность более миллиона рублей. Благотворительные программы
будут продолжены и в этом году. Комбинат
взял шефство над обеими поселковыми школами и детским садом «Теремок». Ежегодно
предприятие выделяет средства на проведение выпускных вечеров для школьников. Для
детского сада закуплена мебель, отремонтирован актовый зал. В прошлом году предприятия компании оказали братскую помощь и
поддержку Южной Осетии.
Как и «Орел-продукт» Верховский МКК —

добросовестный работодатель. Зарплата
на предприятии выдается регулярно, в соответствии с законом. Для сотрудников
комбината работает столовая, которая
предлагает обеды по льготным ценам. Коллектив здесь стабильный, работает много
молодежи.
Заботу о ветеранах компания «Главпродукт» считает одной из самых важных социальных задач. К 64-летию освобождения
Орловской области от фашистских захватчиков «Орел-продукт» выделил средства
для проведения праздника: чествовали ветеранов района и области. Получили помощь и ветераны труда — работники сельского хозяйства. В этом году к Дню Победы
ветераны Верховского района получили
свыше ста подарков от комбината, всего
Верховский МКК обеспечил более 1500 продуктовыми наборами ветеранов области.
В честь Дня Победы в Москве,
на площади у центрального музея
Вооруженных сил России, компанией «Главпродукт» вот уже в восьмой раз был организован традиционный ежегодный праздник для
ветеранов и других гостей — «Солдатская каша». Партнерами компании выступили музей, газета
«Труд», радиостанции «Милицейская волна», «Эхо Москвы», телеканал РЕН ТВ и актеры популярного
сериала «Солдаты»! Пришло более
5 тыс. человек, для детей были организованы конкурсы и викторины,
для людей старшего поколения
звучали песни военных лет. От
«Главпродукта» все ветераны и их
родные получили в качестве подарков продуктовые наборы и цветы. И, конечно, одним из самых незабываемых впечатлений от праздника стала настоящая солдатская каша, приготовленная с тушенкой «Главпродукт» на полевой кухне . Стоит отметить, что в свое время на таком празднике побывал сам Михаил
Калашников — знаменитый конструктор оружия. Многие известные и простые люди, в
разные годы принимавшие участие в праздниках, давали им самую высокую оценку.
Благодаря благотворительной деятельности, которой активно занимается компания «Главпродукт», поддерживается и крепнет доверие к отечественным производителям, которые даже в сложных условиях кризиса не забывают о своих социальных обязательствах.
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