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К ЮБИЛЕЮ А.В. ОРЛОВА
ейчас отечественное птицеводство является одной из наиболее развитых и конкурентоспособных отраслей агропромышленного комплекса России. Птицеводам активно помогает государство, создан благоприятный климат для инвестиций. Но так было не всегда. Зарождался успех отрасли в очень даже неблагоприятных
условиях — ни помощи государства, ни эффективных наработок, а уж давление импортеров, поставлявших на наш рынок курятину, просто зашкаливало.
Вот в такое время, в конце прошлого века, и начинал свою деятельность ныне
руководитель одной из крупнейших агропромышленных компаний страны, агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», а тогда директор комбикормового завода, современного, но не имевшего ни сырья, ни потребителей, А.В. Орлов.
Талантливый организатор, человек, наделенный поразительной интуицией,
он сумел в той неразберихе выбрать перспективное направление для своего бизПредседатель
неса, собрал команду единомышленников и двинулся вперед.
совета директоров агрохолС Александром Викторовичем я знаком давно, с большим интересом наблюдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»
дал за становлением агрохолдинга — его 13-летний путь можно без оговорок заАлександр Викторович Орлов
носить в учебники по истории развития современного агробизнеса. Достаточно
сказать, что в 1998 году начинал Орлов с производства 3,5 тыс. т мяса птицы, а в прошлом году «БЭЗРК-Белгранкорм»
поставил на российский рынок уже более 186 тыс. т продукции! Кроме того, компания выращивает фураж для собственного потребления, производит комбикорма, выпускает мясопродукты из свинины, говядины, колбасные изделия, молоко. И в каждом из направлений своей деятельности является лидером.
Начинал Орлов на Белгородчине, а сейчас предприятия компании успешно действуют и на новгородской земле,
и в Украине...
Все минувшие годы в агрохолдинге один инвестиционный проект следовал за другим, причем каждый был реализован в кратчайшие сроки, и это позволяло коллективу Группы компаний удваивать количество производимой продукции, а в результате — стать лидером отечественного рынка мяса птицы.
Не так давно мне довелось побывать на Белгородчине и вместе с коллегами-птицеводами из других регионов посетить действующие предприятия компании. Должен сказать, что большинство руководителей крупных российских
птицеводческих предприятий были поражены увиденным: самые современные промышленные комплексы, везде
идеальный порядок. Здесь применяются новейшие техника и технологии, достигнута высокая производительность
труда. Разумеется, продукция компании отличается высоким качеством и имеет преимущества перед своими конкурентами при реализации. «БЭЗРК-Белгранкорм» в основном работает в наиболее выгодном сегменте рынка — охлажденной разделанной продукции. Отсюда и значительные финансовые результаты. В нынешнем году председатель
совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» А.В. Орлов наметил выпустить продукции на $1 млрд. И, судя
по темпам роста прошлых лет, этот рубеж будет успешно преодолен.
На днях этот талантливый руководитель и успешный бизнесмен отметил юбилей — ему исполнилось 50 лет. От
всей души поздравляю Вас, Александр Викторович, с этой датой, желаю лично Вам здоровья и благополучия, а также
дальнейшего процветания трудовому коллективу компании.
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поздравляют А.В. Орлова по случаю его 50-летия!
Желаем юбиляру счастья, успехов и всего самого доброго на долгие годы.
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