
С целью популяризация среднего профессионального образования, направленного 

на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Президент России Владимир Путин подписал Указ О Дне среднего профессионального 

образования. Эту дату будут отмечать ежегодно 2 октября. 

В рамках празднования Дня профессионального образования студенты 

Брюховецкого аграрного колледжа приняли участие во Всероссийском мероприятии 

«Ночь на фабрике». 

19 сентября ребята посетили предприятие ООО «Южная Корона - БКЗ» - известное 

не только в Брюховецком районе, но и за пределами Краснодарского края, основным 

видом деятельности которого является производство комбикормов для всех видов 

сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. 

Даценко Дмитрий Иванович, руководитель отрасли растениеводства ООО «Урожай 

21 век» (входит в группу компаний ООО «Южная Корона») познакомил наших студентов 

с особенностями сельскохозяйственного производства, структурой предприятия и 

основными специальностями. Рассказал студентам колледжа о специфике работы 

агронома: «Эта специальность, которой вы обучаетесь, крайне необходима, несмотря на 

то что, о ней не так много говорят, и она не входит в список самых модных профессий. 

Однако именно от нее зависит, сколько продукции будет на прилавках магазинов, и каким 

будет ее качество». О качестве продукции в Южной Короне знают не понаслышке, ведь в 

производстве используется только лучшее сырье, выращенное на полях России и 

отвечающее всем требованиям и критериям оценки питательности, безопасности, 

эффективности и полезности. 

Дмитриев Александр Евгеньевич, главный инженер ООО «Урожай 21 век», показал 

ребятам технику, которая отвечает всем современным требованиям производительности и 

качества, всего на предприятии имеется более 80 единиц самоходной техники и 54 

единицы автотранспортной техники, которую обслуживают более 150 человек из штата 

инженерной службы. В ходе экскурсии у ребят было множество вопросов, и на каждый 

они получили ответы. Александр Евгеньевич пригласил будущих выпускников колледжа 

на практику, чтобы на деле закрепить полученные знания: «Я закончил КубГАУ в 2009, 

проходил практику на этом предприятии, начинал свой трудовой путь здесь 

инженером-энергетиком. За сельским хозяйством будущее нашей большой страны».   

Затем ребята отправились на элеватор ООО «Южная Корона - БКЗ», где в 

настоящее время хранится 26 тыс. тонн зерновых и бобовых культур, которые 

используются для производства кормов. 

Студентов встретил заместитель генерального директора по производству 

Шабельников Алексей Анатольевич, он провел для ребят экскурсию от элеватора до 

пункта выдачи готовой продукции. В ходе мероприятия посетили цех по производству 

премиксов, цех по производству комбикормов, цех фасовки готовой продукции, а также 

пультовую – где работники предприятия выполняют оперативное управление 

технологическими процессами. Ребята узнали, что предприятие осуществляет полный 

цикл производства: от выращивания зерновых культур, производства кормов для 

животных, до розничной продажи. За счет этого компания контролирует качество 

продукции на всех этапах.  

Студенты признались, что получили положительные впечатления, поражены 

масштабом производства и очень хотели бы начать свою карьеру в этой компании и 

работать в команде профессионалов.  

Алексей Анатольевич подытожил встречу словами: «Из своего опыта могу 

сказать, что наши профессиональные образовательные учреждения дают отличную, 

фундаментальную базу знаний, которая позволяет будущим специалистам полноценно 

себя реализовывать. Работай, кем хочешь, а не кем придется! Мы в этом поможем!». 
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