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Развитие Группы компаний «БВК» строится на при-
нципах социальной ответственности бизнеса, 
главными из которых являются: выпуск качест-
венной продукции, создание квалифицированных 
рабочих мест, выплата достойной заработной 
платы, добросовестная уплата налогов, достой-
ный вклад в развитие экономики области, сбалан-
сированная экологическая политика, социальная 
защита сотрудников, благотворительность.

Эффективная работа предприятий Группы компаний «БВК», 
а также рост производства продукции во всех отраслях обес-
печивают существенный вклад в экономику Белгородской 
области и России. В холдинге думают не только о молодых, 
но и о тех, кто сегодня особенно нуждается в заботе. Уже 
второй год в Губкине работает социальный магазин, где об-
служиваются только льготные категории граждан — инвали-
ды и участники Великой Отечественной войны, члены семей 
погибших или инвалидов войны, инвалиды труда, боевых 
действий и др. — всего 13 категорий граждан, то есть око-
ло 25 тысяч губкинцев. Товары продаются по оптовым це-
нам или с минимальной торговой наценкой. Сумма дотаций 
в 2008 году превысила 2 миллиона рублей.

Торговое предприятие было создано на базе бывшего ма-
газина «Ветеран» при поддержке территориальной адми-
нистрации: администрация бесплатно предоставила поме-
щение для магазина без арендной платы, а компания взяла 
на себя обязательство, отпускать по оптовым ценам про-
дукцию, выпускаемую на мясокомбинате и в цехе по произ-
водству сыров, а остальные виды товаров — с минимальной 
пятипроцентной наценкой. Сегодня в социальном магазине 
по доступным ценам представлено 45 групп продовольс-
твенных товаров. Покупатели довольны и ассортиментом, 
и ценами, и обслуживанием. Вот только одно из мнений:

— Я живу в микрорайоне «Лебеди», но всякий раз, когда 
 приезжаю в город, захожу в социальный магазин. Мне 
 здесь нравится все. Можно и колбасу выбрать, и сыр. 
 Даже хлеб здесь покупаю, потому что дешевле и всегда 
 свежий. Побольше бы таких магазинов! — говорит пен- 
 сионерка А. Н. Яровенко.

Группа компаний «БВК» не останавливается на достигнутом: 
еще один такой магазин планируется открыть в 2009 году 
в поселке Троицкий, где живет немало сотрудников и пенси-
онеров предприятий Группы.
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