Кузьменко

Любовь

Ивановна,

01.11.1958

года

рождения. Родилась п.Котельники Люберецкого района
Московской области. В июля 1978 года была зачислена
инспектором отдела кадров в совхоз «Белая Дача». За
эти годы предприятие преобразовалось в Агрофирму и
стало образцом тепличного производства в нашей
стране. Агрофирма «Белая Дача» росла и развивалась, а вместе с компанией
повышала свой профессионализм и Любовь Ивановна, начинала работать
инспектором отдела кадров, затем инженером по подготовке кадров, а в
настоящее время является начальником отдела кадров ОАО Агрофирма «Белая
Дача» и группы компаний «Белая Дача».
Группа компаний «Белая Дача» объединяет в себе несколько направлений
бизнеса:
- переработка овощной продукции (завод «Белая Дача Трейдинг». На
сегодняшний день это предприятие является флагманом отечественной пищевой
промышленности в категории продукции fresh cut.
- озеленение и ландшафтный дизайн (компания « Белая Дача Цветы»,
коммерческая

недвижимость

(компания

«Белая

Дача

Девелопмент»

и

некоммерческая организация «Народное предприятие», основным видом которой
является благотворительные программы.
Объединяет такие диверсифицированные направления бизнеса общая
стратегия, каждое направление деятельности и каждая компания холдинга
стремятся

предложить

высокопрофессиональные

рынку

инновационные

услуги.

Инновации,

продукты
наряду

и
с

уникальные,
лидерством,

профессионализмом и социальной ответственностью компании перед обществом,
являются основными ценностями Группы компаний.
За годы трудовой деятельности Любовь Ивановна проявила себя как
ответственный,

высококвалифицированный

специалист,

умеющий

хорошо

организовать и четко выполнять поставленные перед ней задачи. Большой
заслугой Кузьменко Л.И. является ее преданность делу, добросовестный и
безупречный труд, который ежедневно вносит существенный вклад в развитие
компании.

Хорошо знает трудовой коллектив, его проблемы и настроения.

Благодаря трудолюбию, вдумчивости и профессиональной работе заслужила
большой авторитет среди сотрудников. Кузьменко Л.И. вносит неоценимый вклад

в развитие и формирование крепкого трудового коллектива с хорошими
традициями.
Кузьменко Л.И. занимает активную жизненную позицию, является членом
жилищной комиссии Администрации г.Котельники, принимает участие во всех
культурно-массовых мероприятиях, проводимых Группой компаний «Белая Дача»
и Администрацией города.
За многолетнюю работу ей присвоено звание «Заслуженный работник
Агрофирмы «Белая Дача» и «Ветеран труда Агрофирмы «Белая Дача»,
награждена званием «Профессионал года».

