8 -КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОН

№ 5/57

/А

ПРОИЗВОДСТВО

Много, слишком много говорится сейчас об упадке сельского хозяйства, о загнивании и поголовном пьянстве россий
ской глубинки. В условиях выживания отечественным аграриям пришлось, пожалуй, труднее всех, и немногие выдер
жали испытания рынком. Но те, кто выжил и работает, без преувеличения, достойны того, чтобы страна ими гордилась.

ИСТОК ЗДОРОВЬЯ
Сенаж—консервированный в герметиче
ских условиях корм, приготовленный из
трав, провяленных до влажности 50—55 %
Сырьем для сенажа служат травы есте
ственных сенокосов и посевные (бобо
вые, убранные не позднее начала цве
тения, злаковые—в фазе колошения).
Наша продукция в списке 100 лучших то
варов России.
Если вокруг совхозы поразвалились, то у
нас от 500 до 600 человек работают. Зани
маются выращиванием скота, кормов. То
есть предприятие дает людям работу. Сред
и няя зарплата — 16 500 рублей.
g Помимо молочного производства у нас
£ есть так называемый бычатник — откор§ мочная площадка, где откармливают бы| ков. Выращиваем до двух с половиной лет.
«I Пока не нагуляет более 500 килограммов.
§ Дальше идет забой на мясо с последующей
^ переработкой. Сейчас строим мясоперера§ батывающий цех с современным оборудоАлександр Николаевич Губанов,
Генеральный директор ЗАО «Племзавод
«Таежный»

горох, овес, ячмень. Это всё высевается,
собирается, рубится, заклады вается на
консервирование. В год заготавливаем
28—30 ты сяч тонн сенажа. Далее р азли ч
Не знаю, как вам, но лично мне, как корен ные добавки — жмыхи, шроты, примеси.
ному красноярцу, очень приятно знать, что я И благодаря сочетанию хорош их кормов
имею возможность приобретать натуральные и хорош ей породы обеспечиваю тся от
продукты, произведенные в родном крае. И пи личные качества молока. У нас молоко не
сать об этом не с чужих слов, а основываясь на просто хорошее, оно вкусное! Как прави 
собственном опыте потребителя.
ло, до 11 часов утра в городе наше молоко
Одно из сельскохозяйственных предприя и молочные продукты разлетаю тся. Мы,
тий, поставляющих на краевой рынок нату помимо того, что молоко производим, его
ральную мясо-молочную продукцию, — ЗАО перерабаты ваем . Молоко из всех отделе
«Племзавод Таежный». Основными направле ний (их у нас три ) свозим на молокозавод
ниями деятельности предприятия являются и начинаем производить по заявке ту п ро
молочное животноводство и племенное разве дукцию, которую заказали в городе. Нам
заказали, наприм ер, 385 килограммов
дение крупного рогатого скота.
— Конечно, есть в крае предприятия, к о сметаны, именно такое количество мы и
торые производят много молока. Но про произведем. Ни больше, ни меньше. У нас
давать не могут, не умеют. Потому что нет возврат получается всего три тысячных
всей цепочки, — рассказы вает генераль процента. П рактически — нулевой. Если
ный директор ЗАО «Племзавод Таежный» мы 23 тонны молока надоили, возвращ а
Александр Николаевич Губанов. — Что ется всего от 70 до 100 литров.
происходит у нас? С дойной коровы мы
Мы тратим около 2,5 миллиона на со
получаем в год семь тонн молока. Дойное держание торгового отдела. Всю произве
стадо — 1 164 коровы. Это много. Корма, денную продукцию загружаем в рефриже
сенаж мы производим сами. Качествен ратор, везем в город. Там у нас своя база,
ный сен аж —это хорош ая трава, пшеница, свои склады, холодильники, своя логисти-

Ольга Кокорева,

директор молокозавода:

— Наша гордость и одно- штат предприятия входят 43
временно трудность в том, человека. Основной костяк
составляют
что наша продукция — на предприятия
туральная, а значит, ско люди, проработавшие на за
ропортящаяся. Ни консер воде свыше семи лет. Люди
вантов, ни стабилизаторов. все добросовестные, ответ
Только молоко, сливки, за ственные, любящие свое
кваска. На упаковке — очень дело. Хотя труд на заводе
маленький срок годности. не из легких. Рабочая смена
Наша продукция живая. 16-часовая. Работают два че
Современные
технологии, рез два. Несмотря на то что
конечно, ушли вперед. Не производство в основном
знаю, как работают другие механизировано, всё равно
предприятия. Каждому хо остается ручной труд. Физи
чется увеличить прибыль. Ге ческая нагрузка очень боль
неральная политика нашего шая. Не каждый выдержит.
предприятия — натуральный Новички, молодые особенно,
продукт. В этом плане наша не выносят. Поэтому средне
продукция конкурентоспо возрастная категория у нас
собна. Качественный кефир —от 35 лет.
производить
достаточно
На сегодняшний день за
сложно. Необходимо иметь вод перерабатывает в сред
собственную лабораторию, нем 22 тонны молока в сут
самостоятельно выращивать ки. Выпускаем ассортимент
кефирные грибки, контро в количестве 11 наименова
лировать все стадии выпу ний. Это молоко питьевое,
ска продукции. Далеко не сливки, сметана, масло. Йо
все соблюдают эти правила. гурт, кефир, ряженка, творог
Мы производим кефир, а не различной жирности. Мы и
кефирный продукт. Закваска производители, и переработ
идет кефирными грибками. чики своего сырья. Приходи
Это натуральный, живой лось, конечно, работать и на
продукт.
привозном молоке, но, не по
Наш молокозавод явля боюсь сказать, лучше своего
ется одним из подразделе молока нет. Я всегда знаю,
ний племзавода Таежный. В что есть стабильность соста

ва у этого сырья. А значит,
есть стабильность в работе.
Проблем, как правило,
не возникает. Работа идет
спланировано, спонтанных
выплесков нет. Ситуации,
конечно, разные случаются.
Бывает остановка оборудо
вания — железо есть желе
зо. Но благодаря тому, что
костяк
техслужбы очень
сильный,
оборудование
всегда вовремя обслужива
ется. Если и были простои,
то незначительные. Очень
быстро устраняются непо
ладки.
За последнее время мно
гое изменилось. Сейчас
идет ремонт производствен
ного помещения. Меняем
оборудование, емкости для
кисломолочных продуктов.
За летний период приобре
ли средства для охлаждения
воды. Так называемую «ле
дянку» нам приобрел ди
ректор, помогает нам день
гами, за что мы ему очень
благодарны. Все вопросы с
ним можно озвучить и ре
шить. Он у нас очень требо
вательный, но понимающий
человек. Мы все уважаем
его и как человека, и как ге
нерального директора.

«

...ТАЕЖНЫЙ - ЭТО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ПОЛНЫЙ
ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА,
ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ.
ПЛЕМЗАВОД ВО МНОГОМ АВТОНОМНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ ВСЕМ
НЕОБХОДИМЫМ: КОРМАМИ, ТРАНСПОРТОМ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ...»

ка. Наших кладовщиков и логистов, кото
рые собирают заявки, работает в городе
больше 40 человек.
Получается целая цепочка. Растим стадо
племенное, готовим корма, получаем моло
ко, перерабатываем и сами же продаем.
Продукцию мы делаем хорошую, поэто
му и спрос на нее высокий. То, что молоко
у нас хорошее, подтверждает международ
ный конкурс «Лучшие товары Сибири и
Евразии — ГЕММА». По результатам кон
трольной закупки и анализу различных ви
дов продукции мы занимали первые места.
Последние семь лет получаем золотые м е
дали. Из 25 возможных баллов набирали 25.

ванием. Будем выпускать выпечку различ
ную — беляши, пельмени, блинчики. Всё
только натуральное. Ничего, кроме мяса,
соли, перца, теста. Никаких добавок.
Всего мы торгуем сейчас в около трех
стах магазинах. В Красноярске, Ж елезно
горске, Зеленогорске. Магазины все в еди
ном стиле, качественная отделка, новое
оборудование. Покупатель не спутает наш
магазин с другим. Много, конечно, денег
уходит на рекламу, но всё окупается. Все
предприятия рентабельны, все приносят
прибыль.
Дмитрий Редькин

СПРАВКА
Кефир—кисломолочный продукт, получаемый сквашиванием пастеризованного молока
кефирными грибками. Использование не кефирных грибков, а сухой за
кваски, смешиваемой с молоком, является грубым нарушением технологии. Такой
продукт кефиром называться не может. Согласно технологическому регламенту ке
фир должен иметь «чистый» кисломолочный вкус. Слегка острый. Допускается лег
кий привкус дрожжей. Должен быть белым по цвету и однородным по составу.

