МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ «ИСТОК»
- ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
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Племзавод «Таежный» получил золотую медаль
на конкурсе лучших товаров и услуг 2015 года

В очередной раз качество
молочной продукции красно
ярского производителя ООО
«Племзавод «Таежный» было
отмечено высшей наградой
отборочного эт апа Межрегио
нального конкурса «Лучшие т о
вары и услуги Сибири - ГЕММА».
Золотой медали удостоилась
молочная продукция,
выпу
скаемая под торговой маркой
«Исток».
Торжественная Церемония
награждения победителей Отбо
рочного этапа Международного
конкурса «Лучшие товары и ус
луги - ГЕММА - 2015» прошла 22
декабря в Новосибирске.
На мероприятии были объ
явлены компании, которые в
течение года успешно прошли
экспертную оценку качества
производимой продукции и ста
ли обладателями высшей награ
ды Отборочного этапа Конкурса
- Золотой медали.
По результатам ежегодного
мониторинга в сфере качества
производимой
продукции
и
оказываемых услуг в Сибирском
федеральном округе, молочные
продукты «Исток» были отобра
ны, чтобы представлять на кон
курсе весь Красноярский край.
За брендом «Исток» стоит од
ной из старейших и знаменитых
аграрных предприятий Красно
ярского края - «Племзавод «Та
ежный». Уже более восьмидесяти
лет «Таежный» производит нату
ральную и качественную молоч
ную продукцию, заслужившую
множество наград на краевых,
всероссийских и международных
конкурсах. Самую же высокую
оценку продукции «Таежного»

дают потребители, у которых она
пользуется неизменным спросом
на протяжении многих лет.
Золотую медаль конкурса
«Лучшие товары и услуги - ГЕМ
МА» «Таежный» получает уже
в шестой раз. Ранее золотыми
медалями были отмечены почти
все продукты торговой марки
«Исток» - молоко, сметана, ря
женка, йогурт, сливки, творог. На
этот раз «Таежный» получил
золотую медаль в номинации
«Качество молочной продук
ции», набрав 55 баллов из 55
возможных.
Сегодня под маркой «Исток»
выпускается 15 наименований
молочной продукции - молоко,
кефир, сметана, йогурты и тво
рог разных степеней жирности,
а также брынза и сливочное
масло. Вся эта продукция изго
тавливается предприятием ис
ключительно из сырья собствен
ного производства. На данный
момент стадо племзавода насчи
тывает 3160 голов, из которых
1164 - дойные коровы.
В зависимости от сезона, в
сутки предприятие надаивает
22-24 тонны молока. При этом за
год от одной дойной коровы по
лучается в среднем без малого 7
тонн молока. По продуктивности
на одну корову «Племзавод «Та
ежный» традиционно входит в
число лучших сельхозпредпри
ятий края.
Секрет высоких надоев и
качества исходного сырья для
производства молочной продук
ции заключается, в первую оче
редь, в стабильной и качествен
ной кормовой базе. Заготовкой
кормов для стада предприятие
занимается самостоятельно, а
закупает только сертифициро
ванные кормовые добавки от
проверенных производителей.
Именно качественное ис
ходное сырье в первую очередь
предприятию полу
чать качественный продукт.
К тому же, при произ
водстве молочных
продуктов «Исток»
используется толь
ко
натуральное
сырье, без добавления
сухого мо
лока, кон
серван тов,
стабилиза
торов и кра

сителей. Поэтому врачи даже
рекомендуют продукцию «Таеж
ного» детям-аллергикам - она
не содержит «химии», способной
вызвать аллергические реакции.
Еще одна особенность за
ключается в технологии произ
водства - молоко в «Таежном»
пастеризуют, а не стерилизуют,
что позволяет сохранить все по
лезные свойства натурального
молока. При пастеризации тем
пература молока доводится до
92-95 градусов, благодаря чему в
нем уничтожаются вредные бак
терии, и сохраняются полезные
живые микроорганизмы.
Качественное сырье, техно
логии и оборудование-это лишь
половина успеха предприятия.
Настоящее качество продукции
могут обеспечить только люди,
которые ее производят. Коллек
тив «Таежного» насчитывает око
ло 600 человек, большинство из
которых работают на племзаво
де от 10 до 30 лет.
Профессионализм работни
ков «Таежного» высоко оценен
на краевом уровне. Так, доярки
«Таежного» за наивысшую мо
лочную продуктивность коров
уже четвертый год подряд награ
ждаются главным призом крас
ноярского агропромышленного
форума - автомобилем.
В свое время племзавод был
подсобным предприятием Но

рильского
металлургического
комбината, и в те годы на нем сло
жилась высокая производственно-технологическая дисциплина,
как на промышленном производ
стве. Эти принципы сохранены
в «Таежном» по сей день - здесь
четко соблюдаются все техноло
гии, налажена система охраны
труда, отсутствуют разгильдяй
ство и безответственность. Кро
ме того, на предприятии еже
годно проводятся соревнования
между животноводческими отде
лениями, направленные на сти
мулирование работников.
Мало произвести качествен
ный продукт - его еще нужно
свежим доставить потребителю.
И это не менее ответственная и
сложная задача. Для ее реше
ния в «Таежном» создан специ
альный логистический отдел,
который занимается прие^мом
заявок и доставкой продукции
потребителям.
На территории края более
300 торговых точек, где реали
зуется продукция «Таежного».
В течение дня она, как прави
ло, продается, а на следующий
день доставляется свежая.
Продукцию торговой марки
«Исток» можно приобрести как
в фирменных павильонах, так
и в крупнейших торговых се
тях края, таких как «Командор»,
«О'Кей», «Красный Яр».
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