Елизавета ПИЛЛАР
В «Племзавод «Таёжный» Сухобузимского района нас привело любопытст
во как удаётся совместить и сохранить этому хозяйству на протяже
нии многих лет четыре составляющие успеха: стабильное положение на
рынкеу доверие покупателей, освоение новых технологий и видов продукции
при слаженной работе дружного коллектива профессионалов. А ещё
узнать, где и в каких условиях производят вкусную качественную молоч
ную продукцию, которую удалось попробовать на дегустации, организован
ной агропромышленным комплексом краевой администрации

,

.

Нам повезло, что нашей собеседницей и гидом со
гласилась быть умная, гостеприимная, обаятельная, с
редким чувством юмора женщина - генеральный дирек
тор «Племзавода «Таёжный» Валентина Александровна
Черных. В этой должности она уже два года, но до сих пор
с особой теплотой и уважением вспоминает бывшего ди
ректора совхоза, ныне депутата Законодательного собра
ния Василия Ивановича Ерёмина.
А как забыть? Ведь становление крепкого хозяйства
проходило на её глазах, и было чему поучиться у руково
дителя, которых в крае по пальцам можно пересчитать, да
и то на одной руке.
-

Его производственные решения всегда были свое

временными, неординарными и удачными. Так, вспоми
нается, как в 1997 г., в самое тяжёлое время для многих
хозяйств он первым в крае сумел наладить связь
с голландской фирмой «Провими», которая производит
уникальные биодобавки.
Почти следом из Голландии в наше хозяйство без пре
доплаты был отправлен целый вагон ценного корма.
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лась, выучилась в сельскохозяйственном институте на
зоотехника, сюда и вернулась. Короче, «где родилась,
там и пригодилась». Да ещё как пригодилась! Когда
работала зоотехником на птицеферме с 1979 по 1997
год, всю душу вкладывала, дневала и ночевала (резуль
тат - 30 млн. яиц в год), зато директор был спокоен на этом фронте всё будет в полном порядке. Оценили по
достоинству, стала главным зоотехником совхоза. Сле
дующий рубеж - должность генеральный директор.
«Это решение далось мне нелегко,- вспоминает Вален
тина Александровна, - очень переживала, справлюсь ли с
этой ношей, оправдаю ли доверие предыдущего руководи
теля, да и коллектива в целом: 700 человек - не шутка. Я по
нимала ответственность этого шага, ведь мне в наследство
досталось отлаженное хозяйство, в котором надо было
сохранить стабильность - залог уже достигнутых целей.

Откуда такое название «Племзавод «Таёжный»? В
нём самом, оказывается, и кроется основная дея
тельность хозяйства -

разведение чёрно-пёстрого

скота с прилитием голштинской (голландской) поро
ды. Об успехах на этом фронте говорят награды,
дипломы первой и второй степени 2000 и 2001 года.
«Телочками»,

как их ласково называет Валентина

Александровна,

плем завод

снабжает

Иркутскую

и Амурскую области, Хабаровский край. А племенны
ми бычками, «золотыми», тоже со слов директора,
Красноярское госплемобъединение.
О коровах Валентина Александровна может гово
рить бесконечно, с упоением, восхищением и востор
гом. Корова для неё - пуп Земли, даже в её кабинете
в самом центре стола для заседаний стоит.... фарфо
ровая корова! Но одно дело услышать о необыкновен
ных коровах «Таёжного», а другое увидеть их своими
глазами. Хочу вам доложить, что таких красивых,
сытых, спокойных, упитанных, чистых, довольных сво
ей жизнью животных нам видеть не приходилось.
И это ещё не всё, нельзя было терять темп и останавливать
ся на достигнутом. А это значит, что впереди предстояло ещё
много работы - это и освоение новых производственных тех
нологий, и формирование команды, и работа с кадрами...
Задача выбора и принятия решения была не из
лёгких, по мне лучше быть вторым, но хорошим руково
дителем, чем первым, но плохим. Меня должность лишь
обязывает, не больше. И это не красивые слова...»
Своё хозяйство Валентина Александровна знает
до последнего винтика, а оно не маленькое, состо
ит из четырех отделений, которых друг от друга раз
деляю т от 15 до 35 километров:

«Бузим» - животноводство, овощеводство;
«Большие пруды» - растениеводство, животноводство;
«Мингуль» ■птицеводство, растениеводство;
«Исток» - животноводство, тепличное хозяйство.
Места здесь удивительно красивые, на всём пути ни
одного повторения пейзажа, то поля бескрайние, то вдруг
неожиданно берёзовые рощи открывают частокол стройных
елей. А сказочные обрывы над Енисеем лишь дополняют
необыкновенную красоту природы, которую оценили даже
иностранцы, они здесь не редкие гости и не устают восхи
щаться здешними людьми и красотами земли сибирской.
Забота о животных чувствуется буквально во всём:
богатый витаминами рацион, ухоженные стойла, о доильне предстоит отдельный рассказ. Оборудование здесь
стоит импортное. Понимая наше удивление, Валентина
Александровна рассказывает:
-

Почему взяли оборудование у шведов? Фирма «Де

Лаваль» - ведущий производитель в мире. Из разных ти
пов выбрали наиболее подходящую для нас доильную ус
тановку с молокопроводом. Две линии из «нержавейки».
Молоко от коровьего вымени до охладителя с воздухом не
соприкасается. Чистота оборудования обеспечивается ав
томатической мойкой. Это и закрытые танки-охладители
молока с «моющим фронтом», позволяющие быстро ох
лаждать свеженадоенное молоко с 35 до 4-6 градусов и тем
самым сохранять его качество и уникальные свойства.
Кстати, оборудование даже регистрирует следующие
параметры: количество молока, скорость молокоотдачи,
температуру молока, есть и автоматическое отключение.
Своих рекордсменок знаем в лицо, каждая доярка ведёт
записи о надоях каждой подопечной в журнале. Для каж
дой коровы есть свой индивидуальный гигиенический на
бор для ухода до дойки и после неё. Стараемся кормить

коров полноценно и дробно - заставляем каждую поболь
ше съесть, обеспечиваем должный уход за животными,
отсюда и высокие надои.
Ещё загорелись идеей купить в Швеции целый доиль
ный зал типа «Параллели». Это беспривязный тип не
только позволит увеличить поголовье, но и приведет к
снижению человеческого ресурса. В одной цепи и энерго
сберегающий ресурс. Это тоже немаловажно для хозяйст
ва. Мы деньги считать умеем, они нам нелегко достают
ся. Поэтому и прикидываем, куда выгоднее вложить и что
из этого получится, какая выгода для хозяйства. Впрочем,
пока эти планы ближайшего будущего. Его мы тоже про
гнозируем, а то как же?
К чему стремится любое предприятие? К стабильно
сти и прогнозируемости и с позиции государства, и с
позиции управленца, и с позиции рабочего. На мой
взгляд, наше хозяйство на сегодняшний день устойчиво к
ситуации на рынке, имеет свои перспективы развития,
экономический, научно-технический, кадровый потенциал
для успеха в конкурентной борьбе.

Молочную продукцию «Племзавода «Таёж
ный» под названием «Исток» давно оценили по
требители, они, как принято говорить, голосуют
вкусом и своим кошельком. Объёмы до 17 тонн в
сутки не позволяют удовлетворить растущие по
требности потребителей. Ассортимент, в котором
молоко, ряженка, кефир, сливки, сметана, сыр
под названием «Витязь», продолжает увеличи
ваться. Совсем скоро на прилавках появится
сыворотка, очень полезная для здоровья своими
жизненно важными качествами для нашего орга
низма. Это поистине живой продукт, в котором
сосредоточены различный спектр витаминов в
синтезированном виде, необходимые аминокис
лоты. Все они благотворно влияют на здоровье
человека. Продавать мы её будем круглый год, а
не только в сезон приготовления окрошки.
Доверие покупателей не приходит само по себе. Это
результат слаженной работы, который обеспечивается

но взбалтывать перед употреблением, в сметане не на
блюдается крупитчатости, сливки по-настоящему слад
кие, йогурт однородный и очень вкусный, а сыр красиво
плавится на пицце и бутербродах, иные, делятся потре
бители, не плавятся вовсе.
Похоже на то, что «Таёжный» - это уже брэнд качест
ва. Работа здесь выстраивается не только с учетом фи
нансовых и ресурсных задач, но и с критериями развития.
Недавно Валентина Александровна вернулась с междуна
родного форума «Молочная индустрия 2004 г.», который
проходил в Москве. Среди руководителей, представляю
щих Ленинградскую область, Европейскую часть, она удо
стоилась чести быть представителем от Восточного реги
она. Бывает она и за границей: в Финляндии, Швеции,
Голландии. Приезжает оттуда в большом раздумье и пе
чали, душа болит, как всё, что видела и слышала, вопло
тить в реальную жизнь своего совхоза. Хотя уже многое
прижилось на сибирской земле совхоза, например, хоро
шо вписалась в местные условия голландская технология
производства овощей фирмы «Себеко». Признается, что
очень расстраивается, когда явно видит, как же нерачи
тельно распоряжаемся мы нашим природным богатством
и недоумевает, чего нам не хватает, чтобы жить, как на
Западе. Хотя, конечно, догадывается, что ныне всяк под
стабильными постоянными стратегическими партнерами,
наличием постоянной клиентской базы, наличием посто
янных заказов, расширением сбыта продукции. В Красно
ярске есть пять павильонов, в которых красноярцы с удо
вольствием покупают нашу качественную продукцию.
Адреса их давно известны красноярцам: Пашенный, Ветлужанка, пер. Медицинский, ул. Весны, что в Советском
районе. Ещё есть пять передвижных магазинов, очередь к
которым покупатели занимают заранее и ждут наши фир
менные автобусы всегда в одно и то же время.
Условия, в которых производят молочную продукцию,
просто идеальны: чистота, которой могут позавидовать
некоторые медучреждения, наблюдается во всех произ
водственных помещениях, персонал в нарядной унифор
ме, оборудование импортное, полностью автоматизиро
ванное. Во всём чувствуется порядок, никакой суеты, каж
дый занят своим делом. Всего в молочном цехе трудится
коллектив из 30 человек. Есть и собственная лаборато
рия, которая контролирует не только качество уже конеч
ного продукта, но и весь технологический процесс, что
особенно важно. Может, поэтому кефир «Истока» не нуж-

себя гребет и о будущем не задумывается. У многих - это
стиль жизни с девизом «после меня хоть потоп».
Валентина Александровна категорически не при
емлет такой подход к делу.

Уверена, что будущее за теми предприятия
ми, где ведётся осмысленная политика: производ
ственная, сбытовая, социальная, политика в обла
сти технического перевооружения и реконструк
ции, политика в области маркетинга, в области
качества, которая направлена на перспективу.
Именно в этом я вижу будущее своего «Племзавода»Таёжный».

На берегу Енисея расположено старинное
сибирское село Атаманово - центральная
усадьба совхоза
"Таёжный". Основал его
казачий
атаман
Емельян
Тюменцев,
примерно в 1657 году (отсюда и название
села). Его место уникально: село располо
жено на стыке Западно-Сибирской низмен
ности и Восточно-Сибирского плоскогорья).

