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Исток молочных рек —
натуральное качество
Участие в престижных международных и российских дегустационных
конкурсах этого года подтвердило высокий рейтинг продуктов, выпу
скаемых под торговой маркой «Исток». Какие факторы обеспечивают
эффективное продвижение этого краевого бренда на молочном рынке?
Текст: Мария Кузнецова Ф ото: архив ООО «Племзавод «Таежный»

П

лемзавод «Таежный» сделал ставку
на натуральное качество. Экспер
ты подтверждают: такой вкус может
быть только у продуктов, которые произ
водятся без добавления растительных ж и
ров, соевых наполнителей и консервантов.
Исторически совхоз был подсобным хозяй
ством Управления Главсевморпути и снаб
жал высококачественной продукцией Но
рильский промышленный регион. Сегодня
предприятие стабильно занимает свою
нишу в регионе и планирует набирать обо
роты. Секретами производства вкусных
молочных продуктов делится Александр
Губанов, генеральный директор ООО
«Племзавод «Таежный».
—
Александр Николаевич, ка к уда
ется сочетать в работ е предприятия
т радиции натурального качества и со
временные технологии?
—
Чтобы молочная продукция была
действительно качественной и натураль
ной, необходима серьезная комплексная
работа по повыш ению продуктивности
стада. В настоящее время в племзаводе
«Таежный» содержится более 1150 дойных
коров, продуктивность которы х состав
ляет в среднем 6,9 тыс. литров на каждую
фуражную единицу. Ежедневный надой в
зависимости от сезона — без малого 25
тонн, и это не предел, есть резервы для
повышения показателей. Мы работаем с
красноярским типом черно-пестрой по
роды — это итог многолетних усилий се
лекционеров региона. И вклад специали
стов «Таежного» в проделанную работу
весом, предприятие имеет соответству
ющий сертификат. Самое пристальное
внимание уделяем состоянию здоро
вья животных: отработана гибкая систе
ма мониторинга, действует лаборатория.
Используем сбалансированные полно
ценные корма — рацион стабильный на
протяжении всего года, поэтому отсутству
ют сезонные перепады состава молока.

Сенажи заготавливаются на основе мно
голетних трав, под такие культуры занято
13 тыс. га посевных площадей. Преимуще
ство отдается бобово-злаковым травосме
сям, для которы х характерно высокое со
держание белков и сахаров. Отлаженный
производственный цикл, высокотехно
логичное оборудование, выверенные ре
цептуры, профессиональная работа всего
коллектива предприятия позволяют доби
ваться достойных результатов.
—
Свежую молочную продукцию нуж
но в короткий срок доставить пот ре
бителю, к а к организована логистика?
—
Хозяйство имеет собственную оп
товую торговую базу в Красноярске и 20
ф ирменных павильонов «Исток», реализу
ет продукцию в торговы х сетях краевого
центра, Ж елезногорска и Сосновоборска.
Молочная продукция, которую выпуска
ет предприятие, не содержит консерван
тов и добавок — она натуральная и ско
ропортящ аяся, срок хранения в среднем
не более пяти суток при температуре +4
(±2) градуса. И только при взвешенном
подходе к определению объемов отгруз
ки и четкой организации доставки м ож 
но избежать потерь. С этой целью и был
создан логистический центр в Краснояр
ске. Там обрабатывают информацию, по
лученную от представителей торговых
сетей и площадок, куда поставляются то
вары под м аркой «Исток», и там же форми
руется общ ий объем заявок. Производим
ровно столько продуктов и в таком ассор
тименте, сколько сможем продать. Если
говорить о ценовой политике, то ее, как
и спрос, определяет качество. На нашем
предприятии четко соблюдаются ГОСТы,
что подтверждают проверки и победы в
конкурсах. В июне этого года сливочное
масло «Исток» — «Крестьянское» (МДЖ
72,2%) удостоено серебряной награды на
дегустационном конкурсе «Молочная гор
дость России», проходившем в Угличе.

—
Этот год для «Таежного» стал
«урожайным» на победы, какие еще про
дукты «Исток» отмечены экспертным
сообществом?
—
В начале года на дегустационном кон
курсе «Молочный успех-2015» в Москве
Гран-при завоевало молоко «Исток» — «Бе
лое золото» (МДЖ 3,2%). В Красноярске его
можно купить в сети «Командор», специаль
но для которой этот продукт разливается в
бутылки. Серебряной награды жюри удосто
ило молоко «Исток» той же жирности, но в
мягких пакетах, широко представленное во
многих торговых точках региона. А из Угли
ча наша делегация привезла четыре сере
бряные награды. Помимо масла, победы на
конкурсе нам принесли сметана (МДЖ 20%)
и творог (2%), а также брынза (40%). Думаю,
что это серьезный аргумент в продвижении
бренда, но важнее всего для нас оценка по
купателей. Продукция «Исток» на прилавках
не залеживается, возврат минимален — со
тые доли процента от общего объема. Для
предприятия это стимул развивать новые
направления. Есть планы по дальнейшему
расширению перерабатывающего направ
ления. А константой в нашей работе остает
ся высокая планка качества. R ,
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