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О О О «П лем завод «Таежный»

Специализация предприятия
ООО «Племзавод «Таежный» специализируется на
разведении племенного крупного рогатого скота,
производит молоко и мясо крупного рогатого скота
высокого качества с последующей их переработкой
на собственном молочном заводе и в цехе мясной
переработки, также занимается растениеводством.
Хозяйство имеет собственную оптовую торговую базу
в Красноярске и 20 фирменных павильонов «Исток».
Численность работников - свыше 560 человек.

Производство молочных продуктов под торговой
маркой «Исток» осуществляется на запущенном в
1999 году молочном заводе только из свежего моло
ка на высокотехнологичном оборудовании «Нокадо
Шварте» (Германия). Продукция не содержит консер
вантов, пищевых добавок и растительных жиров, в
производстве не используется сухое молоко. Фасовку
продукции в пластиковую тару осуществляет авто
матическая фасовочно-укупорочная линия разлива
молока и кисломолочных продуктов.

Ж ивотноводство
В 2009 году хозяйство получило государственный
патент на создание поголовья типа «Красноярский»
черно-пестрой породы крупного рогатого скота.

Ежедневно на прилавки 320 магазинов отгружается
свыше 20 тонн молока, кефира, ряженки,творога, йо
гурта, сметаны, сливок, брынзы, сливочного масла и
мясных полуфабрикатов.

Промышленное стадо насчитывает 3300 фуражных
голое, из них дойных - 1164 коров. Ежегодно плем
завод реализует 120 голов племенного скота: быков,
телок, коров-первотелок. Средняя продуктивность 6900литров на фуражную корову, содержание жира в
молоке - 4,2%, содержание белка - 3,2%.

Достижения, награды
Качество производимых предприятием продоволь
ственных товаров подтверждено ежегодно получае
мыми наградами различных уровней.
• Племзавод «Таежный» вошел в число 300 лучших
хозяйств России, в 2011 году одержал победу в
смотре-конкурсе Минсельхозпрода РФ на лучшие
показатели в развитии племенного животноводства.
• По итогам бонитировки 2013 года племзавод занял
первое место в крае по продуктивности дойного
стада: удой на корову составил 6900 кг молока, пять
коров стали одиннадцатитысячницами.
• Начиная с 2004 года, продукция племзавода ежегод
но становится лауреатом и дипломантом конкурса
«100 лучших товаров года».
• С 2005 года продукция племзавода ежегодно награж
дается золотой медалью международного конкурса
«Лучшие товары и услуги Сибири - ГЕММА».
• В 2015 году продукция племзавода удостоилась
высшей награды на дегустационном конкурсе «Мо
лочный успех» в Москве.

Животноводческие фермы племзавода оснащены со
временным оборудованием: используются доильные
установки и молочные танки «Делаваль» (Швеция),
кормораздатчики «Самурай» (Италия), кормосмесители
от «Делаваль Оптимикс».
Растениеводство
Под многолетние культуры занято 13 тыс. га посевных
площадей, под однолетние - 6 тыс. га.
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Автотракторный парк предприятия составляет около
150 единиц техники, в том числе кормоуборочные ком
байны и тракторы импортного производства, россий
ская почвообрабатывающая техника, а также несколько
единиц техники с энергосберегающей технологией.
Продукция предприятия
Племзавод «Таежный» ежегодно производит порядка
8 тысяч тонн молока и около 250 тонн мяса. Суточное
производство молока составляет 23-25 тонн. Хозяй
ство производит 11 наименований молочной продук
ции и 21 наименование мясной продукции.
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