Свердловская область
знак, потому что такая ситуация может привести к ухудшению положения во всем животноводстве.
Поэтому еще раз выражаю свое главное пожелание: пусть сохраняется стабильность во всем – в производстве, в продажах,
в зарплатах, в семье, и вообще в жизни!
Я рад, что коллектив свинокомплекса «Уральский» – активный, не закостенелый. У нас в коллективе есть много профессионалов, лучшие из лучших. А это – хороший показатель стабильного
развития!

По итогам выставки «Агрофорум-2015»
АО «Свинокомплекс «Уральский» награжден
золотой медалью в номинации «За высокое
качество продукции». Это очередное высокое
достижение предприятия, которое является одним из
крупнейших российских аграрных проектов в сфере
животноводства. Комплекс развивается в рамках
президентской программы «Развитие АПК» и при
поддержке администрации Свердловской области
активно участвует в программе «Уральская деревня».
В концепцию развития компании изначально
закладывались высокие принципы менеджмента
качества. Это не только способ обезопасить
производство, сделать работу предприятия
эффективной, но это и проявление заботы о людях.
О том, как живет сегодня коллектив предприятия,
какие проблемы решает, какие у него планы,
«Регионам России» рассказал директор
АО «СК «Уральский» Владимир Стогний.

«РР»: Расскажите немного о том, с чего начиналось Ваше
предприятие, как шло к нынешним высотам.

Владимир Стогний: у нас есть
главное – стабильность!

«РР»: Владимир Иванович, разрешите прежде всего поздравить Вас и весь большой коллектив комплекса с очередной
высокой наградой! Сегодня многие руководители предприятий
жалуются на экономический кризис, на санкции, на то, что им
тяжело выживать в этих условиях. Вы же успешно развиваетесь и
ни на какие преграды не сетуете. Как Вам это удается?
Владимир Стогний: Прежде всего, хочу сказать, что ни для
кого, наверное, не секрет, что в нынешних непростых условиях
локомотивом экономической стабильности и вообще развития
экономики является сельское хозяйство, животноводство. Оно показывает экономический рост по отношению к другим отраслям
народного хозяйства. Сегодня те люди, которые работают в сельском хозяйстве, обеспечивают тоже государственную безопасность, только продовольственную, наравне с армией, флотом, ФСБ,
милицией и другими структурами. Поэтому мое самое первое
пожелание – пусть наш сектор экономики всегда будет успешным!

Человек может обходиться без телефона, может не ездить на машине, но ему все равно каждый день нужно что-то кушать. И для
того, чтобы людям были доступны продукты питания, усиленно
работают представители нашей отрасли.
Что касается наших производственных показателей, то они
действительно радуют! На сегодняшний день, если подводить
предварительные итоги за год, – мы выполнили основную задачу.
Мы работаем стабильно, и это самое главное. Считаю, что в животноводстве, растениеводстве, вообще в сельском хозяйстве не
нужно добиваться каких-то суперрезультатов, потому что суперрезультат – это плод, наверное, каких-то чрезвычайных мер. А для
нас главное – стабильность в работе. Я и раньше, отвечая на вопросы типа «А чего вы хотите добиться в 2015 году?», всегда отвечал: «Знаете, мы работаем сейчас не по принципу догнать и перегнать, мы больше работаем с качественными показателями – как в
сфере персонала, так и в сфере животноводства, экономики».
И сейчас я вижу, что цель нами достигнута. Мы находимся на стадии, когда все идет эволюционно, у нас нет никаких революций,
развиваемся поступательно, правильно. Мы понимаем, к чему
идем. И эта наша стабильность дает возможность стратегически
подумать о том, что будет завтра. Наверное, это и есть тот путь
развития, которого желает любой человек в своей жизни.
РР»: Кризис Вас совсем не затронул?
ВС: Да, в животноводстве, вроде бы, менее всего ощущается,
что идет кризис. Но все равно – цены нам приходится регулировать в соответствии со всеобщим спадом покупательской
способности, то есть снижать. Мы не можем абстрагироваться от
ситуации, когда люди стараются сейчас на всем экономить, отказываются от мяса. Конечно, наше предприятие тоже чувствует
кризис. Сегодня на рынке мясо просто некуда девать. Это плохой
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ВС: «Уральский» был основан в июле 2006 года, а с 2007-го
началось строительство двух аналогичных ферм в Богдановичском и Камышловском районах. В первой половине 2009 года
строительная фаза была завершена, а в конце года предприятие
вышло на проектные производственные мощности.
В 2006 году трудно было даже представить, что когда-то можно добиться поставленной первоначально задачи – 25 000 тонн
мяса в год. Но прошло лишь три года, и эта цель была достигнута.
Совет директоров «Аграрной Группы» принимает решение о строительстве объектов второй очереди и выходе на новый рубеж –
40 000 тонн мяса в год. В 2013 году строительство второй очереди
свинокомплекса и цеха убоя было завершено, что полностью замкнуло цикл производства и увеличило мощность предприятия.
Сейчас производство работает на полную мощность. В 2014
году производство продукции составило 43 576,308 тонны.
В рейтинге свиноводов Свердловской области АО «Свинокомплекс «Уральский» последние несколько лет занимает первое
место, производя более 70% от общего объема производимого в
регионе мяса свинины.
Каждый год предприятие ставит перед собой новые задачи.
Несколько лет подряд главным было – нарастить производство,
добиться увеличения количественных показателей, увеличить сохранность стада и среднесуточные привесы. Сейчас главное – качество. Товарных свинок на предприятии получают путем трехпородного скрещивания. При селекции животных на свинокомплексе «Уральский» используют три классические породы: йоркшир,
ландрас и дюрок. Эти породы животных демонстрируют более
высокие показатели по таким критериям, как темпы роста, высокие привесы, многоплодность, низкая конверсия кормов. Высокий
генетический статус племенного поголовья позволяет получать
нежирную и полужирную свинину с выраженными деликатесными
частями. Отличительная особенность нашего мяса – минимум
жировой ткани в отношении к мышечной и отличные вкусовые
качества. Это самый важный момент в современном здоровом
подходе к питанию.
«РР»: Действительно, Ваша продукция славится высочайшим
качеством и пользуется большим спросом. Как же Вам удается
постоянно поддерживать такой уровень?

логического процесса в течение суток охлажденная продукция
реализуется.
На предприятии внедрена система лабораторной диагностики выпускаемой продукции. Контроль качества включает в себя
ежеквартальный мониторинг готовой продукции по основным
биохимическим показателям. Дополнительно осуществляется
анализ кормов на содержание ГМО. В премиксах исключено содержание гормонов роста, так как все премиксы, используемые
СК «Уральский», изготавливаются на территории РФ, где употребление гормонов роста запрещено.
Все исследования проводятся в межобластных и межрегиональных государственных аккредитованных лабораториях,
а также в новой собственной лаборатории, сданной в эксплуатацию в начале 2015 г. и оснащенной самым современным оборудованием. Наша лаборатория обладает большими функциональными возможностями и предназначена для осуществления диагностических задач в области бактериологических, химических,
токсикологических и биохимических исследований.
В июле нынешнего года в цехе первичной мясопереработки
установлена новая линия по переработке кишечного сырья производства HoldijkHaambergGmbH (Германия). На предприятии
уже начат выпуск натуральной оболочки для производства новых
видов продукции – сосисок, колбас, мясных деликатесов.
Ежедневно продукция самого высокого качества – мясо на
кости, охлажденное в полутушах, замороженные субпродукты,
для которых применяют новые технологии шоковой заморозки, – отгружается крупным трейдерам Уральского и Сибирского
федеральных округов. Мы поставляем свою продукцию в переработку известным крупным производителям колбас и мясных
деликатесов Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской областей. Таким путем наша продукция попадает в торговые
предприятия регионов страны.

ВС: Здесь действуют сразу несколько факторов. Во-первых,
в реализацию поступает 100% здоровый скот, т. к. на предприятии
сильная база ветеринарной службы. Во-вторых, на производстве
используются новейшие технологии по охлаждению продукции в
короткие сроки, что не позволяет развиваться патогенной микрофлоре внутри продукции. В-третьих, после завершения техно-

«РР»: 2016 год для Вашего предприятия станет знаменательным – будете отмечать десятилетие со дня основания.
Медиахолдинг «Регионы России» желает Вам и всему Вашему
большому коллективу встретить этот первый юбилей новыми
трудовыми победами! И чтобы всегда у Вас было главное, что Вы
сами отмечаете – стабильность в развитии!
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