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Владимир Стогний уверен, что именно профессионализм и трудолюбие работников позволили свинокомплексу 
«Уральский» за прошедшие десять лет стать процветающим, устойчиво развивающимся предприятием

Мастера животноводства: 10 лет на Урале
Руководитель ведущего свиноводческого предприятия Среднего Урала рассказал о ситуации в отечественном сельском хозяйстве

Татьяна БУРДАКОВА

В нынешнем году свино-
комплекс «Уральский» 
(входит в Сибирскую 
Аграрную Группу) отме-
чает своё 10-летие со дня 
основания. О том, каким 
подошло это предпри-
ятие к своему юбилею, в 
эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал гене-
ральный директор свино-
комплекса «Уральский» 
Владимир СТОГНИЙ.

— Владимир Иванович, 
во-первых, каких пока-
зателей добилось ваше 
предприятие к настоящему 
времени?

—  С в и н о к о м п л е к с 
«Уральский» сегодня — это 
двести тысяч голов скота 
на единовременном содер-
жании, семь тысяч гектаров 
сельскохозяйственных уго-
дий, почти тысяча человек 
персонала. Это предприятие, 
состоявшееся как на регио-
нальном уровне, так и на 
федеральном. У нас создано 
стабильно развивающееся 
высокотехнологичное про-
изводство.

— Ваше предприятие — 
один из удачных примеров 
внедрения передовых за-
рубежных производствен-
ных технологий. Какие 
конкурентные преимуще-
ства это дало?

— Да, проект нашего 
свинокомплекса создан на 
базе передовых технологий, 
используемых в Дании и 
в других ведущих странах 
Европы. Речь идёт о мини-
мизации ручного труда. У нас 
по максимуму автоматизиро-
ваны все процессы: система 
кормораздачи, поддержание 
микроклимата в корпусах, 
система навозоудаления. 
Персонал у нас преимуще-
ственно занимается монито-
рингом состояния поголовья 

и контролирует работу тех-
ники. Снижение трудозатрат 
позволяет нам работать с 
относительно невысоким 
фондом оплаты труда.

Впрочем, я считаю, что 
главное конкурентное пре-
имущество — это высокий 
профессионализм наших 
специалистов. Мы ведь ра-
ботаем с животными. Тут 
никакая техника не заменит 
внимательного взгляда и за-
ботливых рук человека.

— Во всех сферах жи-
вотноводства одна из ос-
новных проблем — селек-
ция скота, достижение его 
максимальной продуктив-
ности. Как вы ведёте эту 
работу?

— Изначально всё пого-
ловье мы завезли из Дании. 
У нас создана собственная 
станция искусственного осе-
менения. Там содержатся 
150 хряков. Это позволяет 
в какой-то степени решать 
вопрос воспроизводства 
молодняка. Но особенность 
любого направления живот-
новодства в том, что гене-
тический банк стада нужно 
постоянно обновлять, иначе 
продуктивность скота начнёт 
падать. Изначально мы пла-
нировали завозить хряков 
из Дании на автотранспорте. 
В 2006 году такая стратегия 
казалась оптимальной. Но 
к сегодняшнему дню поли-
тическая и экономическая 
ситуация в мире изменилась. 
Сейчас мы завозим хряков 
из Канады. Безусловно, 
перевозка самолётами через 
океан — это дорого.

К сожалению, такую про-
блему невозможно решить 
силами одного предприятия. 
Ею нужно заниматься на го-
сударственном уровне. Рад, 
что руководство страны уже 
сделало первые шаги. У нас 
создаются селекционно-ги-
бридные центры. Однако их 
пока мало. Надо расширять 
эту сеть и повышать уровень 

работающих в ней специ-
алистов.

— Раз уж заговорили 
о проблемах. Владимир 
Иванович, какие ещё труд-
ности сейчас испытывает 
отечественное животно-
водство?

— Ну, мы уже третий год 
подряд живём в состоянии, 
когда рыночная цена на нашу 
продукцию то снижается, 
то повышается, а стоимость 
материально-технической 
базы предприятия, наоборот, 
постоянно растёт. Плюс к 
тому, столкнувшись с умень-
шением доходов, население 
заметно начало экономить на 
покупке мяса.

Да, государство уже сде-
лало важные шаги по защи-

те отечественного мясного 
рынка. Ввоз свинины из-за 
рубежа у нас ограничен. Но 
одновременно сложилась 
довольно-таки острая конку-
ренция между российскими 
животноводческими предпри-
ятиями. За последние десять 
лет в стране построено сразу 
несколько таких крупных 
свиноводческих комплексов, 
как наш. Но несмотря на всё 
это, мы смотрим в будущее 
с оптимизмом. Жёсткий ры-
нок оздоравливает отрасль. 
Конкурентное преимущество 
имеют такие предприятия, 
как наше — с современной 
технологической базой.

— Как участвует сви-
нокомплекс «Уральский» 
в жизни расположенных 

поблизости населённых 
пунктов? Оказывает ли он 
какую-то шефскую помощь 
местным социальным уч-
реждениям?

— Мы расположены на 
территории сразу двух рай-
онов — Богдановичского и 
Камышловского. Поэтому у 
нас трудятся преимуществен-
но люди из сёл и деревень 
этих двух муниципалите-
тов. Мы стараемся создать 
для них максимально ком-
фортные условия. Для нас 
по-человечески важно при-
нимать участие именно в раз-
витии сельских территорий, 
так как им обычно достаётся 
меньше внимания власти.

Большую помощь пред-
приятие оказывает детским 
садам и школам: в оснаще-

нии, реконструкции, про-
ведении совместных меро-
приятий. Поддерживаем 
практически все спортивные 
и культурные мероприятия на 
территории районов. Год за 
годом вкладываем средства 
в поддержание здоровья 
сотрудников и их семей. 
Несмотря на то, что на пред-
приятии есть собственные 
тренажёрные залы, полно-
стью оплачиваем посещение 
сотрудниками спортивных 
секций и бассейна. Одно-
временно наше предприятие 
является шефом Первого 
Уральского кадетского ка-
зачьего корпуса. На базе 
корпуса работает одноимён-
ный спортивный клуб — СК 
«Уральский». Не остаются 
без внимания ветераны.

В этом году мы отремонти-
ровали холл Дворца культу-
ры в Ильинском. Уже много 
лет в этом здании не было ни 
тепла, ни света. Оно простаи-
вало. А теперь, после рекон-
струкции, местные жители 
могут проводить там какие-то 
досуговые мероприятия. Со-
гласитесь, для любого села 
это очень важно.

Если говорить в цифрах, в 
2015 году наше предприятие 
поддержало социальные про-
екты в этих муниципалитетах 
примерно на девятьсот тысяч 
рублей. Мы уверены, что каж-
дая копейка из этой суммы 
не пропала зря — принесла 
людям пользу и радость.

— Сельское хозяйство, 
как и многие другие сфе-
ры российской экономи-
ки, испытывает жестокий 
кадровый голод. Что, на 
ваш взгляд, необходимо 
сделать для того, чтобы 
привлечь высококвалифи-
цированных профессиона-
лов в эту сферу?

— Трудности с поиском 
квалифицированных кадров 
у нас, безусловно, были. 
Отчасти это объясняется 
тем, что Средний Урал — 
промышленный регион. Мы 
активно сотрудничаем с 
Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академией. Но есть опреде-
лённые сложности — нужно 
преодолеть менталитет сту-
дентов. К сожалению, они 
очень неохотно переезжают 
из Екатеринбурга на село. 
Поэтому нам одновременно 
приходится приглашать к 
себе специалистов из разных 
регионов России.

Это заставляет много 
усилий тратить на решение 
жилищных проблем наших 
работников. В первые годы 
мы активно покупали для них 
квартиры. Сейчас же прово-
дим эксперимент по строитель-
ству для них домов. Получили 

землю на возведение четырёх 
коттеджей. Первый дом уже 
построен на восемьдесят про-
центов. Скоро в нём отпразд-
нует новоселье наш главный 
зоотехник. Кстати, жильё мы 
передаём своим сотрудникам 
по специальному контракту: 
необходимо отработать опре-
делённое количество лет для 
того, чтобы получить дом или 
квартиру в собственность.

— Какие мероприятия 
вы планируете провести в 
ходе празднования деся-
тилетнего юбилея пред-
приятия?

— В Ильинском мы в этом 
году совместили празднова-
ние Дня села с торжествами 
по случаю десятилетия наше-
го предприятия. В них смог-
ли принять участие и наши 
сотрудники, проживающие 
здесь, и их семьи, и соседи. 
Нам приятно, что жители сёл 
разделили с нами радость и 
гордость за наши успехи.

На 23 сентября у нас на-
мечена торжественная це-
ремония чествования ра-
ботников свинокомплекса 
«Уральский». В этот день 
будут вручены награды со-
трудникам нашего пред-
приятия от правительства 
Свердловской области, ре-
гионального парламента, 
областного министерства 
АПК и продовольствия, ре-
гионального департамента 
ветеринарии. Кроме того, 
лучшие работники получат 
награды от руководства сви-
нокомплекса «Уральский» и 
Сибирской Аграрной Группы.

Впрочем, чествовать в этот 
день мы будем весь коллек-
тив предприятия, потому что 
именно профессионализм и 
трудолюбие наших сотрудни-
ков позволили нашему свино-
комплексу за прошедшие де-
сять лет стать процветающим, 
устойчиво развивающимся 
предприятием.
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Когда дадут тепло?
В уральской столице, Берёзовском и Верхней Пышме подача тепла в 
дома жителей начнётся 19 сентября, сообщает пресс-служба админи-
страции Екатеринбурга.

постановление о начале отопительного сезона вчера, 15 сентября, 
подписал глава администрации города екатеринбурга Александр Якоб. 
Запуск тепла в уральской столице пройдёт в четыре этапа в следую-
щих кварталах улиц.

ПЕРВый этаП (с 19 ПО 21 сЕНтяБРя): 
Орджоникидзевский район: уралмаш (проспект космонавтов);
Железнодорожный район: центр (улицы Челюскинцев, братьев бы-

ковых, Мельковская, переулок красный), Завокзальный микрорайон 
(проспект космонавтов, улицы Завокзальная, ереванская);

Ленинский район: центр (проспект ленина, улицы Шейнкмана, вай-
нера, Хохрякова, 8 Марта, народной воли, Маршала жукова, сакко  
и ванцетти);

Кировский район: жби (улицы сыромолотова и новгородцевой, 
сиреневый бульвар, 40-летия комсомола, высоцкого);

Верх-Исетский район: центр (набережная рабочей Молодёжи, 
верх-исетский бульвар, проспект ленина, улицы Челюскинцев, Фев-
ральской революции, 8 Марта, антона валека, Московская, крылова, 
папанина, Юмашева, Хомякова), улицы 3-го интернационала, бебеля, 
готвальда, колмогорова, опалихинская;

Октябрьский район: синие камни, парковый (улицы восточная, 
Тверитина, Ткачей, луначарского), сибирский тракт, улицы бажова, лу-
начарского, Энгельса, Мичурина, куйбышева;

Чкаловский район: ботаника (улицы Шварца, крестинского, родо-
нитовая), улицы Машинная, Чайковского.

ВтОРОй этаП (с 22 ПО 24 сЕНтяБРя):
Верх-Исетский район: улицы анри барбюса, ключевская, Токарей, 

викулова, Металлургов, крауля, рабочих, Татищева, Токарей, гурзуф-
ская, репина, Шаумяна, Черкасская, Зоологическая, серафимы Деря-
биной, микрорайон Широкая речка;

Орджоникидзевский район: уралмаш (улицы Машиностроителей, 
кировоградская, Донбасская), улицы индустрии, ильича, калинина, 
стахановская;

Ленинский район: центр (улицы попова, куйбышева, Шейнкмана, 
Московская), Юго-Запад (улицы волгоградская, Чкалова, бардина, пе-
реулок встречный), автовокзал (улицы цвиллинга, Фурманова, степа-
на разина, Чапаева, серова, Щорса);

Чкаловский район: автовокзал (улицы авиационная, 8 Марта, бе-
линского, Машинная, циолковского, Чапаева);

Железнодорожный район: сортировка (улицы пехотинцев, софьи 
перовской, бебеля, Техническая, кунарская);

берёзовский, верхняя пышма.
тРЕтИй этаП (с 25 ПО 27 сЕНтяБРя)
Ленинский район: центр (улицы Толмачёва, пушкина, горького,  

8 Марта), улицы онуфриева, бардина, решетникова, амундсена, сте-
пана разина;

Орджоникидзевский: Эльмаш (улицы Шефская, космонавтов, Фре-
зеровщиков, красных командиров, войкова, лобкова, стачек);

Кировский район: центр (проспект ленина, улицы Шевченко, луна-
чарского, бажова, горького, первомайская, Мичурина, карла либкнех-
та, Тургенева, Толмачёва).

ЧЕтВёРтый этаП (с 28 ПО 30 сЕНтяБРя)
Орджоникидзевский район: Эльмаш (улицы Фронтовых бригад, ста-

чек, бабушкина, Электриков, старых большевиков, краснофлотцев);
Ленинский район: центр (проспект ленина, улицы 8 Марта, карла 

либкнехта, вайнера, пушкина, Малышева, Добролюбова, горького, Те-
атральный, банковский, воеводина, Чернышевского, степана разина, 
Толмачёва);

Кировский район: пионерский посёлок (переулок парковый, улицы 
учителей, сулимова, Данилы Зверева, омская, уральская, июльская, 
пионеров, советская);

Октябрьский район: улицы карла либкнехта и красноармейская;
Верх-Исетский район: улицы анри барбюса, Токарей, викулова, Ме-

таллургов, крауля, рабочих, Татищева, Токарей, гурзуфская, репина.
Наталья КУЗНЕЦОВа

6НайдИ сВОю УЛИЦУ

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 15 сентября, в Киров-
граде открыли специализи-
рованный офтальмологи-
ческий центр — представи-
тельство Екатеринбургско-
го центра МНТК «Микрохи-
рургия глаза». Теперь киров-
градцам и жителям Верхнего 
Тагила, Нейво-Рудянки, Верх-
Нейвинского, Новоуральска 
и Невьянска не придётся да-
леко ездить за узкопрофес-
сиональной помощью. Еже-
дневно в представительстве 
смогут принять до 100 чело-
век. 90 процентов услуг бу-
дут оказываться бесплатно.Гендиректор Екатеринбург-ского центра МНТК «Микрохи-рургия глаза» Олег Шиловских отметил, что это уже четвёртый центр, открытый «Микрохи-рургией глаза» при финансовой поддержке УГМК, и «самый бы-стрый из осуществлённых про-ектов» — он был реализован за полгода. (Всего подразделений 
14. — Прим. ред.)— Знаете, что спросил ген-директор УГМК Андрей Кози-
цын у Шиловских? — расска-зал на открытии центра глава областного минздрава Игорь 
Трофимов. — «Ладно, Киров-град проехали, когда следую-щий открываем?».При этом на вопрос жур-налистов, будет ли дальше 

развиваться проект, министр ответил:— Конечно, их не остано-вить.— У нас ещё два предста-вительства на очереди. Ори-ентировочно открытие оф-тальмологического центра в Красноуральске 1 ноября. Можете уже выезжать туда, — добавил Олег Шиловских. Он провёл гостей из Ека-теринбурга по новой клинике, остановившись на детском от-делении. На заместителе пол-преда президента в УрФО Алек-
сандре Моисееве оптометрист продемонстрировала работу авторефрактометра — прибо-ра, который позволяет опре-делять параметры зрения дис-танционно, не притрагиваясь к пациенту, что важно при об-щении с детьми, которые могут испугаться чужого человека. — Здесь диагностическое оборудование, какого нет даже в екатеринбургском центре, — рассказал Олег Шиловских. — Кстати, наша детская офталь-мология превосходит запад-ную, потому что там только за-клеивают здоровый глаз и за-ставляют ребёнка пользоваться тем, который плохо видит, что-бы его разработать. А у нас тра-диционно развивались и другие технологии, например, разные виды стимуляций, поэтому обо-рудование отечественное. 

Приём пациентов в Кировградском представительстве начался  
уже сегодня. Здесь дети и взрослые будут обследоваться, 
получать консервативное лечение, а также услуги «кабинетной 
хирургии»УГМК помогла открыть четвёртую «Микрохирургию глаза»Партийные лидеры избежали  личных встреч с избирателямиАлександр ПОНОМАРЁВ

Накануне выборов Свердлов-
скую область нередко упоми-
нают в числе регионов, где 
сильны оппозиционные на-
строения. На фоне таких за-
ключений на Среднем Урале, 
казалось бы, партии должны 
вести наиболее активную из-
бирательную кампанию. Осо-
бенно логичными в такой си-
туации кажутся визиты в ре-
гион партийных лидеров, ко-
торые своим авторитетом и 
узнаваемостью способны уси-
лить позиции своих кандида-
тов. Однако выборы уже по-
слезавтра, а пересчитать всех 
руководителей, побывавших 
в области, можно по пальцам 
одной руки. Да и вряд ли при-
езд некоторых из них избира-
тели вообще заметили.В Свердловской области накануне выборов побывали лишь пять партийных руко-водителей из 14 партий, допу-щенных до выборов в Госдуму.Первым, ещё в апреле это-го года, Екатеринбург посетил российский бизнес-омбудсмен 
Борис Титов, который тогда только возглавил «Партию Ро-

ста», реорганизовавшуюся из другого политического объе-динения — «Правое дело». Он провёл встречу с уральскими предпринимателями, которые, как они сами признавались по-сле, были от неё не в восторге. Словом, первый приезд Тито-ва в Екатеринбург фактически стал единственным заметным движением партии в Свердлов-ской области. После этого она, по сути, выпала из повестки. На этой неделе, вероятно, что-бы реабилитироваться и на-помнить о партии, Титов ещё раз посетил столицу Урала. Эф-фект, кажется, прежний. В конце мая в столицу Ура-ла приезжал председатель пар-тии ПАРНАС Михаил Касьянов. Назвать его выступление пу-бличным язык не поворачива-ется. Сторонников он собирал в конференц-зале отеля. Их ока-залось всего около 60 человек.    В июне в Екатеринбург и Нижний Тагил заезжал ли-дер справедливороссов Сер-
гей Миронов. Вместо того что-бы встретиться и пообщать-ся с избирателями, он провёл пресс-конференцию. Навер-ное, руководствовался тем, что встреча с журналистами в ин-

формационном пространстве заметнее, нежели с народом.В июле выставку «Инно-пром» посетил российский пре-мьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дми-
трий Медведев. Осмотрев экс-позицию, он отправился на встречу со свердловскими еди-нороссами и кандидатами от партии на выборы, где дал им определённые установки.Последним в Екатеринбург наведался лидер партии «Ябло-ко» Григорий Явлинский. Встречу с избирателями про-вёл в книжном магазине, где и на вопросы немногочисленно-го электората ответил, и свой бумажный труд презентовал.Одни из самых видных ли-деров — Владимир Жиринов-
ский и Геннадий Зюганов — на Средний Урал нынче не при-езжали. Хотя перед выбора-ми в Госдуму в 2011 году Зюга-нов в Екатеринбург наведывал-ся. Нынче его приезд тоже был бы как никогда кстати. Дело в том, что Свердловское отделе-ние КПРФ в этом году покину-ли сразу несколько видных по-литиков, и теперь у него серьёз-ный дефицит узнаваемых лич-ностей. Приезд Геннадия Ан-

дреевича мог бы поспособство-вать мобилизации электората.А вот Владимиру Вольфо-вичу приезжать на Урал поли-тологи не советуют. Ему тут на-верняка припомнят его же сло-ва трёхлетней давности про то, что от Перми до Екатеринбурга всё население, скажем помягче, умственно отсталое. С лидером Российской пар-тии пенсионеров за справедли-вость свердловчане могли бы общаться хоть каждый день, ибо до недавнего времени им был депутат регионального Заксобрания Евгений Артюх. Но его с этой должности разжа-ловали. А новый руководитель в наших краях неизвестен, по-этому хоть приезжай, хоть нет.  К слову, неизвестность ли-деров — ещё один их аргу-мент не выезжать в террито-рии. Вряд ли многие с ходу на-зовут, какими партиями руко-водят Максим Сурайкин,  Ки-
рилл Быканин или Рифат 
Шайхутдинов. Но как ещё они будут нарабатывать узнавае-мость, не «гастролируя» по ре-гионам и не выступая перед на-родом? Хотя тут ведь главное, чтобы было что сказать.

Верхней Пышме невыгодно участвовать в «Большом Екатеринбурге»Александр ПОНОМАРЁВ
В среду  генеральный ди-
ректор УГМК-Холдинга Ан-
дрей Козицын вместе с де-
путатом Госдумы Павлом 
Крашенинниковым прове-
ли встречу с работника-
ми АО «Уралэлектромедь» 
(входит в состав УГМК) и 
жителями Верхней Пышмы.Встреча проходила в фор-мате «вопрос-ответ». Один из присутствующих посетовал, что в Верхней Пышме всего лишь один бассейн, и поинте-ресовался, не планируется ли строительство нового.— По этому вопросу есть договорённость с губернато-ром. Мы уже купили проект но-

вого бассейна. Сейчас занима-емся привязкой этого проекта. Конечно, многое будет зависеть от бюджета области, нашего го-рода. Если удастся этот проект реализовать, а я думаю, что это 
сделать удастся, то это будет полноценный Дворец водных видов спорта, — обрадовал со-бравшихся гендиректор УГМК.Другой вопрос касался перспектив развития Музея 

военной техники. По словам Андрея Козицына, в ближай-шие два-три года площад-ка музея кардинально изме-нится. Построят как минимум три новых здания, в одном из которых разместится экспо-зиция гоночной техники: кар-тинги, болиды и так далее. Также у гендиректора УГМК поинтересовались, как он относится к идеи проек-та «Большой Екатеринбург», который может обернуть-ся присоединением Верхней Пышмы к столице Урала. — Я считаю, что с условием того, как мы развиваемся, нам сегодня выгоднее быть в том статусе, в котором мы существу-ем, — ответил Козицын.

Павел Крашенинников (на фото слева) заметил, что для более
оперативного решения вопросов территорий необходимо 
выстраивать вертикаль работы органов власти и предприятий


