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К А Ш И Н С К И Й  Р А Й О Н

Сколько лет нужно для воз�
рождения колхозов? Как
выяснилось, всего пять.
Именно такое количество
времени потребовалось
ЗАО «Свободный труд» для
того, чтобы превратиться из
разрушенного в годы пере�
стройки колхоза в одно из
крупнейших сельхозпред�
приятий Кашинского района
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Идея воссоздать некогда ус�
пешное хозяйство возникла
в августе 2005 года. Тогда
руководство вновь образован�
ного предприятия решило
взять за основу не только
колхоз «Свободный труд», но
и несколько прилежащих к
нему колхозов. В итоге получи�
лось порядка 7000 га земли
плюс к тому огромная инфра�
структура: разрушенные
скотники, фермы, молокоза�
вод, котельная, бытовые по�
стройки, а также местный
ДК и общеобразовательная
школа. Все это требовало ог�
ромных финансовых влива�
ний. Не случайно первые
годы работы предприятие
получало минимальную при�
быль. Для примера: с прода�
жи картофеля в 2008 году
хозяйству удалось выручить
всего 18788 рублей. Есте�
ственно, приходилось брать
кредиты, причем выплаты

по большинству из них кол�
хоз ведет по сей день. Одна�
ко, глядя на все произошед�
шие изменения, понимаешь:
оно того стоило.
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Сегодня ЗАО «Свободный
труд» представляет собой
хозяйство, состоящее из ог�
ромных посевных площадей,
на которых выращиваются
элитные сорта картофеля и
яровых.

— Наша уникальность в
том, что мы семенное хозяй�
ство. У нас представлено семь
сортов картофеля, два сорта
овса, один сорт пшеницы. Все
культуры разные: какие�то
лучше переносят влагу, дру�
гие, напротив, дают больший
урожай при засухе. Именно
за счет того, что мы знаем
особенности каждого вида вы�
ращиваемых продуктов, нам
удается избежать значитель�
ных убытков. Например, в
этом году, несмотря на объяв�
ленную в регионе чрезвычай�
ную ситуацию, мы практи�
чески не потеряли урожай.
По сравнению с прошлым
годом урожайность зерновых
оказалась меньше всего на
шесть центнеров, а картофе�
ля — на 50, — комментирует
работу своего хозяйства ди�
ректор Вячеслав Демьянов.

Колхоз больших возможностей

В основном хозяйство де�
лает упор на выращивание
зарубежных сортов картофе�
ля. Уже не первый год с луч�
шей стороны показывает
себя германская Red Scarlet,
широко известная по всей
России. Ее главные отличи�
тельные черты — отсутствие
вирусов. По словам аграриев
ЗАО «Свободный труд», этот
картофель регулярно при�
носит большой урожай и
пользуется огромным спро�
сом у покупателей за счет
своего вкуса и презентабель�

ного внешнего вида. А в про�
шлом году в колхозе начали
выращивать эксклюзивный
для нашей страны немецкий
картофель Betina. Кстати, се�
годня этот сорт проходит
последние проверки и регис�
трацию, и если все сложится
удачно, то ЗАО «Свободный
труд» получит эксклюзивное
право на продажу его семян
на территории Российской
Федерации. Хотя, справедли�
вости ради, нужно отметить,
что из без Betina семена ка�
шинского колхоза хорошо из�
вестны по всей стране. Сегод�
ня в число его покупателей
входят хозяйства не только
Тверской области, но и Росто�
ва�на�Дону, Краснодарского
края, Архангельской области
и ряда других южных регио�
нов России. Более того, бук�
вально на днях в дирекцию
колхоза звонили из Министер�
ства сельского хозяйства Чу�
вашской Республики и проси�
ли зарезервировать для них
1000 тонн семян яровых
культур и 1000 тонн семян
картофеля. Однако выращи�
вание семян — это только
один из видов деятельности
ЗАО «Свободный труд», при�
чем второстепенный.

Главное направление ра�
боты предприятия — мяс�
ное животноводство. На се�

годняшний день в хозяйстве
насчитывается 1780 голов
крупного рогатого скота, а
на территории колхоза рабо�
тают четыре молочные фер�
мы, четыре двора для выра�
щивания и откорма молод�
няка, свинарник и собствен�
ный молокозавод. Но в бли�
жайшие планы предприятия
входит серьезное расши�
рение производства и уве�
личение поголовья до 5000.

Именно поэтому уже сейчас
в ЗАО «Свободный труд» за�
вершается реконструкция
старой фермы на 200 голов,
а также идет строительство
абсолютно нового помеще�
ния для откорма молодняка
по голландской технологии и
с участием голландского ка�
питала. Согласно заключен�

ному договору, строитель�
ство фермы ведется за счет
«Свободного труда», а при�
обретением и установкой
оборудования будут зани�
маться голландцы. Запуск
новой фермы позволит зна�

чительно сократить ручной
труд, но при этом увеличить
количество КРС.

Параллельно со строи�
тельством новых цехов кол�
хоз ведет активное обновле�
ние парка техники. В про�
шлом году были приобрете�
ны четыре трактора ТМ�140,
зерновые комбайны, моло�
ковозы, причем большин�
ство из них английского
или немецкого производ�

ства. В этом году в арсенале
предприятия также должны
появиться новые зерноубо�
рочные комбайны.
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В конце 2009 года ЗАО
«Свободный труд» торже�
ственно открыло собствен�
ный молокозавод. Директор

предприятия Вячеслав Демь�
янов скромно говорит, что
он просто провел реконст�
рукцию старого цеха, хотя
на самом деле молокозавод
строился практически с
нуля. В советское время

здесь действительно было
свое молочное производство.
Однако в годы перестройки
от него осталось только зда�
ние, которое быстро при�
шло в запустение. Поэтому
новому хозяину пришлось
не только проводить капи�
тальный ремонт помеще�
ний, но и закупать все необ�
ходимое оборудование. В об�
щей сложности на это было
потрачено свыше 16 милли�

онов рублей. Но зато сегод�
ня ЗАО «Свободный труд»
производит «Молоко», кото�
рое можно найти в магази�
нах Кашинского, Калязинс�
кого, Кесовогорского, Кимрс�
кого районов и Твери.
Стильные белые упаковки
«Тетра Пак» с высокобелко�
вым продуктом, жирность
которого колеблется в пре�
делах от 3 до 4%, расходятся
влет во всех торговых точ�
ках (магазины «Тележка»,
«Тверской купец», «Мяс�
торг»). И основа популяр�
ности — неизменное каче�
ство, которое директор ЗАО
«Свободный труд» Вячеслав
Демьянов называет главным
маркетинговым ходом своей
компании. Не секрет, что
большинство молочных
брендов, представленных на
российском рынке, уже дав�
но не могут порадовать по�
требителя вкусом настояще�
го молока. Мы постепенно
забываем этот вкус и при�
выкаем к белой жидкости,

которая по обещаниям про�
изводителей остается све�
жей чуть ли не месяц. А
ведь на самом деле нормаль�
ное молоко не может хра�
ниться более 4–5 дней.
Именно такое, натуральное,
молоко и производит ЗАО
«Свободный труд».

В чем же его отличие от
полюбившихся суррогатов?
Дело в том, что это молоко
— цельное, то есть составля�
ющие, которые используют�
ся для производства других
видов молочной продукции
(масло, сметана), из него не
извлечены, а значит, в про�
дажу оно поступает со всеми
имеющимися «сливками» в
виде белков и жиров. Но
живой вкус молока обеспе�
чен не только этим. Несмот�
ря на то, что предприятие
сотрудничает только с теми
поставщиками (сейчас это
колхозы «Восход», «Россия»,
«Тетьково»), которые могут
обеспечить высокое качество
сырья, ЗАО «Свободный
труд» ведет строгий конт�
роль качества. После того
как продукт попадает на
молокозавод, он проходит
первую ступень контроля.
Здесь специалисты лабора�
тории выявляют все хими�
ческие свойства молока и
смотрят, насколько они под�
падают под стандартные
данные. Если оказывается,
что какой�то из показателей
находится не в норме, со�
трудники лаборатории неза�
медлительно сообщают об
этом партнерам�производи�
телям. Такая обратная связь
очень важна, так как позво�
ляет хозяйствам регулиро�
вать работу на фермах: из�
менять состав рациона ко�
ров, увеличивать количество
добавок и прочее. Известно,
что многие руководители
колхозов даже доплачивают
дояркам за высокое качество
молока.

После лаборатории про�
дукт проходит охлаждение и
отправляется на пастериза�
цию. Затем вновь охлажда�
ется, проходит финальный
контроль качества и фасует�
ся по пакетам «Тетра Пак».
Никакого химического воз�
действия и добавок — с ка�
кими свойствами молоко
пришло на завод, с теми и
уходит к потребителю.

За смену завод  произво�
дит 3–3,5 тонны молока,
четко под заказ магазинов.
Хотя проектная мощность
предприятия составляет 10
тонн в сутки. Но Вячеслав
Демьянов уверен, что в бу�
дущем число ценителей это�
го молока будет расти. Уже
к новому году молоко ЗАО
«Свободный труд» должно
появиться на прилавках ма�
газинов сети «Апельсин».
Также в планы предприятия
входит расширение цельно�
молочного производства, и
через несколько лет здесь
должна будет появиться ли�
ния по производству творо�
га, сметаны и масла.
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В планы
предприя�
тия входит
расширение
цельномо�
лочного
производ�
ства, и че�
рез несколь�
ко лет здесь
должна бу�
дет появить�
ся линия по
производ�
ству творо�
га, сметаны
и масла.
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