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Л И Д Е Р Ы  Р Ы Н К А

Сегодня ООО «Зверохозяй�
ство «Знаменское», работаю�
щее в Торопецком районе,
по праву считается одним
из лучших хозяйств не толь�
ко в Тверской области и
России, но и за рубежом

Возродив хозяйство, коллек�
тив, которым руководит
Александр Карелин, сумел в
короткий срок занять передо�
вые позиции в звероводчес�
кой отрасли. Талицкие меха
являются шикарным украше�
нием для женщин разных
стран и признаются лучши�
ми на отечественных и миро�
вых аукционах. Таких успе�
хов хозяйству помогает доби�
ваться не только отлаженный
производственный процесс и
высококвалифицированные
специалисты, но и модерни�
зация производства, которой
руководство зверохозяйства
уделяет самое серьезное вни�
мание. Так, в этом году в
«Знаменском» были построе�
ны два новых шеда для со�
держания зверей (всего их
98), реконструирована собо�
линая ферма. Кроме того, в
хозяйстве появились домики
для отдыха специалистов, где
есть теплый санузел и горя�
чая вода. И это не прихоть, а
необходимость, ведь для лю�
дей, которые круглый год ра�
ботают на улице, нужны
комфортные условия. Суще�
ственно упростить их труд

Меха с мировым именем

позволила и закупка новых
машин, в частности автопог�
рузчиков японского производ�
ства. В ближайшее время
зверохозяйство планирует
приобрести и корморазда�
точную технику. В России ее
пока не выпускают, поэтому
руководство предприятия на�
мерено заключить контракт
с финскими поставщиками.
Конечно, кормораздатчики
обойдутся в копеечку — за
2 единицы техники придется
заплатить около 40 тыс.

евро, но эти затраты вполне
оправданны, ведь сегодня,
чтобы накормить животных,
звероводам (а ими работают
в основном женщины) те�
лежки с кормом приходится
возить самим.

Работа с питомцами тре�
бует не только больших сил
и ответственности, но еще и
чуткого отношения к живот�
ным. И, надо заметить, луч�
шим звероводам хозяйства —
Елене Савельевой, Лидии
Чупровой, Татьяне Егоровой,

Замире Каюмовой, Валенти�
не Прокофьевой оно не чуж�
до. Как и бригадиру Ирине
Васильевой, труд которой в
канун Дня работников сель�
ского хозяйства отмечен
благодарностью губернатора
Тверской области. Но высо�
кие производственные пока�
затели — это, безусловно, ре�
зультат работы всей «Друж�
ной команды», а именно так
называют себя работники
хозяйства. На 1 сентября те�
кущего года поголовье норки
составило 58577 животных,
в том числе 33253 — стан�
дартная темно�коричневая,
16436 — сапфировая, 8888
— серо�голубая. С 2006 года
в хозяйстве выращивают но�
вых питомцев — соболей
«салтыковской» породы, сей�
час их 8439, из них 3150 го�
лов основного стада. Активно
развивается в хозяйстве
племенное животноводство.
В 2011 году на эти цели на�
правлено 5 млн 494 тыс.
рублей, выделенных из обла�
стного и федерального бюд�
жетов.

Помимо производствен�
ных вопросов региональный
бюджет помогает решить и
проблему трудоустройства
молодых специалистов. 36
работников зверохозяйства в
возрасте до 35 лет получают
ежемесячные денежные вып�
латы в соответствии с зако�
ном Тверской области «О го�
сударственной поддержке

кадрового потенциала сельско�
хозяйственных организаций
Тверской области». Молодежь
поддерживает и администра�
ция ООО «Зверохозяйство
«Знаменское», принимая уча�
стие в региональной про�
грамме по снижению напря�
женности на рынке труда.
Сегодня благодаря участию
хозяйства в этом проекте
здесь уже трудятся четыре
молодых специалиста: брига�
дир норковой фермы Анна
Андреева, слесарь Алексей
Левша, главный менеджер
Станислав Яковлев, бухгал�
тер расчетного стола Мария
Зернова. Все они — перспек�
тивные сотрудники с боль�
шим будущим, уверено руко�
водство «Знаменского». И ос�
нований не доверять этому
мнению нет, ведь зверохозяй�
ство принадлежит к числу
тех предприятий, которые
тесно работают с молоде�
жью, трудоустраивая в лет�
ний период даже подростков.
Вполне возможно, что «вре�
менные» сотрудники останут�
ся работать в «Знаменском»
на постоянной основе. Тем
более что с развитием хозяй�
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ства жизнь в Талице заметно
улучшилась. Ее сегодняш�
нюю инфраструктуру уже
сегодня можно назвать дос�
тойной: есть магазин, где
представлен большой ассор�
тимент товаров, открыт офис
врача семейной практики,
отремонтировано здание дет�
ского сада. Работникам, чьи
дети его посещают (а это 35
человек) полностью возме�
щается оплата детского сада.
Нет проблем и с доставкой
на работу: корпоративный
транспорт забирает работни�
ков из близлежащих дере�
вень и Торопца. Постепенно
решается и жилищный воп�
рос, ведь от социального благо�
получия работников зависит
будущее предприятия. И оно,
несомненно, будет радуж�
ным и богатым на дипломы
и медали. Пополнить копил�
ку международных и россий�
ских наград коллектив зверо�
хозяйства «Знаменское» рас�
считывает уже в середине
октября — на ежегодной
Российской агропромышлен�
ной выставке «Золотая осень»
в Москве.
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 Инвестиции в основной капитал — более 5 млн
рублей

 Объем реализованной продукции за 9 месяцев —
62 млн рублей

 Полученная прибыль — 17 млн 790 тыс. рублей

Вышневолоцкое ООО «Агро�
фирма АРФЕДО» — одно из
предприятий, имеющих
стратегическое значение
для продовольственной безо�
пасности региона. Сегодня
оно обеспечивает каче�
ственными и экологически
безопасными продуктами
жителей нескольких райо�
нов, а также областного
центра

Продукция сельскохозяй�
ственного предприятия «Ар�
федо», которая постепенно
расширяет географию сбы�
та, пользуется спросом не
только у волочан, но и у жи�
телей других районов, а так�
же столицы Верхневолжья.
Успешная деятельность
«Агрофирмы АРФЕДО» —
результат кропотливого тру�
да многих людей, а также
грамотных и актуальных
бизнес�решений, принимае�
мых ее исполнительным ди�
ректором Борисом Малини�
ным. Когда фирма только
начинала работать, арендуя
часть мощностей Вышнево�
лоцкого свиноводческого ком�
плекса, приходилось непрос�
то. В первые месяцы о при�
были не могло быть и речи.
Но спустя какое�то время
предприятие сумело на�
брать обороты и завоевать
популярность среди населе�
ния. Борис Анатольевич
объясняет это тем, что еще
до возникновения ООО
«Агрофирма АРФЕДО» он
твердо знал: для того чтобы
добиться результатов в сво�
ем деле, необходимо всегда

идти в ногу со временем, ос�
ваивать новые технологии и
ориентироваться исключи�
тельно на покупательский
спрос. В итоге сегодня «Агро�
фирма АРФЕДО» является
одним из самых крупных и
социально значимых пред�
приятий регионального
АПК. Руководство и коллек�
тив делают все возможное,
чтобы на столах жителей
Тверской области всегда
была свежая и вкусная про�
дукция. Один из главных
принципов работы компа�
нии — прямой контакт с по�
купателем и как следствие —
полное понимание его по�
требностей. В 2011 году ком�
пания планирует выйти на
еще более высокий уровень
— за счет увеличения пого�
ловья крупного рогатого ско�
та. «В планах предприятия
разводить специальную

мясную породу коров, —
рассказывает Борис Анато�
льевич, — которые дают так
называемое мраморное
мясо. Многие рестораны об�
ласти уже сегодня ждут пер�
вого забоя, ведь такая говя�
дина считается деликате�
сом». Но, несмотря на то, что
предприятие постоянно рас�
ширяет направления своей
деятельности, основным из
них было и остается свино�
водство. Оно приносит 80%
общего дохода, 10% прихо�
дится на КРС и еще 10% —
на растениеводство. Кроме
того, два года назад на базе
фирмы был открыт мясооб�
рабатывающий цех мощнос�
тью 5 тонн готовой продук�
ции в смену. Его особен�
ность заключается в том,
что, имея собственную сы�
рьевую базу, удается отсле�
живать качество продукции
на всех этапах производства
— от выращивания живот�
ных до упаковки готовой
продукции. В настоящее
время колбаса и мясные по�
луфабрикаты агрофирмы
реализуются в восьми торго�
вых предприятиях, располо�
женных на территории
Вышневолоцкого, Фировско�
го и Бологовского районов
области, а также в Твери.
«Агрофирма АРФЕДО» ста�
рается постоянно расширять
ассортимент продукции, на
сегодняшний день он вклю�
чает в себя более 50 наиме�
нований: тефтели и голуб�

цы, пельмени и котлеты,
различные виды колбас, а
также блинчики с разнооб�
разной начинкой. Примеча�
тельно, что весь товар про�
изводится по старым советс�
ким ГОСТам, которые,
к слову, не отменены ны�
нешним законодательством,
а это значит, что продукцию
ООО «Агрофирма АРФЕДО»
отличает отсутствие вред�
ных добавок и сои, которые
часто используются пред�
приятиями, работающими

по техническим условиям.
Еще одним принципиаль�
ным отличием в работе цеха
является то, что многие полу�
фабрикаты, в частности
пельмени, котлеты и фрика�
дельки, изготавливаются
вручную — именно поэтому
они имеют такой особен�
ный, «домашний», вкус. Еще
одним поводом для гордости
предприятия являются его
сельскохозяйственные уго�
дья. Сегодня в распоряже�
нии агрофирмы находится

300 гектаров земли. Хотя ра�
стениеводство не основная
статья дохода хозяйства,
тем не менее оно обеспечи�
вает овощами не только
себя, но и отправляет часть
урожая на продажу.

— Правда, в этом году
торговать не стали, так как
из�за обвала рубля в Бело�
руссии на рынок региона от�
туда завезли более дешевые
продукты. Поэтому пока из�
лишки продукции мы поло�
жили на хранение. Кроме
того, в планах у «Агрофир�
мы АРФЕДО» — получение
статуса семеноводческого то�
варного хозяйства, сейчас
для этого готовится необхо�
димая документация. Не сек�
рет, что производство семян
— выгодный и рентабель�
ный бизнес, который позво�
лит расширить поле деятель�
ности предприятия. — Не�
сомненно, развитие новых
направлений, привлечение
инвестиций, внедрение техно�
логий, а также помощь со
стороны государства помогут
возродить агропромышлен�
ный комплекс региона, —
говорит Борис Малинин, —
ведь любая сфера, в том чис�
ле и сельское хозяйство, тре�
бует в первую очередь при�
ложения труда. Если рабо�
тать и прислушиваться к
мнению потребителей, то ус�
пешные результаты не зас�
тавят себя долго ждать.
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Борис МАЛИНИН, исполни�
тельный директор ООО
«Агрофирма АРФЕДО».

Все изделия «Агрофирмы АРФЕДО» выпускаются строго
по ГОСТу и не содержат никаких пищевых добавок.
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