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Как Среднему Уралу
с «Уральским» повезло
Самый крупный производитель мяса Свердловской области и всего Урала, предприятие, чьи налоги и социальная поддержка эффективно развивают сразу две территории региона, компания, стоящая на страже продовольственной безопасности одного
из крупных субъектов РФ, — это все про свинокомплекс «Уральский». Перечисленные
привилегии Свердловская область получила с легкой руки своего первого губернатора
Эдуарда РОССЕЛЯ. Когда еще на стадии проекта у томских инициаторов будущего
фермерского производства вдруг возникли серьезные преграды, зеленый свет им
дал именно Эдуард Эргартович, позволивший начать дело буквально на чистом поле
уральской земли.

Возведение свинокомплекса началось в 2007-м. В следующем году открылись первые четыре корпуса, к концу
2008-го было завезено десять тысяч
голов племенных животных. В первом
квартале 2009-го за сверхкороткие для
России сроки строительство завершилось, а уже в июле того же года свинокомплекс «Уральский» начал реализацию мяса.
В феврале 2013 года успешно закончилось строительство второй очереди
свинокомплекса, был введен в эксплуатацию цех убоя. С того времени предприятие осуществляет технологические
процессы мясопереработки в рамках
полного замкнутого цикла.
В 2015 году введена в эксплуатацию
производственная лаборатория, открылся новый цех по переработке кишечного сырья, что позволило освоить
выпуск новых видов востребованной
у покупателей продукции — колбас и
мясных деликатесов.

По мировым стандартам
Церемония закладки первого камня свинокомплекса «Уральский», 2007 год.
Слева направо: Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор Свердловской области (до 23.11.2009 г.),
Андрей ТЮТЮШЕВ, председатель совета директоров АО «Сибирская Аграрная Группа»,
Коба ГУМБЕРИДЗЕ, руководитель проекта строительства свинокомплекса «Уральский»,
ныне директор по работе в регионах Урала и Восточной Сибири
ООО «Аграрная Группа — Управляющая компания»

Уральская земля
приняла радушно
По воспоминаниям Андрея ТЮТЮШЕВА, председателя совета директоров АО «Сибирская А грарная Группа», куда входит АО «Свинокомплекс
«Уральский», в 2005 году губернатор
Тюменской области Сергей СОБЯНИН
предложил ему построить новый животноводческий комплекс в Тюменской области. За год удалось и проект разработать, и площадку найти, но руководство
региона, а с ним и глава министерства
сельского хозяйства, успело смениться.
С готовым проектом аграрии решили
обратиться к ру ководству соседней
области, Свердловской, где их ж да л
не просто встречный интерес, но всесторонняя поддержка и свойственная
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хозяйственнику Эдуарду РОССЕЛЮ
забота и внимание.
— Благодаря энергетике, которой обладает
Эдуард Эргартович, весь его коллектив —
администрация и правительство — поддержа л нас. РОССЕЛЬ лично указа л
место, где можно было построить свинокомплекс, — поле в селе Волковском
Богдановичского района. Впоследствии
он принял участие в закладке камня на
стройплощадке, который сохранился
как памятный знак до сих пор, — рассказывает руководитель проекта Коба
ГУМБЕРИДЗЕ, возглавивший затем предприятие. — Чтобы в нужных объемах
ферма была обеспечена светом, газом,
теплом, губернатор у себя в резиденции
собирал совещания и давал соответствующие распоряжения.

Сегодня в АО «Свинокомплекс «Уральский» входят две фермы по три площадки каждая, расположенные на территории Богдановичского и Камышловского районов Свердловской области.
Комплекс рассчитан на 350 тысяч голов
ежегодного производства, мощность
предприятия — более 48 тысяч тонн
свинины в год.
Производственные площади занимают 67 гектаров, в том числе около
восьми тысяч гектаров полей для выращивания кормовых культур — так
создается собственная кормовая база
предприятия. Автоматизированы наиболее трудоемкие процессы кормораздачи, навозоудаления и поддержания
Благодаря эффективной организации доставки продукция свинокомплекса «Уральский» — мясо охлажденное в полутушах —
в кратчайшие сроки поступает крупнейшим
производителям мясных деликатесов УрФО,
а также крупным покупателям Урала и Сибири. Реализация свинины производства
«Уральского» составляет более 3 000 тонн
в месяц
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микроклимата. Для содержания и выращивани я ж ивотных примен яется
современное европейское оборудование и передовые мировые технологии
в свиноводстве.
Генетический банк стада постоянно
обновляется, что важно для сохранения
и повышения продуктивности скота.
Свиньи выращиваются без использования стимуляторов роста. Всего же в
свинокомплексе «Уральский» содержатся животные трех классических пород:
йоркшир, ландрас и дюрок. Гибридные
свиноматки дают отличное потомство,
которое быстро растет и обладает хорошими мясными качествами. Достоинства трехпородных гибридов: выход
мяса на кости составляет порядка 75%,
мясо имеет минимальную степень осаливания, толщина шпика не превышает
2—2,5 сантиметра, беконность — более
двух прослоек мяса.
За состоянием поголовья строго следит ветеринарная служба. Созданы все
условия, чтобы животные были здоровы
и набирали вес.

Развитие бизнеса —
развитие территории
Стабильно действующее и постоянно
совершенствующееся предприятие, АО
«Свинокомплекс «Уральский» в настоящее время обеспечивает работой около
тысячи человек — жителей Камышловского и Богдановичского района.
— Когда Эдуард РОССЕЛЬ выбрал площадку
для свинокомплекса, он принял правиль-

— Более восьми лет я работаю на предприятии
«Свинокомплекс «Уральский» и считаю себя счастливым человеком. За это я особенно признателен
Эдуарду РОССЕЛЮ. Благодаря Эдуарду Эргартовичу
свинокомплекс увидел свет, а регион получил продовольственную безопасность. Мы до сих пор называем
Эдуарда Эргартовича своим, он непосредственный
работник нашего предприятия.
Хотелось бы, чтобы его труд как можно дольше
продолжался. Желаю ему наикрепчайшего здоровья,
неиссякаемой энергии, неугасимого интереса ко
всему, что он делает сегодня и еще, даст Бог, сделает
Владимир СТОГНИЙ,
для нашей Свердловской области.
генеральный директор
С юбилеем Вас, Эдуард Эргартович!
АО «Свинокомплекс «Уральский»
ное стратегическое решение: важно было
не только развить бизнес, в данном случае уникальное для Урала производство
мяса, но и всерьез заняться курированием развития территории, далекой от
областного центра, — подчеркивает генеральный директор АО «Свинокомплекс
«Уральский» Владимир СТОГНИЙ.
Только за минувший 2016 год предприятие отчислило в бюджет города
Богдановича 500 миллионов рублей налогов. Свинокомплекс активно участвует также и в социальной жизни районов.
— У нас разработана мощная социальная
политика, направленная как на интересы
работников, так и территории, где мы
находимся. Например, на поддержание
инфраструктуры подшефных сел в прошлом году мы направили три миллиона рублей, — добавляет Вла димир
СТОГНИЙ.

АО «Свинокомплекс «Уральский» — крупнейшее агропромышленное предприятие Свердловской области, входит в холдинг «Сибирская Аграрная Группа», находящийся в топ-5 по производству свинины в России. Свинокомплекс «Уральский» развивается в рамках президентской
программы «Развитие АПК» и при поддержке администрации Свердловской области, активно
участвует в программе «Уральская деревня»

Свинокомплекс «Уральский»

2016 год был юбилейным для компании, десятилетие стало большим праздником. Поздравления в адрес руководства
и сотрудников свинокомплекса «Уральский» прозвучали от многих почетных
гостей, в том числе от членов правительства и Заксобрания Свердловской области, члена Совета Федерации РФ от Свердловской области Эдуарда РОССЕЛЯ и
других. Руководство области признает,
что АО «Свинокомплекс «Уральский»
играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона,
животноводческий комплекс дает 75%
свинины от всего объема, который поступает на рынок Среднего Урала.
— Свинокомплекс «Уральский» на сегодня
занимает лидирующие позиции не только на Урале, но и в России, — отмечает
Андрей ТЮТЮШЕВ. — Однако мы не
намерены останавливаться на достигнутом: перед коллективом «Уральского»
поставлена задача выйти на 50 тысяч
тонн мяса, производимого в год. У меня
нет сомнений, что этот рубеж мы преодолеем. Р

АО «Свинокомплекс «Уральский»
623530 Свердловская область,
г. Богданович, ул. Пионерская, 1
Тел. (343) 204-73-67 (-68)
E-mail: mev@sagro.ru
www.svkural.ru
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