
              ООО Агрофирма «Труд» 

Агрофирма «Труд» — крупнейшее в Пермском крае 

сельскохозяйственное коммерческое предприятие, основанное в 1993-м году. 

ООО  «Агрофирма «Труд»  расположена в центральной части Кунгурского 

района. Центральная усадьба – с.Троельга находится в 90 км от краевого  

центра г. Перми и в 40 км от районного центра г. Кунгура.  

Холдинг включает  в себя современные технологичные предприятия, 

обеспечивающие работу по принципу замкнутого цикла «от поля до 

прилавка». В структуру Агрофирмы Труд входят 5 заводов — семенной, 

рапсовый, комбикормовый, молочный, мясоперерабатывающий, а также 

инновационные подразделения, осуществляющие деятельность по 

направлениям племенного животноводства КРС и растениеводства. 

Основные виды деятельности: 

1.1. Откорм, выращивание и разведение племенных сельскохозяйственных 

животных с последующей реализацией. 

1.2. Переработка продукции животноводства: молочная переработка, мясные 

полуфабрикаты. 

1.3. Производство продукции растениеводства с последующей реализацией: 

семена элитных сортов зерновых и зернобобовых культур, фуражное и 

продовольственное зерно. 

Особенности предприятия: 

- В 2008 году хозяйству присвоили статус «Племенной завод» 

федерального значения по разведению черно-пестрой породы крупного 

рогатого скота. Молочная продуктивность составляет 9003 кг молока на 

корову. Предприятие осуществляет реализацию племенных телок и нетелей, 

продуктивность матерей которых по первой лактации составляет не менее 6 

тыс. кг молока. 

- В работе племенного завода по разведению породы КРС используют 

беспривязное содержание КРС. Стадо крупного рогатого скота составляет 

4800 голов,  из них дойное стадо 2050 голов 

- Использование новых технологий в отрасли животноводства 

обеспечивает постоянное увеличение продуктивности стада. В хозяйстве 

смонтированы и пущены в эксплуатацию четыре доильных зала с 

оборудованием немецкой фирмы «Westfalia». 

- Законченный цикл производства молока, от сырья до готового 

продукта. С 1994 года работает цех по переработке молока, объёмом более 40 

тонн молока в сутки, производит более 65 видов натуральных молочных 



продуктов. Основные позиции молоко, кефир, сметана, творог, сыр 

«Голландский», масло «Крестьянское», сливки, ряженка, топлёное молоко. 

Молочная продукция является дипломантом конкурсов «100 лучших товаров 

России» и «Лучшее из Перми». 

- С 2016 года введён в эксплуатацию цех по убою  и производству мяса 

и мясопродуктов. Продукция выпускается  под брендом  

«ВКУСНОСБЫТОВ». 

- Использование современной широкозахватной производительной 

техники. Работа в земледелии направлена на внедрение ресурсосберегающих 

технологий, минимизации механического воздействия на пашню, 

сокращения сроков проведения полевых работ, а также материальных и 

трудовых ресурсов. 

В настоящее время  в хозяйстве функционируют четыре 

производственных центра с центрами в с. Троельга, д. Нивино, д. Кужлево и 

д. Ерши. Численность работников составляет  на 01.01.2022 года - 360 

человек. 

Хозяйства возглавляет  генеральный директор Юшков Владимир 

Юрьевич. 

Адрес предприятия: Пермский край, Кунгурский район, с. Троельга, ул. 

Ленина 7. 

 

 


