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Благодаря вложению почти трех миллионов евро в Вецпиебалгской 
волости создается современная молочная ферма 
 
Чтобы повысить эффективность ведения хозяйства и обеспечить более 
объемное и одновременно более устойчивое дальнейшее ведение хозяйства, 
одно из крупнейших в Видземе молочных хозяйств Vec-Kurmji благодаря 
привлечению средств европейских структурных фондов и финансирования 
Swedbank вложит 2,8 миллиона евро в строительство нового комплекса дойных 
коров. 
 
Сейчас в хозяйстве Vec-Kurmji имеется 360 дойных коров, однако с открытием новой 
фермы на ней предусмотрено держать более 600 единиц молочного скота. При этом 
для его обслуживания будут использоваться восемь современных роботов Lely, 
которые обеспечат автоматическую подачу корма, чистку фермы и другие технические 
функции. В проекте фермы учтены современные устойчивые решения, в том числе 
выбор строительных материалов и создание системы циркуляции воздуха. Особое 
внимание уделено и обеспечению благоприятных условий для коров, ведь столы для 
кормления коров будут построены по краям здания, что во время приема пищи создаст 
большую циркуляцию свежего воздуха. Предусматривается, что строительные работы 
можно будет завершить уже до конца нынешнего года. 
 
Хозяин Vec-Kurmji Янис Фрейманис признает: «Сегодня один из самых серьезных 
вызовов для фермеров – работники. Работа на молочной ферма непростая, однако 
любая ошибка и бездействие сказывается не только на результатах бизнеса, но и на 
здоровье животных. Поэтому я считаю, что модернизация и инвестиции для внедрения 
новых роботизированных решений – это не какой-то писк моды, а повседневная 
необходимость для каждого, кто захочет видеть успешное развитие своего бизнеса на 
селе и через пять лет. Только так можно привлечь к бизнесу новое поколение и 
выстраивать хозяйство так, чтобы руководство им хотели перенять и мои дети». 
 
В то же время эксперт Swedbank по сельскому хозяйству, агроном Раймондс 
Митиньш подчеркивает: «Это хороший пример того, как не испугаться и решиться на 
смелые шаги, чтобы сохранить уже достигнутое и дать возможность проявить себя 
молодому поколению. Не все хозяйства это понимают и не все имеют возможность 
наладить эти важные вещи, чтобы развивать свой бизнес в долгосрочной перспективе. 
Однако устойчивое развитие и модернизация сельскохозяйственной отрасли очень 
важны, чтобы латвийские фермеры и впредь могли быть конкурентоспособными в 
масштабе всего мира. Встречаясь с хозяевами, мы активно побуждаем их думать об 
эффективности бизнеса и финансовой стабильности, чтобы по возможности большее 
их количество могло освоить европейские программы поддержки и инвестировать в 
будущее. Мы действительно испытываем большую радость за хозяйство Vec-Kurmji, 
которое является не только одним из крупнейших, но и одним из самых современных в 
Видземе». 
 
Чтобы была возможность выбрать самые подходящие и эффективные решения, 
необходимо вкладывать время в обогащение опыта, подчеркивает хозяин Vec-Kurmji. 
Прежде чем решиться на подходящий выбор, хозяин объехал более 10 хозяйств в 
Латвии и других странах Европы. Пришлось оценить предложения ряда 
производителей и выбрать оптимальное решение для потребностей своего хозяйства, 
в котором выкристаллизовался более чем 30-летний опыт работы в своем хозяйстве. 
Как подытоживает Янис Фрейманис – человеку не нужно делать то, что вместо него 
может сделать робот. Человек должен использовать свой потенциал, принимая такие 
решения, которые невозможны для робота, и оставляя роботизированным помощникам 
техническую монотонную деятельность, которая не требует творческих усилий. Тем, 



кто не поменяется и захочет вести хозяйство только «по старинке», в долгосрочной 
перспективе будет трудно приспособиться. 
 
В течение последних 10 лет Swedbank в сельскохозяйственной отрасли стал играть все 
более значимую роль, становясь крупнейшим источником финансирования и 
консультантом для латвийских фермеров. Созданная для этих целей команда 
сельскохозяйственных экспертов Swedbank не только делится своими познаниями по 
актуальным проблемам и тенденциям отрасли, но и регулярно встречается с 
латвийскими крестьянами, чтобы обсудить их потребности и создать возможности, 
которые предоставляют подходящие для крестьянских хозяйств решения, в том числе 
предоставляя помощь в использовании механизмов поддержки Европейского союза 
для роста хозяйства. 
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