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Г О С Т Ь  Н О М Е Р АС В Я З Ь

В прошлую пятницу тверской филиал оператора связи
«Ростелеком» отметил День компании, а тверские журна&
листы почувствовали себя настоящими связистами

Не случайно 25 сентября было выбрано в качестве
 корпоративного праздника национальной телеком�
 муникационной компании ПАО «Ростелеком». Одна�

ко это не день создания акционерного общества как юриди�
ческого лица, как может показаться сначала, а своеобразная
отправная точка развития телефонной связи в России. 25 сен�
тября 1881 года император Александр III утвердил положе�
ние «Об устройстве городских телефонных сообщений», кото�
рое позволило частным предпринимателям организовывать
городские телефонные сообщения, предназначенные для
общего пользования.

Множество разнообразных мероприятий, посвященных
празднику, прошли в филиалах
оператора связи в регионах
страны под лозунгом «Всегда
в хорошей компании!», и Верхне�
волжье — не исключение. Успе�
хи и достижения тверских со�
трудников компании были отме�
чены в ходе торжественного
мероприятия — лучшие из них
получили благодарности и по�
четные грамоты от руководст�
ва. Для абонентов «Ростелекома»
в областных райцентрах про�
шли викторины с приятными
подарками�сувенирами от опе�
ратора связи.

А насколько сложна, много�
гранна и интересна работа
связистов — специалистов «Ростелекома», тверские журна�
листы и блогеры убедились на личном опыте. В честь празд�
ника для представителей региональных СМИ был организо�
ван настоящий интерактивный квест, в ходе которого они
восстановили телефонную связь с районами области, ликви�
дировали источники опасного излучения, спасли раненых
и даже попробовали варить оптический кабель.

По легенде квеста, во время визита представителей
СМИ в тверской филиал компании на территории города
происходит масштабная техногенная катастрофа, при этом
нарушилась телефонная связь с некоторыми районами
области, отключился интернет и телевидение. В это время
журналисты, блогеры и полковник МЧС, проводящий экс�
курсию, оказались поблизости от действующего убежища,
которое находится под зданием филиала «Ростелекома» —
в доме 28 по улице Симеоновской. А представители СМИ
разделились на две команды — журналистов и блогеров.

На первом этапе квеста представители СМИ с помощью
специальных приборов ликвидировали в холле убежища
опасное излучение, негативно влияющее на мозг, а также
нашли ключ от него. Чтобы узнать код запасного пункта
связи, пришлось даже отыскать лекарство и вылечить пост�

радавшего от техногенной катастрофы. А после успешной
дезактивации комнаты убежища от источников заражения
команды по приборам для восстановления телефонной свя�
зи определили, с какими районами области необходимо вос�
становить связь.

На втором этапе участники квеста, найдя место повреж�
дения оптического кабеля, под руководством опытных ин�
женеров линейно�кабельного цеха восстановили повреж�
денный кабель с помощью приборов для пайки «оптики».

По мнению специалистов компании «Ростелеком»,
все участники праздничного квеста неплохо справились
с решением предложенных задач. И главное — на соб�
ственном опыте убедились, насколько технически сложные
вопросы приходится решать сегодняшним связистам в
процессе строительства и эксплуатации современных оп�
тических линий связи. Но определить победителей все же
пришлось. И если первый этап квеста обе команды про�

шли примерно в одно время,
то на втором этапе лучшее
качество и скорость пайки
кабеля показала команда
блогеров. Однако и журна�
листы освоили основные эта�
пы сварки оптического кабе�
ля — зачистки, скалывания,
пайки оптоволокна — и по�
лучили поощрительные при�
зы. А также, конечно, массу
положительных эмоций, ув�
лекательное общение и ин�
тересные навыки работы
связистов.

По словам директора
тверского филиала ПАО «Рос�
телеком» Виктора Синюкова,

компания активно развивает в регионе телекоммуникаци�
онную инфраструктуру, чтобы предоставлять своим або�
нентам самые современные услуги связи: скоростной ин�
тернет, цифровое телевидение и новая телефония.

— Мы продолжаем интенсивное строительство опти�
ческих линий связи на территории Тверской области, —
отметил Виктор Синюков. — Протяженная оптическая
сеть требует тщательного подхода к вопросам эксплуата�
ции линий связи. Наши специалисты, обладая всеми необ�
ходимыми знаниями, навыками и современнейшей аппа�
ратурой, обеспечивают поддержание работоспособности
сетей связи в соответствии с установленными норматива�
ми. Это позволяет обеспечивать гарантированный доступ
к информационным ресурсам и современные услуги связи
на всей территории региона для граждан и организаций
в соответствии с мировыми стандартами. А наши коллеги�
журналисты сегодня еще раз смогли убедиться, что спло�
ченность команды специалистов, слаженная командная
работа позволяют успешно и эффективно решать лю�
бые задачи, в том числе технологически сложные и не�
стандартные.
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По итогам первого полу�
 годия АПК — единст�
 венная отрасль в эко�

номике страны, где сохраня�
ется устойчивый рост. В Твер�
ской области получены ре�
кордные урожаи картофеля
и ряда других овощей. Это
залог того, что цены в ближай�
шее время на овощи в реги�
оне не будут расти. Лидером
по урожаю картофеля в ре�
гионе в этом году является
предприятие «Саначино�
Агро». Аграриям удалось со�
брать до 580 (!) центнеров
с гектара. Такого результата
статистикой не было отмече�
но даже во времена СССР.
Как удалось этого добиться,
а также об итогах первого
года импортозамещения, мы
поговорили с генеральным
директором «Саначино�Агро»
Сергеем ЖУКОВЫМ

— С момента введения про�
дуктового эмбарго на тер�
ритории России прошел
один год. Эксперты по�раз�
ному оценивают результа�
ты этой меры, но сходят�
ся во мнении, что российс�
кие производители не смог�
ли пока добиться больших
результатов. Сергей Кон�
стантинович, вы, будучи
опытным аграрием, види�
те ситуацию изнутри.
Что, на ваш взгляд, изме�
нилось за год действия
продуктового эмбарго?

— Сейчас слово «импорто�
замещение» так часто звучит,
что уже напоминает лозунг.
Лично для меня импортозаме�
щение — это создание усло�
вий для производства соб�
ственной продукции. Для под�
нятия сельского хозяйства
нужно развивать, в том числе,
и смежные отрасли: произ�
водство удобрений и средств
защиты, машиностроение и
многое другое. Некоторое вре�
мя назад на страницах вашего
издания  мы обсуждали плю�
сы и минусы вхождения Рос�
сии во Всемирную торговую
организацию. И пришли к
выводу, что пока отечествен�
ные аграрии неконкурентос�
пособны в сравнении со свои�
ми западными коллегами.
К сожалению, за несколько
лет ситуация коренным обра�
зом не изменилась.

В разговорах об импорто�
замещении не надо забы�
вать о конкурентоспособнос�
ти. Да, отечественные произ�
водители заняли освободив�
шиеся с уходом зарубежных
компаний ниши, но на этом
ни в коем случае  нельзя ос�
танавливаться. Рано или по�
здно продуктовое эмбарго
будет отменено, и хотелось
бы, чтобы к этому времени
отечественные аграрии смог�
ли не только отстоять рос�
сийский рынок, но и выйти
на зарубежные. Пока разго�
воров много, а конкретных
дел мало.

Дальше –
больше

— Что необходимо сде�
лать для того, чтобы си�
туация изменилась?

— Что касается растение�
водства, то, на мой взгляд,
нужно начинать с качествен�
ной подготовки почвы. Если
в нее вносить необходимые
органические и минеральные
удобрения, то наша земля
может давать огромные уро�
жаи. В этом году на полях
«Саначино�Агро», располо�
женных  в Старицком райо�
не, мы собрали свыше 360
центнеров картофеля с гекта�
ра. Это в два раза выше ре�
кордных урожаев, которые
были зафиксированы статис�
тикой в  конце прошлого
века. В Калининском районе,
где также расположены
наши поля, нам удалось вый�
ти на показатель 580 центне�
ров с гектара. В следующем
году в оборот будет включе�
но свыше 700 гектаров зем�
ли в Зубцовском районе.

Как мы добились таких
результатов? Мы относимся
к земле с любовью и вовремя
вносим в нее все необходи�
мые удобрения, которые,
кстати, закупаем у отече�
ственных производителей.
Показательно, что еще совсем
недавно наша область была
аутсайдером среди других
субъектов РФ по количеству
вносимых удобрений в зем�
лю в расчете на гектар.

Я считаю, что государство
должно обратить присталь�
ное внимание на состояние
плодородных почв. Напри�
мер, можно за счет федераль�
ного и регионального бюдже�
тов проводить комплексный
анализ почв в хозяйствах, ко�
торые занимаются растение�
водством, но пока не могут
позволить себе эту дорогую
процедуру. В этом случае аг�
рарии будут знать, какие
удобрения и в какое время
вносить, что, как показывает
наш опыт, приносит очень
хорошие результаты. Я на�
правил это предложение в
Россельхознадзор РФ. Ответ
пока не получен.

Следующая проблема —
семеноводство. В нашем ре�
гионе семенами занимаются
несколько хозяйств. Они
даже потребности «Саначино�
Агро» удовлетворить не мо�
гут, не говоря уже обо всем
регионе. Поэтому мы заку�
паем семена в других облас�
тях. Но туда их привозят, как
правило, из�за рубежа. Если
кто�то захочет волевым ре�
шением перекрыть эти по�
ставки, то огромное количе�
ство хозяйств в России
останется ни с чем.

Но имеются и позитивные
примеры. Так, в Устюженском
районе Вологодской области
есть фермеры, которые обес�
печивают потребности в се�
менном картофеле не только
своего субъекта, но и ком�
паний из других регионов,
в том числе «Саначино�Агро».
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У них в обороте находится око�
ло 3 тыс. га. Это очень боль�
шие объемы! Власти Вологод�
ской области помогают им суб�
сидиями. Когда�то наш регион
тоже славился своими семен�
ными базами, а сегодня в обо�
роте нескольких хозяйств нахо�
дится не более 500 га земли.
Это очень мало!

Следующий аспект — это
сельхозтехника. Современные
посадочные комплексы Россия,
увы, не выпускает. На наших
заводах происходит сборка зару�
бежных моделей. А вот зерно�
уборочная техника российского
производства уже устраивает
селян по соотношению цены
и качества.

И еще один важный момент
— это хранение продукции, что
может себе позволить далеко не
каждый сельхозпроизводитель.
А все потому, что нет специали�
зированных мест для хранения.
Их строят финансово устойчи�
вые, как правило, крупные хо�
зяйства, не рассчитывая при
строительстве на дальнейшую
компенсацию затрат. Сейчас аг�
рарии могут получить компен�
сацию за строительство храни�
лищ для картофеля и других
овощей, но для этого нужно
пройти множество процедур со�
гласования, на что может уйти
год. Я считаю, что эту процеду�
ру нужно упростить.

И все�таки самое главное —
необходимо изменить отноше�
ние к селянину. Нужно спро�
сить аграриев, что им необхо�
димо для развития, а не насаж�
дать сверху меры поддержки.
Сельское хозяйство нужно раз�
вивать не только для продукто�
вой безопасности страны, но и
для того, чтобы заселить пус�
тые территории. Кстати, пусту�
ющие земли — это проблема,
которая характерна для регио�
нов Центрального федерально�
го округа. Чем дальше террито�
рия от Москвы, тем более гус�
тые населенные пункты, тем
чаще встречаются фермерские
хозяйства.

— А «Саначино�Агро»
пользуется господдержкой?

— Да, и мы благодарны той
помощи, которую получаем. Эти
виды господдержки снижают
нагрузку на нас и других селян.
Однако она не соизмерима с ре�
альными затратами аграриев.
По нашим подсчетам, в данный
момент нужно потратить поряд�
ка 140 тыс. рублей на подготов�
ку одного гектара земли, чтобы
получить с него хороший уро�
жай. При этом несвязанная гос�
поддержка за обработку одного
гектара составляет менее 4%.

— Сергей Константинович,
насколько у вас изменилась
цена на картофель за год?

— В связи с огромным уро�
жаем цены поднялись только
на уровень инфляции, несмотря
на то, что произошел значитель�
ный рост цен на удобрения и
средства защиты. Дело в том,
что российские удобрения стали
востребованы на Западе в силу
слабости нашего рубля. В связи
с этим западные фермеры ста�
ли закупать нетипичные для
них объемы удобрений.

Собранный урожай картофе�
ля мы сейчас отправляем на реа�
лизацию в сети по очень низкой
закупочной цене. Для потреби�
теля это выгодно, потому что не�
которое время цены будут дер�
жаться на низком уровне. У нас
заключены договоры со всеми
крупными  сетями страны.
У них есть распределительные
центры, куда мы и отвозим
свою продукцию. Мы каждый
день участвуем в торгах, кото�
рые проводят сети. Это происхо�
дит в онлайн�режиме.  Значи�
тельная часть продукции уходит
в Москву, Санкт�Петербург, Ве�
ликий Новгород и Тверь.

— Получается, чем выше
урожай, тем лучше себя чув�
ствуют торговые сети?

— Да, это так. Если у нас до�
говоры с сетями, мы обязаны
выполнить их в любом случае.
Но благодаря тому, что мы

имеем собственные хранили�
ща, а также разумную логисти�
ку сбыта, мы можем не прода�
вать сейчас свой картофель, а
перепродавать продукцию дру�
гих хозяйств, которые не могут
сами выйти на сети в связи с
ограниченными объемами про�
изводимого товара. Это нор�
мальная практика. Во всем
мире вокруг крупных игроков
формируются площадки, через
которые происходит реализа�
ция продукции. В прошлом
году мы начали торговать соб�
ственной продукцией только
10 ноября, а до этого момента
наш торговый дом занимался
реализацией овощей других
хозяйств. У нас есть линии по
мойке и фасовке продукции,
поэтому мы легко можем под�
готовить овощи для поставки
в сети. К нам обращаются мно�
гие хозяйства Тверской облас�
ти. Им без помощи крупных
игроков просто не выжить.

Мы предлагаем им и другие
виды кооперации, например,
по закупке удобрений, семян
и средств защиты. Думаю, что
в следующем году мы более
активно будем работать в дан�
ном направлении. Многие ру�
ководители тверских хозяйств
уже к этому готовы.

— Каковы ближайшие
планы предприятия?

— Сейчас нам нужно по�
нять, насколько тот урожай, ко�
торый мы собрали, характерен
для нас. Если мы поймем, что и
дальше сможем получать по
400 центнеров картофеля с
гектара без полива, то в следу�
ющем году значительно расши�
рим свои посевные площади и
объемы хранения.

Кстати, мы активно развива�
ем зерновое направление. Если в
прошлом году мы засеяли овсом
50 гектаров посевных площадей,
то в этом году уже 1250 гекта�
ров. Его охотно покупают пред�
приятия Твери и соседних реги�
онов. Без рубля кредитных денег
мы построили зерносушилку,
сортировку и зернохранилище.

— Как вы уже сказали
выше, сельское хозяйство и
его поддержка — это часть
политики государства не
только в области импорто�
замещения, но и в части за�
селения сельских территорий
людьми. Насколько я знаю,
если на вашем предприятии
и возникают вопросы, то не
с картофелем, а с людьми.
Когда же они потянутся на
село? Решает ли хоть час�
тично этот вопрос появле�
ние в России таких предприя�
тий, как «Саначино�Агро»?

— По своему опыту скажу,
что точками роста станут круп�
ные хозяйства, у которых есть
свои инвестиции, хранилища
и другие необходимые ресурсы.
Но для этого действительно
нужны не только инвестиции,
но и профессиональная рабо�
чая сила. Люди пока неохотно
едут работать даже на круп�
ные аграрные предприятия.

Чтобы ситуация изменилась,
нужно создавать условия, увели�
чивая объем косвенной поддер�
жки: строить дороги и жилье,
газифицировать деревни, от�
крывать детские сады, школы
и другие объекты инфраструк�
туры. При этом аграрии должны
получать достойную заработ�
ную плату. Показателен пример

предприятия «Дмитрова Гора».
Ее руководитель перевез из Ка�
захстана и трудоустроил свыше
400 человек. Эти люди, обосно�
вавшись на земле, успешно ра�
ботают и никуда уезжать не со�
бираются, потому что для них
созданы необходимые условия.

У нас в хозяйстве работает
более 10 молодых агрономов,
которые хотят иметь свой дом
на земле. Пока им приходится
жить на съемных квартирах в
Старице. К нам приезжают ра�
ботать из других городов облас�
ти, а также из соседних регио�
нов, например, из Владимира
и Суздали. Мы помогаем своим
сотрудникам войти в различные
государственные программы
поддержки молодежи на селе.

Еще раз скажу, что неустро�
енность села — это в первую
очередь проблема Централь�
ной части России. Например,
в Мордовии создаются все усло�
вия для жизни на селе. А в про�
шлом году я был в Тюменской
области. Я как будто вернулся
в Советский Союз. Все поля об�
рабатываются, в деревнях за�
асфальтированы дороги и от�
крыты детские сады, а на ули�
цах огромное количество детей!

— Создается впечатле�
ние, что государство под�
держивает в основном круп�
ные хозяйства.

— Дело в том, что для полу�
чения любой господдержки
нужно вовремя подготовить и
сдать большой пакет докумен�
тов. У нас для этих целей в
штате работают два опытных
специалиста. А обычный фер�
мер просто не может себе это�
го позволить. Он большинство
задач в своем хозяйстве выпол�
няет сам.  Кстати, во многих
районах нашей области в офор�
млении документов помогают
специалисты местных админис�
траций. Это очень правильно.

— Сейчас многие полити�
ки говорят о том, что нуж�
но изымать землю у тех
собственников, которые ее
долгое время не обрабаты�
вают. Вы с этим согласны?

— Нет! В Тверской области
области 2 млн гектаров земель
сельхозназначения, при этом
сельских жителей всего 300 тыс.
человек, а  трудоспособного
населения еще меньше. Надо
еще учесть технические воз�
можности тверских хозяйств.
Если объективно взглянуть на
эту картину, то станет понятно,
что обработать эти 2 млн гек�
таров земли сейчас просто
невозможно, поэтому изъятие
земель не выход. Это больше
похоже не на заботу, а на пере�
дел собственности.

— Аналитики говорят,
что осенью 2015�го может
начаться новая волна кризи�
са для России. Они утверж�
дают, что доля российской
экономики в мировой замет�
но сокращается и что даль�
ше этот процесс будет про�
должен. Для вас, как для
субъекта экономики, это
важная информация?

— В стратегическом плани�
ровании мы принимаем эту
информацию к размышлению.
Именно поэтому в ближайшее
время мы не собирались выхо�
дить на зарубежные рынки,
поскольку к этому пока не гото�
вы. Но мы помним, что до Пер�

вой мировой войны Россия кор�
мила всю Европу. Вернуться на
утраченные позиции трудно,
но все�таки возможно.

— А какая информация
имеет для вас прикладное
значение? Откуда вы ее по�
лучаете?

— Нам в первую очередь ин�
тересна информация, связанная
с повышением производительно�
сти и экономичности техники,
средствами защиты и семенным
материалом. Кстати, на Западе
за нами тоже следят — в хоро�
шем смысле этого слова. В про�
шлом году мне позвонили из Гер�
мании и предложили приехать
на выставку. Мы открыты для
общения с российскими и зару�
бежными производителями. Нас
не интересует политика, мы де�
лаем одно общее дело — кормим
население наших стран. Россия
не может быть изолирована от
тех процессов, что происходят
в мире. Все санкции со временем
будут отменены, а сельское хо�
зяйство было, есть и будет.

— Многие эксперты гово�
рят о том, что необходимо
возродить практику стра�
хования урожая. Говорят
давно, но как�то безрезуль�
татно.

— Я начинал свою деятель�
ность в управлении Госстраха по
тогда еще Калининской области.
В то время страхование овощ�
ных культур для хозяйств было
обязательным. Я считаю, что это
правильно. Сегодня тоже  есть
такие виды страховых услуг, но
практика и опыт показывают,
что на этом рынке много непро�
фессиональных компаний.

Страховые компании должны
страховать тот объем урожая,
который сложился в определен�
ном хозяйстве. Но они, скорее
всего, будут искать возможности,
чтобы максимально снизить раз�
мер выплаты. В советское время
у Госстраха не было такой зада�
чи, поэтому он честно выполнял
взятые на себя обязательства.
Что же касается «Саначино�
Агро», то мы пока  не страхуем
урожай, но уже отрабатываем с
рядом крупных компаний этот
вопрос. Возможно, в следующем
году попробуем застраховать для
начала одно поле.

— Экономисты зафикси�
ровали в июле рост доли
продовольствия в импорте
за счет стран СНГ и сделали
такой вывод: теперь деваль�
вация не означает автома�
тического выигрыша отече�
ственного производителя, а
означает, что ему придется
конкурировать с более деше�
вым импортом из развиваю�
щихся стран. А с кем на ва�
шем поле конкурируете вы?

— Конкурент появляется тог�
да, когда у тебя нет своего каче�
ственного продукта. А у нас он
всегда есть. Сети хотят прода�
вать молодой картофель, поэто�
му весной закупают его в Егип�
те, Пакистане и других странах.
Весной мы также закупаем моло�
дой картофель из Египта, а затем
продаем его в крупные сети. В
мелких региональных сетях реа�
лизуется картофель из наших
хранилищ. Мы делаем все, что�
бы сохранить и расширить
нишу предприятия — так, что�
бы оно успешно работало в лю�
бых экономических условиях.
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Сергей
ЖУКОВ,
генеральный
директор
«Саначино�
Агро»:
— Мы делаем
все, чтобы со�
хранить и рас�
ширить нишу
предприятия
— так, чтобы
оно успешно
работало
в любых эко�
номических
условиях.


