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ЛЮДИ «АСБ»

ВО СЛАВУ ЖЕНЩИНЕ

Бытует мнение, что все великие открытия, грандиозные прорывы и переломные моменты в истории мира
произошли из-за женщин. Вернее, благодаря тем женщинам, которые подталкивали своих мужчин к свершениям,
поддерживали, порой критиковали, но всегда оставались надежной гаванью.
Времена, слава богу, изменились,
и дамы строят карьеру наравне с
Наталья Васильевна Пятищева,
Лариса Ивановна Николаенко
мужчинами, но, покоряя вершины, финансовый директор ООО «Дирекция знает, как построить эффективное
они остаются собой – порой хрупкими, ХПП» стояла у истоков предприятия, и предприятие с нуля (а вернее
порой бескомпромиссными, но всегда ее вклад в финансовую эффективность – с котлована). Благодаря ей ООО
женственными.
«Светлоградское ХПП» эффективно
***
работает и зарабатывает. В коллективе
Отдельно хотелось бы сказать о
(преимущественно мужском) Ларису
той женщине, без которой не было
Ивановну уважают, ценят и немножко
бы компании «АСБ», ее истории,
побаиваются.
ее ценностей. И ее учредителей.
Заведующая лабораториями ООО
«Дирекции ХПП» Надежда Васильевна
Кудренко всю свою жизнь посвятила
сельскому хозяйству. На ней – работа
Наталья Васильевна Пятищева

и стабильную работу компании
трудно переоценить. Благодаря
женской мудрости и доброте Натальи
Васильевны коллектив «Дирекции
ХПП» стал по-настоящему сплоченным,
со своей особой атмосферой.
Валентина Викторовна Бондарева

Валентина Викторовна Бондарева
– мы Вас безмерно уважаем, любим
и ценим! Несмотря на свой высокий
статус, Валентина Викторовна никогда
не уходила и от простой работы – в
уборку трудилась весовщиком на ХПП
в Новоалександровске. Благодаря ей
компания знает и помнит свою историю
– долгие годы Валентина Викторовна
занималась корпоративной летописью
и созданием газеты «АСБ».
Невозможно представить
компанию без Светланы Борисовны
Козлитиной,
заместителя
генерального директора ООО «УК
АСБ-Агро» по учету и отчетности.

Светлана Станис лавовна
Пономарева начинала работу в
компании на должности агрономазащитника в АО «Колхоз имени
Ленина». Уехала на восток Ставрополья,

возглавила ООО «Барханчакское»,
вывела предприятие на высокие
показатели. Потом возвращение
домой, и должность исполнительного
директора в ООО «СК Восток». На всех
своих постах Светлана Станиславовна
остается принципиальным, но чутким
руководителем.

Благодаря ее профессионализму,
бескомпромиссности и выдающимся
личностным качествам холдинг
уверенно идет вперед, не сдаваясь ни
перед какими сложностями.

Надежда Васильевна Кудренко

всех лабораторий на хлебоприемных
предприятиях холдинга, контроль
качес тва продукции, работа с
клиентами Дирекции. Тем не менее,
на службе она всегда находит
позитивные моменты и на вопрос «есть
ли сложности?» неизменно отвечает
«Нет! У нас все под контролем».

Мы рассказали только о шестерых
женщинах. О тех, на чьих плечах лежит
огромная ответственность и от кого
напрямую зависит дальнейшая судьба
и курс движения компании.

ИНТЕРВЬЮ

АК Т УА ЛЬНО

СТАБИЛЬНОСТЬ – ИМПУЛЬС ДЛЯ
РАЗВИТИЯ
Финансовый директор агрохолдинга «АСБ» Андрей Владимирович Гарманов

рассказал «Вестнику АСБ» о том, при каких условиях развивается предприятие, как в
кризис обрести стабильность, вырасти и уверенно смотреть в будущее.
Андрей Владимирович, в первую
очередь, хотелось бы поздравить Вас с
прошедшим днем рождения и пожелать
здоровья, счастья, финансового
благополучия! А во-вторую, узнать,
стабильна ли в компании финансовая
ситуация?

Но в группе компаний «АСБ»
работает более тысячи человек. Мы
не высчитывали специально, какой
процент из них составляют женщины,
но очевидно – половина или больше.

Лариса Ивановна Николаенко
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– Весна пришла, хочется жить и
шевелиться! – говорит исполнительный
директор ООО «СК Восток» Светлана
Станиславовна Пономарева, – работы
много, и текущих вопросов накопилось
тоже немало.
Как и на других предприятиях холдинга,
в ООО «СК Восток» жизнь кипит – вот-вот
начнется горячий сезон, а еще столько всего
предстоит сделать!
В хозяйстве начинают подкормку
озимого клина на площади более двух с
половиной тысяч гектаров. Опробовали
технику после ремонта – нареканий она
не вызвала.

– Также мы готовим наши свекловичные
комплексы. Эти сеялки первыми зайдут в
поле. В этом году площадь под сахарную
свеклу была увеличена. Эту культуру
мы будем высевать с расширенным
междурядьем – 56 сантиметров, –
комментирует Светлана Станиславовна.

По оценкам Сберегательного банка
России и банка ВТБ балансы наших
предприятий соответствуют высокому
рейтингу кредитоспособности.

У компании есть достаточное
количество денежных средств,
размещенных на депозитах. Они позволят

НОВОСТИ «СК ВОСТОК»

Шесть «КамАЗов» готовят под КАС. В
этом году для нужд хозяйства приобретены
три платформы под жидкие минеральные
удобрения.

Во-первых, годовые отчеты за 2016
год говорят о том, что все предприятия
группы компаний АСБ – прибыльные.
И балансовая прибыль наших
сельхозпредприятий за прошедший год в
сумме выше, чем балансовая прибыль за
2015 год. Мы уже это видим по отчетности,
которую предприятия сдали в Управление
сельского хозяйства.

Во-вторых, балансы могут быть
очень красивыми, но если нет денег
и нечем своевременно платить по
своим обязательствам, то ни о какой
экономической эффективности говорить
не стоит.
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Если коротко ответить на ваш вопрос
– то да, стабильна. Но стабильность
включает в себя много параметров.

Женщины перекидывают зерно на
складах, женщины готовят обеды для
тружеников полей, женщины до ночи
пропадают на весовых, женщины несут
на себе невероятный груз учетной
работы… Мы не можем перечислить
всех, но каждой мы можем сказать
СПАСИБО!

Светлана Борисовна Коз литина

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

– Спасибо за поздравления!

***
Светлана Станис лавовна Пономарева

ВЕСТНИК АСБ

Появятся и новые объекты. В ООО «СК
Восток» скоро построят емкость для воды
на 100 тонн.
нам комфортно дожить до уборки урожая,
а также – продолжать реализовывать
наши инвестиционные программы, в том
числе, по выкупу земельных паев.
Стабильность – это когда из года в год
положение компании только укрепляется.
Я считаю, что на протяжении 2015 и 2016
(продолжение на стр. 2)

– Мы бы построили ее и в феврале, но
подвела погода. Так что пока вопрос остается
открытым, – говорит Пономарева.
В технопарке хозяйства прибавление
– появился еще один опрыскиватель.
Соответственно, употребление воды
увеличилось, и емкость стратегически
необходима. Срок сдачи объекта – первое
апреля.

Дорогие женщины!
Мужчины агрохолдинга «АСБ» поздравляют Вас с Вашим Днем!
Оставайтесь прекрасными, удивительными, загадочными!
Любите и будьте любимы!
Продолжайте радовать нас!
Пусть время всегда обходит Вас стороной!
И помните – без Вас мы бы пропали!
Мужской коллектив агрохолдинга «АСБ».
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ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНО

СТАБИЛЬНОСТЬ(продолжение
– ИМПУЛЬС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
со стр. 1)

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ В «ВОЗРОЖДЕНИИ»

года предприятия показывали отличное финансовое
состояние, и вышли на курс уверенного развития.

дает возможность стабильно жить и следовать заданному
курсу развития.

Отдельно хочу отметить наши предприятия ООО
«Красносельское» и ООО «Возрождение», которые за 2016
год существенно улучшили свои финансовые результаты.

Если проводить параллель между экономикой и
жизнью, в жизни стабильность – нередко признак застоя.
А в экономике?

На обывательский взгляд, в стране экономическая
ситуация вот уже несколько лет не самая благоприятная,
если не сказать критичная…

– В группе компаний АСБ не может быть застоя хотя бы
потому, что руководство компании задает общий темп. И он,
поверьте, далек от расслабленной прогулки.

– Но при этом в группе компаний АСБ заработная плата
не падает, а растет. Она складывается из двух частей –
оклада согласно штатному расписанию и плюс почти все
сельхозпредприятия (за исключением – ООО «СК Восток»)
получает премию в виде натуроплаты по итогам сезона.
Каждое предприятие ежегодно стремится увеличить и
увеличивает урожайность производимой сельхозпродукции.
Цена на продукцию также растет. Соответственно, растет и
премиальная часть. Есть прямая заинтересованность в
качестве работы: больше вырастили, больше заработали.

Не дает останавливаться и приобретение крупных
активов. Раз в два-три года они дают компании значительный
творческий импульс.

Помимо этого, в компании оптимизирован штат –
объемы работы не распределяют на огромное количество
человек, не размывается и вознаграждение.
Поговорим о кредитах. Одно это слово само по себе
вызывает негативные эмоции. А вот в экономике большой
компании – какую роль играют кредитные средства?
– Без кредитов работают только те компании, которые
не планируют развиваться.
Наша компания всегда пользовалась и пользуется
кредитными ресурсами. В рамках программ поддержки
сельскохозяйственных предприятий государство
субсидирует нам процентную ставку по кредитам. И это

Я бы не стал называть стабильность признаком застоя.
Наоборот, в экономике стабильность – это импульс для
дальнейшего развития.
Холдинг – стабилен (мы долго к этому шли), у нас есть
деньги, и мы можем придерживаться своих позиций при
покупке или продаже продукции. Нам доверяют партнеры.
На протяжении всей жизнедеятельности нашей фирмы мы
не нарушали договорные обязательства. И благодаря этому
можем договариваться о более выгодных условиях. Банки
знают, что у компании высокий рейтинг и никогда не было
технической просрочки по платежам. Все наши контрагенты,
будь то поставщики или лизинговые компании, понимают,
что с нами можно иметь дело, и что мы в любом случае
выработаем механизм сотрудничества на взаимовыгодных
условиях.

Земля Новоалександровского района Ставрополья необыкновенно плодородна. Тут и южное солнце, и климат
более мягкий, чем, например, на востоке края. И совсем рядом Краснодарский край, славящийся своими рекордными
урожаями.
Холодный коридор в теплых краях
У агрохолдинга «АСБ» в Новоалександровском
районе два хозяйства – АО «Колхоз имени Ленина» и
ООО «Возрождение». Сегодня «Вестник АСБ» расскажет
о «Возрождении», небольшом предприятии в станице
Кармалиновская.
Станица находится в пятнадцати минутах езды от
Новоалександровска. Дорога к ней живописна, особенно
здорово приезжать в Кармалиновскую весной.
Оказывается, Кармалиновская – необычное место.
Несмотря на то, что находится она близ Новоалександровска,
климат тут все же отличается. Станица попадает в так
называемый армавирский коридор – поэтому здесь бывают
ураганные ветра, в целом, не свойственные району. Поэтому
в прошлом году град побил подсолнечник и было много
полегшей пшеницы.
Первые на осмотр
Мы добираемся до хозяйства (кстати, площадь его
земель занимает одну четвертую территории станицы).
Во дворе, рядом с техникой кипит работа. Трактористы
ООО «Возрождение» готовятся к плановому техническому
осмотру – хозяйство первое в районе на очередь на
ТО. В этом году так выстроилась последовательность –
«Возрождение» первое, «Колхоз имени Ленина» – второй.

Репутация компании – это такой же значимый актив,
как и денежные средства. Это все звенья одной цепи,
одно не бывает без другого. Репутация, как и деньги,
зарабатывается на протяжении долгих лет, и мы ей очень
сильно дорожим.

В этом году в ООО «Возрождение» пришел новый агроном
– Владимир Александрович Бардаков. Он проработал пока
только две недели и до окончания испытательного срока не
настроен давать комментарии.

НОВОСТИ АСБ

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШ САЙТ
ИНТЕРЕСНЫМ!
Дорогие друзья!
На предприятиях группы компаний
«АСБ» трудится более тысячи человек.
Нас разделяют сотни километров, и
порой мы подолгу не можем увидеть
друг друга.
Для того, чтобы мы были ближе,
у нас есть своя корпоративная газета
«Вестник АСБ». Но количество полос в
ней ограничено – к сожалению, четыре
страницы два раза в месяц не могут
охватить все многообразие нашей с
вами жизни. А нам действительно есть,
что сказать друг другу. Но порой из-за
расстояний, из-за нехватки времени
сделать это непросто.
В общении нам призван помочь наш
корпоративный сайт www.asbgrain.su.
Теперь на нем мы будем публиковать
истории, о том, что вас удивило,
порадовало, поразило, конечно,

будут опубликованы и критические
материалы. И мы приглашаем вас в
соавторы. Нам бы очень хотелось,
чтобы сайт стал для вас интересным,
актуальным и нужным.
Вы можете присылать ваши статьи
на следующие темы:
– поздрав ление юбиляров и
именинников;
– праздники, которые проходят в
селе и в хозяйстве;
– злободневные заметки о жизни
(о чем вы хотите поговорить? Погода
или политика?);
– впечатления о вашем отдыхе;
– история человека – если вам
захочется рассказать о сослуживце;
– под острым углом – критические
статьи о работе на предприятии;
– творческий человек – фото и
истории о ваших коллегах, у которых
есть интересное хобби (шьют? поют?

танцуют? готовят самые вкусные
вареники в селе? – интересно все);
Этот список не призван вас
ограничивать, наоборот – подтолкнуть
и показать направление. Интересны
любые темы. О чем бы вы рассказали
другу? Вот об этом и стоит писать.
Присылайте, пожалуйста, ваши
тесты и фото мне: kostenko@asbgrain.
com или нашему корреспонденту
Екатерине
Филиппович:
filipovich10@gmail.com. Со мной вы
всегда можете связаться по телефону:
8-963-389-35-69. С Екатериной по
номеру 8 (988) 763 09 11.
Спасибо! Мы ждем ваши истории!
Директор по персоналу ООО
«УК АСБ-Агро» Полина Сергеевна
Макарова.

Сергей Борисович Иванов (с лева)

А вот сторож хозяйства, Сергей Борисович Иванов
шесть лет назад приехал в Новоалександровский район из
Набережных Челнов и к местным озерам любовью пока не
проникся.
– У нас в Татарстане, бывает, выходишь к речке – и всюду
рыба, рыба, рыба! Я привык к широким рекам, полноводным
озерам. А здесь – разве это рыбалка? – вздыхает Сергей
Борисович и рассказывает свою историю.
Жил он в Татарстане и не тужил. Рыбу ловил, на охоту
ходил, почти купил себе внедорожник. Но мама его жены
– они родом из Новоалександровского района – срочно
потребовала вернуть дочь на родину. Делать нечего,
пришлось уезжать с насиженного места и обустраиваться
на новом. Шесть лет живут они в Новоалександровском
районе. У Сергея Борисовича двое сыновей – один учится
в десятом классе, другой работает в Москве.
– Нет мне здесь простора… – вздыхает он.

А. В. Черкашин

– На техосмотре проверяют документы, страховку и
состояние техники. У нас все отремонтировано и приведено в
порядок, – говорит исполнительный директор предприятия
Александр Иванович Петахин.
На момент выхода этого «Вестника» работники
«Возрождения» смогут выдохнуть спокойно – комиссия
уже пройдет.
В ООО «Возрождение» в этом году небольшое
нововведение – будут сажать сахарную свеклу. Со дня
на день получат свекловичный комплекс от ООО «СК
Восток».
Помимо свеклы, работают по пяти культурам – озимый
рапс, подсолнечник, кукуруза, ячмень и озимая пшеница.
– Для посева сахарной свеклы мы модернизируем
пропашную сеялку, – говорит Александр Иванович
Петахин.
Лебеди
– Вы знаете, что если в озере поселился лебедь, он
больше никому не даст жизни в своем водоеме? Взрослых
птиц будет выгонять, а малышей может и заклевать, –
рассказывает Юрий Алексеевич Черкашин. И показывает
рукой вдаль – на живописный пруд.
– Через недели четыре, когда луга вокруг зацветут, там
будет особенно хорошо, вот увидите! – говорит он.

Владимир А лександрович Бардаков

