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Ольга КОШКИНА
В  начале лета «Сибирская 
Аграрная Группа», в ко-
торую входит свиноком-
плекс «Уральский», объя-
вила о ребрендинге. Ком-
пания выбрала новое, яр-
кое и лаконичное назва-
ние – «Сибагро» и новый 
фирменный стиль. О том, 
как смена имиджа повли-
яла на работу свиноком-
плекса, рассказал его ди-
ректор Владимир СТОГ-
НИЙ.

Узнаваемый 
брендКроме свиноводческо-го комплекса «Уральский» в состав агропромышленно-го холдинга входят ещё де-сять животноводческих и пе-рерабатывающих предприя-тий в семи регионах страны – от Урала до Дальнего Вос-тока. Отныне все они работа-ют под общим брендом, ко-торый выбрали коллегиаль-ным решением.– Наш бренд должен стать узнаваемым на феде-ральном уровне, – говорит 

Владимир Стогний. – Про-изводства могут быть ло-кализованы в разных горо-дах, но на полках и в сверд-ловских, и в томских магази-нах покупатели будут видеть продукцию гарантированно высокого качества, которой можно доверять.За 14 лет с момента ос-нования свинокомплекс «Уральский» успел сделать себе собственное имя – его знают и в Свердловской об-ласти, и за пределами реги-она. Как объясняет Влади-мир Стогний, переход к но-вому названию будет проис-ходить постепенно, чтобы потребители успели к нему привыкнуть.Уже сейчас формулиров-ка «свиноводческий ком-плекс «Сибагро» на Урале»  

всё чаще встречается в СМИ. В перспективе фирменный стиль появится на вывесках и корпоративном транспор-те компании, а также на про-дукции комбината «Хоро-ший вкус», на который сви-нокомплекс поставляет сы-рьё. Свой 15-летний юби-
лей предприятие встре-
тит уже в новом имидже 
– но с тем же основатель-
ным подходом к развитию 
производства, взаимодей-
ствию с сотрудниками и 
социально ориентирован-
ной деятельности.

Из репродуктора 
в гипермаркетСегодня «Сибагро» на Урале – это 61 производ-ственный корпус на двух независимых фермах с за-конченным производствен-ным циклом в Богданович-ском и Камышловском рай-онах. Каждая из них вклю-чает в себя репродуктор и участки доращивания и от-корма. В общей сложности на предприятии содержится почти 230 тысяч голов сви-ней и производится 60 ты-

сяч тонн мяса в год – это по-зволяет на 80 процентов за-крывать потребности реги-она в свинине. Преодолеть рубеж в 60 тысяч тонн уда-лось благодаря модерниза-ции предприятия – на сви-нокомплексе закончили строительство двух допол-нительных корпусов откор-ма, увеличили холодильные мощности в цехе первичной мясопереработки, приобре-ли высокопроизводитель-ное оборудование, техни-ку и специализированный транспорт.В холдинге «Сибагро» все процессы идут по зам-кнутой цепочке – от произ-водства зерна и комбикор-мов до производства мясной продукции, которую мы ви-дим на полках магазинов. И уральское предприятие хол-динга тоже идёт по пути соз-дания такой цепочки.– Наша задача – полно-стью уйти от посредников, чтобы гарантировать ка-чество продукта на любом этапе производства, – рас-сказывает Владимир Стог-ний. – Если мы хотим оста-ваться на связи с потреби-

телями, то должны чётко понимать, чем питается и как содержится наш поро-сёнок, куда мясо отправля-ется на переработку, в ка-ких сетях реализуется ко-нечный продукт. Когда мы начинали выходить на ры-нок, отправляли мясо на пе-реработку в разные компа-нии. Естественно, качество продукции при такой схеме отследить очень сложно. В 2018 году в состав холдинга влилось предприятие «Хо-роший вкус», расположен-ное в столице Урала. Оно ра-ботает полностью на нашем сырье. Сейчас на комбина-те полным ходом обновля-ется участок обвалки – это увеличит объём производ-ства, вся продукция свино-комплекса будет перераба-тываться там.В планах свинокомплек-са – строительство ещё двух дополнительных корпусов в 2021–2022 годах. Кроме то-го, на свинокомплексе соз-даётся собственное комби-кормовое производство. Сто-имость проекта составляет около полутора миллиардов рублей, реализовать его пла-

нируется в течение полуто-ра лет. 
Главный капиталВ сельском хозяйстве всегда ощущается дефи-цит кадров, но на свиноком-плексе знают, как привлечь и удержать сотрудников. Се-

годня на предприятии ра-
ботают больше 950 чело-
век, при этом активная те-
кучесть кадров за восемь 
месяцев этого года соста-
вила всего 0,5 процента. В 
чём секрет? Да в том, что 
для работников «Сибагро» 
на Урале создают не только 
комфортные условия тру-
да, но и благоприятные ус-
ловия жизни.На предприятии действу-ет продуманная система сти-мулирования персонала.Иногородним специали-стам компенсируется стои-мость аренды жилья, а при-глашённые молодые специ-алисты могут рассчитывать на компенсацию затрат на переезд и материальную по-мощь для обустройства на новом месте жительства. Для топовых специалистов 

приобретается жильё на вза-имовыгодных условиях – та-кие примеры на предприя-тии есть. И ещё один прият-ный бонус – работники мо-гут компенсировать часть ипотечного кредита за счёт средств предприятия. – Около 60 процентов высококлассных специали-стов в своё время приехали сюда из других регионов и приняли решение остаться здесь, – отмечает Владимир Стогний.Ежедневно сотрудников снабжают горячими ком-плексными обедами, раз в квартал – продукцией пред-приятия, а ко Дню работника сельского хозяйства и пере-рабатывающей промышлен-ности и к Новому году – кол-басными наборами. Персо-нал обеспечен корпоратив-ной связью, доставка на ра-боту – на служебном транс-порте.Помимо этого сотрудни-ки могут бесплатно посе-щать бассейн и спортивные залы (в том числе с детьми), проходить санаторно-ку-рортное лечение в здравни-цах региона. 

Развитие 
территорийЧем шире масштабы производственной деятель-ности, тем выше социаль-ная ответственность. Се-годня политику социаль-ной ответственности биз-неса проводят все пред-приятия, входящие в состав холдинга «Сибагро».«Сибагро» на Урале ис-правно пополняет бюджеты разных уровней и уже четы-режды получало почётное звание «Лучший налогопла-тельщик области». В про-шлом году предприятие пе-речислило в федеральный бюджет 320 миллионов ру-блей и 2,4 миллиона рублей – в местный бюджет. Ожи-дается, что по итогам этого года сумма перечислений в оба бюджета превысит 350 миллионов рублей.Полученные средства в том числе направляют-ся и на социальные нужды жителей, но с самого нача-ла деятельности предприя-тие в дополнение к налого-вой нагрузке предпочита-ет самостоятельно участво-

вать в развитии территорий присутствия. Прежде всего – сельских территорий, ко-торые больше ограничены в ресурсах, чем города. По-этому свинокомплекс нала-дил сотрудничество с посёл-ком Октябрьский Камыш-ловского городского округа, сёлами Волковское, Ильин-ское, Чернокоровское в го-родском округе Богданович. Так, в этом году пред-приятие помогло благо-устроить дворовую площад-ку – установить игровую зо-ну, обустроить парковую – в посёлке Октябрьский. На это было направлено около полумиллиона рублей.Помимо этого «Сибагро» на Урале поддерживает со-циальные и образователь-ные проекты в муниципали-тетах и реализует собствен-ные. Как рассказал Влади-мир Стогний, второй год свинокомплекс реализует экологический проект «Пе-реходим на Зелёное». В рам-ках проекта двум детским садам в Богдановиче (№39 и №15) предприятие подарило метеостанции с оборудова-нием, а в детском саду в п. Октябрьском Камышловско-го района обустроило тепли-цу для выращивания овощей – теперь дошколята знако-мятся с основами ботаники.– Мы понимаем ответ-ственность не только за про-изводственные дела пред-приятия и быт наших ра-ботников, но и за то, в ка-ких условиях растут и раз-виваются их дети, – говорит Владимир Стогний. – От то-го, насколько дружествен-ные и комфортные условия мы сможем для них создать, зависит будущее предприя-тия. Быть может, спустя годы именно эти условия станут для них решающими в выбо-ре места для жизни и рабо-ты, что в будущем позволит пополнить ряды сотрудни-ков «Сибагро».

От свинокомплекса «Уральский» – к                      на УралеКак крупнейшее агропромышленное предприятие Свердловской области переживает ребрендинг?
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Как отмечает Владимир Стогний, ребрендинг позволит 
сделать продукцию холдинга, куда входит и свинокомплекс 
«Уральский», широко узнаваемой на российском уровне

Первые четыре корпуса «Сибагро» на Урале были построены в 2008 году. В прошлом году была достроена четвёртая  очередь, 
и сейчас предприятие состоит из 61 производственного корпуса, расположенного в Богдановичском и Камышловском районах
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Елизавета ПОРОШИНА
Считается, что среди от-
раслей, получивших вы-
году от коронакризиса, – 
отрасль информационно-
коммуникационных тех-
нологий. Учитывая тренд 
на всеобщую цифровиза-
цию и массовый переход 
организаций и учебных за-
ведений на дистант, мно-
гие высказывали удивле-
ние – почему федеральные 
власти решили предоста-
вить меры поддержки та-
ким компаниям? Между 
тем, как заявил замглавы 
Министерства цифрово-
го развития, связи и мас-
совых коммуникаций Мак-
сим Паршин в конце сен-
тября, выручка многих из 
них упала на 40–60 про-
центов. «Облгазета» поин-
тересовалась, как обсто-
ят дела у уральских разра-
ботчиков софта. Свердловская область уверенно входит в десятку регионов, где сфера информа-ционно-коммуникационных технологий наиболее разви-та. Отчасти лидерские пози-ции объясняются тем, что в Екатеринбурге расположе-ны офисы ряда федеральных компаний, в том числе  разра-ботчиков программного обе-спечения (софта). Как сооб-щили в департаменте инфор-матизации и связи Свердлов-ской области, сейчас круп-
нейшими компаниями – 
разработчиками софта, ра-
ботающими в Екатеринбур-
ге, являются СКБ Контур, 
Naumen, ГК Хост, ГК Экстрим 
PRO, НПО «Сапфир». 

Когда в нашем регионе начали вводить пандеми-ческие ограничения, разра-ботчики софта одними из первых ушли на удалённый или смешанный режим ра-боты. Им пришлось не толь-ко менять формат работы, но и смещать акценты на продукты, которые отвеча-ют потребностям бизнеса. Как рассказали «Облгазе-те» в компании Naumen, по их данным, сейчас наблю-дается высокий спрос на IT-услуги, связанные с дистан-ционной коммуникацией (средства для удалённой ра-боты и контроля за персона-лом), с управлением аутсор-сингом, роботизацией рабо-чих мест и рутинных биз-нес-операций; также инте-ресна заказчикам облачная инфраструктура. – На своём опыте можем подтвердить: до пандемии 

интерес к таким решениям Naumen выражали 5 процен-тов текущих заказчиков, а теперь – 50, – пояснил пред-ставитель компании. При этом не на все про-дукты уральских разработ-чиков спрос вырос. – На наших продуктах текущая ситуация отража-ется по-разному. Наиболь-шее отрицательное влияние пандемия оказала на прода-жу сервисов по автоматиза-ции малой розницы и сферы услуг, например, отельно-го бизнеса. А вот электрон-ный документооборот, на-оборот, активно развивает-ся. Разумеется, мы не вы-играли от пандемии, но за счёт сбалансированного портфеля продуктов сни-жение деловой активности в экономике не сказалось на финансовых результатах компании, – отметила опе-

рационный директор СКБ Контур Светлана Стрель-
никова. В целом представители компаний оценивают ситу-ацию и перспективы, кото-рые появились у них из-за пандемии коронавируса, не-однозначно. – Здесь ситуация двоя-кая, – говорит заместитель генерального директора НПО «Сапфир» Илья Крупин. – С одной стороны, у отрас-левых ведомств существен-но вырос запрос на сервисы, которые позволяют изба-виться от передвижения лю-бых документов в бумажном виде и от необходимости личных обращений граждан в самые разные организа-ции. Например, в Свердлов-ской области появилось мно-го идей по новым сервисам для Единой социальной кар-ты. Многие из этих задач об-

суждались и до пандемии, но тут получился мощный ры-вок вперёд. С другой сторо-ны, мы стали меньше встре-чаться и общаться с заказчи-ками, и, возможно, не все их потребности сейчас можем увидеть, телефона и видео-связи тут часто недостаточ-но, многие идеи появляются именно при живых встречах. Негативно также влияет тот факт, что финансовая ситу-
ация во многих регионах и 
муниципалитетах ухудши-
лась, и часто организации 
не могут выделить деньги 
на автоматизацию в необ-
ходимых объёмах.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вирус добрался до софта: дала ли пандемия уральским IT-компаниям толчок для развития?

Сейчас в Свердловской области в сфере IT работают 
более 15 тысяч человек

 В ТЕМУ
«Облгазета» неоднократно писала, что одной из наиболее серьёз-
ных проблем в сфере IT на Среднем Урале считается нехватка ква-
лифицированных кадров. Любопытно, что в первые месяцы панде-
мии число вакансий в этой сфере в Свердловской области начало 
сокращаться (по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года): 
в апреле – на 5 процентов, в мае – на 17, в июне – на 9. В целом же 
за январь-сентябрь количество вакансий увеличилось только на 6 
процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным за последние два месяца, наиболее востребован-
ными в этой сфере в Свердловской области стали:
 программист, разработчик – 26 процентов от общего числа ва-
кансий в сфере,
 IТ-инженер – 17 процентов,
 менеджер (по продажам, по работе с клиентами) – 15 процентов,
 аналитик – 6 процентов,
 системный администратор – 4 процента,
 специалист технической поддержки – 3 процента.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Со дня начала интенсивных 
боевых действий между Ар-
менией и Азербайджаном в 
прилегающих к самопровоз-
глашённой Нагорно-Кара-
бахской Республики (НКР) 
районах, минул месяц. За это 
время враждующие сторо-
ны трижды заключали со-
глашения о прекращении ог-
ня, которые нарушались уже 
на следующий день после их 
подписания. Вчера в Жене-
ве дипломаты конфликтую-
щих сторон начали очеред-
ные переговоры…

«МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙ-
НЫ» НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. О пре-дыстории и ходе этого воору-жённого конфликта «Облгазе-та» писала подробно в номере от 20 октября («Выполняют ли перемирие в Карабахе»).Напомним, 27 сентября на линии соприкосновения армянских и азербайджан-ских войск вокруг непризнан-ной НКР начались боевые дей-ствия, в провоцировании ко-торых обе стороны обвинили друг друга. С первых дней бо-ёв было ясно, что азербайд-жанские соединения вступи-ли в них более подготовленны-ми. Особенно в боевом приме-нении современных ударных беспилотников (в большей ча-сти турецкого и израильско-го производства), с помощью которых нанесли урон армян-ской бронетехнике и артилле-рии ещё на этапе их выдвиже-ния на огневые позиции. Под таким прикрытием с возду-ха азербайджанские сухопут-ные подразделения атаковали противника на нескольких на-правлениях, но карабахские си-лы самообороны и подразделе-ния регулярной армянской ар-мии оказали им сопротивле-

ние и, неся значительные поте-ри в людях и технике, всё же со-рвали азербайджанский план «молниеносной войны». Хотя в Баку изначально отказались обнародовать данные о поте-рях, было ясно, что и они изме-ряются многими сотнями уби-тых и тысячами раненых.Чтобы остановить кро-вопролитие у южных рубе-жей нашей страны, Президент РФ Владимир Путин пригла-сил представителей Армении и Азербайджана в Москву для поиска путей урегулирования конфликта. В результате Ере-ван и Баку договорились пре-кратить огонь с 10 октября, но это соглашение было сорва-но на следующий день, как и предпринятая 18 октября вто-рая попытка перемирия.
И ГОСДЕП США НЕ ПО-

МОГ. 24 октября сопредседа-тели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта (Россия, Франция и США) сообщили об очеред-ном достигнутом на этот раз в Вашингтоне министрами ино-странных дел Армении и Азер-байджана при посредничестве американского госдепартамен-та соглашении о прекращении огня с 26 октября. Президент США Дональд Трамп поспе-шил в тот же день сообщить в Твиттере, что именно благода-ря посредничеству американ-ского внешнеполитического ведомства сторонам конфлик-та удалось заключить мир. Но уже 27 октября и Армения, и Азербайджан заявили о возоб-новлении не только обстрелов территории друг друга, но и бо-евых действий. Бои продолжи-лись и в ночь на 29 октября.Как стало известно, вчера посредники от Минской груп-пы ОБСЕ и главы МИД Арме-нии и Азербайджана прибыли в Женеву для продолжения по-

иска путей мирного урегулиро-вания конфликта. О результа-тах этих переговоров мы, види-мо, узнаем сегодня.
БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 

ВОЙНЫ И ВОЗМОЖНЫЙ 
ПУТЬ К МИРУ. Пока можно кон-статировать, что за месяц боёв, в которых, по оценкам военных специалистов, потери с каждой стороны составили по 2,5 ты-сячи человек, ни Азербайджан, ни Армения своих стратегиче-ских целей не достигли. Взяв под контроль часть террито-рии южных районов примыка-ющей к НКР «буферной зоны», азербайджанские войска так и не смогли захватить город Шу-ша и перекрыть стратегиче-скую дорогу, связывающую ка-рабахскую столицу Степана-керт с Арменией. А армянские войска понесли в боях столь ощутимые потери, что вести успешные боевые действия по возвращению контроля над утраченными участками «бу-ферной зоны» тоже не могут.Так что единственным воз-можным выходом из этой ситу-ации остаётся высказанное ра-нее главой МИД РФ Сергеем 
Лавровым предложение о по-этапной передаче всех семи со-седних с НКР районов, находив-шихся с 1994 года под контро-лем армянских сил, Азербайд-жану при одновременном пре-доставлении Нагорному Кара-баху гарантий безопасности. После чего можно будет начи-нать переговоры и о будущем политическом статусе этой спорной территории.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Карабах: итоги первого месяца боёв
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«Они меняют города» (07.08.2020) / «Захватывали сёла. Теперь – Интернет» (25.09.2020) / 
«В Свердловской области 75 процентов мощности энергосистемы обеспечивают 4 станции» (08.10.2020)


