История успеха
Единственные трактора «Made in Moldova» собирают в Томае
На юге страны, в селе Томай, АТО Гагаузия, находится единственное в Республике
Молдова предприятие, которое собирает трактора «Made in Moldova».
Его директор Иван Недов рассказывает, что с малых лет полюбил сельхозтехнику.
Самой лучшей компенсацией за один рабочий день для него было разрешение поездить
на одном из колхозных тракторов.
И вот, десятки лет спустя, он не без гордости говорит, что с нуля собрал не одну дюжину
тракторов, а некоторые из них были проданы за границу: «Мы можем собирать до 30
больших тракторов в год, а малых тракторов – в два раза больше. Мы единственные,
кто занимается этим видом сельскохозяйственной техники».
Иван Недов заявляет, что за многие годы научился рассчитывать только на себя:
«Знайте, что я не жду, что кто-то мне просто так поможет. Когда мне первый раз
предложили подать заявку, я колебался. Я тогда сказал: сколько раз уже обещали, да
так никто ни разу не помог. И рукой махнул на это. Хорошо, что товарищи настояли, не
дали мне упустить такой шанс».
Он подал заявку на грант в рамках программы финансируемой Европейским Союзом
"Поддержка сельского хозяйства и сельского развития в АТО Гагаузия и Тараклийском
районе" (SARD), внедряемая ПРООН. Иван был настроен скептически, так что страшно
удивился, когда узнал, что его заявка выиграла.
Иван Недов получил от Европейского союза грант в размере 18 тысяч евро и на эти
деньги смог закупить современную технику, которая даст новый толчок его
предприятию. Сегодня предприниматель дает работу более 20 односельчанам. Сам он
утверждает, что, если бы предприятие работало в полную силу, он мог бы нанять еще
как минимум десять человек – от простых разнорабочих до высококвалифицированных
специалистов. Добрая половина его работников – люди предпенсионного возраста, и
среди них Владимир Топчу, который до недавнего времени полулегально трудился за
границей:
«Чего я только не делал в жизни. Был и шофером, и на стройке работал, а сегодня
ремонтирую сельхозтехнику. В Молдове мало кто занимается сборкой тракторов. Мы
работаем со всей страной. Ездим и в Дрокию, и в Окницу, и в Кэлэраш! Я очень доволен.
Раньше ездил на заработки, теперь работаю дома. Наконец, и я почувствовал себя
человеком!»
Поняв, что проблему нехватки кадров придется решать самому, Иван Недов принялся
«растить будущих работников». Другими словами, стал сотрудничать с ремесленным
училищем из Чадыр-Лунги и вот уже второй год принимает на практику учеников,

которые ремонтируют, собирают и проверяют технику рядом с опытными работниками,
а самые способные имеют шанс устроиться на работу на этом предприятии:
«Это большая проблема: нам нужны специалисты, хорошо разбирающиеся в том, что
делают. Работа сложная – это тебе не лопату взять и землю копать. Я был вынужден
сам заняться подготовкой будущих работников, поэтому и стал сотрудничать с
ближайшим ремесленным училищем. Как раз на этой неделе ко мне на практику
приедут студенты. Работают тут каждый день, с 9 до 13. Второкурсники уже сами могут
собрать трактор», -рассказывает Иван Недов.

