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ЖЕНЩИНЫ

Попробуй Арктику
на вкус!

30

ОТ АВТОРА:
Этот заманчивый призыв ямальской производственной
компании "НЫДА1РЕСУРС" работает беспрекословно
на всех выставках отечественных производителей про1
дуктов питания. Сама была не раз тому свидетелем.
Витрины компании без внимания посетителей никогда
не остаются. Тем более без посетителей желающих
отведать горячие пельмешки из оленины или говядины,
колбаски с кедровым орешком, вяленную бастурму,
золотистую копченную северную рыбку, а завершить
эту щедрую трапезу ароматным чаем из северных
трав вприкуску с вареньем из брусники или неведомой
северной морошки.
Но самое ценное, что забыть вкус ямальских
лакомств невозможно. И это отнюдь не рек1
ламные ухищрения, а истина в чистом ви1
де. Проблема только в том, что Ямал дале1
ковато и пополнить запас холодильника
изделиями северных умельцев из "НЫДА1
РЕСУРС", создающих такую вкусную, а глав1
ное здоровую пищу, так быстро не удастся…
Хотя, надежда – есть! Точнее появилась. Судя по ре1
зультатам недавно прошедшей в Москве международ1
ной выставки "Продэкспо12017" ямальская компания
"НЫДА1РЕСУРС" будет поставлять оленину и рыбу в ре1
гионы России и Белоруссию, так как в ходе работы вы1

ставки руководитель компании Жанна Гусак договори1
лась о поставках в Московскую, Томскую и Ярославскую
области, а также Белоруссию. Об этом сообщили все
официальные средства массовой информации.
Надымское предприятие "НЫДА1РЕСУРС", известное как
производитель эксклюзивной продукции из даров север1
ной природы, еще в 2013 году получило всероссийскую
премию "Национальная марка качества" с присуждением
почетного звания "Гарант качества и надежности".
"НЫДА1РЕСУРС" также обладатель знака качества на
продукцию в Росстандарте. А с получением знака Рос1
стандарта для компании открываются новые горизонты,
а с ними – возможность выхода на международный
уровень. И фирма уже активно готовится к это1
му: производственные цеха расширяются,
приобретено новое здание и оборудование.
Кроме этого, работают магазины и плани1
руется открытие новых для продажи собст1
венной продукции. Ведь главный принцип ра1
боты предприятия – удовлетворить потреби1
тельский спрос на продукцию из ягод, мяса и ры1
бы северных пород по доступным ценам.
О том, как создавалось на крайнем севере это уникаль1
ное предприятие, специально для нашего журнала в ин1
тервью Жанны Алексеевны Гусак – основателя и руково1
дителя ООО ПФ "НЫДА1РЕСУРС".
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– Жанна Алексеевна, как начина<
лось ваше производство?

– Осенью 2011 года мы решили
создать предприятие, которое за1
нималось бы глубокой переработ1
кой оленины, рыбы и дикоросов,
произрастающих на Ямале. То есть
производить напитки, компоты, за1
готавливать вяленую ягоду.
По образованию, я инженер1техно1
лог пищевой промышленности, закан1
чивала институт в Белоруссии. У нас
на Ямале есть свои отдаленные тер1
ритории, так называемые фактории,
то есть расположенные вдали от жи1
лых поселков, где местное население
(ненцы) собирает ягоду, ловит рыбу,
производит мясо. Мы с ними произво1
дим торговый обмен продуктами 1 они
нам ягоды, а мы взамен даем им необ1
ходимую продукцию: масло, крупы –
все, что дополняет их рацион питания.
– Сколько лет вам понадобилось
прожить на севере, чтоб понять, что
вы сможете организовать это произ<
водство?

– Вы знаете, я настолько счастли1
ва, что занимаюсь своим любимым
делом всю сознательную жизнь. У
нас много собственных разработок.
Мы сами придумывает рецепты блюд,
разнообразим и совершенствуем их.
Стараемся не повторяться и отли1
чаться от других компаний.

&

– Вы довольны тем уровнем произ<
водства, который удалось достичь?

ЖЕНЩИНЫ

– Пожалуй, немало... С февраля
1978 года я живу на Ямале.
Тогда мы ехали на север по комсо1
мольским путевкам строить газопро1
воды. Я непосредственно принимала
в этом участие: отвечала за питание
рабочих.
Город Надым стремительно стро1
ился и надо было кормить школы,
коллективы рабочих. Так мы решили
создать свое производство и участ1
вовать в развитии города, то есть
помогать городу развиваться. Свою
фирму "НЫДА1РЕСУРС" в 2011 году
мы начинали с маленького предпри1
ятия. Сегодня наше предприятие
сертифицированно имеет свои то1
варные знаки. Мы работаем по сис1
теме ХАССП, то есть с соблюдением
всех норм обеспечения надлежаще1
го качества продуктов и санитарных
требований.
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– Вы родом из Белоруссии, но на<
столько влюблены в Север?

ЖЕНЩИНЫ

У нас девиз: "Попробуй Арктику на вкус!". Посетители
выставки, пробовали и восхищались, как это все вкус1
но, потому что нет химии, все натурально.

&

– Разве его можно не любить: это
настолько красивая, нетронутая при1
рода. Вы пробовали нашу продук1
цию?
Вы знаете, люди даже с Урала при1
езжают к нам на Ямал собирать Иван1
чай, потому что земля у нас на севере
– нетронутая и удивительно щедрая.
В короткий летний период, когда бе1
лые ночи, земля отдает все, что можно
отдать. Клюква, которая здесь растет,
заменяет по своим свойствам гранат,
произрастающий на юге, брусника и
черника заменяют другие ягоды. А мо1
рошка и Иван1чай – это кладезь по1
лезных элементов.
Все, кто покупает у нас чаи и пьет
их, забывают о простуде и многих дру1
гих болезнях. Наш чай "Ларец здоро1
вья" состоит из листьев и цветков ки1
прея, его еще называют Иван1чаем. В
составе этого чая еще и вяленые се1
верные ягоды, черника, пятилистник
морошки. Его можно выпить утром и
обрести бодрость, а вечером – с ме1
дом, и он поможет снять усталость.
Как же можно не любить ту про1
фессию, которой я занимаюсь?
Наш "Арктический напиток", кото1
рый мы производим – это 60 % сока
северных ягод с добавлением воды и
сахара. Посетители выставки, про1
бовали и восхищались, как это все
вкусно, потому что нет химии, все на1
турально. У нас на Ямале есть не
только газ и нефть, у нас еще много
экологически1чистого сырья, которое
мы перерабатываем, производим и
выпускаем качественные и безопас1
ные продукты питания.
Я родом из Белоруссии, бабушка
моя была настоящей травницей. Вы
думаете, откуда я все это знаю? Ме1
ня воспитывали бабушка и дедушка
до того, как я пошла в школу. Бабуш1
ка лечила людей, к ней шёл народ,
чтобы она излечила от хвори. От нее
много передалось и мне.
Я выросла в очень трудолюбивой
семье. Я видела, какой у нас был гос1
теприимный дом.
Я очень горжусь своей семьей и
привыкла доводить любое начатое
дело до конца. И все благодаря тому,
что я выросла в такой трудолюбивой
семье.
У меня есть дочь, внучка. Дочь тоже
занимается производством продук1
тов питания, а внучка – творческая
личность.

МИР

ww_æ

33

ww_æ

.qxd

30.03.2017

2:28

Page 34

Семья дочери живет в Тюмени,
один из филиалов нашего предприя1
тия тоже находится там.
Иногда мне задают вопрос: " Как
ты со всем этим справляешься?". У
меня очень хорошая команда. Осно1
ва успеха в этом. Один в поле не во1
ин. Можно твердо сказать, что мне
очень хорошо помогает наш Ямало1
Ненецкий автономный округ. Да, сей1
час тяжелые времена, но мы идем
вперед.
– Сколько лет вашего предприни<
мательского стажа?

Д. А. Артюхов - зам. губернатора ЯНАО вручает Жанне Гусак, генеральному
директору ООО ПФ «НЫДАРЕСУРС», ГранПри IX региональной выставки
«Малый и средний бизнес Ямала», 3 декабря 2016 года

– Давайте посчитаем. С 3 февраля
1993 года до сегодняшнего дня. По1
лучается практически 24 года.
– А сейчас бывают моменты, когда
вы чувствуете, что зашли в тупик?
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ЖЕНЩИНЫ

– Вы знаете, на "Зеленой неделе" –
международной выставке в Герма1
нии, куда мы были приглашены, с на1
ми беседовал один из предпринима1
телей, у которого большое производ1
ство продуктов питания. Он сказал,
что никогда не нужно класть яйца в
одну корзину. Мы свои цеха строим
сами, без подрядчиков, с нами хотят
работать, нам верят. Раз наше пред1
приятие развивается – значит оно
живет. Мы участвуем в муниципаль1
ных контрактах, мы кормим детей в
школах производим свою продукцию
и поставляем ее сами. У нас свое ав1
томобильное хозяйство.
Мы члены АПК, Сейчас меня устра1
ивает работа с ненецкими общинами,
они мне доверяют. А в последнее вре1
мя мы производим товарообмен – так
выгоднее и удобнее всем участникам.
То есть мы им даем один товар, они
нам – другой. Они собирают мох, ди1
коросы, Иван1чай, шиповник.
Наше предприятие имеет пекарни.
Мы печем хлеб и в национальных по1
селках и в поселках газодобытчиков.
В прошлом году мы стали лучшими
производителями хлеба в поселениях
Ямала.

34

– А в предпринимательстве что
главное, на ваш взгляд: знание, ком<
муникабельность или?

– Любить свою работу. Меня очень
радует, когда наша продукция нравит1
ся людям. Деньги, конечно, немало1
важны. Поэтому кроме извлечения
прибыли должно быть еще и качество.
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На первом месте стоит качество, а бу1
дет качество будут и деньги. Мы долж1
ны быть конкурентно1способными. Мы
должны стремиться быть огромным
предприятием, чтобы не только в на1
шем регионе ели нашу продукцию…
Мы пока не очень готовы к сетевым
поставкам, но со временем мы смо1
жем работать на сетевиков Москвы,
Петербурга.
Я бы с удовольствием
поставляла свою про1
дукцию в рестораны
Москвы, Санкт1Петер1
бурга, потому что она
эксклюзивна, а значит,
уверена, будет и спрос.
Например, бастурма,
суджук, колбаски с оле1
ниной, с кедровым оре1
хом, с клюквой, говяди1
на с гранатом. А говя1
дина в нашей продук1
ции от фермеров, кото1
рая не идет ни в какое
сравнение с импортной
продукцией. Пельмени
с нашей северной эко1
логически чистой рыбой выдержат
любую конкуренцию! А котлеты, би1
точки, вяленая и копченая рыба. Их
можно поставлять даже любому пив1
ному ресторанчику.

Вот тихий лес,

Присев под кедром отдохнуть,

Тем есть черника и брусника,

Вдохнем смолистый запах шишек.

Тем всевозможнейших чудес

Садится солнце вдалеке,

Сто тысяч и еще немножко!

Пора и нам, спасибо, лес!

Смотри, на зеленом ковре у ложбин,

Теперь мы знаем, здесь чудес

Сквозь листья светится морошка.

Сто тысяч и еще немножко!

&

– У меня очень хорошая семья: муж
– выходец из Кабардино1Балкарии, у
него очень большая дружная семья
Это настолько дружелюбный и трудо1
любивый народ, что я просто восхи1
щена. В их роду не встретишь пьяниц
или лодырей. Кто1то в их семье про1
фессор, кто1то учитель, а кто1то ра1
бочий…
А вообще, я считаю, что мне по
жизни везет. Везет с моим окружени1
ем, с семьей. Были, конечно, и черные
дни... Но мне кажется, что даже из1за
того, что меня в семье окружает аура
доброты, это мне очень помогает. А
свою любовь к Ямалу я хочу передать
стихами:

ЖЕНЩИНЫ

– Насколько я поняла, семья вашего
мужа очень любит блюда, которые го<
товите вы сами дома?

ООО ПФ "НЫДА<РЕСУРС"
Адрес: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 44
Телефон: 8(3499) 52135193
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