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 Общество с ограниченной ответственностью PRUT COMAGRO» Адрес: с Форд паром,
Вулкэнешть Республика Молдова, MD-5321 тел: (+373 293) 7-53-40 Николай Котец
Родился 27 мая 1955 года в селе Вадул луй Исак района Вулкэнешть Среднее
образование. С 1989 года - директор ООО «Prut- Gomagro». Учрежденная в 1989 году в
селе Вадул луй Исак по инициативе братьев Котец компания «Prut-Comagro» с самого
начала занялась обеспечением населения сельскохозяйственной продукцией и
продуктами питания. Она не только выполняет широкий спектр сельскохозяйственных
услуг, но и предоставляет промышленные и бытовые услуги (мукомольное произ-водство,
изготовление масла, переработка зерновых, выпечка хлеба, предоставление помещений
для инкубирования яиц).
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  Она сосредоточила свою деятельность на сохранении традиционных отраслейсельского хозяйства, приобретя с этой целью 200 гектаров земли, где выращиваютсязерновые, технические культуры, овощи и т.д. Земля возделывается с помощьюсельскохозяйственной техники и приспособлений, купленных у иностранныхпроизводителей. Помимо земли, приобретенной в собственность, предприятие арендуетеще 800 гектаров, на которых выращивает пшеницу, рожь, кукурузу, подсолнечник,другие технические культуры и культуры на семена. Кроме сельскохозяйственнойпродукции, собираемой с приватизированных или арендуемых земель, предприятиетакже закупает зерновые у частных лиц и у таких фирм, как АО «Orizontul-Lux», АО«Glia», ООО «Vest-Resurse» и др. Эта продукция перерабатывается на собственныхмельницах или маслобойнях и предлагается потребителям как в виде муки (пшеничной,кукурузной), та^и продуктов питания, хлебобулочных изделий или домашнего хлеба,которыми предприятие торгует по ценам, намного ниже цен коммерческих магазинов.Цель, которую поставила перед собой компания «Prut-Comagro», заключается, в первуюочередь, в культивации земли, сохранении традиций ее возделывания, формированииуважительного отношения к крестьянскому труду, а также в повышении благосостояниянаселения и снижении уровня бедности.  Были построены несколько мини-ферм, накоторых разводятся птица и животные, а также мельницы и маслобойни, инкубатор,открыты магазины для продажи собственной продукции. Компания участвует вблаготворительных акциях, в деятельности по поддержке молодежи и детей, посодержанию культурных и культовых учреждений в регионе (из года в год предприятиевыделяет деньги на содержание церквей, ремонт школ, детских садов и т.д.).  Вближайшем будущем «Prut-Comagro» намеревается построить современную пекарню,посадить новые сорта винограда, приумножить потенциал предприятия и предложитьновые рабочие места жителям юга Молдовы.
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