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ИзменИть статус-кво
Перед генеральным директором ООО «Устьянский лесоперерабатывающий комбинат» 

 Евгением Толстым стоит непростая задача: в корне изменить сложившийся в мире стереотип и 
нанести Россию на мировую карту производства современных березовых пиломатериалов

номеÐ 1 (5) 2017

БелоÐучейскИй маÐафон
Серию разноплановых юбилейных  
мероприятий в честь своего 95-летия  
АО «Белый Ручей» открыло громким  
«ФизкультУра!» — лыжной гонкой среди 
работников компании

стать лИдеÐом
Председатель cовета директоров Segezha 
Group Сергей Помелов — о стратегии  
развития и ключевых позициях компании, 
инвестициях в ЛПК Северо-Запада  
и ситуации в отрасли в целом

БЫстÐее! вЫШе! сИльнее!
Подведя итоги года,  руководители 
сельхозпредприятий региона делятся 
своими планами на 2017 год



СЛОВО РЕДАКТОРА

сИльнЫй слаБЫй пол
Принято считать, что работа в лесной отрасли — прерогатива 

мужчин, но с этим утверждением сегодня можно поспорить. 

Работая над выпуском, мы убедились, что женщины зачастую 

дадут фору многим мужчинам. Всё чаще на таких традици-

онно «мужских» участках работы, как, например, заготовка или 

переработка леса, можно встретить представительниц слабого 

пола. И пока мужчины там, «наверху», решают важные стра-

тегические задачи развития лесной отрасли, наши женщины 

своим ежедневным трудом помогают ей развиваться в нужном 

направлении. Настоящие хозяйки леса! Именно для представи-

тельниц предприятий лесной отрасли и студенток профильных 

образовательных учреждений в этом году состоится первый 

всероссийский конкурс «Королева леса», который пройдет в 

Архангельской области. По замыслу организаторов, конкурс на-

целен прежде всего на повышение престижа работы в лесной 

отрасли и привлечение молодых специалистов на предприятия 

ЛПК. Идея прекрасная, а нам остается только пожелать удачи 

всем участницам и ждать финала! Не уступают и работницы 

машиностроительных производств: так в канун 8 марта несколько 

представительниц Вологодского вагоноремонтного завода были 

награждены почетным знаком «За доблестный труд» проекта 

«Рабочие России». Наши поздравления!

А мы тем временем подвели итоги прошлого года и 

поинтересовались планами на год текущий у руководите-

лей сельхозпредприятий. В целом минувший год для всего 

агропромышленного комплекса Вологодской и Архангельской 

областей был удачным. Выросли объёмы производства, уве-

личилась продуктивность коров и, несмотря на климатические 

особенности региона, есть успехи и в растениеводстве. Наши 

аграрии уверенно рассеивают миф, что сельское хозяйство в 

России неэффективно. А планы на будущее, как в спорте, – 

быть быстрее, выше, сильнее!

Марина Авдуевская,  

главный редактор

Реклама. ЗАО «НОВТРАК»
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Реклама. ИП Кислицына М.В.   



ЛЕСнОй КОмпЛЕКС
Изменить статус-кво
Перед директором Устьянского лесоперерабатывающего ком-
бината Евгением Толстым стоит непростая задача: в корне из-
менить сложившийся в мире стереотип и нанести Россию на 
мировую карту производства современных березовых пило-
материалов.

Стать лидером
Председатель совета директоров Segezha Group Сергей Поме-
лов  — о стратегии развития и ключевых позициях компании, 
инвестициях в ЛПК Северо-Запада и ситуации в отрасли в целом.  

«Вельский лес» замыкает цикл производства
В 2017 году компания завершает реализацию инвестиционно-
го проекта по углубленной переработке древесины. Одним из 
его заключительных этапов  стал запуск новой котельной и ли-
нии по производству топливных гранул.

Идеальный супермаркет для умных машин
Владелец ГК «Трактородеталь» Дмитрий Крутиков делится со-
ображениями о том, что остаётся неизменным в стремительно 
меняющемся мире и зачем всю команду вовлекать в стратегию 
развития бизнеса.

Северный (Арктический) федеральный университет:  
возможности и перспективы
Три главных аргумента в пользу поступления в САФУ. Участие в 
программах, которых нет в других университетах. Уникальная 
специфика не только для России, но и других стран. Широкие 
образовательные возможности.

Хозяйка леса
Валентина Чаева, мастер леса Визьменского производственно-
го участка АО «Белозерский леспромхоз», выбрала для себя тра-
диционно мужскую профессию и ни разу об этом не пожалела.

Девчата ЛПК «Кипелово»
В одном из крупнейших лесопромышленных концернов Се-
веро-Запада, входящем в состав Segezha Group, практически 
треть сотрудников — женщины.  

Сильное звено Сухонского КБК
На комбинате не побоялись отдать в руки женщин два стратегиче-
ски важных объекта — древесно-подготовительный цех и цех по 
производству гофротары.  Женщины-управленцы доказали, что 
для них не существует деления на мужские и женские должности.

Лес как призвание
Заготовка леса — сугубо мужской труд, но и здесь не обойтись 
без прекрасной половины человечества. Трудовая биография 
представительниц ПАО «Бабаевский леспромхоз».

«ВологдаТракСервис»: курс на развитие
Сохранить устойчивость на рынке в непростых экономических 
условиях ООО «ВологдаТракСервис» помогло развитие сер-
висных услуг. Компания с самого начала своей деятельности 
придавала огромное значение расширению их перечня.

Шинный центр VIANOR TRUCK
ООО «ВологдаТракСервис» удалось в короткие сроки открыть 
в Вологде шинный центр современного уровня.  Его основные 
клиенты — компании, организации и предприниматели, кото-
рые занимаются эксплуатацией грузовых автомобилей.

«ВологдаСкан» — надежный партнер вашего успешного бизнеса
В начале 2017 года компания ввела в эксплуатацию первый в 
Вологодской области гусеничный харвестер на базе экскава-
тора корейской компании DOOSAN с харвестерной головкой 
финской компании PONSSE.

Дороги Эдуарда Багманяна
Бизнес Эдуарда Багманяна специализируется на предоставле-
нии услуг грузового транспорта. В профессиональном порт-
фолио индивидуального предпринимателя значится участие в 
проектах, известных на международном уровне.

БизнЕС-ЛЕДи
Алла Климова: «Живу по совести»
Интервью с председателем Ассоциации стомированных боль-
ных, депутатом Вологодской городской думы.

ЖКХ и СТРОиТЕЛЬСТВО
Касается каждого
Специалисты УК «Жилстройсервис» рассказывают читателям 
журнала «Русский Север» об изменениях в коммунальном за-
конодательстве, вступивших в силу в этом году. 

Энергия молодости
Из председателей ТСЖ — в руководители УК. Директор новой 
вологодской управляющей компании «Ресурс» Максим Ряшкин 
не понаслышке знает все тонкости обслуживания многоквар-
тирных домов.

Научная конференция на МУП «Водоканал» 
Череповецкий водоканал организовал научную конференцию по 
вопросам снижения себестоимости и улучшения качества предо-
ставления ресурсов для коллег из малых и средних городов.

АО «Архангельскгражданреконструкция». Нам 25 лет!
Интервью с руководителем компании Сергеем Киткиным: 
опыт, объекты, технологии, кадры, критерии успеха, благотво-
рительность.  

АГРОпРОмЫШЛЕннЫй СЕКТОР
Архангельская область: итоги урожайного года
Минувший год стал успешным для агропромышленного ком-
плекса Архангельской области.  Итоги за 2016 год подвел зам. 
начальника управления сельского хозяйства и соцразвития се-
ла Денис Перевертайло.

Позиции вологодских сельхозпроизводителей
Ресурсный потенциал Вологодчины позволяет удовлетворять 
внутренние потребности и оказывать влияние на формирова-
ние продовольственного рынка России. О том, каким стал 2016 
год для аграрного сектора региона, — и.о. начальника депар-
тамента Анна Беляевская.

Быстрее! Выше! Сильнее!
Подведя итоги 2016 года, мы поинтересовались у руководите-
лей сельскохозяйственных предприятий региона их планами на 
2017 год.

Наука накормить
ООО Агрофирма «Вологодская», региональный представитель 
компаний «Биотроф» и «Кормовит», занимается поставками 
консервантов и заквасок, а также дополнительного оборудо-
вания и материалов, необходимых в сезон заготовки, силосо-
вания и консервации кормов.

МИК: надежная поддержка для аграриев
Эта лизинговая компания успешно работает  на рынке Воло-
годской, Ярославской и Архангельской областей. Готова под-
страиваться под самые необычные запросы клиентов, поэтому 
их количество постоянно растет.

У границы в полвека
Даже в непростых условиях СПК «Племенной конный завод 
«Вологодский» наращивает показатели. У предприятия есть 
потенциал для развития благодаря высокопрофессионально-
му коллективу и полувековому опыту работы.

Медали тотемских маслоделов
ООО «Маслозавод Тотемский» продолжает историю производ-
ства молочных продуктов, начатую в Тотемском районе еще в 
1926 году. Благодаря использованию только натурального сы-
рья продукция завода пользуется спросом в разных регионах 
России.

На селе и для села
Председатель СПКСК «Содружество»  Людмила Сажнюк  —  
о миссии сельской кредитной кооперации, опыте и роли Сям-
женского района в ее развитии на федеральном уровне. Бесе-
да, приуроченная к 15-летию кооператива.

СОЦиАЛЬнАЯ  ОТВЕТСТВЕннОСТЬ
Трус не играет в хоккей!
Хоккейный клуб «Труд» акционерного общества «Белый Ручей» 
основан в 1983 году и скоро отметит свой 35-й день рождения. 
До сих пор в этой команде играют хоккеисты, которые стояли 
у ее истоков.  

Белоручейский марафон
Серию разноплановых юбилейных мероприятий в честь свое-
го 95-летия АО «Белый Ручей» открыло громким «ФизкультУра!» 
— лыжной гонкой среди работников компании.

Трудовая семья
История ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» — это 
более 110 лет труда на благо города, области и всей страны, 
поэтому неудивительно, что  здесь сложились особые отноше-
ния в коллективе, есть свои традиции и праздники.

ОБЩЕСТВО
Битва умов
В Вологде подвели итоги конкурса «Юный предприниматель Во-
логодской области». Победителей выбирали  в номинациях: «Это 
будет работать», «Такого еще не было» и «Приз зрительских сим-
патий».

15 лет горят костры отряда
Вологодский поисковый отряд отметил свое 15-летие.  За время 
своего существования он совершил 34 экспедиции, в которых 
обнаружил останки 945 красноармейцев.
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Когда он начинает говорить о своем 
предприятии, о задачах, стоящих перед 
комбинатом, его глаза мгновенно заго-
раются. Евгений Толстой может часами 
увлеченно рассказывать о преимуществах 
нашей северной древесины, о технологиях 
производства березовых пиломатериалов, 
о перспективных рынках сбыта. А ведь 
еще совсем недавно наш собеседник не 
мог себе даже представить, что променяет 
жизнь и престижную работу в столице на 
должность топ-менеджера в сфере лесопе-
реработки в архангельской глубинке.

завоевать уваженИе 
у паÐтнеÐов

Устьянский район Архангельской об-
ласти за последние несколько лет стал 
самым настоящим промышленным флаг-
маном региона – масштабные инвестиции 
в заготовку древесины и лесопереработку, 
строительство крупных предприятий, новые 
рабочие места. В январе 2015 в муници-
палитете появилась еще одна уникальная 
для Северо-Запада России промышленная 
площадка – Устьянский лесоперерабатыва-
ющий комбинат. 

– До нас на этих 13 гектарах рас-
полагался домостроительный комбинат, 
производивший бетонные изделия для 
всей Архангельской области. Практически 
все многоэтажки в поселке построены из 

арболитовых плит – продукции комбината. 
По сути, в советские годы завод был для 
Октябрьского градообразующим предпри-
ятием, – рассказывает Евгений Толстой. – 
Но в новых экономических условиях дела 
у него стали идти всё хуже и хуже. И вот 
два года назад вся база была выкуплена 
лесоперерабатывающим комбинатом под 
лесопильное производство.

Именно в 2015 году и родилась 
идея построить в поселке Октябрьский 
крупнейшее в стране производство по 
переработке березы. Дело в том, что это 
очень непростой материал, с которым от-
ечественный лесной бизнес предпочитает 
не связываться. На сегодняшний день в 
России промышленной переработкой за-
нимаются всего два предприятия. 

– За последние годы на этом рынке 
сложилась очень странная ситуация: страны 
Балтии скупают в России березовое сырье, 
перерабатывают на своей территории, а 
затем продают готовый продукт в Китай. 
Китайцы занимаются доработкой, после че-
го реализуют товар, например, в Северную 
Америку, – поясняет генеральный директор 
Устьянского ЛК. – Таким образом, Россия 
интересна нашим зарубежным партнерам 
всего лишь как гигантский рынок высоко-

качественного сырья. Задача Устьянского 
лесоперерабатывающего комбината – в 
корне изменить сложившийся в отрасли 
паритет. Нанести нашу страну на мировую 
карту производства современных березовых 
пиломатериалов.

Всего за полтора года столь амбици-
озная цель была практически достигнута.

— Всё это время мы вели планомерную 
работу с потенциальными клиентами: при-
возили сюда делегации, отгружали пробные 
партии своей продукции, вели переговоры. 
Если сначала они не воспринимали нас 
всерьез, назначая заведомо невыгодные 
условия сотрудничества и выставляя за-
купочные цены ниже рынка, то постепенно 
понимали: мы работаем по самым совре-
менным мировым бизнес-стандартам, про-
изводим высококачественную продукцию, 
готовы удовлетворить практически любые 
запросы клиентов. В итоге те же китайские 
партнеры оценили качество наших пилома-
териалов, уникальность продукта, который 
мы поставляем на рынок. Сейчас 100% 
пиломатериалов мы отгружаем именно в 
Китай, – говорит Евгений. – 2017 год тоже 
уже обеспечен контрактами. В планах рас-
пилить в этом году 50 тысяч «кубометров» 
древесины.

ИзменИть статус-кво
Перед генеральным директором Устьянского лесоперерабаты-
вающего комбината Евгением Толстым стоит непростая зада-
ча: в корне изменить сложившийся в мире стереотип и нанести 
Россию на мировую карту производства современных березо-
вых пиломатериалов.

в 2015 году родилась идея построить в поселке октябрьский крупнейшее  
в стране производство по переработке березы.
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ЛЕСнОй КОмпЛЕКС

сейчас к переходу на новый производственный уровень на предприятии 
практически всё готово. у устьянского лесоперерабатывающего комбината 
своя котельная, работающая на отходах лесопиления, сушильный комплекс, 
собственный укомплектованный техникой автоцех, своя ремонтно-техническая 
служба, служба энергетиков, модернизированные и реконструированные основные 
производственные цеха.

новЫй  
пÐомЫШленнЫй гИгант

«Прощупав» рынок, в Октябрьском 
поняли, что спрос на качественные пи-
ломатериалы в ближайшие годы будет 
только расти. Таким образом, 50 тысяч 
«кубов» – не те цифры, с которыми можно 
завоевать рынок. 

Может изменить статус-кво на рынке 
и возможный запрет на вывоз за границу 
березового пиловочника. Если закон все-
таки примут на федеральном уровне, то 
закупающие в России сырье прибалтийские 
и китайские предприятия просто встанут. 
Выиграют от этого, разумеется, произво-
дители пиломатериалов и особенно фа-
неры, испытывающие серьезный дефицит 
сырья. Естественно, к такому серьезному 
переделу рынка нужно быть полностью 
подготовленным.

Поэтому сейчас на предприятии реали-
зуется масштабный проект – строительство 
лесопильного завода. После запуска объем 
распиловки вырастет в пять раз – до 250 
тысяч кубометров в год. Для российского 
рынка цифра небывалая! В общем, в 
Устьянском районе в скором времени по-
явится еще один промышленный гигант. 

– 2017-2018 годы – стадия проектиро-
вания, строить начнем в 2019-м, – делится 
планами молодой руководитель. – На 
реализацию проекта, по нашим расчетам, 
уйдет два года. Уже сейчас в создание 
современного производства на нашей про-
мышленной площадке вложено более 200 
миллионов рублей. Естественно, по итогу 
эта сумма будет в разы больше. Окупится 
проект по прогнозам в течение пяти лет.

Вместе с этим компания постоянно 
занимается расширением рынка сбыта. 
Со временем планируется поставлять 
пиломатериалы не только в Азию, но и 
в Европу, страны Северной Америки: Со-
единенные Штаты и Канаду, где спрос на 
березовую продукцию и покупательская 
способность постоянно держится на очень 
высоком уровне. В США, например, даже 
в детских садах используют только мебель 
из твердолиственных пород древесины. В 
общем, емкость североамериканского рынка 
колоссальна.

Понятно, что проект такого масштаба 
всегда должен быть обеспечен и хоро-
шей сырьевой базой. И тут у Устьянского 
лесоперерабатывающего комбината тоже 
серьезных проблем не предвидится. 

– Мы работаем с широким кругом как 
крупных, например, Устьянская лесоперера-

батывающая компания, так и мелких лесо-
заготовителей. При производстве березовых 
пиломатериалов очень многое зависит 
от качества сырья, поэтому комбинат не 
должен привязывать себя к конкретным 
поставщикам, – поясняет Евгений Тол-
стой. – У тех же наших партнеров из УЛК 
расчетная лесосека на сегодняшний день 
около трех миллионов кубометров, причем 
количество лиственных делянок – поряд-
ка 40%. Уверен, без высококачественного 
местного сырья мы точно не останемся.

нИ секундЫ покоя

Производство березовых пиломатериа-
лов технологически заметно отличается от 
пиления иных пород. В частности, необхо-
димо специализированное оборудование, 
позволяющее кантовать материал, чем 
другие переработчики могут с легкостью 
пренебречь.

– Мы потратили немало сил и времени, 
чтобы определиться с подходящей для нас 
технологией. В начале закупили отечествен-
ное оборудование и стали пилить пробные 
партии. Затем начался поиск необходимого 
для полноценной работы комбината спе-
циализированного оборудования. Лично 

выезжал на десятки предприятий, смотрел, 
вместе со специалистами оценивал все 
плюсы и минусы станков. Выбор пал на 
французское оборудование, – рассказывает 
Евгений Толстой. – В марте  уже начнем 
работать на новой, полностью автоматиче-
ской линии. Набран дополнительный персо-
нал, люди прошли необходимое обучение. 
Пока на предприятии работает порядка 150 
человек, но когда проект будет реализован, 
штат вырастет в 2,5-3 раза! Уже сейчас 
у нас одна из самых молодых команд в 
отрасли. Многим сотрудникам тридцать с 
небольшим лет. Мне самому только 31. 
Местные жители поняли, что Устьянский 
лесоперерабатывающий комбинат – расту-
щее и перспективное предприятие. 

Прошлый год на предприятии в шутку 
называют «годом больших строек». Но в 
каждой шутке, как известно, есть немалая 
доля правды. За 2016 год на Устьянском 
ЛК сдали десять объектов.

– Наследство нам от домостроительного 
комбината досталось еще то, – улыбается 
Евгений. – Только один старый электроцех 
сносили полгода! Не было ни одной до-
роги: машины застревали. В прошлом году 
залили бетоном территорию около 16 000 
м2, построили новый навес площадью 3000 
м2 для древесины, сушильный комплекс 

на 12 камер, специально «заточенный» на 
сушку березы, реконструировали склад, 
котельную 12 Мвт и цех дереводоработки. 
Один из немногих бонусов от предыдущего 
владельца – у нас осталась очень сильная 
ремонтно-механическая мастерская. 

На время больших строек на террито-
рии комбината организовано общежитие 
для строительных бригад, в декабре на 
баланс взяли кафе для сотрудников, от-
ремонтировали помещения для отдыха 
персонала. 

Сейчас к переходу на новый произ-
водственный уровень на предприятии 
практически всё готово. У Устьянского 
лесоперерабатывающего комбината своя 
котельная, работающая на отходах лесопи-
ления, сушильный комплекс, собственный 
укомплектованный техникой автоцех, своя 
ремонтно-техническая служба, служба 
энергетиков, модернизированные и рекон-
струированные основные производственные 
цеха.

– По сути подготовительный этап 
завершен. Впереди предстоит большая 
работа по строительству завода. Специфика 

запуска любого предприятия в том, что всё 
нужно делать параллельно. Одновременно 
заниматься поиском нужного оборудования, 
проектировать и строить новые объекты, 
вести переговоры с будущими партнерами, 
развивать социальную инфраструктуру 
предприятия. Причем всё это приходилось 
делать в довольно сжатые сроки. Но мне, 
если честно, в таком ритме работать было 
даже проще. Всегда находишься в гуще 
событий, испытываешь одновременно и 
колоссальное давление, и самый настоящий 
драйв от того что делаешь. Ну и, конечно, 
не с чем не сравнишь удовлетворение, ко-
торое получаешь, когда достигнешь постав-
ленных целей, – замечает руководитель.

ÐИск – дело БлагоÐодное

Молодой генеральный директор пред-
почитает не проводить бесконечные сове-
щания и просиживать часы за бумагами в 
своем кабинете. Он стремится участвовать 
в каждом этапе модернизации производ-
ства лично.
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таком уникальном для страны проекте не 
каждый решится сменить устроенную и 
налаженную жизнь в Москве на далекий 
поселок Октябрьский на Русском Севере.

– Мне было несколько легче, так как 
моя супруга родом из Архангельской об-
ласти, – поясняет Евгений. – Хоть она и 
жила в Москве, но столицу всегда недо-
любливала. Поэтому на переезд согласи-
лась достаточно просто. Да и воспитывать 
ребятишек (у меня два сына) в таком 
замечательном месте гораздо лучше.

Хотя первое время, «москвич» признает-
ся, всё же привыкал к местному менталите-
ту. Люди в Поморском крае, как выяснилось, 
сильно отличаются от столичных жителей.

– Я всегда был патриотом, любил нашу 
страну, но после переезда в Архангельскую 
область полюбил ее еще сильнее, – при-
знается генеральный директор. – В первую 
очередь именно из-за людей. Северные 
люди очень открытые, бескорыстные, тру-
долюбивые. При первом знакомстве готовы 
рассказать вам всё о своей жизни. Такая 
прямота сначала обескураживает, думаешь, а 
нет ли там какого-то подвоха. Но со време-
нем понимаешь, что здесь так принято, так 
выстраиваются отношения между людьми. И 
мне это, кстати, после столичного снобизма, 
закрытости и холодности очень нравится.

Естественно, что львиную долю времени 
Евгений Толстой проводит на своем пред-
приятии. Редкое свободное время посвящает 
семье и детям, знакомится с жизнью нового 
для себя края.

– Мне очень импонирует, что люди 
здесь не зациклены на себе и собственных 
успехах, – продолжает герой. – В той же 
Москве личная выгода ставится во главу 

угла. Здесь, в глубинке, всё по-другому. 
Взять хотя бы местный бизнес, того же 
Владимира Фёдоровича Буторина. Сколько 
всего только за последние годы сделано 
для поселка, района, всей Архангельской 
области: ремонтируются инженерные сети и 
дороги, строится новое жилье, появляются 
социальные и спортивные объекты не просто 
регионального, а всероссийского уровня. Я 
в школе занимался баскетболом, потом на 
любительском уровне играл в волейбол, 
мини-футбол. Здесь, в Устьянском районе, 
открыл для себя хоккей. В Березнике по-
строена потрясающая ледовая арена, где 
проводятся соревнования для юных и 

взрослых хоккеистов, так же и мы играем 
там своей командой бизнесменов. 

Евгений признается, что любой команд-
ный спорт очень похож на бизнес. Также 
нужно грамотно расставить людей, вырабо-
тать стратегию, которая приведет к победе, 
уметь работать сообща, поддерживать 
партнера, не опускать рук даже в самых 
непростых ситуациях.

Даже когда новый лесопильный завод 
будет построен, а проект окупится и начнет 
приносить инвесторам прибыль, Евгений 
Толстой не намерен покидать гостеприим-
ную Архангельскую землю. Генеральный 
директор уверен, что он и его семья окон-
чательно связали свою жизнь с русским 
Северным краем.

– Когда я познакомился с супругой, она 
мне сообщила, что хотела бы со временем 
иметь пятерых детей, – говорит Евгений. – 
Тогда я, конечно, не был уверен, что готов 
к такой ответственности. С возрастом по-
нимаю, что не против такой большой семьи. 
Сейчас у нас двое пацанов, теперь хочется 
как минимум двух дочек. Пока живем в 
обычной квартире в поселке, но планирую 
строить для всего нашего уже сейчас не-
малого семейства собственный дом. Как ви-
дите, планов и помимо развития комбината 
немало. Моя мама до сих пор не верит, что 
мы с супругой и детишками уехали так 
далеко. Думает, что сейчас хлебну «всей 
этой провинции», наработаюсь и вернусь 
обратно в Москву. Но это, конечно, вряд 
ли. Я уже для себя всё давно решил: точно 
останусь в Октябрьском. Теперь именно 
здесь мой дом!

– У меня просто характер такой, – улы-
бается наш герой. – Если хочешь сделать 
что-то хорошо, то делай это сам. Жизнь 
постоянно доказывает правоту этой по-
говорки. Конечно, эффективный менеджер 
должен уметь делегировать полномочия, 
собирать вокруг себя профессиональную 
команду единомышленников, но на мой 
взгляд, особенно на стадии становления 
предприятия руководителю необходимо 
максимально вникнуть во все тонкости 
производственного процесса. Когда только 
привезли новые станки, по ночам вместе с 
рабочими разбирался что к чему. Благодаря 
этому подняли производительность сразу 
на 20%. Супруга даже шутила, что живу на 
предприятии – все выходные пропадал на 
комбинате. Спрашивала, когда домой при-
едешь, а я не могу вырваться – у меня 
же 140 человек, за которых я в ответе. 
Колоссальная ответственность, с которой, 

уверен, знаком любой руководитель круп-
ного предприятия.

Между тем еще несколько лет назад 
сам Евгений не поверил, если бы сказали, 
что он станет генеральным директором 
лесоперерабатывающего производства. 
С лесной отраслью жителя московского 
региона тогда ничего не связывало.

– В 2015 году мне поступило пред-
ложение поработать на новом предпри-
ятии – Устьянском лесообрабатывающем 
комбинате – директором по развитию. 
Оставил семью в столице, приехал на два 
месяца посмотреть что к чему. Но еще до 
поездки твердо решил: хочу остаться в 
проекте на долгие годы! Подкупил, если 
честно, уровень стоящих перед комбинатом 
задач. Увидел перед собой небывалый 
профессиональный и человеческий вызов 
– участвовать в строительстве крупнейшего 
в России лесопильного производства, быть 

частью большого проекта, сплоченной 
команды. Такой огромный шанс дается не 
каждому, и упустить его я просто не мог.

В первое время Евгений занимался в 
основном переговорами, сбытом продукции, 
вопросами развития предприятия: изучал 
европейский и американский опыт подоб-
ных производств, общался с клиентами в 
Азии. Но в скором времени на комбинате 
произошла смена генерального директора, 
и лучшей кандидатурой на вакантную 
должность и стал молодой и амбициозный 
директор по развитию.

– Конечно, риск был довольно боль-
шой, но я не привык бежать от проблем, 
вызовов, трудностей, – вспоминает генди-
ректор. – Да и к постоянной смене обста-
новки давно привык. Я работаю с 18 лет и 
всё это время практически раз в полгода 
поступали различные карьерные предло-
жения. Понятно, что какие-то приходилось 
отклонять, на другие – соглашаться. За эти 
годы где только себя не попробовал. Хотя 
всю профессиональную карьеру занимался 
в основном менеджментом: управлением 
коллективом, ведением переговоров, орга-
низацией продаж. Занимался реализацией 
программных продуктов, композитных мате-
риалов. Наверное, эти компетенции мне на 
первом этапе на новом месте и помогли. 
Приходилось налаживать управленческие 
процессы внутри компании, вести те же 
самые переговоры с потенциальными 
клиентами, поставщиками оборудования.

Для любого человека новая сфера 
деятельности – всегда небольшой стресс. 
Нужно было максимально быстро вникать 
во все тонкости лесоперерабатывающего 
производства, понять технологию, изучить 
оборудование. Без этой базы, признается 
Евгений, он просто не смог бы эффективно 
руководить комбинатом.

– Хочешь, чтобы эффективно работали 
сушилки, – изучи всё сам. Хочешь, чтобы 
брака при пилении было как можно мень-
ше, изучи всё сам. И так на любом участке 
производства! Если честно, то каждый день 
открываю для себя что-то новое. Общаюсь 
с людьми, которые в лесозаготовке и лесо-
переработке не один десяток лет, изучаю 
специальную литературу, посещаю другие 
предприятия. Это огромный «лесной» мир, 
который для меня, чем больше я его 
познаю, становится всё более и более 
интересным и интригующим, – улыбается 
наш собеседник.

влюБИться в севеÐ
Профессиональный вызов – это, ко-

нечно, хорошо, но даже ради участия в 

в наследство от домостроительного комбината достались полуразрушенные 
производственные помещения и полное отсутствие дорог на территории.

сейчас на предприятии реализуется масштабный проект – строительство 
лесопильного завода. после его запуска объем распиловки достигнет 250 
тысяч кубометров в год.
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Текст: Анна Москвина

стать лИдеÐом

 – Сергей Анатольевич, акционер 
(АФК «Система») поставил перед 
Segezha Group амбициозную цель – 
стать компанией номер один в России. 
Каковы сейчас позиции Группы ком-
паний на отечественном и мировом 
лесопромышленном рынке?

– Компания-лидер – это очень много-
стороннее понятие. Можно стать лидером по 
объемам производства, можно – по качеству 
продукции, а можно – по эффективности 
ведения бизнеса. Если трезво оценивать 
нынешнее состояние нашего бизнеса, то 

мы на сегодняшний день занимаем ли-
дирующие позиции в стране по объемам 
производства скрап-бумаги. По производству 
и продаже бумажной упаковки мы также 
номер один в стране. С учетом приоб-
ретения в 2016 году Лесосибирского ЛДК  
№ 1, по объемам лесопиления мы также 
заняли лидирующие позиции в отрасли. То 
есть, как вы видите, мы постепенно, исходя 
из поставленных перед нами акционера-
ми задач, приближаемся к лидирующим 
позициям в России по общим объемам 
производства. Но наша цель не ограничи-

вается одними только производственными 
цифрами. Как и любой крупный бизнес, 
мы говорим о постепенном увеличении 
капитализации компании. Для этого мы 
должны не только выпускать большое ко-
личество качественного и востребованного 
на рынке продукта, но и быть максимально 
эффективными с точки зрения организа-
ции работы всей нашей компании. Здесь, 
например, речь идет о таком показателе, 
как доходность на вложенный рубль. Если 
сравнивать с другими российскими и между-
народными компаниями, работающими в 
нашей отрасли, то на сегодняшний день «Се-
гежа» уже уверенно входит в пятерку лидеров 
по маржинальности. За этим, разумеется, 
стоит огромный труд менеджмента компании, 
всей нашей управленческой команды.

– В чем заключается стратегия раз-
вития Группы компаний на ближайшие 
годы и среднесрочную перспективу?

– Стратегия развития Группы направ-
лена на рост эффективности предприятий 
холдинга и увеличение нашего присутствия 
на рынке. Стратегические документы кор-
ректируется ежегодно, так как постоянно 
меняются условия, в которых приходится 
работать компании. Я имею в виду прежде 
всего политическую и экономическую ситу-
ацию в стране и мире. К примеру, сейчас 
мы наблюдаем тенденцию укрепления рубля. 
Понятно, это хорошо для компании, но если 
посмотреть с другой стороны, у нас 70% вы-
ручки в валюте. Поэтому нынешняя ситуация 
на финансовом рынке напрямую сказыва-
ется на доходности нашего бизнеса. При-
ходится обращать внимание и на ситуацию 
в странах, являющихся для нас основными 
рынками сбыта. В том же Египте непростая 
политическая ситуация, произошла деваль-
вация местной валюты, упали цены на нашу 
продукцию. В Великобритании произошел 
brexit*, страна выходит из Евросоюза. Такие 
резкие изменения, конечно, сказываются на 
курсе фунта стерлингов, на ценах на нашу 
продукцию на британском рынке.

– Как в данном случае вы выходи-
те из такой ситуации? Ведь 80% вашей 
продукции идет именно на экспорт.

– Мы поставляем нашу продукцию в 
87 стран мира, так что приходится под-
страиваться под рынок. Количество стран, 
где покупают нашу продукцию, постоянно 

Российские власти и лесной бизнес вплотную занялись раз-
работкой Стратегии развития лесопромышленной отрасли. 
Вопросы ее дальнейшего развития, ситуации на мировом и 
отечественном рынке, а также инвестиций в ЛПК Северо-За-
пада «Русский Север» обсудил с председателем совета ди-
ректоров Segezha Group Сергеем Помеловым.

растет. Из-за политических и экономических 
трудностей происходит смещение объемов 
поставок от одних рынков сбыта к другим. 
В итоге за последний год мы перенапра-
вили всю нашу продуктовую линейку на 
рынки Юго-Восточной Азии, где наблюдается 
экономический бум, растет спрос на про-
дукцию глубокой деревопереработки. Думаю, 
что тренд на увеличение объемов поставок 
продукции Segezha Group в страны Юго-
Восточной Азии сохранится и в ближайшие 
несколько лет.

– Если говорить о дальнейшем 
укреплении рубля, видите ли вы в этом 
дополнительные риски для компании?

– Думаю, что особенных рисков нет. Но 
ситуация в российском ЛПК, конечно, может 
несколько измениться. Однозначно про-
изойдет снижение объемов инвестирования. 
Наша отрасль капиталоемкая, и даже при 
сегодняшнем курсе национальной валюты 
инвестиции в целлюлозно-бумажную про-
мышленность, в деревообработку, лесопиле-
ние приближаются к критическим. К тому же 
сроки окупаемости вложений за последнее 
время заметно выросли. Дальнейшее укре-
пление рубля особенно сильно ударит по 
деревообработке. Думаю, что инвестиции в 
отрасль лесопиления могут, к сожалению, 
вообще прекратиться.

ИнвестИцИИ 
в пÐоИзводство пÐодолжатся

– У Группы компаний большое 
количество активов в Вологодской и 
Архангельской областях. Что ждет эти 
предприятия в ближайшем будущем?

– Мы постоянно инвестируем в наши 
активы на территории Северо-Западного 
федерального округа. На Вологодчине в 
первую очередь речь идет о вложениях 
в лесозаготовительный дивизион. В част-
ности, мы осуществили два этапа нашей 
инвестиционной программы по обновлению 
парка лесозаготовительной техники. Второй 
этап был закончен осенью 2016 года. За 
это время акционеры вложили в обеспече-
ние наших заготовителей новой техникой 
порядка 2,6-2,7 миллиарда рублей. Третий 
этап инвестиционной программы намечен 
на 2018 год.

Еще один важный для нас актив в 
Вологодской области – Сокольский ДОК. 
Этот регион мы всегда считали приоритет-
ным для создания кластера деревянного 
домостроения. Работа в этом направлении 
обязательно будет продолжена. Что касается 
нашего Сокольского ЦБК, то со стратегией 
развития этого предприятия мы пока до кон-
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ца не определились. При этом на комбинате 
нет ни сокращения персонала, ни снижения 
заработных плат работников (в этом году и 
вовсе предусмотрена индексация).

С Архангельской областью несколько 
сложнее. Там есть три основных игрока 
–Архангельский ЦБК, УЛК и группа «Илим» 
со своим целлюлозно-бумажным комбинатом 
в Коряжме. Для развития целлюлозно-бу-
мажной промышленности в Поморье новых 
точек роста мы просто не видим. Инвести-
руем в обычную деревообработку, в наш 
Онежский ЛДК. Сейчас ведутся переговоры 
с региональной властью о предоставлении 
расчетной лесосеки. Улучшение сырьевой 
базы заметно защитит наши инвестиции, 
позволит нам увеличить производственные 
мощности. Пока решение о предоставлении 
лесосеки не будет принято, о серьезных 
инвестициях в наш архангельский актив 
говорить не приходится.

– Вы затронули тему деревянного до-
мостроения. Будет ли, на ваш взгляд, ра-
сти этот важный для вас сегмент бизнеса?

– Технологии строительства постоянно 
меняются, жизнь не стоит на месте. Но 
рынок деревянного домостроения испыты-
вает сейчас серьезное давление. Основная 
причина – снижение потребительского 
спроса, падение покупательской способно-
сти населения. Приведу всего лишь одну 
красноречивую цифру: за 2016 год рынок 
частного домостроения в нашей стране упал 
на 30%. Понятно, что рынок будет пере-

форматироваться. На нем останутся только 
сильнейшие и наиболее эффективные игроки. 
Для потребителя самым важным являются 
красивый дизайн, стоимость объекта и энер-
гоэффективность. По этому пути и нужно 
двигаться производителям. На рынок должны 
прийти новые технологии, которые позволят 
удовлетворить постоянно растущие требова-
ния клиентов. В первую очередь речь идет 
о новой для российского рынка технологии 
строительства – дома из CЛT-панелей. Рост 
этого сегмента в Европе достигает 20% в год, 
а у нас в стране этим никто не занимается. 

У данной технологии между тем мно-
жество преимуществ. Если посмотреть на 
те же привычные российскому потребителю 
дома из клееного бруса, то стоимость их 
эксплуатации заметно выше, они стоят до-
роже. Будущее за CЛT-панелями, каркасными 
домами из легких современных конструкций. 
Понятно, что речь пока идет об одно-двух-
этажных домах, на которые и будет основ-
ной спрос. Сейчас в России существуют 
ограничения по этажности для деревянного 
домостроения – до трех этажей. Но, кстати, 
из тех же CЛT-панелей за рубежом уже 
строят дома до 24 этажей. Так что Segezha 
Group обязательно продолжит развивать до-
мостроительное направление своего бизнеса. 

– Группа компаний занимает более 
50% на российском рынке бумажной 
упаковки. Собираетесь ли в дальней-
шем наращивать свое присутствие на 
этом рынке?

– В рамках реализации стратегии мы 
поставили новые производственные ли-
нии на нашей Cегежской промышленной 
площадке – нашем основном активе в 
Карелии. Кроме того, построили новый 
завод в Ростовской области. Это сделано 
для того, чтобы приблизить производство 
к непосредственным потребителям. Cейчас 
определяемся с тем, где будет построено 
еще одно крупное предприятие. Выбираем 
один из уральских регионов. Когда это 
произойдет, пока точно сказать невозможно. 
Всё будет зависеть от ситуации на рынке. 
Дело в том, что наши основные потреби-
тели – предприятия строительной отрасли, 
выпускающие сухие строительные смеси и 
цемент. Между тем ситуация на российском 
строительном рынке не самая стабильная: 
многие игроки имеют серьезные финансо-
вые проблемы, некоторые и вовсе уходят с 
рынка. От того, как будет себя чувствовать 
строительная отрасль, будут зависеть сроки 
строительства нового производства Группы 
компаний на Урале.

четкИе оÐИентИÐЫ

– Как мы знаем, Segezha Group 
стала одним из инициаторов разработ-
ки в нашей стране Стратегии развития 
лесопромышленной отрасли. Зачем это 
нужно лесному бизнесу?

– Руководит разработкой стратегии 
куратор нашей отрасли в Минпромторге 
РФ Виктор Евтухов. Любой бизнес растет и 
развивается, только когда существует гра-
мотная и понятная стратегия. То же самое 
касается и любой отрасли в экономике. Дело 
в том, что наша отрасль, лесоперерабатыва-
ющая, уже долгое время не имеет четких 
ориентиров, закрепленных в программных 
документах. Это плохо не только для биз-
неса, но и для самого государства. Власть 
должна понимать, куда вкладываются бюд-
жетные деньги, действенные и эффектив-
ные меры поддержки бизнеса, какие стоят 
задачи перед всеми участниками отрасли. 
Уже создан Координационный совет при 
Минпромторге, собираются рабочие группы 
по секторам (бумага, деревообработка, до-
мостроение, фанера и плиты, мебельный 
бизнес), куда входят представители всех 
заинтересованных сторон: профильных 
министерств и ведомств, крупного бизнеса, 
общественных организаций. Очень важно, 
что стратегия будет учитывать не только 
интересы государства, но и интересы 
бизнес-сообщества. Руководители рабочих 
групп – это как раз люди бизнеса, успешные 
и авторитетные предприниматели, которые 

встреча в рамках пмЭф. на фото: председатель совета директоров афк 
«система» владимир евтушенков, сергей помелов и губернатор вологодской 
области олег кувшинников

сергей помелов: 
«стратегия развития группы направлена на рост эффективности  
предприятий холдинга и увеличение нашего присутствия на рынке»

могут оценить, как то или иное решение 
на государственном уровне скажется на 
отрасли, на рынке в целом.

– Чего сейчас, на ваш взгляд, не 
хватает лесной отрасли? Что обяза-
тельно должно войти в Стратегию 
развития ЛПК?

– Отрасли в первую очередь не хватает 
государственной поддержки. Лесоперера-
ботка очень чувствительна к инвестициям. 
Так как кредитные ресурсы достаточно 
дорогие, сроки окупаемости проектов дли-
тельные, то поддержка со стороны властей 
просто необходима. Нужны эффективно 
работающие механизмы поддержки. Речь 
идет как о налоговых преференциях, так 
и о субсидировании лесного комплекса. 
Возьмем, например, индустриальные парки. 
Они созданы по всей стране, а инвесто-
ров на этих промышленных площадках 
практически нет. Значит, что-то сделано 
неправильно. Нужно понимать, на какой 
территории должен быть создан инду-
стриальный парк, под какого инвестора. 
Необходимы для каждого ИП якорные 
инвесторы. Это – стратегическое видение. 
Без него успеха не будет.

Для той же целлюлозно-бумажной про-
мышленности также важно субсидирование, 
поддержка со стороны государства в разви-
тии инфраструктуры. Кроме того, существует 
реальный дефицит лесных ресурсов. На 
Северо-Западе свободных лесных ресурсов 
просто нет. Вкладывая серьезные деньги 
в деревопереработку, предприниматель не 
может и не должен зависеть от сторонних 
поставщиков. Если собственной лесосеки нет, 
то риски для бизнеса вырастают многократно.

– И как решить проблему с недо-
статком ресурсов?

– Например, с помощью изменения мо-
дели освоения расчетных лесосек. Вся отрасль 
живет еще по правилам рубок, разработанным 
в советские годы. Весь мир давно перешел 
на интенсивную модель лесопользования, а 
в России эта модель только тестируется. По 
хвойному хозяйству у нас оборот лесосеки сто 
лет. Скандинавская модель лесопользования 
позволяет использовать лесосеку в четыре при-
ема. Объем заготовки с гектара увеличивается 
в три-четыре раза. Все эти вопросы как раз 
и должны быть учтены в разрабатываемой 
Стратегии развития лесопромышленного 
комплекса страны.

– В последнее время активно разви-
ваются программы импортозамещения. 
Сказывается ли новая политика россий-
ских властей на Segezha Group?

– В деревообрабатывающей промыш-
ленности все применяемые технологии 
импортные. Без таких технологий российские 

производители просто не смогут конкури-
ровать на мировом рынке с зарубежными 
компаниями, а российский рынок слишком 
узкий. В рамках проекта Стратегии развития 
лесоперерабатывающей отрасли есть блок 
по развитию именно российских технологий 
лесопереработки. Думаю, что отечественные 
компании могут и должны производить 
определенные узлы и агрегаты. К тому 
же у нас в стране всегда были отличные 
инженеры. Но, признаемся, очень сложно 
конкурировать с зарубежными компаниями, 
которые работают на рынке по 50-100 лет и 
вкладывают в производство станков и обо-
рудования миллиарды долларов. В общем, 
импортозамещение в нашей отрасли – это 
очень долгий, непростой, но все-таки нужный 
и правильный путь.

– Сергей Анатольевич, как прези-
дент компании вы ежегодно проводили 
встречи с коллективами предприятий, 
входящих в Группу компаний. Для 
сотрудников это хорошая возможность 
задать свой вопрос непосредственно ру-
ководителю компании, топ-менеджерам 
холдинга. А что давало такое общение 
с коллективами самому руководителю?

– Это в первую очередь прямая связь 
с сотрудниками. Многие потребности много-
тысячного коллектива порой можно понять 
только из непосредственного общения с 
людьми. Когда я был молодым и занимал 
различные должности в других компаниях, 
мне как раз не хватало возможности такого 
прямого диалога со своим руководством.

Все решения, которые принимаются по 
итогам встреч с работниками, находят свое 
отражение в программе развития компании. 
Работает это очень просто: все пожелания 
сотрудников мы фиксируем, бюджетируем, 
затем я иду на совет директоров, где до-
казываю необходимость и эффективность 
таких инвестиций. 

Подобный подход, на мой взгляд, по-
вышает социальную ответственность ме-
неджмента компании перед коллективами 
наших предприятий. Зачастую за таблицами, 
цифрами, объемами производства, суммами 
выручки мы забываем о людях, ежедневный 
труд которых и позволяет компании быть 
лидером отрасли. Так быть, разумеется, не 
должно. Уверен, выбранный нами формат 
общения помогает этого не допустить. Кроме 
того, как руководитель я теперь гораздо четче 
понимаю, как те или иные мои решения от-
ражаются на жизни наших сотрудников, какие 
были допущены управленческие ошибки, в 
каком направлении стоит компании двигаться 
дальше. У нас очень большой коллектив – 13 
тысяч сотрудников в шести российских реги-
онах и восьми странах Европы. Без диалога 
с этими людьми управлять такой огромной 
компанией эффективно просто невозможно.

– А какие пожелания чаще всего 
высказывают работники на встрече с 
первым лицом?

– Спектр вопросов и просьб очень широк: 
от каких-то производственных моментов до ре-
шения социальных проблем наших сотрудни-
ков. По итогам встреч с коллективами в 2016 
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году мы решили направить максимум усилий 
и финансовых средств на реконструкцию и 
ремонт детских садов, покупку спортивного 
инвентаря, ремонт спортивных залов, созда-
ние зон отдыха, благоустройство территорий 
не только непосредственно на предприятиях 
группы, но и в городах нашего присутствия. 
Допустим, в Карелии компания инвестирует в 
свой бизнес порядка 15 миллиардов рублей. 
В Сегежском районе у нас порядка 3,5 тысячи 
сотрудников. Если они увидят, что при таком 
объеме инвестиций мы совершенно не за-
ботимся о них, то о какой производственной 
мотивации может идти речь? Человеческая 
жизнь – это не только работа, но и благопо-
лучие семей, увлечения, комфортная городская 
среда. Поэтому мы в первую очередь вкла-
дываемся в строительство и реконструкцию 

Ðабочий визит на предприятия группы

социальных объектов в регионах. Также мы 
стараемся помогать ветеранам предприятий, 
входящих в Группу компаний. Наш долг – за-
ботиться о тех людях, которые отдали порой 
десятки лет производству. Каждый год совет 
директоров закладывает средства в бюджет 
на подарки ветеранам, на проведение специ-
альных праздничных мероприятий. В этом году 
мы делаем это на майские праздники вместе 
с благотворительным фондом «Система».

– Сейчас активно развиваются про-
екты в рамках бизнес-кооперации между 
крупным бизнесом и МСП. Поддержи-
вает ли Segezha Group региональный 
малый бизнес?

– Безусловно, у нас налажено эффектив-
ное взаимовыгодное сотрудничество с малым 

и средним бизнесом. Крупный бизнес в лесной 
отрасли – флагман, без которого малые и 
средние предприниматели просто не могут 
существовать. Мы даем работу в районах всем 
предпринимателям, занимающимся лесозаго-
товкой, обслуживанием оборудования. А есть 
еще и бытовая сфера – это кафе, столовые, 
обслуживающие наших работников. 

– Сейчас во многих регионах страны 
проходят профильные чемпионаты для 
компаний, занимающихся лесозаготов-
кой. В Архангельской области, напри-
мер, несколько лет успешно проводится 
чемпионат «Лесоруб XXI века». Ваше 
отношение к таким соревнованиям?

– Мы всегда с удовольствием прини-
маем участие в подобных лесных форумах. 
В том же «Лесорубе XXI века» участвовало 

сразу несколько наших команд из пред-
приятий лесозаготовительного дивизиона. 
Обязательно будем участвовать и в этом 
году. Я бы вообще объединил на площадке 
подобных чемпионатов прошлое и будущее 
нашей отрасли: вальщиков с ручными пилами 
и современные средства лесозаготовки и 
освоения расчетной лесосеки – харвестеры 
и форвардеры. У нас славные традиции, и 
их нужно также чтить, при этом смотря в 
будущее. Очень важно, что на подобных 
форумах существует и обширная деловая 
программа, в которой принимают участие и 
федеральные власти, и региональные чинов-
ники, и лесной бизнес. Думаю, что в 2017 
году в таком формате, на той же площадке 
в Архангельской области всему лесному 

сообществу необходимо обсудить проблемы 
отрасли федерального уровня, вопросы раз-
вития лесоперерабатывающего комплекса 
страны, новые тенденции и технологии 
производства и лесозаготовки. Такой диалог 
всех заинтересованных сторон будет полезен, 
в том числе и местным предпринимателям. 

– Кроме того, такие чемпионаты – отлич-
ная площадка для повышения квалификации 
сотрудников компаний.

– Совершенно верно. Но я бы посмотрел 
на этот вопрос под другим углом. За счет 
роста профессионального мастерства работ-
ников повышается и эффективность нашего 
бизнеса. Вообще я отдельно отметил бы 
важность обучения персонала. Наша Группа 
компаний инвестирует серьезные средства 
в повышение квалификации сотрудников: 
от рабочих специальностей до ведущих 
менеджеров компании. Динамика изменений 
во всех сферах нашей жизни будет толь-
ко нарастать. Если раньше на изменения 
технологий требовалось 60 лет, то теперь 
уходит одно десятилетие. В отрасль при-
ходит т.н. диджитилизация, автоматизация. 
Поэтому обучение – процесс постоянный. 
Как, собственно, и подготовка кадров. Мы 
взаимодействуем с региональными вузами, 
например, с Петрозаводским государствен-
ным университетом. В Карелии 40% нашего 
бизнеса, поэтому основные усилия по подго-
товке кадрового резерва направлены именно 
на эту республику. 

– 2017 год в России объявлен 
Годом экологии. Изменится ли что-то в 
экологической политике Группы компа-
ний Segezha Group?

– Мы как социально ответственная 
компания активно инвестируем в лесо-
восстановление. В этом году инвестиции 
составят порядка 80 миллионов. Так как 
ЦБК – производство, которое активно влияет 
на окружающую среду, компания постоянно 
вкладывает средства в экологическую без-
опасность наших предприятий. Так, в 2016 
году Segezha Group вложила в водоочистку 
около 80 миллионов рублей. В этом смыс-
ле Год экологии для нас не будет ничем 
отличаться от обычного года. Для нас со-
блюдение всех экологических стандартов и 
норм – ежедневная практика. Мы стараемся 
прививать такое мировоззрение каждому 
своему сотруднику. Люди должны понимать, 
что забота об окружающей среде ничем не 
отличается от сохранения русской культуры, 
традиций нашей многонациональной страны. 
Уверен, что такой образ мыслей не должен 
навязываться сверху. Забота о природе 
– наша прямая обязанность как граждан 
России. В этом, в том числе, и заключается 
для меня любовь к своей стране.

Компания «Вельский лес» в 2017 году завершает ре-
ализацию масштабного инвестиционного проекта по 
углубленной переработке древесины. Одним из  за-
ключительных этапов проекта стал запуск в эксплуа-
тацию новой котельной и линии по производству то-
пливных гранул.

дополнИтельнЫе мощностИ
Отметим, что строительство новой ли-

нии пеллетного производства, котельной 
на 18 МВт тепловой энергии, работающей 

на отходах лесопиления, а также новых 
сушильных камер и линии сортировки 
сухого пиломатериала – очередной этап 
крупного инвестиционного проекта, который 
с 2010 года реализуется на промышленной 

площадке «Вельского леса». За это время 
компания построила на юге Архангельской 
области новый лесоперерабатывающий за-
вод мощностью до 600 тысяч кубометров 
в год.

Новая котельная, строительство которой 
стартовало в начале прошлого года, – важ-
нейшее звено во всей производственной 
цепочке «Вельского леса». Под нее «за-
точены» сушильные камеры лесозавода. 

2017 год в нашей стране объявлен 
Годом экологии. Вся российская про-
мышленность начинает всё большее 
внимание уделять энергоэффективности и 
экологической безопасности производств, 
внедрению безотходных технологий. Запуск 
котельной на «Вельском лесе» как раз от-
лично вписывается в этот общероссийский 
тренд. Если раньше кору, получающуюся 
при подготовке к пилению лесоматериалов, 
просто вывозили на свалку, то теперь она 
будет полностью сжигаться в собственной 
котельной предприятия.

«вельскИй лес» 
замЫкает цИкл пÐоИзводства
Текст: Игорь Логинов
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На правах рекламы



егор дьячков, 
главный теплоэнергетик

сергей емельянов, начальник участка  
по производству топливных гранул

В котельной установлены котлы ав-
стрийской компании Polytechnik, которая 
уже не одно десятилетие производит обо-
рудование, работающее на биотопливе.

— Выбор в пользу австрийского 
оборудования неслучаен. Мы смотрели, 
как оно показывает себя на других 
российских предприятиях, ездили на 
лесоперерабатывающие заводы страны, 
общались со специалистами, — рассказы-
вает главный теплоэнергетик предприятия 
Егор Дьячков. – Важным фактором в 
пользу именно этого производителя стало 
то, что подобные котельные эффективно 
работают в наших северных климати-
ческих условиях – на предприятиях 
Архангельской и Ленинградской областей, 
Республики Коми. Кроме того, это очень 
качественное, доступное по цене, непри-
хотливое в обслуживании оборудование. 
В летние месяцы, когда тепловой энер-
гии для обеспечения производственного 

процесса на предприятии необходимо 
гораздо меньше, мы будем использовать 
лишь часть доступных мощностей. Ра- 
зумеется, при пиковых нагрузках, особен-
но в зимний период, будут задействованы 
оба котла. Полностью автоматизирован-
ной котельной легко управляет всего 
один оператор в смену, ручной труд 
практически сведен на нет. Всего же на 
объекте трудится четверо операторов по 
сменам – сутки через трое.

— Ну и разумеется, важным является 
и экологичность нового оборудования. 
Например, в котельной установлена самая 
современная система дымоочистки.

На сегодняшний день «Вельский лес» 
— это два производства: лесопильное и 
выпуск строганного погонажа и мебель-
ного щита. Если теплоэнергия от новой 
котельной на лесопилении будет исполь-
зоваться не полностью, то свободные 
энергоресурсы можно будет направить 
в цеха по производству строганного 
погонажа, которые сейчас «питаются» от 
старых и технически устаревших котлов. 

— Думаю, 18 МВт – вполне достаточ-
но, чтобы обеспечить теплоэнергией не 
только наш лесозавод, но и значительную 
часть потребности в теплоэнергии цеха 
строганого погонажа. Считаю, что этот 
проект в будущем вполне реализуем, ведь 
это  мероприятие позволит сжигать весь 
объём коры, а сэкономленный объём сухих 
отходов цеха строжки направить на вы-
пуск дополнительного объёма топливных 
гранул. Для данного проекта необходим 
монтаж дорогостоящей надземной тепло-
сети между участками протяженностью 
около 1500 м, но и этот вопрос решаем, 
— считает Егор Валерьевич.

БезотходнЫе технологИИ
Если с корой «разбирается» новая 

котельная, то другие отходы лесопиления 
идут непосредственно на производство то-
пливных древесных гранул. Первая партия 
ушла потребителю в самом конце 2016 
года. Пеллетное производство на сегодняш-
ний день позволяет компании отгружать 
в сутки 100-120 тонн топливных гранул, 
а мощность завода и вовсе достигает 60 
тысяч тонн в год.

Правда, когда создание нового пеллет-
ного производства только планировалось, 
на «Вельском лесе» речь шла о выпуске 
порядка 30 тысяч тонн в год. Причина 
чисто экономическая: из-за низких цен на 
биотопливо производство таких объемов 
топливных гранул было просто нецелесо-
образно. Сейчас рынок постепенно стабили-
зируется, спрос на пеллеты на европейском 
и мировом рынке, а соответственно, и цены, 
растут, так что самое время скорректи-
ровать свои производственные планы. В 
январе и феврале, к примеру, уже было 
произведено по три тысячи тонн. Понятно, 
что по году объем выпуска может заметно 
превысить те самые «изначальные» 30 
тысяч тонн.

— Работает завод в круглосуточном 
режиме в четыре смены. Причем новые 
линии обслуживает всего три человека 
в смену – один человек на упаковке и 
два оператора. Как видите, современная 
автоматика позволяет серьезно экономить 
на человеческих ресурсах, — рассказывает 
начальник участка по производству то-
пливных гранул Сергей Емельянов. – Наш 
завод «завязан» на сырье с лесопильного 
производства. Можем делать топливные 

гранулы при необходимости и из щепы, и 
из опилок. То же можно сказать и о виде 
сырья. Пока обкатываем оборудование, 
пробуем выпускать пеллеты из соснового 
сырья, из елки. Пока производство работает 
на 50% мощности, выпуская порядка 100 
тонн гранул в сутки. В планах увеличить 
производительность до 200 тонн, то есть 
в два раза.

Специалист отмечает, что даже плани-
руемая производственная мощность пел-
летного завода для предприятия — далеко 
не предел.

— На производстве в данный момент 
установлены два гранулятора мощностью 30 
тысяч тонн каждый,— поясняет начальник 
участка по производству топливных гранул 
Сергей Емельянов. – При этом существует 
возможность установки еще одного подоб-
ного агрегата при сравнительно небольших 
капиталовложениях. Легко подсчитать, что, 
таким образом, мы выходим на цифру в 
90 тысяч тонн в год. Так что перспективы 
увеличения объемов производства у нас 
очень серьезные.

С запуском завода по производству 
топливных гранул и пуском котельной на 
предприятии по сути окончательно будет 
создан замкнутый цикл: от лесозаготовки 
до конечной переработки отходов лесопи-
ления. Та цель, которая была поставлена 
при разработке инвестпроекта компании, 
в 2017 году наконец будет достигнута. 
Дальше – только увеличение объемов про-
изводства и эффективности всех бизнес-
процессов компании. Но для того чтобы 
продолжить уверенный и поступательный 
производственный рост, которым славится 
все последние годы «Вельский лес», необ-
ходимо обеспечить мощности предприятий 
сырьем. В ближайшие два года руковод-
ство компании планирует увеличить объем 
собственной лесосеки. Нынешних 400 тысяч 
«кубов», чтобы обеспечить растущие потреб-
ности «Вельского леса», уже недостаточно.  
В перспективе речь идет о расчетной лесо-
секе в два и более миллионов кубических 
метров.

Отметим, что с реализацией второго эта-
па инвестиционного проекта модернизация 
«Вельского леса» не закончится. В планах 
компании и строительство отгрузочного 
терминала, который позволит вывозить 
продукцию не только автотранспортом, но 
и по железной дороге. Правда, на нынеш-
них 13,5 гектара, на которых располагается 
предприятие, осуществить задуманное 
просто нереально. Сейчас ведется рабо-
та с местными властями по выделению  
«Вельскому лесу» земельного участка под 
новый терминал. 
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РУБРиКА

— В 2015 вы продали 200 машин 
John Deere. А с чего начинали?

— С 30 долларов в кармане. (Смёется). 
Но если серьёзно — всё началось с мечты из 
90-х годов. Я работал механиком в леспром-
хозе, в те годы практически не было сервиса 
по обслуживанию техники. На спекулятивном 
рынке никто не стремился выстраивать 
отношения с заказчиком, главное было 
продать. Я решил создать свою компанию, 
так как знал изнутри, что нужно отрасли. 
Вскоре удалось привлечь инвестиции, и мы 
начали развиваться. Первыми клиентами 
были леспромхозы, которым мы поставляли 
запчасти. Со временем нарастили обороты 
и стали дилерами заводов-производителей.

— Вы строили какую-то особую 
концепцию отношений с заказчиком?

—  Да, в её основе лежат лучший миро-
вой опыт и собственный здравый смысл. Мы 
много ездили по разным странам — США, 
Канада, Австралия, Европа. Везде изучали 
сервисные концепции, структуру бизнеса, 
экономические показатели, много говорили 
со специалистами. Нам  нужна была своя 
модель, вобравшая всё самое передовое.

 
— Какой получилась собственная 

модель?
— Во-первых, мы создали самую 

большую в Евразии сервисную службу, 
состоящую из 80 инженеров. Современные 
машины стали настолько интеллектуальны-

ми, что бизнесу содержать своих специ-
алистов стало накладно. Во-вторых, мы 
сформировали ассортимент из 100 тысяч 
наименований по принципу «от болта до 
харвестера», чтобы полностью закрыть по-
требность рынка. В-третьих, мы внедрили 
мгновенную отгрузку товара, разработав 
эффективную логистическую цепочку. И на-
конец, мы активно пошли в регионы, чтобы 
оказывать услуги в максимальной близости 
к клиенту. Получилась мощная структура с 
едиными стандартами. Моя мечта об иде-
альном сервисе уже на 40% осуществилась.

— Вы столько уже создали, и это 
меньше половины задуманного?

— В первую очередь сейчас мы будем 
серьёзно оптимизировать ассортимент. У нас 
как в большом супермаркете — на полках 
должно быть всё и по хорошим ценам. 
Наши специалисты постоянно ищут новые 
предложения от производителей. Запросы 
приходят от покупателей очень разные, 
вплоть до качественных аналогов на замену 
дорогостоящим запчастям. 

— Насколько быстро сегодня ме-
няется спрос?

— Постоянно. Меняются требования на 
рынке, потребности предприятий с которыми 
мы работаем зависят также от сезона и 
величины выполняемых контрактов. Кроме 
ЛПК, мы активно работаем с дорожными и 
строительными компаниями. Чтобы не изме-

нять своей концепции, представьте как бы-
стро нужно обслуживать крупную дорожную 
компанию, которая начала реконструкцию 
на удалённом участке дороги, переместив 
туда большой парк техники. С лесниками 
похожая картина. Мы сегодня можем быть 
настоящим индикатором рынка, измерять 
его ёмкость и потребности. 

— В вашей компании работает 
400 молодых сотрудников с хорошим 
образованием. У вас есть секретная 
служба вербовки спецлюдей?

— (Смеётся). Дело в другом — моло-
дому специалисту должно быть интересно 
работать, он должен видеть цель и свои 
перспективы роста. Это сегодня ценит 
молодёжь, и они это получают в «Трак-
тородетали».

— Что в свою очередь вы ожида-
ете получить от сотрудника?

— Мы сразу даём установку приоритета 
на интересы компании, но при этом люди 
должны понимать, куда и зачем мы идём. 
Быстрое развитие компании требует работы 
выше формальных стандартов. При таких 
подходах «наш человек» определяется сразу.

— Группой руководят сильные ме-
неджеры, вы часто остаётесь в тени. 

— По большому счёту, это мечта 
любого владельца бизнеса. Я рад, что 
есть время на разработку новых планов, 
а оперативное управление находится в 
надёжных руках. Наши директора прошли 
вместе с компанией огонь и воду, и я очень 
признателен им за результаты работы, 
сегодня они достаточно самостоятельны в 
принятии решений. 

ИдеальнЫй супеÐмаÐкет 
для умнЫх маШИн

ИдеальнЫй супеÐмаÐкет  
для умнЫх маШИн

Владелец ГК «Трактородеталь» Дмитрий Крутиков де-
лится соображениями о том, что остаётся неизменным 
в стремительно меняющемся мире и зачем всю ко-
манду вовлекать в стратегию развития бизнеса.
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Близость торговых и складских помещений.



www.traktorodetal.ru

Всё: от гайки до харвестной головы в каждом филиале компании.

Свои производственные мощности для ремонта техники.

Наша цель — сервисное обслуживание за 24 часа.

Квалификация сотрудников позволяет работать с любой техникой.

— «Всё для клиента» — это такая 
общая корпоративная мантра?

— Это основной подход в работе для 
всех: от владельца до рядового работника. 
Мы поставляем технику и оказываем сер-
висные услуги лесному бизнесу, который 
очень непростой. В лесозаготовке многие 
работают на грани рентабельности. Отклоне-
ние от нормальной работы — потеря денег. 
Значит, наши услуги должны сегодня быть 
такими, чтобы потери из-за простоев техники 
или поставок запчастей были практически 
исключены. Работа должна быть сделана 
быстро, чтобы клиент даже не заметил, что 
проблема была.

— Что значит «взять регион под 
свою ответственность»?

— Расширяя географию присутствия 
компании, мы не стремимся захватить 
новую территорию, просто открыв офис и 
склад, мы внедряем нашу концепцию при-
сутствия целиком. Это стандарт проверенный 
и эффективный. Во-первых, должна быть 
максимальная близость к бизнесу клиента, во-
вторых, полный набор услуг. Офис, магазин, 
склад, сервисные услуги — всё в едином 
стиле и по единым правилам.

— Вы вкладываете много усилий в 
подготовку кадров клиентов?

— Недостаток квалифицированных кадров 
 — одна из главных проблем наших заказчиков.  
Нужны грамотные специалисты, работающие 
с максимальной производительностью. Это 
требование времени и современного лесного 
бизнеса.  Сегодня мы предлагаем не только 
подготовку кадров, но и новейшие разработки 
систем мониторинга за процессами работы.  
Это однозначно поможет лесному бизнесу 
создать эффективную модель управления и 
контроля и повысить прибыль. 

— Компания John Deere заняла вы-
сокое место в международном рейтинге 
корпоративной репутации. Российский 
дилер должен соответствовать уровню?

— Для нас большая честь работать и 
развиваться вместе с мировым брендом 
в статусе официального дилера. Основные 
ценности John Deere стали нашими — чест-
ность, качество, приверженность и инновации. 
Мир сегодня меняется стремительно, но 
такой подход к делу остаётся неизмен-
ным многие годы, и это по-настоящему  
ценят клиенты.

Можно выделить три главных аргумента в 
пользу поступления в САФУ. Первый — вуз является 
федеральным, что даёт огромные возможности для 
тех, кто учится и работает в университете, в том 
числе участие в ряде программ и проектов, которых 
нет в других университетах.

Второй аргумент. САФУ – арктический 
университет. Именно эта специфика делает его 
уникальным не только в России, но и за рубежом, 
дает большие возможности студентам и сотруд-
никам университета, что связано с признанием 
государством важности и значимости арктических 
территорий для страны и мира в целом. 

Третий аргумент — САФУ сегодня имеет широ-
кие образовательные возможности, это университет 
для всех. Он приглашает тех, кто только заканчивает 
школу, и тех, кто уже имеет профессиональное 
образование. Для каждого найдется интересное 
направление подготовки (инженерно-техническое, 
естественно-научное, гуманитарное, педагогическое). 
Студенты вуза имеют возможность принять участие 
в научных проектах: стать участником «Арктического 
плавучего университета», получить качественные 
знания и реализовать себя в конкретной сфере 
деятельности. В структуру САФУ входит Институт 
судостроения и морской арктической техники 
(Севмашвтуз), по окончанию которого выпускникам 
гарантировано трудоустройство  на предприятиях 
ОПК («Севмаш», центр судоремонта «Звездочка» и 
др.) САФУ имеет крепкие партнерские отношения 
с организациями, работающими в лесной и неф-
тяной отрасли. 

Для талантливых абитуриентов предусмотрена 
стипендиальная программа «Первокурсник 5.0». 
Для увлеченных наукой студентов есть суперком-
пьютер, есть возможность изучать робототехнику, 
космические и нанотехнологии. В САФУ работает 
Центр коллективного пользования научным обо-
рудованием, благодаря которому студент может 
заняться исследовательской работой. Студенты, 
обучающиеся в университете, могут получить 
дополнительный диплом, пройдя обучение в за-
рубежном вузе-партнере САФУ. 

Абитуриентов ждет и насыщенная внеучебная 
жизнь. В университете развито волонтерское движе-

ние, движение студенческих отрядов, действуют 
спортклубы и секции, работает творческий центр, 
в котором студенты могут заниматься театральным 
и хореографическим искусством, музыкой и так 
далее. Все иногородние студенты обеспечиваются 
общежитием на весь период учебы.

Заинтересованным в продолжение обучения 
университет может предложить и многочисленные 
программы дополнительного образования. 

САФУ выступает площадкой для проведения 
множества важных мероприятий всероссийского 
и международного уровня. В марте 2017 года 
университет станет главной площадкой междуна-
родного форума «Арктика – территория диалога».

В 2017 году в вузе 3618 бюджетных мест 
для поступающих на основные образовательные 
программы высшего и среднего профессионального 
образования, что на 98 больше, чем в 2016 году. В 
головном вузе, в городе Архангельске, – 2537 мест, 
в филиале САФУ в городе Северодвинске – 478, 
в Коряжемском филиале — 41. 

САФУ ведет набор и по целевому приему, 
который можно назвать взаимовыгодным отноше-
нием для трех сторон: абитуриента, организации 
и университета. Преимуществами для абитуриента 
являются поступление по отдельному конкурсу, 
обучение на бюджетной основе, гарантированное 
место прохождения практики, помощь и поддержка 
организации во время обучения и, что совсем не-
маловажно в наше время, трудоустройство после 
окончания обучения. 

Еще раз подчеркнем, что в САФУ реализуется 
программа «Первокурсник 5.0», в рамках которой 
абитуриенты, показавшие высокие результаты при 
сдаче ЕГЭ, в течение первого семестра первого 

курса будут получать более высокую стипендию (в 
2016/17 учебном году размер стипендии достигал 
11 тысяч рублей в месяц). Стипендия может быть 
пролонгирована на второй семестр первого курса, 
если студент, получавший такую стипендию, «за-
кроет» зимнюю сессию на отлично.

Выпускники школ этого года и выпускники 
общеобразовательных учебных заведений про-
шлых лет поступают только по результатам ЕГЭ, за 
исключением направления «Физическая культура», 
предполагающего дополнительное вступительное 
испытание. Лица, имеющие профессиональное 
образование, могут поступать как по результатам 
ЕГЭ, так и по результатам внутренних вступи-
тельных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно. Поступление в колледжи САФУ 
осуществляется на общедоступной основе по 
конкурсу аттестатов.

Что касается магистратуры, то САФУ пред-
лагает обучение по 32-м направлениям подготовки 
в головном вузе и по 6 направлениям подготовки 
в филиале САФУ в Северодвинске. Общее коли-
чество магистерских программ в 2017 году – 72. 
Среди них – как традиционные образовательные 
программы, так и уникальные, которые есть только 
в федеральном вузе. Отметим, что некоторые ма-
гистерские программы имеют «арктический вектор», 
другие являются сетевыми, некоторые программы 
реализуются на английском языке. Вступительным 
испытанием в магистратуру САФУ является кон-
курс портфолио, куда входят документы, которые 
подтверждают заслуги абитуриента в желаемой 
области обучения. 

Всю интересующую информацию, касающуюся 
учебы в САФУ, можно найти на сайте университета.

севеÐнЫй (аÐктИческИй) 
федеÐальнЫй унИвеÐсИтет:
возможностИ И пеÐспектИвЫ

Приёмная комиссия САФУ
Телефон/факс (8182) 21-61-89.
Электронная почта: priem@narfu.ru  
Адрес: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17, каб. 3111а

Ответственный секретарь приемной комиссии —  
Паршин Вячеслав  Павлинович, 
телефон (8182) 21-61-63.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2047 от 31.03.2016
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Ее коллеги-мужчины тогда пошутили: 
«Дал добро!» Переходя в лесную отрасль 
из другой сферы, она сильно переживала. 
Но всё получилось. Освоилась быстро, 
вывела работу своего подразделения на 
качественно новый уровень.

говоÐят мужчИнЫ
 

По отзывам руководства леспромхоза, 
все женщины их предприятия (в основ-
ном они работают в управлении, а также 
на разгрузочно-погрузочном терминале 
и лесопильном заводе) трудолюбивые, 
добросовестные и знающие свое дело от 
и до, но Валентина Чаева – уникум, ис-
ключительный случай. 

 – Валентина Фёдоровна – наша 
находка. Подотчетный ей участок – от-

даленный, сейчас расстояние от Белозер-
ска до делянки, на которой работает эта 
бригада, – почти 100 километров.  Когда 
предыдущий мастер уходил на пенсию, 
мы схватились руками за головы. Тогда 
нам и подсказали, что в деревне Климшин 
Бор живет очень энергичная и грамотная 
женщина с опытом управленца. Оказалось, 
что она супруга нашего работника – опе-
ратора  харвестера, бригадира, – отмечает 
генеральный директор АО «Белозерский 
леспромхоз» Сергей Тоболкин. – У нее 
экономическое, а не лесное образование, 
но она добилась высоких показателей по 
заготовке  древесины и сама заговорила о 
том, что нужно работать теперь над повы-
шением качества выпускаемой продукции. 
Вот это настоящий мастер, хозяйственник 
с большой буквы! Я очень доволен ее 
подходом к делу и результатами, которых 

она достигла в работе. С появлением  Ва-
лентины Фёдоровны у людей открылось 
второе дыхание. Она сумела их сплотить 
и преобразить. Она старается для них, 
они – для нее. Подчиненные ее слушают, 
уважают и берегут. В послеперестроечной 
истории предприятия это вторая женщина 
– мастер леса.

 – Сейчас многие предприятия вообще 
отказываются от женского труда в лесу. 
Но Валентина Фёдоровна решила попро-
бовать, не имея специального образования, 
и не разочаровалась. Быстро освоила все 
производственные тонкости. Пришла к нам 
в 2013 году, сейчас она – профессионал, 
которого мы смело можем ставить всем 
в пример. Нисколько не уступает талант-
ливым управленцам-мужчинам, отличается 
настоящей женской мудростью и высо-
чайшей ответственностью. Все требования 

руководства выполняет четко и вовремя, 
– высказывает свое мнение Сергей Аппо-
лосов, заместитель генерального директора 
предприятия. 

Слова директора и его заместителя в 
один голос подтвердили женщины-специ-
алисты планово-экономического отдела 
и бухгалтерии, куда раз в месяц мастер 
приезжает с отчетностью.  

поля да леса

Отправляясь на делянку накануне Вось-
мого марта, мы не могли не приготовить 
для нашей новой знакомой цветы. Долго 
выбирали их и остановились на ярко-жел-
тых герберах. Угадали! Валентина Чаева 
оказалась солнечным и очень комфортным 
в общении человеком. Да и погода уже 
напоминала о приближающейся весне. Она 
встретила нас на лесной дороге, и мы, 
беседуя на разные темы, пешком пошли 
вглубь леса, где работники ее участка за-
готавливали древесину.

 – Здесь у нас медвежий угол. Жителей 
становится всё меньше и меньше. В нашей 
деревне осталось 70 человек. Сотовой связи 
нет во всей округе. В населенных пунктах 
общаемся посредством стационарной связи, 
а на делянках – по рации. Но мне очень 
нравится работать в лесу, я ни разу не по-
жалела, что согласилась на эту должность, 
хотя родные  в моем решении сомневались. 
Работа есть – и это главное, – поясняет 
Валентина Фёдоровна. 

В этом краю, в деревне Климшин Бор, 
где ничто не напоминает о существовании 
больших городов, она родилась, выросла, 
вышла замуж, воспитала сына и состоялась 
профессионально. 

– В леспромхозе работал мой отец, 
но произошел несчастный случай, и мама 
(сейчас ей 86 лет) осталась с четырьмя 
детьми одна. Я была еще маленькая. Окон-
чила Визьменскую школу, поступила в Во-
логодский сельскохозяйственный техникум, 
получила диплом бухгалтера и вернулась 
домой. Устроилась по специальности в 
колхоз «Мир», в коллективе  на тот момент 
числились 100 человек. Работала не только 
бухгалтером, с 1982 по 1987 год была 
секретарем его партийной организации, с 
1989 по 1994-й – председателем колхоза. 
Руководящую должность занимала в самые 
тяжелые времена: неразбериха, дефицит, 
невыплаты... Сельхозпредприятие просуще-
ствовало до 2002 года. Потом я работала  
главным бухгалтером в школе и продавцом 
в магазине. Четыре года назад получила 
предложение от леспромхоза. Начинать было 

непросто, но в управлении предприятия 
всегда помогали по всем возникающим 
вопросам, – продолжает  собеседница.

солнечная дата

Ее супруг Анатолий пришел в Бело-
зерский леспромхоз еще 20 лет назад, и 

сейчас на лесозаготовительном участке они 
трудятся вместе. Он работал водителем в том 
же колхозе и учился с ней в одной школе. 

Общаться стали после сельского праздни-
ка в честь окончания посевной. Поженились 
в феврале 1986 года и недавно отметили 
солнечную свадьбу (или, как ее еще называют, 
смуглую) – 31 год совместной жизни. 

Текст: Екатерина Старостина

хозяйка леса
Первый рабочий день в лесу для мастера леса Визьменского производственного 
участка Белозерского леспромхоза Валентины Чаевой стал поистине незабываемым 
– ей повстречался медведь. «Мы ехали на делянку, это было в июне, а он стоял на 
обочине лесной дороги на задних лапах. Сначала стало не по себе, даже холодок по 
спине пробежал, а потом я решила, что это хороший знак. Не каждый день хозяин 
леса к людям выходит», — с улыбкой вспоминает она. 

александр воецков, оператор форвардера:
– фёдоровна – изумительный начальник! она деловая,  
старательная и пробивная 
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 – Муж помогает мне всегда и во 
всем, не знаю, что бы я без него делала. 
Серьезный, работящий, спокойный, не-
многословный, заботливый... Отработает 
смену в лесу и поедет в Белозерск – не 
ближний свет, с внуком сидеть, если его 
не с кем оставить, – делится Валентина 
Чаева.  

Шестилетний Тимур, мальчик бойкий 
и сообразительный,  любит задавать во-
прос: «Почему бабушки никогда нет дома?» 
Полноценных выходных у мастера участка 
не бывает (такова специфика работы), 
но отпуск – 35 дней — она посвятила 
единственному внуку. 

Сын Олег, тоже единственный, сокру-
шается: «Если приедем на субботу-вос-
кресенье, то с мамой пару раз повидаться 
успеем. Она понимающий, отзывчивый и 
находчивый человек, сама трудолюбивая 
и очень обязательная, соответственно, и 
по отношению к другим требовательная. 
Бывает, кто-то из родителей не очень 
хорошо себя чувствует, я настаиваю, 
чтобы взяли больничный, но они про это 
и слышать не хотят». 

Своим сыном супруги Чаевы гордятся. 
У него высшее юридическое образование, 
он награжден медалью «За отличие в 
службе» III степени – работает в системе 
УФСИН России по Вологодской области. 
Родители тоже отмечены на достойном 
уровне. За свои трудовые заслуги Ана-
толий Николаевич награжден медалью 
ордена «Знак Почета» II степени, Вален-

тине Фёдоровне объявлена Благодарность 
губернатора, вручены почетные грамоты 
Департамента и холдинга «Череповецлес», 
в составе которого действует Белозерский 
леспромхоз. 

Олег Чаев вспоминает историю, когда 
в начале девяностых нужно было соби-
раться в первый класс, а не на что... Кол-
хозу как раз удалось добыть не денег, а 
масла, по коробке которого и выдали всем 
в счет зарплаты. Его боевая мама не рас-
терялась, оперативно нашла покупателей 
и на вырученное стала «доставать» уже 
то, что требовалось для него, будущего 
ученика. В самые трудные времена семью 
спасало свое хозяйство. Держали и корову, 
и поросят, и кур.  И, конечно, всегда по-
могал лес, где полным составом жили по 
три дня, собирая ягоды. Клюкву, бруснику, 
чернику всегда можно было продать. 

 – Сейчас на это нет времени. Ни 
ягодки не сорвала ни в этом году, ни 
в прошлом... Пироги тоже теперь редко 
пеку, – замечает женщина. 

Спрашиваю: «Как часто надеваете пла-
тье или юбку?» Смеется: «Два раз в месяц, 
когда езжу в управление леспромхоза с 
отчетом и на техсовет».  

четко И ЭффектИвно
 

В подчинении у Валентины Чаевой 
11 мужчин: восемь операторов лесоза-
готовительных машин, два водителя и 

тракторист-раскряжевщик. Называют они 
ее по-простому: Фёдоровна. 

Она встает в 5:30, ложится в 23:30. 
Когда  работники участка уезжают в лес, 
в домах некоторых их односельчан еще 
не горит свет. Сейчас бригада трудится 
за 38 километров от места жительства. С 
делянки мастер едет в свой «мини-офис» 
в поселке Визьма, который представляет 
собой вагончик с телефоном и факсом. 
Здесь она работает с документами и 
решает по телефону вопросы со специ-
алистам отделов, курирующих работу 
участка.

– Фёдоровна – изумительный на-
чальник! Она деловая, старательная и 
пробивная! – говорит Александр Воецков, 
оператор форвардера. 

В ноябре прошлого года Валентина 
Чаева прошла курс профильного обучения 
в Финляндии, откуда в Россию пришла 
сортиментная (скандинавская) система за-
готовки леса и где производят популярные 
у нас харвестеры и форвардеры. 

Ежегодно лесопромышленная холдин-
говая компания «Череповецлес» организует 
такие поездки для специалистов своих 
предприятий, и в последний раз в составе 
группы было 10 человек. В течение недели 
вологжане знакомились с нюансами ле-
созаготовительной отрасли страны Суоми. 
Приняли участие в семинарах лесного кол-
леджа города Валтимо, где разработаны 
эффективные программы обучения опера-
торов, нацеленные на ускорение процесса 
работы и одновременное повышение его 
безопасности и комфорта.  Посетили завод 
компании Джон Дир в городе Йоэнсуу. 
Выезжали в лес на делянку.

Это было первое заграничное пу-
тешествие нашей героини. Оно стало 
интересным и плодотворным для нее не 
только в профессиональном плане, смена 
обстановки тоже пошла на пользу. Теперь 
она мечтает отправиться к морю.

Сергей Тоболкин, генеральный дирек-
тор леспромхоза, подчеркивает то, что 
сразу же после возвращения Валентина 
Чаева собрала своих подчиненных, до-
несла до них всю важную, по ее мнению, 
информацию и дала всем практические 
рекомендации. Вот что дорогого стоит! 

Сергей Роганов, начальник лесохозяй-
ственного отдела предприятия, куратор 
Визьменского производственного участка, 
добавляет: «Часы тоже работают, но для 
того чтобы не было сбоев, нужно правиль-
но установить время и завести их. Так и в 
труде мастера важно четко и эффективно 
выстроить действия бригады. Именно в 
этом суть должности мастера». 

супруги анатолий и валентина чаевы недавно отметили солнечную свадьбу 
— 31 год совместной жизни. теперь и работают на одной делянке. 

представительницы бухгалтерии и планово-экономического отдела ао «Белозерский 
леспромхоз» отзываются о валентине чаевой как о профессионале с большой буквы. 
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в таких условиях трудиться очень тяжело. 
Но кто знает, может быть, у девушек про-
снется интерес и к этой профессии, и они 
через несколько лет будут практически на 
равных соперничать за данные вакансии с 
мужчинами. 

Но это не значит, что в компании на 
производстве совсем нет прекрасных со-
трудниц. На всех отгрузочных терминалах 
компании приемкой леса и контролем за 
качеством продукции и её отгрузки зани-
маются именно женщины.

— Контролеры и мастера на так назы-
ваемых нижних складах (отгрузочных терми-
налах) у нас исключительно девушки. Всего 
один мастер среди них мужчина, — говорит 
Елена Рубцова. – Такая гендерная ситуация 
связана с тем, что на данных должностях нет 
запредельных физических нагрузок, работы 
со сложным оборудованием. Отмечу, что 
многие из представительниц нашего жен-
ского коллектива на производстве работают 
не один год, отлично знают все тонкости и 
нюансы своей профессии, а если добавить 
к этому традиционную для большинства 
женщин скрупулезность, внимательность, ис-
полнительность, то мы получаем практически 
незаменимых специалистов для всех наших 
производственных участков и филиалов.

Кстати, в концерне вообще немало 
женщин в руководстве. Многие прошли путь 
до руководителей направлений в Segezha 
Group. Например, Наталия Валентиновна 
Коновалова руководит направлением по 
лесопользованию Segezha Group. Кроме того, 
она является признанным экспертом в лесо-
промышленном комплексе страны, входит 
в состав Экспертного Совета при комитете 
промышленности Госдумы РФ и экспертной 
группы Совета по развитию лесной промыш-
ленности при Правительстве РФ. 

Марина Николаевна Красильникова 
руководит юридическим направлением Ди-
визиона «Лесные ресурсы» группы компаний 
«Сегежа». Светлана Ивановна Дрындина 

У многих наших читателей сложился стереотип, что ле-
созаготовка и деревообрабатывающая промышленность 
– сугубо мужская сфера деятельности. Но это не со-
всем так. Например, в ЛПК «Кипелово», одном из круп-
нейших лесопромышленных концернов Северо-Запада, 
входящем в состав Segezha Group, практически треть 
сотрудников именно женщины.

Текст: Максим Егоров

девчата лпк «кИпелово»

Без женщИн нИкуда
Мы уже привыкли, что прекрасный пол 

постепенно осваивает еще недавно, казалось 
бы, самые что ни на есть мужские профессии 
и специальности. Мало кого в XXI веке уди-
вишь девушками, испытывающими новейшие 
виды вооружений, управляющими поездами 
и океанскими лайнерами, работающими на 
нефтедобыче или в геологоразведке. Не ис-
ключение, разумеется, и традиционно развитая 
на нашем Русском Севере лесная отрасль.

— В филиалах ЛПК «Кипелово» дей-
ствительно много женщин, — рассказывает 
нашему журналу исполнительный директор 
предприятия Дмитрий Большаков. – Так, в 

концерне работает 769 человек, из них 188 
– представительницы прекрасной половины 
человечества.

— В каждом нашем подразделении: в 
филиалах, в центральном офисе, как и на 
любом большом предприятии, экономиче-
ские, юридические, бухгалтерские должности 
занимают женщины, — говорит руководитель 
кадровой службы компании Елена Рубцова. 
– На их хрупких плечах — документооборот 
предприятия, заключение и контроль испол-
нения договоров, оперативная отчетность, 
кадровые, экономические вопросы. Но есть в 
ЛПК «Кипелово» и женщины, которые могут 
дать фору мужчинам в самых сложных про-
фессиях. Например, в Вытегорском филиале 

одна из сотрудниц работает слесарем по 
ремонту автотранспорта. 

девуШкИ на пÐоИзводстве

Понятно, что непосредственно на лесоза-
готовке женщины встречаются гораздо реже. 
Тяжелый труд оператора лесозаготовительной 
машины всё же, считают в «Кипелово», для 
девушек не подходит.

— Работать в лесу довольно непросто не 
только с физической точки зрения, но и с 
бытовой, — поясняет Дмитрий Большаков. – 
По сути, операторы выезжают в делянки на 
несколько суток, живут далеко от людей, от 
благ цивилизации. Девушкам было бы, конечно, 

сотрудницы кирилловского филиала 
ао «лпк «кипелово»

сотрудницы нижнего  
склада сямженского участка  
ао «лпк «кипелово»

Женская часть коллектива центрального офиса АО «ЛПК 
«Кипелово» и представительства Segezha Group в городе Вологде.

сотрудницы автобазы  
ао «лпк «кипелово», город вологда
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На правах рекламы



РУБРиКА

сотрудницы нижнего склада сямженского 
участка ао «лпк «кипелово»

сотрудницы харовского филиала  
ао «лпк «кипелово»

вытегорский филиал  
ао «лпк «кипелово»

сотрудницы сямженского  
филиала ао «лпк «кипелово»

девушки,  
давайте познакомимся!

наиболее часто в лпк «кипелово» среди 
женщин встречается имя ольга (20). 
единственное имя, которое по популярно-
сти может с ним конкурировать, — елена. 
так зовут 16 сотрудниц предприятия. 
к самым редким именам относятся: 
ульяна, Эльза, алина, алевтина, Ðаиса, 
зоя, дарья, тамара и ксения. девушек 
с такими именами в компании по одной.

курирует водные перевозки на предприятиях 
ГК «Сегежа». Рубцова Елена Юрьевна воз-
главляет направление работы с персоналом 
Дивизиона «Лесные ресурсы» Segezha Group.

с заБотой о людях 

«Большое количество девушек в «Кипе-
лово» имеют лесное образование. Выпускники 
профильных вузов, ВГМХА с удовольствием 
идут работать в постоянно растущую и со-
циально ответственную компанию. К примеру, 
специалисты, занимающиеся лесопользова-
нием, вопросами экологии, — практически в 
полном составе – прекрасный пол, — улыба-
ется Елена Рубцова. – Они организовывают 
противопожарные работы в лесу, занимаются 
лесохозяйственными, лесокультурными рабо-
тами, контролем за соблюдением лесополь-
зования. Причем здесь в основном работает 
наша молодежь, которая недавно окончила 
вузы, получила необходимую для трудо-
устройства на эти должности специальность. 
Приходят, нравятся, остаются – в среднем 
работают уже около 5 лет.

На предприятии действительно в по-
следнее время идет постепенный процесс 
кадрового омоложения. Сейчас большее 
число работников на производстве – в воз-
расте от 24 до 44 лет.

Причем если раньше молодежь приходила 
трудоустраиваться не потому что хотела стать 

частью именно нашей команды, а просто в 
поиске работы, то теперь приоритеты заметно 
поменялись. Молодые люди видят, как уве-
ренно развивается Segezha Group, получают 
большое количество информации, еще об-
учаясь в вузе, и приходят на собеседование 
уже с четким пониманием: «Хочу работать 
исключительно в ЛПК «Кипелово». Понятно, что 
нам как работодателю, делающему ставку на 
развитие в компании корпоративной культуры, 
такие перемены в сознании молодежи не 
могут не нравиться».

Но наряду с начинающими сотрудниками 
немало в предприятии и тех, кто проработал 
больше 15 лет. Среди них Светлана Дубова, 
Алёна Евстюничева, Мария Мачарашвили, 
Галина Андреева, Алина Иванова, Любовь 
Кустова, Анна Ракова, Анна Дятлова, Вера 
Матюшева, Нина Цветкова, Вера Кириллова, 

Нина Пичуева, Елена Логинова, Светлана 
Перминене и многие другие.

— У нас практически нет кадровой те-
кучки. Люди, которые раз пришли работать 
в «Кипелово», остаются с нами на долгие 
годы,— поясняет Дмитрий Большаков. – Ка-
дровая стабильность – это вообще политика 
всех компаний, входящих в ГК «Сегежа». 
Мы стараемся не только привлекать лучших 
специалистов с рынка труда, но и делаем 
всё, чтобы у профессионалов даже не по-
являлась мысль покинуть наш коллектив. 
Здесь и высокая по отрасли заработная 
плата, и комфортные условия работы, и на-
ши социальные программы. На мой взгляд, 
рост и развитие любого бизнеса невозможно 
без грамотной кадровой политики, без за-
боты о людях.
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РУБРиКА

Здесь активно внедряют новые технологии, 
увеличивают объемы выпуска продукции и 
уходят от общепринятых штампов. На таких 
производствах посты начальников цехов, техно-
логов, начальников смен традиционно занимают 
мужчины. Но на СКБК не побоялись отдать в 
руки прекрасных женщин два стратегически 
важных объекта — древесно-подготовительный 
цех и цех по производству гофротары. О 
своем решении руководство предприятия не 
пожалело. Женщины-управленцы доказали, что 
для них не существует деления на мужские и 
женские должности и профессии.   

дИпломат И псИхолог
Начальник древесно-подготовительного 

цеха ООО «Сухонский КБК» Надежда Ершова 
— яркий представитель одной из трудовых 
династий компании. Более 30 лет своей жизни 
посвятил комбинату ее дед, 13 лет отработал 
здесь отец, в войну трудилась бабушка, мама 
тоже пробовала себя в этом деле. Маленькой 
девочкой она бывала на территории предпри-
ятия, тогда в ее детскую память врезался кран 
— штабелевочно-погрузочный гигант. 

Окончив школу, поступила в Сокольский 
лесопромышленный политехнический техникум, 
где выучилась на техника-плановика. Сейчас в 

этом учебном заведении постигают азы произ-
водства два ее сына. На практику они придут 
на родное для их семьи предприятие. Высшее 
образование Надежда Ершова получила в 
Санкт-Петербургском государственном техноло-
гическом университете растительных полимеров, 
по второй специальности — инженер-технолог. 

Она работает на комбинате с 2000 года. 
Начинала контролером по приемке древесины, 
доросла до должности мастера, была инжене-
ром-технологом в отделе главного технолога, 
в течение последних восьми лет  – начальник 
древесно-подготовительного цеха. У нее в 
подчинении 26 человек, в основном мужчины. 

— Надежда Анатольевна – замечатель-
ный специалист и надежный человек. Один 
раз обсудишь с ней вопрос и можешь быть 
уверенным, что он решится положительно и 
оперативно. Ей удается всё. Находить язык с 
мужчинами-подчиненными тоже получается 
очень хорошо. Она всегда в центре проис-
ходящего, на передовой. И если, к примеру, в 
цехе по производству гофротары автоматизи-
рованная линия выпуска продукции, то здесь 
механическое оборудование, а с ним гораздо 
сложнее, — отмечает Галина Проворова, дирек-
тор по персоналу ООО «Сухонский КБК».  

В свою очередь Надежда Ершова под-
черкивает то, что ее коллектив стабильный и 

грамотный, а это имеет огромное значение. 
Многие трудятся на комбинате не один десяток 
лет и уже по звуку работы машин определяют 
их неисправность. Их мнение, по ее словам, 
всегда ценно и практично. 

Древесно-подготовительный цех – одно из 
первых звеньев технологической цепи произ-
водства ТДВП (твердой древесно-волокнистой 
плиты)  на предприятия. Специализируется 
на производстве щепы из отходов заготовки 
древесины. На первый взгляд, казалось бы, всё 
просто: принять сырье, провести его сортировку, 
загрузить в рубительные машины, складировать 
и транспортировать на дальнейшую переработ-
ку. На самом деле построение и координация 

любого производственного процесса требует 
специальных знаний, навыков, умений и, есте-
ственно, опыта. К тому же свою роль играет 
человеческий фактор и организаторские спо-
собности. Надежда Анатольевна – как раз тот 
специалист, который прекрасно знает все уров-
ни работы комбината изнутри, так как прошла 
путь от простого работника до руководителя 

Группа компаний «Объединенные бумажные фабрики» — 
одна из самых динамично развивающихся и успешных 
в своей отрасли. Сухонский картонно-бумажный комбинат, 
действующий в ее составе и отмечающий в этом году свое 
100-летие, называется в числе крупнейших налогоплатель-
щиков Вологодской области. 

Текст: Екатерина Старостина

сИльное звено сухонского кБк

в штате ооо «сухонский кБк» 
1065 работников. 416 человек  
(41 %) – женщины. 28 % из 
них имеют высшее образование,  
10 % занимают руководящие 
посты, 16 % – должности специ-
алистов. средний возраст работниц 
предприятия – 40 лет. 
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среднего звена. К тому же природа одарила 
эту женщину отличными дипломатическими 
качествами и тонким психологическим чутьем. 
Корпоративные тренинги, регулярно проводи-
мые компанией, помогли развить их.

— Когда проходишь курс стресс-
менеджмента или тайм-менеджмента, на-
чинаешь менять свои взгляды и относиться 
к внештатным ситуациям совершенному по-
другому. Психологи прорабатывают их с нами 
в виде игры. 

Пробуешь разные техники, находишь 
оптимальную лично для себя, результат не за-
ставляет себя ждать, — поясняет собеседница. 

У Надежды Анатольевны ненормированный 
рабочий день. Для нее он начинается в 7:50 
с планерки, после нее необходимо провести 
осмотр цеха и складов, чтобы определиться с 
производственными целями и задачами. Если в 
17:00 всё запланированное выполнено, можно 
идти домой. 

На площадках, где трудится коллектив 
Надежды Ершовой, всегда шум и пыль, по-
этому работники пользуются наушниками и 
респираторами. Работники слешерной установки 
должны носить сигнальные жилеты и каски. 
Крупногабаритное тяжелое оборудование требу-
ет жесткого соблюдения техники безопасности. 
В зоне ответственности женщины-руководите-
ля — слешерная установка, три рубительные 
машины, транспортеры, элеватор... 

Поэтому свои выходные она предпочитает 
проводить на природе – на даче в деревне: 
выращивает овощи, ягоды, цветы, говорит, 
что труд на земле заряжает положительной 
энергией и силой. Но всё равно и в субботу 

что при небольшой численности персонала 
он приносит высокий доход и по сути может 
один перекрыть все расходы на фонд оплаты 
труда мощного комбината, включая немалые 
налоговые отчисления.

— Перед Ольгой Сергеевной стояла 
приоритетная задача – освоить широкое 
поле деятельности, которым предприятие 
занялось впервые. Она проявила свой 
потенциал, преодолела все трудности и, 
думаю, сумеет достичь еще большего. Ей 
удалось собрать коллектив и сплотить его 
в крепкую команду, которая отлично справ-
ляется со своими обязанностями и активно 
участвует в общественной жизни компании. 
Ее предыдущая должность технолога в ЦПБ 

Благодаря модернизации и расширению производства скБк с каждым годом 
увеличивает объемы выпуска всех видов продукции и занимает лидирующие 
позиции в своей отрасли. в 2016 году комбинат произвел 125,8 тысячи тонн 
бумаги, 28 959 тысяч квадратных метров твердых древесно-волокнистых 
плит, 23 721 тысячу квадратных метров гофротары. Это рекордный (самый 
большой)  объем производства за всю историю комбината.

надежда ершова,  
начальник древесно-подготовительного цеха

Женщины – главное украшение нашей  
жизни, и тем более нашего предприятия!
 Сегодня я от лица всего мужского коллектива и от себя лично поздравляю вас, дорогие 
коллеги, с Международным женским днем, с самым прекрасным Праздником весны, женского 
очарования и красоты! 

И пусть  ваша жизнь будет наполнена всеми красками радуги, лучи солнца дарят вам 
улыбку и радость, и пусть грусть и уныние никогда не касаются ваших сердец! Крепкого 
здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

ольга коновалова,  
начальник цеха по производству гофротары 

С уважением генеральный директор ООО «Сухонский КБК»
Блинушов Юрий Александрович

и в воскресенье начальник цеха звонит на 
работу, чтобы узнать, как продвигаются дела 
в ее подразделении. Переживает. В отпуске 
ездит в Ленинградскую область и Белоруссию 
к родственникам. 

— Я человек маленького города, но очень 
люблю Петербург, где училась. Удивительно, но 
он сочетает в себе масштаб и уют. Наш Сокол 
тоже стал избавляться от своей серости, за по-
следние несколько лет сильно изменился, это 
заметили мы, жители города, и приезжающие, 
— говорит Надежда.

Петербургского государственного технологиче-
ского университета растительных полимеров, 
обладательница двух красных дипломов. 

Сначала получила специальность техника-
технолога, потом – инженера-химика. Все 
практики проходила на СКБК, поэтому с 
деятельностью предприятия связан и ее 
дипломный проект «Модернизация бума-
годелательной машины №2 с установкой 
сеточного стола». Эта тема была предложена 
ей директором по производству. Работу, 
проделанную начинающим специалистом, 
высоко оценили в вузе и на предприятии. 
В 2012 году этот проект воплотили в жизнь. 

— Я пришла работать на комбинат в 
2010 году по программе стажировки. Моя 
первая штатная должность – мастер сме-
ны в цехе по производству бумаги, потом 
назначили инженером-технологом. Я вела 
проект по флотационной установке очистки 
оборотных вод. На предприятие приезжали 
итальянские и украинские партнеры, мы со-
вместно занимались расчетами и поставками 
оборудования. Следующая моя должность 
– технолог  цеха по производству бумаги. В 
течение последнего года  я руковожу цехом 
по производству гофротары. Начинать было 
сложно: незнакомая специфика, новые люди. 
В целом работа напряженная, но, когда ви-
дишь результаты труда своего коллектива, 
получаешь положительные эмоции, а они 

по обмену опытом в разные уголки России. 
Начальник цеха по производству гофротары 
рассказывает, что была у коллег в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новороссийске, Железно-
горске. Так как дома она находится мало, 
то всё свое свободное время посвящает 
трехлетней дочке. 

— Прихожу с работы и моментально 
переключаюсь на семью. Тоже непросто, 
этому нужно учиться. Играю с ребенком, 
вместе смотрим мультфильмы, ходим гу-
лять... Несмотря на ранний возраст, дочь 
проявляет художественные способности и, 
наверное, вырастет творческим человеком. 
Пусть выбирает свою стезю сама и поко-
ряет большие города, если появится такое 
желание. Мне в свое время нравилось жить 
и учиться в Петербурге, где я провела 
четыре года и где у меня есть друзья. 
Я приезжаю к ним отдыхать и постоянно 

слышу о том, что большие расстояния 
съедают всё их время. А у нас здесь ком-
фортно, не приходится тратить два часа на 
дорогу до работы. При этом отсюда можно 
съездить в отпуск куда угодно, — делится 
Ольга Коновалова. 

Как видите, роли миловидных инте-
ресных женщин и матерей не помешали 
нашим героиням состояться в профессии 
и достичь серьезных высот. Способность 
к многозадачности, отличающая прекрас-
ную половину человечества, позволяет им 
балансировать между домом и работой, 
при этом успевать философствовать и 
шутить: «Говорят, что у мужчин в головах 
вся информация разложена по коробочкам, 
а у женщин опутана паутиной. Но мы в 
ней не запутались! Ведь паутина – это 
определенная схема, конструкторская  
находка природы».

молодая И пеÐспектИвная

Начальник цеха по производству гоф-
ротары Ольга Коновалова – молодой и 
перспективный руководитель. Год назад 
ей поручили управлять совершенно новым 
подразделением комбината, в котором за-
действовано 80 человек, 70 процентов из 
них – мужчины.  

Ольга Сергеевна – тоже сокольчанка, 
выпускница Сокольского лесопромышлен-
ного политехнического техникума и Санкт-

для меня равнозначны отдыху, — расска-
зывает Ольга Коновалова.  

Успехами ее подразделения руководство 
довольно. Осваивая с 2015 года новое 
направление – производство гофротары, 
учились все вместе. 

Сейчас готовимся выпускать новый 
вид продукции — пятислойный картон, до 
этого производили только трехслойный. В 
настоящее время нарабатывают клиентскую 
базу: основные потребители гофротары – 
производители продуктов питания. Важность 
этого цеха для комбината заключается в том, 

тоже требовала высоких организаторских 
способностей. Умеет слушать и выстраи-
вать с подчиненными и с вышестоящим 
руководством конструктивный диалог. За 
год прошла три психологических тренинга, 
которые были нацелены на эффективное 
общение, повышение эмоциональной ком-
петенции, развитие и совершенствование 
управленческих навыков, — подчеркивает 
Галина Проворова, директор по персоналу.  

Ольга Коновалова добавляет: человек 
должен ходить на работу с удовольствием. 
Ей ее дело нравится, и она не представляет 
себе, как можно менять работу за работой. 
Признается, что свой характер унаследо-
вала от отца, что его профессиональные 
качества (он тоже занимает руководящую 
должность, но в другой сфере) стали для 
нее примером. 

У Сухонского КБК налажены устойчивые 
связи с предприятиями своей отрасли, и 
специалисты из Сокола периодически ездят 
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В штате предприятия всего 32 женщины, 
14 из них – специалисты управления, пятеро 
заняты на разгрузочно-погрузочном терминале, 
еще одиннадцать имеют должности сторожей 
с дополнительной обязанностью по уборке 
помещений. Есть в этом замечательном коллек-
тиве захватывающая для офисных работников 
традиция: два раза в год для представительниц 
управления компании организуют выезд на 
лесосеку и на терминал, чтобы они увидели 
собственными глазами все нюансы заготовки 
леса, его вывозки и отправки потребителю. Для 
них эти экскурсии вглубь района — отличная те-
оретическая база и хорошая смена обстановки.

— Многие не только фотографируются, но 
и активно интересуются лесозаготовительной 
техникой. Поэтому на соревнованиях леспром-
хоза, которые традиционно проходят на День 
работника леса, наши женщины уверенно 
выполняют функции помощников судей, — 

пояснил генеральный директор предприятия 
Юрий Смирнов, прежде чем корреспондент и 
фотограф журнала «Русский Север» побывали 
в «женских» отделах леспромхоза.

с самого детства
Первой собеседницей стала старожил пред-

приятия Елена Андрюшина, инженер отдела 
кадров. Ее общий трудовой стаж в лесной от-
расли составляет более 30 лет, а в Бабаевском 
ЛПХ она трудится вот уже 28 лет!

Отмечает, что профессию себе выбрала 
еще в детстве. На предприятии работали ее 
родители, брат тоже здесь. А лес для нее – 
и профессиональная деятельность, и лучший 
отдых. Летом, пока долго не темнеет, она 
сразу после работы отправляется в близле-
жащие сосняки. С удовольствием собирает 
грибы и ягоды.

— Когда была школьницей, прибегала 
в леспромхоз к маме. Она работала шта-
белевщицей древесины на эстакаде, а ее 
подруга работала контролером, и я училась у 
нее заполнять бумаги... Тогда и поняла, кем 
хочу стать. Окончила Вытегорский лесоме-
ханический техникум. После его окончания 
пришла работать в Бабаевский леспромхоз в 
качестве контролера. Потом переехала в Вы-
тегру и работала в Вытегорском леспромхозе. 
Затем вернулась домой, в Бабаево. Работала 
мастером на погрузке, мастером по качеству 
продукции, перешла в контору инженером по 
нормированию, работала бухгалтером. Одна из 
моих задач – прием и увольнение работников. 
Радует то, что на предприятии нет текучести 
кадров, наоборот, сформирован целый список 
кандидатов. Выстроилась очередь, люди хотят 
трудиться в Бабаевском леспромхозе, — рас-
сказывает Елена Анатольевна.

В 2016 году ей объявлена Благодарность 
главы города Бабаево.

по семейной тÐадИцИИ

Ее коллега по «цеху»— молодая и энер-
гичная Мария Егорова, начальник отдела 

Текст: Любовь Ногачевская

лес как пÐИзванИе
Заготовка леса – сугубо мужской труд, но и здесь не обой-
тись без прекрасной половины человечества. Без женщин 
невозможно жить и работать, они — крепкий тыл, надеж-
ная поддержка в любом деле. Так говорят мужчины ПАО 
«Бабаевский леспромхоз». Приятно слышать.
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елена андрюшина,  
инженер отдела кадров

анастасия синявина,   
заместитель главного  
бухгалтера

мария егорова,  
начальник отдела кадров, председатель профсоюзного комитета

александра капустина, 
главный бухгалтер

кадров, новый председатель профсоюзно-
го комитета и член молодежного совета 
предприятия, тоже не видит себя в другом 
месте. Ее семья награждена как династия 
лесозаготовителей, и она также с детства 
знала работу Бабаевского леспромхоза, 
прочувствовала его атмосферу и сделала 
свой выбор без всяких сомнений.

— В леспромхозе трудились мои 
дедушка и бабушка – Август Елисеевич 
и Зоя Григорьевна Шахановы. Дед был 
сварщиком. Помню его плохо, умер он 
рано... Бабушка сначала работала в тарном 
цехе, это очень тяжелые для женщины 
обязанности. Награждена знаком «Побе-
дитель соцсоревнования». Потом сидела 
на ручном коммутаторе. В те времена 
должность телефониста предполагала 
большую сноровку и смекалку. Я видела 
этот аппарат, любила забегать сюда, в 
контору, к бабушке... Мой папа, Сергей 
Августович, всю свою трудовую деятель-
ность посвятил Бабаевскому леспромхозу. 
Работал водителем автомобиля на вывозке 

леса, водителем автозаправщика, сейчас 
он – водитель легкового автомобиля в 
управлении предприятия. Мама, Светлана 
Евгеньевна, «отбилась» от всех нас. Она 
нашла себя в торговле, ей тоже очень 
нравится ее профессия. Сестра Анастасия 
– заместитель главного бухгалтера, рас-
скажет о себе сама. Муж Илья – главный 
инженер Бабаевского леспромхоза, начи-
нал здесь же энергетиком, был главным 
механиком. Занимает первые места в со-
ревнованиях леспромхоза с бензопилами 
и по стрельбе. Наши сыновья Антон и 
Артем, как и мы, любят активный отдых, 
— рассказывает Мария Сергеевна.

Трудовые будни в холдинге «Чере-
повецлес», в составе которого действует 
Бабаевский леспромхоз, начались, когда ей 
было 18 лет. Студенткой Череповецкого 
лесомеханического техникума, где училась 
на юриста, она пришла сюда на первую 
практику. Высшее образование по своей 
специальности получила в Университете 
Российской академии образования в 

Череповце. Первая должность Марии 
Егоровой в леспромхозе – инженер от-
дела кадров с 2005 года, спустя год ее 
назначили ведущим инженером отдела,  
а в 2011 году — руководителем отдела 
кадров.

В 2008 году она награждена Почетной 
грамотой Вологодского обкома профсоюза 
работников лесных отраслей; в 2011-м 
– Почетной грамотой ПАО «Бабаевский 
леспромхоз»; в 2015-м – Благодарностью 
Главы Бабаевского муниципального райо-
на; в 2016-м – Почетной грамотой ВООО 
Профессионального союза работников 
лесных отраслей и Благодарностью Главы 
города Бабаево.

— В моей трудовой книжке значится 
только одно предприятие – Бабаевский 
леспромхоз. Здесь я уже 11 лет. Мне 
интересно! Я люблю работать с людьми. 
Приятно осознавать, что ты можешь чем-то 
помочь другим, поделиться опытом и зна-
ниями с теми, кто в них нуждается. Еще 
хочу отметить, что у нас на предприятии 
созданы хорошие условия для женского 
коллектива, — поясняет собеседница.

Старшая сестра Марии Егоровой – 
Анастасия Синявина, заместитель главного 
бухгалтера, — говорит, что вся ее трудовая 
жизнь (а это 12 лет) тоже связана только 
с предприятием, которому посвятили себя 
ее близкие родственники. С первого курса 
обучения в Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии (ее 
специализация – менеджмент и марке-
тинг) проходила здесь практику. Получив 
диплом, пришла на работу инженером 
отдела сбыта. Следующий ее шаг — ин-
женер отдела кадров и бухгалтер, к этому 
новому году получила отличный подарок 
– повышение. Планирует продолжить 
свое образование. Выбрала тот же вуз и 
факультет, но другое отделение – бухгал-
терского учета и аудита.

В 2010 и 2016 году награждена 
Почетной грамотой ПАО «Бабаевский 
леспромхоз»; в 2011-м – Почетной гра-
мотой Вологодского обкома профсоюза 
работников лесных отраслей; в 2016-м ей 
вручено Благодарственное письмо Главы 
Бабаевского муниципального района.

— У меня позиция: где родился, там и 
пригодился. Хочу, чтобы и дети – дочь и 
сын — остались жить в Бабаеве,— считает 
Анастасия Сергеевна.

Ðужье, удочка, «БаÐанка»...

Ее руководителю – Александре Капу-
стиной, главному бухгалтеру предприятия, 
в свое время пришлось выбирать между 
Бабаевским и Кичменгско-Городецким 
районом. Она, уроженка Белозерского, зная, 
который из них ближе к родным местам, 
конечно же, поехала по направлению Воло-
годского сельскохозяйственного техникума 
на запад, а не на восток области. Заочно 
окончила Академию экономики и сервиса 
в Петербурге. В леспромхоз устроилась 10 
лет назад, а общий стаж в лесной отрасли 
с небольшим перерывом составляет 13 лет. 
Четвертого мая этого года у нее юбилейный 
день рождения.

— Головой и характером я вся в папу! 
Он у нас очень грамотный. Был пред-
седателем сельского совета. В молодости 
немного работал в лесу, мама тоже, потом 
— в колхозе, стал председателем реви-
зионной комиссии,— говорит Александра 
Александровна.

Александр и Александра – самое рас-
пространенное имя среди ее близких: так 
зовут ее, папу, маму, мужа, свекровь...

Моя собеседница выросла в много-
детной семье в деревне. Сельская жизнь 
и бойцовский характер подтолкнули ее, 
миловидную девчонку-школьницу, к муж-
ским увлечениям, но не лишили изящности. 
Она научилась стрелять из ружья (позднее, 
в техникуме, занималась стрельбой), бы-
вала на охоте, любит ездить на рыбалку, 
ходить в лес за грибами и ягодами. За 
рулем автомобиля — с 18 лет, пробовала 
управлять трактором.

При этом Александра Капустина при-
знается, что не может жить без театра, 
особенно ей нравится оперетта. Недавно 
она ездила в Ярославль, меньше чем на 
сутки, но всё равно умудрилась сходить 
на спектакль в Волковский.

Еще одна ее подчиненная – Ольга 
Афанасьева, бухгалтер с 13-летним стажем, 
является очередным примером преданности 
предприятию. Она, как и многие молодые 
кадры, получила предложение остаться 
здесь после прохождения студенческой 
практики. За ее плечами – Череповецкий 
лесомеханический техникум (очно) и Че-
реповецкий филиал Санкт-Петербургского 
инженерно-экономического Университета 
(заочно). Ольга Викторовна – коренная 
жительница Бабаева, ее отец работает 
водителем погрузчика на терминале Баба-
евского леспромхоза.

— Моя деятельность связана с лесом, 
и живу я рядом с ним. Почти под окна-

ми растет земляника. Нравится ходить 
за черникой, брусникой и клюквой. Мне 
всегда интересно побывать с коллективом 
на делянке. Люблю свою малую родину и 
свое предприятие, — улыбается она.

В 2015 году Ольга Афанасьева награж-
дена Почетной грамотой АО «Бабаевский 
леспромхоз».

Из тÐудовой дИнастИИ

Ее тезка по имени и должности — Оль-
га Блохина, выбрала профессию бухгалтера, 
глядя на маму, а место работы – леспром-
хоз, по примеру отца. В отрасли трудится 
и ее старшая сестра.

— Наш папа, Александр Васильевич 
Веселов, окончил Ленинградскую лесо-
техническую академию имени Кирова и 
посвятил Бабаевскому леспромхозу 38 лет 
своей жизни. В течение 25 лет занимал 
должность заместителя генерального ди-
ректора по производству, сбыту и качеству 
продукции. Начинал карьеру в Сосновском 
лесопункте (в то время у предприятия были 
участки и в Кадуйском районе). Там, в по-
селке, познакомился с мамой... Я училась 
на экономическом факультете Вологодской 
молочнохозяйственной академии, практику 
проходила здесь. Мама давала мне советы, 
благодаря ее опыту я довольно быстро 
постигала азы профессии. До бухгалтерии 
работала в отделе сбыта. Всего на пред-
приятии около шести лет, — делится Ольга 
Александровна.

Она состоит в молодежном совете 
леспромхоза и принимает активное участие 
в его общественной жизни. Дважды была 
помощником судьи на соревнованиях, 
проводимых в честь Дня работника леса, 
который, по ее словам, все любят и ждут. 
Вместе с коллегами участвовала в меж-
региональном фестивале корпоративной 
культуры работающей молодежи «Воло-
годская зима». Его программа состоит из 
деловой, творческой и спортивной частей. 

40 «Русский Север»  01  |  2017 412017  |  «Русский Север»  01

ЛЕСнОй КОмпЛЕКСЛЕСнОй КОмпЛЕКС



ЛЕСнОй КОмпЛЕКС

ольга афанасьева,  
бухгалтер

ольга власова,  
начальник отдела сбыта

ольга Блохина, бухгалтер (на фото слева),
татьяна проворова, инженер отдела лесного хозяйства

Дорогие наши женщины!

От всего сердца поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – Днем 8 марта! В первую очередь 
хотим сказать о том, что ваш труд неоценим! Можно долго перечислять ваши лучшие качества: на работе вы, как 
и дома, – самые терпеливые, понимающие, отзывчивые, искренние, добрые, внимательные. Спасибо вам за это!

Будьте здоровы и энергичны, всегда улыбайтесь, расцветайте и дальше, продолжайте дарить окружающим 
положительные эмоции! Счастья, благополучия, времени для самих себя!

Пусть воплощаются в жизнь самые смелые планы, пусть всегда в этой непростой, но интересной жизни 
остается место для мечты!

С уважением мужчины ПАО «Бабаевский леспромхоз».

Любовь Ногачевская

надежда смирнова,   
инженер лесного отдела и  
куратор школьного лесничества

«Во время подготовки к этому мероприятию 
выяснилось, что в коллективе есть и гита-
ристы, и гармонисты, и люди с актерскими 
способностями, а ведь и не знали об этом!» 
К 23 февраля женщины сами пекли для 
мужчин пироги.

В 2016 году Ольга Блохина отмечена 
Благодарственным письмом Главы Бабаев-
ского муниципального района.

Ее старшая сестра — Татьяна Прово-
рова, инженер отдела лесного хозяйства, 
работает в Бабаевском леспромхозе совсем 
недавно, но имеет серьезный опыт в этой 
сфере. С 2006 по 2014 год она трудилась 
на местном предприятии лесной отрасли, 
которое сейчас уже не существует. Сразу 
после школы поступила на факультет 
агрономии и лесного хозяйства ВГМХА. 
Многие однокурсники, как и она, приехали 
учиться из лесных районов Вологодчины, 
во время практики (собеседница проходи-
ла ее в местном лесхозе) поняли, что это 
действительно их призвание и сейчас, уже 
более десяти лет, работают по выбранной 

специальности и своей работой довольны. 
Так и должно быть!

— Мы выросли на природе, живем 
рядом с лесом и работаем с ним. Нам 
повезло! Насчет будущего своих детей 
я не хочу ничего загадывать. Пусть они 
сами выберут себе занятие по душе, оно 
делает человека счастливым. Если решат 
поехать в большие города, я не буду про-
тив, — резюмирует Татьяна Александровна.

по зову сеÐдца

У Надежды Смирновой, инженера 
лесного отдела и куратора школьного 
лесничества, дети свой выбор уже во 
многом предопределили. Ее дочь Лера 
учится в девятом классе, в котором прак-
тически все проходят профессиональную 
ориентацию по лесному делу, большинство 
из них планируют пойти в Череповецкий 
лесомеханический техникум. Есть те, кто 
нацелен окончить 11 классов и получить 

высшее профильное образование. Валерия 
Смирнова — лидер школьного лесничества 
Бабаевского леспромхоза.

Еще одна ее дочка (всего в семье 
четверо детей) – пока еще третьекласс-
ница, но ей, активистке, не терпится стать 
членом школьного лесничества, куда при-
нимают с пятого класса. Старший сын 
сейчас получает среднее специальное 
образование. Профиль не лесной, но прак-
тику проходит в Бабаевском леспромхозе.

— Я и сама была в школе очень дея-
тельной. Папа мечтал о сыне, а родились 
две дочери. Я постоянно ходила с ним в 
лес и любила наблюдать, как он, плотник, 
делает двери без единого гвоздя. А как 
мне нравился запах древесины! Мы жили 
в маленьком городке Кадникове, по со-
седству – Сокольский лесопромышленный 
техникум, туда и поступила после шко-
лы. Работала мастером в Кадниковском 
лесхозе, заочно училась на факультете 
агрономии и лесного хозяйства в ВГМХА. 
Вышла замуж. Супруг – мой коллега. 
Сейчас он – заместитель генерального 
директора Бабаевского леспромхоза. В 
Бабаево нам пришлось переехать 12 
лет назад из лесного поселка Сосновка 
Кадуйского района, когда там закрылась 
школа. Как видите, я работала в разных 
местах, но везде была связана с лесом. 
Здесь я уже более семи лет, — продолжает 
собеседница.

В 2013 году Надежда Смирнова на-
граждена Почетной грамотой Главы города 
Бабаево; в 2014-м ей вручено Благо-
дарственное письмо Главы Бабаевского 
муниципального района.

Ольга Власова, начальник отдела 
сбыта, рассказывает похожую историю. С 
малых лет она на природе. Ее родители 
не представляют своей жизни без леса, 
они – увлеченные грибники и ягодники, 
что привилось с раннего детства и ей. 
Кроме того, мама, выпускница Архангель-
ской лесотехнической академии, работала 
в лесной отрасли: сначала в лесхозе, по-
том в леспромхозе. Дочь проделывает ее 
маршрут, можно сказать, след в след. Тоже 
окончила Лесотехническую академию, толь-
ко в Петербурге (среднее профессиональ-
ное образование получила в Вологодском 
сельскохозяйственном техникуме).

— В Бабаевский леспромхоз я при-
шла на должность бухгалтера, была 

экономистом, уже шестой год руковожу 
отделом сбыта. Работаю почти 16 лет. 
Как и принято в нашей семье, сезон гри-
бов и ягод не пропускаю. А вот ездить 
на рыбалку теперь получается редко. 
Иногда с семьей отдыхаем на озере, 
обязательно с лодкой, — рассказывает  
Ольга Николаевна.

А коллеги отзываются о ней как о 
профессионале и... хорошем кондитере. 
Говорят, печет изумительные торты.
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«Почему в свое время вы отдали пред-
почтение именно MAN?», — интересуемся у 
генерального директора «ВологдаТракСервис» 
Павла Баева. 

«На это был ряд причин. Во-первых, 
компания МАN является одним из ведущих 
мировых производителей коммерческого 
транспорта и длительное время была одним 
из лидеров российского рынка и остается 
таковой и сейчас. Эта компания имеет хоро-
шую деловую репутацию как производитель 
и поставщик надежных эффективных машин.  
Поэтому МАN с этой точки зрения сам по себе 
очень интересный бренд с богатой историей и 
сильными позициями в различных сегментах. 
Поэтому здесь не было больших сомнений. 
Кроме того, компания «МАН Трак энд Бас 
РУС»— официальный дистрибьютор МАN в 
России, искала сервисного партнера в Воло-
годской области. Мы договорились об условиях, 
компания оказала нам достаточно серьезную 
организационную и аналитическую поддержку. 
Специалисты «МАН Трак энд Бас РУС» при-
езжали в Вологду и помогали наладить работу 
сервисной службы и отдела продаж. И мы 
ни разу не пожалели, что стали партнером 
MАНа»,— признается бизнесмен. 

«В конце 2014 года произошел резкий 
скачок курса евро. И 2015 год выдался для 
всех зарубежных производителей коммерческой 
техники крайне сложным.  Все наши клиенты 
заняли выжидательную позицию. А автомобиль-
ный бизнес, особенно коммерческой техники, 
первый «провисает» в случае негативных ситуа-
ций экономики. Прежде всего бизнес пытается 
экономить на обновлении автопарка.  Если 

летом 2014 года автомобиль стоил 100 тысяч 
евро, или 4,2 миллиона рублей, то в январе 
2015 года —  уже 7,5 миллиона рублей. Нам 
пришлось приложить достаточно много усилий, 
для того чтобы удержать существующую кли-
ентскую базу», — отмечает Павел Баев.

В 2012 году в Вологодской области доля 
зарегистрированных автомобилей марки MAN 
составляла менее 10%, и его значительно 
опережали конкуренты.  Это было связано с 
тем, что на Вологодчине у этих компаний уже 
длительное время успешно действовали свои 
представительства. Сейчас среди европейских 
производителей грузовых автомобилей MAN 
занимает одну из лидирующих позиций, и по 
итогам 2016 года доля MAN на рынке Воло-
годской области составила 20 % (по данным 
аналитического агентства «Автостат»). В целом, 
если смотреть российские продажи грузовой 
техники, то по данным того же «Автостата» 
за 2016 год  объем рынка новых грузовых 
автомобилей в России составил 53,3 тыс. штук, 
что позволило ему выйти в плюс в целом по 
году (+4,2%),  а компания MAN реализовала 
2223 грузовых автомобиля MAN  и занимает 
второе место среди ведущих европейских про-
изводителей с долей рынка в 22 %.

«Учитывая такие показатели российских 
продаж, можно сделать вывод, что нам есть 
куда расти»,— резюмирует Павел Баев.

для пеÐевозкИ дÐевесИнЫ
ООО «ВологдаТракСервис» специализируется 

на поставке всей линейки грузовых автомобилей 
МАN. Достаточно сказать, что сегодня оно насчи-

тывает порядка 8 тысяч спецификаций, другими 
словами, различных вариантов комплектаций. В 
том числе компания готова поставлять высоко-
качественные автобусы MAN и Neoplan, а также 
индустриальные двигатели. 

«Мы работаем с учетом специфики региона. 
И сейчас в основном поставляем технику для 
перевозки древесины. В общем объеме продаж 
этот сегмент превышает сейчас 80%. Это как 
предприятия полного цикла (заготовка, вывозка 
и переработка древесины), так и организации, 
смежные с ними. Сейчас появилась такая 
категория предпринимателей, которые рабо-
тают на аутсорсинге в качестве перевозчиков 
какой-то крупной компании. Наш конек— это 
сортиментовозы с гидроманипуляторами и без 
них, седельные тягачи с сортиментовозными 
полуприцепами»,— поясняет Павел Баев.

В связи с тем, что в Вологодской области 
заработали автоматические весовые контро-
ли, наметился новый тренд на изменение 
типа подвижного состава. Если раньше до 
лета 2016 года большинство предприятий 
лесопромышленного комплекса для перевозки 
древесины использовали сортиментовозы с 
гидроманипуляторами и прицепами, то теперь 
всё больше лесозаготовителей переходит на 
перевозку древесины автопоездами в составе 
седельного тягача и полуприцепа. Это связано 
с тем, что они имеют меньшую снаряженную 
массу и могут перевозить больший объем дре-
весины в рамках жестких весовых ограничений, 
установленных на федеральных трассах. И за 
вторую половину прошлого года ООО «Волог-
даТракСервис» реализовало большое количество 
такой техники.

«В этом сегменте мы можем предложить 
очень достойный и конкурентоспособный вари-
ант автопоезда в составе седельного тягача MAN 
TGS 26.400 6X4 BLS-WW и сортиментовозного 
полуприцепа STEELBEAR российского произ-
водства Великолукского опытного машиностро-
ительного завода. Эта сцепка получается очень 
интересной по своим весовым характеристикам 
(одна из самых легких в своем классе, соот-
ветственно, она перевозит больше груза) и 
конкурентной с точки зрения эффективности 
—  конкурентная цена, низкий расход топлива 
и небольшие эксплуатационные затраты»,— от-
мечает Павел Баев.  

основной акцент —   
качественнЫй сеÐвИс

Сохранить устойчивость на рынке в непро-
стых экономических условиях ООО «Вологда-
ТракСервис» помогло развитие сервисных услуг.  
Компания с самого начала своей деятельности 
занималась развитием сервисного направления 
с точки зрения оказания максимального перечня 
услуг по обслуживанию коммерческого транспор-
та. Поэтому сегодня, кроме обслуживания техники 
МАN, компания «ВологдаТракСервис», что очень 
важно, осуществляет обслуживание прицепной 
техники европейского и отечественного производ-
ства и является сервисным партнером ведущих 
производителей компонентов для прицепной 
техники. В их числе такие компании, как WABCO 
(ведущий глобальный поставщик технологий и 
систем управления для обеспечения безопасности 
и эффективности коммерческих транспортных 
средств), BPW (ведущий мировой производитель 
систем ходовой части для прицепов и полупри-
цепов), SAF (SAF-HOLLAND — один из ведущий 

мировой производитель осевых агрегатов и 
подвесок для прицепов и полуприцепов, а также 
опорных устройств, шкворней и седельно-сцеп-
ных устройств), BINOTTO  (ведущий мировой 
лидер по производству высококачественных 
гидравлических систем для коммерческой гру-
зовой техники).

Для того чтобы стать сервисными партне-
рами этих европейских производителей, ООО 
«ВологдаТракСервис» пришлось выполнить це-
лый ряд требований. Одно из них —  обучение 
технических специалистов. Сотрудники компании 
постоянно проходят технические обучения и при-
нимают участие в семинарах, направленных на 
повышение уровня знаний и квалификации. Кро-
ме того, наша компания имеет прямые договоры 
с производителями на поставку оригинальных за-
пасных частей, что также позволяет осуществлять 
ремонт прицепной техники с высоким качеством.

«Получив в свой портфель статус сервис-
ных партнеров данных производителей, мы по 
большому счету можем качественно обслуживать 
любой полуприцеп европейских и отечественных 
производителей, в том числе осуществлять га-
рантийный ремонт.

Для обслуживания прицепной техники на-
ша компания располагает всем необходимым 
общегаражным оборудованием и специальным 
инструментом, с помощью которого мы можем 
производить ремонт и обслуживание прицепной 
техники в строгом соответствии с технологиями 
заводов-изготовителей», — подчеркивает Павел 
Баев. 

Одним из важных сервисных подразделений 
компании является автомойка для коммерческого 
транспорта. Автомойка «ВологдаТракСервис» одна 
из самых больших и оснащённых в регионе, и еже-
месячно через неё проходит до 500 автомобилей  
и автобусов.

туда, где клИентЫ

Один из ключевых клиентов «Во-
логдаТракСервис» среди предприятий ЛПК 
Архангельской области  —  это Устьянская 
лесоперерабатывающая компания. Сегодня 
УЛК эксплуатирует технику MAN в значительно 
удаленных от Вологды районах Архангельской 
области —  Плесецком и Устьянском. Поэтому 
для того чтобы снизить издержки на техниче-
ское обслуживание и ремонт, эти две фирмы 
планируют реализовать совместный проект 
«Клиентская мастерская». УЛК приобретает 
специнструмент и запасные части, обучает 
своих специалистов, и под контролем сотруд-
ников «ВологдаТракСервис» уже в ближайшее 
время начнёт самостоятельно обслуживать 
автомобили MAN. 

«Тем самым создается такой тандем для 
профессионального поддержания техники в 
технически исправном состоянии, снижения 
простоев и повышения эффективности от 
её использования. И при этом предприятие, 
которое ее эксплуатирует, оптимизирует свои 
затраты. Компания МАN уже успешно работает 
по такой схеме с некоторыми своими клиен-
тами, в основном в северных регионах, где 
большие расстояния требуют много времени 
и определенных расходов, чтобы доехать до 
официального дилера. Проект с УЛК станет 
нашим первым подобным опытом», — под-
черкивает Павел Баев. 

Сейчас «ВологдаТракСервис» готов выйти 
на новые горизонты. Летом компания планирует 
открыть свой первый филиал в Архангельской 
области в городе Вельске. Этот вопрос сейчас 
прорабатывается и начнет реализовываться в 
самое ближайшее время. 

ООО «ВологдаТракСервис» 
— официальный дилер и 
сервисный партнер немец-
кой компании MAN – было 
зарегистрировано в июле 
2012 года. За это время 
от фактически штучных 
продаж грузовиков в 2012 
году фирма проделала 
большой путь и занимает 
сегодня серьезную долю 
на рынке Вологодской об-
ласти. А численность пер-
сонала компании за это 
время выросла с трех до 
шестидесяти человек. 

Павел Баев, генеральный директор ООО «ВологдаТракСервис».
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Текст: Артём Жданов

  На правах рекламы

«вологдатраксервис»: куÐс на ÐазвИтИе 



Сеть шинных центров VIANOR — подразделение компании 
NOKIAN TYRES, основанное в Финляндии в начале 90-х годов.  
Концепция шинного центра VIANOR TRUCK – это инновационные 
качественные грузовые шины NOKIAN (вне зависимости от того, 
выпущены они в Испании или Китае) для регионов со сложными 
климатическими условиями. А также эффективный и доступный 
сервис. Первый шинный центр VIANOR TRUCK открылся в феврале 
2012 года. В настоящее время сеть VIANOR представлена в двух 
десятках странах мира: Финляндии, Швеции, Норвегии, странах 
Балтии, России, Украине, Казахстане, Армении, Молдавии, Грузии, 
Белоруссии, Швейцарии, Германии, Чехии, Словакии, Польше, 
Болгарии и США. 

Шинный центр VIANOR TRUCK стал главным бизнес-проектом 
вологодской компании в 2015 году. 

ООО «ВологдаТракСервис» удалось в короткие сроки открыть в 
Вологде шинный центр современного уровня. В нем просторный 
и уютный клиентский зал, где представлена продукция NOKIAN 
TYRES и ряда других производителей, и два производственных 
помещения для работы с грузовым транспортом и легковыми 
автомобилями.  В центре учтено всё до мелочей: от оформления 
помещения до униформы сотрудников центра. Такие жесткие тре-
бования к культуре производства предъявляет к своим партнерам 
компания VIANOR. Причем это касается не только фирменного 
стиля в оформлении, но и высоких стандартов в обслуживании.

«Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр услуг по 
обслуживанию колес, и на первое место для себя мы ставим 
качество проведения всех работ», — говорит руководитель шинного 
центра VIANOR TRUCK Сергей Шилов. «Как известно, шину, тем 

Текст: Артём Жданов

ШИннЫй центÐ VIANOR TRUCK
В сложных экономических условиях, ког-
да продажи грузовой техники снижа-
лись, ООО «ВологдаТракСервис», извест-
ное на Вологодчине и за ее пределами 
как официальный дилер немецкой ком-
пании MAN, сделало ставку на развитие 
сервисных услуг и активно продвигает 
на рынке новое для себя направление 
бизнеса – шинный центр VIANOR TRUCK.

более грузовую, самостоятельно поменять или отремонтировать 
очень сложно.  В нашем шинном центре имеется всё необходи-
мое технологическое оборудование, с использованием которого 
наши специалисты выполнят все работы по обслуживанию колес»

После демонтажа колеса с автомобиля оно проходит очистку 
в специальных моечных установках. Таких установок в шинном 
центре две – для грузовых и легковых колес. После мойки колеса 
разбираются на шиномонтажных станках, позволяющих бережно 
демонтировать шину с колесного диска. При этом оборудование 
шинного центра позволяет обслуживать легковые колеса диаме-
тром до 23 дюймов, любые грузовые колеса и колеса от специ-
альной техники размером до 56 дюймов. В случае, если колесный 
диск легкового автомобиля в результате повреждения изменил 
геометрию (погнулся), специалисты нашего шинного центра вы-
полнят работы по его правке на специальном оборудовании – 
стенде для правки колесных дисков (в нашем шинном центре 
таких стендов два – для штампованных и легкосплавных дисков). 

Очень часто возникает необходимость произвести ремонт 
шины и устранить проколы, порезы и другие повреждения. В 
шинном центе VIANOR TRUCK имеется всё необходимое для 
ремонта шин оборудование: борторасширители, вулканизаторы 
и различный инструмент, позволяющий быстро и качественно 
отремонтировать практически любую шину – легковую, грузовую 
и даже специальную (со строительной или лесозаготовительной 
техники). Ремонт шин осуществляется в строгом соответствии с 
технологией и с использованием качественных материалов.

Для грузовых шин с возможностью углубления рисунка про-
тектора очень актуальна услуга по его нарезке – это позволяет 
существенно продлить срок использования шины. Нарезка про-
тектора также осуществляется в нашем шинном центре с ис-
пользованием специального инструмента.

После ремонта грузовой шины и её монтажа на диск все 
грузовые колеса накачиваются в обязательном порядке в спе-
циальной клетке для накачки колес в автоматическом режиме, 
что обеспечивает полную безопасность данного процесса для 
персонала шинного центра.

Все собранные колеса перед монтажом на автомобиль прохо-
дят финальную процедуру балансировки, которая осуществляется 
с высокой точностью на современных станках. 

Большое внимание в нашем шинном центре уделяется ка-
честву монтажа колес на автомобиль, — отмечает руководитель 
шинного центра VIANOR TRUCK Сергей Шилов. Весь колесный 
крепеж затягивается нужным моментом с использованием дина-
мометрического инструмента, что исключает повреждение крепежа 
или его ослабление.

За полтора года работы шинный центр VIANOR TRUCK серьезно 
расширил клиентскую базу, значительно увеличил ассортимент 
предлагаемых шин и дисков, увеличил площадь складских поме-
щений и запустил в работу новое шиномонтажное оборудование.

Основные клиенты шинного центра VIANOR TRUCK— это пред-
приятия, организации и предприниматели, которые занимаются 
эксплуатацией грузовых автомобилей. По мнению специалистов, 
сейчас на Вологодчине насчитывается достаточно большой парк 
грузовой техники, который эксплуатируется по дорогам с разным 
покрытием. Поэтому для того чтобы техника исправно работала, 
необходимо большое внимание уделять состоянию шин и дисков.

«К началу весеннего сезона 2017 года мы планируем не только 
проводить легковой шиномонтаж, но и значительно увеличить 
ассортимент легковых шин NOKIAN и других производителей», — 
поделился планами Сергей Шилов. 

Сергей Шилов, руководитель шинного центра VIANOR TRUCK (второй слева), и сотрудники сервиса.

46 «Русский Север»  01  |  2017

ЛЕСнОй КОмпЛЕКСЛЕСнОй КОмпЛЕКС

472017  |  «Русский Север»  01

На правах рекламы



Новые возможности у вологодской компа-
нии появились после того, как в прошлом 
году она наладила партнерские отношения 
с корейским производителем дорожных и 
строительных машин DOOSAN. 

«Наша компания давно планировала 
выйти на дорожно-строительный сегмент. 
Отечественные тракторные заводы, к со-
жалению, либо развалились, либо пережи-
вают далеко не лучшие времена. Поэтому 
мы искали для себя зарубежного партнера 
с известным брендом, который производит 
качественную и надежную технику, – по-
ясняет руководитель отдела лесозагото-
вительной техники ООО «ВологдаСкан» 
Александр Киршенман. — Наш выбор пал 
на DOOSAN, поскольку продукция этой 
корейской компании – дорожная техника 
– высокотехнологичная и конкурентная 
по стоимости. На нее очень хорошие от-
зывы по качеству. По экономичности и 
надежности машины DOOSAN идеально 
подходят для российских условий». 

Сегодня южнокорейская финансово-
промышленная группа Doosan Group 
входит в десятку мировых лидеров, за-
нимающихся разработкой, производством 
и поставками на мировые рынки дорож-
но-строительной и землеройной техники 
различных производственных линеек.

Спецтехника DOOSAN считается одной 
из наиболее адаптированных к суровым 
российским условиям климата и эксплуа-
тации. Многие представители модельного 
ряда этой корейской компании, в част-
ности знаменитые экскаваторы серий Solar 
и DX, уже многие годы успешно эксплуа-
тируются на отечественных строительных 
площадках в различных климатических 
зонах.

Большинство моделей гусеничных 
экскаваторов DOOSAN, поставляемых в 
Россию,   комплектуются двигателями 
собственной разработки с механической 
системой управления впрыском, обе-
спечивающими исключительную эксплу-
атационную надежность и минимальные 
затраты на техническое обслуживание. 
Двигатель полностью соответствует тре-
бованиям стандартов EPA Tier-2 и Euro-2, 
что оптимизирует работу экскаваторов 
применительно к распространенным на 
территории России сортам дизельного 
топлива, с высоким содержанием серы. 

«Наши основные клиенты – это лесо-
заготовительные и лесоперерабатывающие 
компании. Они также эксплуатируют до-
рожно-строительную технику, например, 
для прокладки лесных дорог, для работы 
на нижних складах.  Кроме того, экс-
каваторы DOOSAN – универсальные. На 

них вместо ковша можно устанавливать 
харвестерную головку для валки леса 
или мульчирующую головку для уборки 
делянок. Но надо понимать, что такая 
концепция использования техники наибо-
лее актуальна для небольших компаний, 
для них это оборачивается следующими 
плюсами:

1) Простота техники, не требующая 
высокой квалификации операторов.  

2) Универсальность использования 
техники: зимой на лесозаготовках и де-
лянках, а летом на стройке и в карьере, 
– отмечает Александр Киршенман. 

Сейчас техника работает на делянке 
и, по словам лесозаготовителей, показала 
неплохую эффективность.

«Конфигурация, когда харвестерная 
головка устанавливается на базу  экска-
ватора, не нова. Раньше, когда мы еще 
не занимались техникой  DOOSAN, наши 
специалисты монтировали оборудование 
PONSSE на экскаваторы других брендов. 
Но поскольку экскаваторы тогда мы еще 
не поставляли, заказчик был вынужден 
проводить гарантийное и постгарантийное  
обслуживание харвестерной головки у нас, 
а экскаватора – у другого поставщика. 
Сейчас же,  после того как мы стали 
партнером DOOSAN, всю сервисную под-
держку и запасные части можно получить 
в одном месте. 

Когда заказчик покупает экскаватор и 
харвестерную голову у нас, он экономит 
время, нервы и деньги, т.к.  обязательства 
по гарантийному сопровождению несёт 
один поставщик оборудования, а не не-
сколько. При этом покупатель будет эконо-
мить на эксплуатационных расходах – он 
пользуется услугами одного предприятия.

При этом, как отмечают специ-
алисты ООО «ВологдаСкан», они всегда 
внимательно изучают бизнес своих по-
тенциальных заказчиков с целью дать им 
рекомендации по приобретению наиболее 
оптимального оборудования. 

«Нужно понимать цели и задачи кли-
ента при выборе подобной техники. Если 
он собирается летом копать, а зимой заго-
тавливать древесину, то это экскаватор. А 
если заказчик планирует заготавливать лес 
в больших объемах, при этом переезжая с 
делянки на делянку, то это должен быть 
колёсный харвестер. Кроме того, нужно 
учитывать и ценовой фактор. Харвестер 
на базе экскаватора, как правило, будет 
процентов на 30 дешевле колёсного хар-
вестера. Поэтому мы стараемся подробно 
изучить бизнес клиента для того, чтобы 
подобрать ему оптимальный вариант тех-
ники», – отмечает Александр Киршенман. 

 ООО «ВологдаСкан»  хорошо известно 
на Вологодчине и за ее пределами как 
надежный поставщик тяжелой техники, 
официальный дилер финской компании 
PONSSE – одного из мировых лидеров по 
выпуску  лесозаготовительных комплексов. 

В начале 2017 года 
компания «ВологдаСкан» 
ввела в эксплуатацию 
первый в Вологодской 
области гусеничный хар-
вестер на базе экскава-
тора корейской компании 
DOOSAN с харвестерной 
головкой финской компа-
нии PONSSE.  

На правах рекламы

Текст: Артём Жданов

«вологдаскан» — надежнЫй паÐтнеÐ  
ваШего успеШного БИзнеса

преимущества гусеничных экскаваторов DOOSAN
1. Все узлы и агрегаты каждой ма-

шины проходят обязательное тестирование 
в экстремальных условиях. Надежность и 
длительный эксплуатационный ресурс обе-
спечены за счет применения качественных 
исходных материалов и автоматизации 
процесса сборки.

2. Еще на этапе проектирования 
экскаваторов обеих серий компания 
Doosan изыскала возможность значительно 
увеличить интервал между циклами их 
планового технического обслуживания без 
ущерба для эксплуатационно-технических 
характеристик, что позволяет повысить 
экономическую отдачу техники.

3. Простота управления, присущая 
всем без исключения образцам техники 
Doosan.

4. Особое преимущество экскаваторов 
Doosan — великолепная эргономика и 
удобство кабины. В отличие от аналогов 
иных производителей, вся техника Doosan 
обеспечивает полный комфорт рабочего 
места. Здесь нет ничего лишнего и, что 

особенно актуально для землеройной 
техники, полностью отсутствует спе-
цифическая вибрация. К минимуму 
сведен и уровень шума.

5. Экскаваторы Doosan могут экс-
плуатироваться круглогодично. Системы 
отопления и кондиционирования обе-
спечивают оптимальный микроклимат в 
кабине оператора.

6. Доcтупная цена на все модели 
техники.

Заложенные в конструкцию уникаль-
ные инженерные решения и многочис-
ленные эксплуатационные преимущества 
гусеничных экскаваторов Doosan позво-
ляют им находить широкое применение 
в различных регионах РФ. Экскаваторы 
Doosan успешно эксплуатируются на 
многих стройплощадках даже в экстре-
мальных климатических условиях и, что 
особенно важно для России, способны 
работать на низкокачественном топливе, 
показывая при этом отличную произво-
дительность.

хаÐвестеÐнЫе  
головкИ PONSSE

Долговечность и надежность являются ключевыми 
характеристиками конструкции харвестерных головок 
Ponsse. Эти устройства должны выдерживать макси-
мальную нагрузку и в то же время работать аккуратно 
и как можно более осторожно, чтобы без надобности не 
повредить верхний слой ствола дерева. Харвестерные 
головки Ponsse создавались при участии пользователей: 
опыт, измеряемый десятками лет, и постоянные работы, 
направленные на разработку продукции, делают Ponsse 
одним из лидеров по производству высококачественных 
харвестерных головок. ООО «ВологдаСкан» предлагает 
любые варианты типоразмеров харвестерных головок. 
Пять моделей в четырех размерных категориях позволят 
заказчику выбрать наиболее эффективную харвестер-
ную головку, какими бы ни были его задачи: заготовка 
крупной или топливной древесины.
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водственные базы. Одна из них, территорию 
которой довелось посетить, появилась на 
месте болота, заросшего лесом. И не ска-
жешь теперь уже! Выглядит благородно и 
аккуратно. Не зря говорят: терпение и труд 
всё перетрут. 

дИнастИя доÐожнИков
Эдуарда Багманяна и его единомыш-

ленников традиционно поздравляют с тремя 
профессиональными праздниками: Днем ра-
ботника дорожного хозяйства, Днем работни-
ка строительной отрасли и Днем работника 
леса. Всё правильно, такова специфика его 
работы, но всё же первая дата всегда была 
ближе к сердцу. Он не первый человек в 
своей семье, кто связан со строительством 
дорог. Этой отрасли посвятил себя его папа. 
А два специалиста – вот уже и первая 
ступень трудовой династии!

 – Я родился и вырос в городе Ид-
жеван в Армении. Мой отец – главный 
инженер дорожно-строительного управ-
ления, мама – преподавательница фран-
цузского языка, профессор Ереванского 
государственного университета. Я окончил 
ЕГУ, по специальности экономист. Есть 
брат. С женой Алиной воспитываем троих 
сыновей – Давида, Эрика и Владимира. 
Младшего назвал в честь отца. Старший 
планирует поступать в МГИМО. Его выбор 
я поддерживаю, – рассказал собеседник. 

Его супруга-красавица успевает зани-
маться и домом, и собственным рестораном 
«Гризли», который радует своим уровнем 
столичных гостей провинциального город-
ка. Когда появляется свободное время, 
семья отдыхает в Петербурге или Сочи. 
На берегу Черного моря живет и работает 
друг детства Эдуарда Багманяна – Эрик 
Асланян. Он – генеральный директор  
отеля «Прометей-клуб». «Это тот человек, с 
которым понятно всё даже не с полуслова, 
а с полувзгляда». 

«куБок вЫзова»

На страницах районных средств 
массовой информации часто появляются 
имена местных предпринимателей. Вот и 
в бабаевской газете социальная тематика 
неразрывно связана с теми, кого относят к 

категории малого и среднего бизнеса. Так 
и выяснилось, что ИП Багманян помогает, 
например, начинающим спортсменам. В 
2015 и 2016 году полностью профинан-
сировал соревнования по мини-футболу 
«Кубок вызова» среди школьников. В нем 
принимали участие не только вологодские 
команды из Бабаева («Старт», «Спутник», 
«Олимпик») и Череповца, но и гости из 
Твери и Тихвина Ленинградской области.

 – Такие турниры имеют огромное 
значение в подготовке юных футбо-
листов, и я не могу не сказать слов 
благодарности в адрес предпринимателя 
Эдуарда Багманяна, который второй год 

подряд оказывает финансовую помощь в 
организации и проведении этого футболь-
ного праздника для детей. Очень приятно, 
что в непростые времена есть в нашем 
городе и районе люди, не жалеющие 
сил и средств для развития детско-юно-
шеского футбола, – подчеркнул тренер 
Николай Пиявкин. 

Несмотря на свою занятость и от-
сутствие выходных, спонсор мероприятия 
«болел» за своих и лично вручал призы 
лучшим игрокам турнира. В свою очередь, 
уже в интервью журналу «Русский Север», 
он отметил то, что его средний сын ув-
леченно занимается футболом, поэтому 
поддержку этого вида спорта считает 
своим долгом. Дети должны развиваться 
в качественном общении, активном дви-
жении, стремлении достичь какой-либо 
значимой цели, а не посвящать всё свое 
время гаджетам. Тогда они вырастут на-
стоящими людьми. 

пÐедпÐИнИматель года

Эдуард Багманян и его семья живет 
в городе Бабаево Вологодской области, он 
часто бывает в командировках в разных 
уголках России, его знают в Калужской 
области, Республике Коми, Ямало-Ненецком 
автономном округе и других регионах. 

В автопарке предприятия, основанного 
жителем небольшого райцентра на востоке 
региона, 20 грузовых автомобилей так на-
зываемой «большой европейской семерки 
производителей» («мелкие» машины он 
обычно не упоминает). Львиная доля из 
них – Scania, которая, по его словам, за-
рекомендовала себя в качестве надежной и 

комфортной техники. 75 процентов машин 
– самосвалы, 25 процентов – лесовозная 
техника. Последние задействованы на под-
рядных работах в Бабаевском леспромхозе, 
действующем в составе лесопромышленной 
холдинговой компании «Череповецлес», 
одной из крупнейших на Северо-Западе. 

В течение девяти лет он сотрудничает с 
инвестиционно-холдинговой компанией «Тат-
газинвест». Ее деятельность, как уже понятно 
из названия, связана со строительством и 
капитальным ремонтом магистральных тру-
бопроводов: газовых и нефтяных, что невоз-
можно без возведения подъездных путей... 

Бизнес Эдуарда Багманяна начинался 
с одного-единственного старого КамАЗа, за 
рулем которого и сидел сам начинающий 

предприниматель. А в Бабаево незадолго 
до этого он приехал к родственникам, и 
некоторое время работал в должности ме-
ханика, на предприятии, хозяином которого 
является его дядя. 

Еще через полгода приобрел второй 
грузовой автомобиль – «Урал» с манипуля-
тором, и нанял работника, это было в 2006 
году. Первым его помощником стал Павел 
Суворов, все эти годы он был рядом и не 
так давно вышел на заслуженный отдых. 
Водитель Александр Миронов трудится у 
Эдуарда Багманяна уже восемь лет. Всего 
предприниматель обеспечил работой 20 
местных жителей. В его команде есть и одна 
женщина – Светлана Закатаева, главный 
бухгалтер. Она работает здесь пять лет. 

– Я доволен своим коллективом. Он 
сформировался непросто, но, я считаю, 
удачно – в маленьких городах своя 
кадровая специфика. Все подобрались 
ответственные и знающие свое дело, 
это основа основ, – заметил бизнесмен. 
Среди его наград – диплом районного 
конкурса «Предприниматель года-2015» в 
номинации «Трудовые условия». Он также 
является активным участником районных 
инвестиционных форумов.

Инфраструктура предприятия сформи-
ровалась в период с 2007 по 2013 год, 
когда были построены три мощные произ-

Бизнес Эдуарда Багманяна специализируется на пре-
доставлении услуг грузового транспорта организациям, 
чья деятельность связана с дорожной и лесозагото-
вительной отраслями. В профессиональном портфолио 
индивидуального предпринимателя значится участие в 
проектах, известных на международном уровне. 

На правах рекламы

Текст: Любовь Ногачевская

доÐогИ ЭдуаÐда Багманяна
Бизнесмен всегда открыт к новым знакомствам и проектам. накануне 
нового года совместно с компанией «вологдаскан», официальным дилером 
Scania, он принял участие в федеральном тесте этих автомобилей и другой 
специализированной техники. целых три дня у него гостил и колесил по 
бабаевским просторам известный в профессиональных кругах фёдор лапшин, 
корреспондент журнала «авторевю», популярного российского издания, одного 
из лидеров в своей категории. Бабаево для москвича, исходя из его обзора, 
оказалось довольно экзотичным местом. он побывал на одной из делянок 
Бабаевского леспромхоза, с которым сотрудничает Ип Багманян, и сильно 
удивился тому, что в вологодской глубинке вообще не удалось увидеть 
«древней» техники, только современную и удобную. колоритная «нива» Эдика 
его тоже впечатлила… теперь предприниматель с улыбкой перелистывает 
интернет-версию статьи в своем телефоне. 

Ðодители бизнесмена – инженер дÐсу и преподавательница иностранного 
языка. выучив французский и получив диплом экономиста, Эдуард Багманян 
выбрал стезю отца – строительство дорог, а образование помогает ему 
самостоятельно решать многие серьезные вопросы. 

когда Эдуард Багманян открыл свое дело, у него был один старый грузовой 
автомобиль. сегодня в его собственности 20 современных машин, обслуживающих 
предприятия дорожной и лесозаготовительной отраслей. 
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алла клИмова: «жИву по совестИ»
— Алла Николаевна, вы успешно 

ведете бизнес в сфере продажи фарма-
цевтических средств и медицинского обо-
рудования на протяжении 24 лет. Почему 
вы выбрали именно это направление?

— Открыть свое дело меня подтолкнула 
необходимость. В начале 90-х я осталась без 
работы. Нужно было чем-то заниматься, на 
что-то жить. В то время бизнес-среда как 
таковая еще не была создана. Я одна из тех, 
кто участвовал в ее формировании. Первые 
десять лет практически ушли на становление 
бизнеса. Необходимо было получить дополни-
тельное базовое бухгалтерское и юридическое 
образование, без которого сложно обойтись. Я 
училась принимать людей на работу, заключать 
трудовые договоры. Сегодня для поддержки 
предпринимателей созданы целые институты, 
оказывающие юридическую, правовую и даже 
финансовую поддержку. Во многих институтах 
открыты кафедры, которые профессионально 
готовят предпринимателей. Для того чтобы 
бизнесмену открыть свое дело, государством 
созданы все условия. 

За 24 года ведения бизнеса сформирова-
лось несколько направлений, которыми мы за-
нимаемся. Во-первых, это обеспечение лечебных 
учреждений и социальной сферы госпитальной 

продукцией, лекарствами, расходными материа-
лами, в том числе и по госконтрактам. Второе 
направление – продажа медицинского оборудо-
вания и сервисное обслуживание медицинской 
техники. Третье – исполнение госконтрактов по 
обеспечению инвалидов средствам технической 
реабилитации в Вологодской области.

— Что помогает вам успешно разви-
ваться в выбранной сфере?

— Я считаю, что дело, которым ты за-
нимаешься, нужно любить. Чтобы были сила 
и энергия продвигать бизнес, важно понимать, 
для чего ты это делаешь. В памяти конец  
90-х – начало 2000-х, эти благодатные времена, 
когда в систему здравоохранения начали посту-
пать финансовые средства, и эта сфера начала 
меняться на глазах. Медперсонал, наверное, уже 
забыл, как он кипятил шприцы, как перешел на 
одноразовые. Кроме шприцев были и другие 
изделия и приспособления для проведения раз-
личных медицинских процедур. Мы как постав-
щики этих изделий вместе с представителями 
компаний-производителей рассказывали врачам, 
как с помощью нового оборудования можно 
осуществлять те или иные манипуляции. Эту 
причастность к новому витку развития медицины 
я считаю одним из благоприятных моментов, ко-
торые удержали меня в столь нелегком бизнесе.

Я участвовала в процессе перевода не-
которых лечебных учреждений от шприцевого 
забора крови для анализа к вакуумному. Нужно 
было подготовить всех медсестер, лаборан-
тов к такому переходу. Сейчас этот метод 
применяется повсеместно, а еще лет десять 
назад это было нечто новое! Мне нравилось 
участвовать в процессе совершенствования 
лечебного процесса. Я меньше занималась 
реализацией фармацевтических препаратов, 
больше – медицинскими изделиями, расходны-
ми материалами для хирургии и реанимации. 
И эта радость медперсонала от знакомства с 
различными средствами ухода за больными или 
устройствами, облегчающими труд медсестер, 
передавалась и мне. В тот момент сложилась 
концепция, которой я придерживаюсь и по 
сей день: продавать то, что действительно 
нужно заказчику.

— Как вы оцениваете развитие меди-
цины на сегодняшний день?

— Сегодня вся система лекарственного 
обеспечения бюджетных лечебных учреждений 
проходит через федеральную контрактную си-
стему, согласно ФЗ №44, который, по моему 
мнению, потребности медицинского персонала 
усредняет, создавая серьезные условия для 
получения тех или иных изделий. Внедрение 

новых медицинских технологий любого уровня 
через контрактную систему затруднено. На мой 
взгляд, 15 лет назад было благодатное время, 
когда можно было заниматься творчеством при 
подборе тех или иных медицинских изделий. 
Сегодня задача другая: как в рамках жесткого 
государственного регулирования закупки сделать 
так, чтобы в больницу пришли оптимальные по 
соотношению цены и качества оборудование 
и медицинские изделия. Возможно, на данном 
этапе медицина дошла до такого состояния 
насыщенности современными технологиями, в 
котором пока ей нужно побыть. И федеральная 
контрактная система этому способствует. Но, 
думаю, через какое-то время нас ждет новый 
виток развития медицины.

— Случались разочарования в профес-
сии, в выбранном пути?

— Мысли оставить этот бизнес у меня пе-
риодически возникали. Но каждый раз, когда я 
подходила к какому-то кризису, случалось нечто, 
что позволяло мне ощутить свою востребован-
ность, и я продолжала двигаться дальше.

В западной культуре бизнеса есть такое 
утверждение: тот не бизнесмен, кто не пере-
жил банкротства. Сия участь меня, по счастью, 
миновала. Но в моей жизни, как и в жизни 
любого предпринимателя, бывали моменты, 
когда я, имея перечень обязательств, долгов, 
не имела возможности их погасить. Такие си-
туации, в которых необходимо рассчитаться с 
долгами и суметь заработать деньги, – хорошая 
школа. И, пройдя ее, я многому научилась. Как 
руководитель, случалось, допускала ошибки 
по ведению бизнеса, которые приводили к 
серьезным финансовым потерям. Но мне всегда 
удавалось подняться, сохранить свой статус. Это 
возможно только благодаря добросовестному 
выполнению своих обязательств, уважению 
труда сотрудников и конкурентов.

— Как пришла идея создания обще-
ственной организации?

— Если ведение бизнеса я начала от соб-
ственной нужды, то общественная организация 
появилась из-за реальной потребности людей. 
В 2006 году компания «Медфарма» начала 
работу по контракту с Фондом социального 
страхования по обеспечению стомированных 
больных техническими средствами реабилита-
ции. И передо мной во всей красе предстали 
проблемы жизни этих людей. Пытаясь решить 
их вопросы, как в медицинской сфере, так и 
в социальной, я натыкалась на непонимание 
и нежелание эти проблемы разрешать со сто-
роны различных учреждений и организаций. 
Мы пытались выстроить оптимальную систему 
обеспечения людей техническими средствами 
реабилитации в Вологодской области, изучали 
опыт столичных общественных объединений. 
Тогда, в 2007 году, когда мы столкнулись 
с множеством сложностей при регистрации 
устава общественной организации, я поняла, 
что обязана взяться за этот вопрос и на 
первых порах финансировать общественную 
организацию за счет бизнеса, помогая ей 
встать на ноги. Насколько в 2007 году были 
не востребованы общественные организации 
как участники гражданского общества, на-
столько сегодня, спустя 10 лет, они значимы. 
Я счастлива, что вижу динамику развития 
общества. Сейчас создаются ресурсные центры, 
появляется многообразие форм общественного 
движения, осуществляется грантовая поддержка 
общественных объединений.

В настоящее время общественная органи-
зация инвалидов-стомированных больных «АС-
СТОМ-Вологда» на привлеченные спонсорские 
средства организует обучение медперсонала по 
работе с такими больными, проводит семинары 
и конференции для врачей и медсестер, самих 

пациентов, выпускает специализированную 
литературу по уходу за ними.

— Что привело вас в Вологодскую 
гордуму?

— Моя активная гражданская позиция, а 
также работа на общественных мероприятиях 
не остались незамеченными — поступило 
приглашение принять участие в выборах. На 
тот момент я действительно приблизилась к 
пониманию основных процессов в социальной 
сфере. Ведь она занимает значительную часть 
нашей жизни. К примеру, мы можем ездить 
или не ездить на курорт. Но избежать взаи-
модействия с системами здравоохранения или 
образования нереально. В сентябре 2014 года я 
была избрана депутатом гордумы, что позволи-
ло мне еще больше погрузиться в социальную 
проблематику и понять нужды горожан.

Сегодня на правах эксперта по социальным 
вопросам я принимаю участие и в заседаниях 
Общероссийского народного фронта.

— Что входит в сферу ваших инте-
ресов помимо бизнеса и общественной 
работы?

— Главное место в моей жизни занимает 
семья. Отдаю и дань творчеству – для себя 
играю на музыкальном инструменте. Несколько 
лет назад при всем социальном и семейном 
благополучии ощутила внутри себя процесс 
опустошения. Меня спасла вера. Для меня 
формула жизни проста: любить ближнего. Ви-
деть свои грехи, не повторять их. Прощать и 
не осуждать. Жить по совести. На том и стою. 
Поэтому, поздравляя прекрасную половину с 
нашим, Женским днем, желаю солнечного 
света, весеннего настроения, гармонии в душе, 
и любви, которой в мире так много. Будьте 
счастливы и любимы!

Как однажды подметил 
один мудрый человек, в 
ней удивительно сочета-
ются мужской ум и жен-
ский характер. Алла Кли-
мова успешно руководит 
собственным бизнесом, от-
крывает новые проекты, 
стремительно принимая 
решения. В то же время 
она эмоциональна, состра-
дательна к другим и очень 
обаятельна. Она — руково-
дитель холдинга компаний 
«Медфарма», председатель 
региональной обществен-
ной организации Ассоциа-
ции стомированных боль-
ных, депутат Вологодской 
городской думы.

БизнЕС-ЛЕДиБизнЕС-ЛЕДи

На правах рекламы

Текст: Галина Рудакова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



нам, перерасчет за временное отсутствие не 
производится. 

И еще один нюанс. Если жильцы, в квар-
тирах которых установлены индивидуальные 
приборы учета, не предоставляют в УК пока-
зания счетчиков, плата за коммунальные услуги 
начисляется, исходя из среднемесячного объема 
потребления этих ресурсов, ранее оплаченных 
по приборам учета, за период не менее шести 
месяцев, но не более трех расчетных периодов 
подряд. В последующем при отсутствии пока-
заний приборов учета плата будет начисляться 
по утвержденным нормативам  потребления 
коммунальных услуг с повышающим коэф-
фициентом 1,5. 

— В связи вступившими в силу измене-
ниями в законодательстве представители УК 
вправе снимать показания индивидуальных 
приборов учета ресурсов раз в  три месяца, а 
не раз в полугодие, как это было раньше, – 
поясняет Татьяна Федотова. – Законодательно 
прописано, как правильно проверить приборы 
учета. При этом если будет обнаружено несанк-
ционированное вмешательство в работу счетчи-
ка, исполнитель  услуг имеет право применить 
повышающий коэффициент 10. Работники УК 
вправе устанавливать и антимагнитные пломбы 
на индивидуальные приборы учета.

о таÐИфе И долгах

Практически неизменным на сегодняшний 
день остается тариф на содержание жилого 
помещения, в рамках которого УК выполняет 
все виды работ, включая управление домами. 
В большинстве домов указанный тариф был 
установлен в размере, равном установленному 
уполномоченным органом местного само-
управления размеру платы (за содержание и 
ремонт жилого помещения) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма, и  не менялся на протяжении последних 
шести лет. 

— Согласно Жилищному кодексу РФ, 
в реалиях сегодняшнего дня тариф на со-
держание жилого помещения утверждают 
собственники жилья. По идее, они должны 
пересматривать тариф ежегодно на общем 
собрании, – рассказывает Анатолий Кабанен, 
директор ООО «Жилстройсервис».  – Но, как 
правило, этого не происходит, несмотря на 
то, что повышается плата за энергоносители, 
растут цены на горюче-смазочные материалы, 
повышается уровень инфляции. И, конечно, 
в каждом доме есть определенный процент 
людей, которые являются должниками. Это бич 
любой управляющей компании.

В прошлом году начала действовать 
упрощенная процедура взыскания долгов за 
жилищные и коммунальные услуги в виде 
судебного приказа.  Судебный приказ – это, 
по сути, и есть решение суда, принятое в 
упрощенной процедуре (без вызова сторон 

по делу и проведения судебных заседаний), 
на основании заявления. Судебный приказ 
является еще и исполнительным документом, 
в связи с чем при его вынесении не требуется 
отдельно заказывать и ожидать изготовление 
исполнительного листа.

– Такие меры позволяют  снизить за-
долженность жильцов перед управляющей 
компанией, поскольку судебное производство не 
затягивается и  процедура взыскания задолжен-
ности происходит быстрее, – отметила Светлана 
Юрчак. – Также мы предлагаем собственникам, 
имеющим задолженность, оформить соглаше-
ние о рассрочке платежей. Но эта мера не столь 
эффективна, как хотелось бы. В основном за 
рассрочкой платежа обращаются, когда нужно 
оформить компенсационные выплаты, субсидии. 
Но как способ борьбы с должниками эта мера 
не слишком эффективна. 

в дИалоге с соБственнИкамИ

Многие  сотрудники ООО «Жилстройсер-
вис» работают в «коммуналке» уже много лет. 
На их глазах происходили все значимые изме-
нения в жилищно-коммунальной сфере города. 

– В последние годы законодательство 
сильно изменилось. После того как была про-
ведена приватизация жилья и введен Жилищ-
ный кодекс, вся ответственность за состояние 
общего имущества  многоквартирного дома 
легла на плечи собственников, – рассказывает 
главный бухгалтер предприятия Татьяна Федо-
това. – И если раньше  жильцы платили за 
«коммуналку»  не в полном размере, поскольку 
часть платы финансировалась из бюджета, то 
теперь собственникам пришлось в полном 
объеме оплачивать эти расходы. Собственни-
кам пришлось учиться проводить собрания, 
принимать решения, касающиеся вопросов по 
обслуживанию общего имущества дома. Всё 
это было непросто. 

Вместе с владельцами квадратных метров 
учиться эффективному управлению жилищным 

фондом пришлось и специалистам управ-
ляющей компании. Первые годы работы в 
ООО «Жилстройсервисе» финансового ди-
ректора Светланы Юрчак как раз пришлись 
на то время,  когда начался активный 
переход домов в управление  управляющей 
компании. 

— Это был 2008 год. Информации о 
том, что такое управление домами и как 
грамотно перевести их под крыло УК, прак-
тически не было. Ни образцов договоров 
управления многоквартирными домами, ни 
разъяснений о том, как правильно провести 
общее собрание собственников жилья, пра-
вильно оформить протоколы, решения! Всё 
это пришлось разрабатывать на практике, – 
вспоминает Светлана Юрчак. – Почти всем 
коллективом ИТР мы выходили на собрания 
к собственникам и вместе с ними учились 
выстраивать конструктивные отношения. 

В тех домах, где установился диалог 
между жителями и УК, взаимодействие наи-
более эффективно. В большинстве домов, 
находящихся в управлении ООО «Жилстрой-
сервис», созданы советы многоквартирных 
домов, с которыми УК вплотную работает. 

– Труд коммунальщиков зачастую не 
на виду. Это не только отремонтированные 
и чистые подъезды, убранная придомовая 
территория, но и подготовка домов к зиме, 
ремонт и поддержание в исправном состо-
янии инженерных систем и многое другое. 
А главное – это работа с собственниками, 
– отметил директор ООО «Жилстройсервис» 
Анатолий Кабанен. – Благодарю коллектив 
ООО «Жилстройсервис» за самоотвержен-
ный труд! В любую погоду, круглый год вы 
добросовестно и ответственно выполняете 
свою работу. В День работников жилищно-
коммунального хозяйства и бытового об-
служивания населения хочу пожелать всем 
сотрудникам предприятия, нашим коллегам 
и партнерам крепкого здоровья, душевного 
равновесия, мира и благополучия! 
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С нового года вступили в 
силу изменения в Жилищ-
ный кодекс РФ, в соответ-
ствии с которыми расходы 
на общедомовые нужды 
(ОДН) в многоквартирном 
доме включены в состав 
платы за содержание жи-
лого помещения. Специа-
листы УК «Жилстройсер-
вис» рассказали об этих и 
других актуальных изме-
нениях в коммунальном 
законодательстве.
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На правах рекламы

Анатолий Кабанен, директор ООО «Жилстройсервис».

Текст: Галина Рудакова

касается каждого
однако

Речь идет о расходах на оплату холодной и 
горячей воды, электрической энергии, отведения 
сточных вод, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
то есть это расходы на  освещении подъездов, 
лестниц, чердаков и подвалов, уборке лестнич-
ных клеток и прочее. Теперь размер платы за 
коммунальные ресурсы в целях содержания 
общего имущества (ранее это называлось 
коммунальные услуги на общедомовые нуж-
ды, или просто ОДН) с 1 января 2017 года 
входит в состав платы за содержание жилого 
помещения в соответствии с п.2 ч.1 и п.1 ч.2 
статьи 154 Жилищного кодекса РФ. Ограни-
чение начислений нормативом, утвержденным 
в установленном законом порядке, сохраняется.

– Это означает следующее: теперь плата за 
содержание жилого помещения складывается 
путем суммирования платы за содержание жи-
лого помещения, действующей и установленной 
общим собранием собственников помещений 
в вашем доме, и платы за коммунальные 
ресурсы (холодная и горячая вода, электриче-
ская энергия), потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
рассчитанные в отношении вашего дома, – по-
ясняет Светлана Юрчак, финансовый директор 
ООО «Жилстройсервис». – Важно отметить, что 
поскольку новый порядок формирования платы 
за содержание общего имущества установлен 
в силу изменения федерального законодатель-
ства, для его применения не требуется решения 
общего собрания собственников помещений в 
доме на первоначальном этапе. Плата за ото-

пление остается без изменений, вы по-прежнему 
оплачиваете ее совокупно, без разделения на 
индивидуальное и общедомовое потребление. 
Обращаем ваше внимание, что расходы на 
оплату коммунальных ресурсов, используемой в 
целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме (ОДН), включаются в размер 
платы за содержание жилого помещения в 
случаях, когда многоквартирный дом находит-
ся в управлении управляющей организации, 
товарищества собственников жилья, жилищ-
ного кооператива, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива, то есть расчёт 
общедомовых начислений начиная с января 
2017 года должна производить управляющая 
компания, ТСЖ, ЖСК. Однако в домах с непо-
средственным способом управления, а также в 
тех случаях, когда способ управления жильцами 
не выбран или не реализован, ресурсоснаб-
жающие организации  продолжат начислять 
жильцам плату за ОДН. 

Новые правила начисления платы за ОДН 
не приводят к росту жилищно-коммунальных 
платежей в большинстве домов. Расходы 
просто будут перенесены из одной графы 
квитанции в другую. Рост может произойти 
только в тех домах, где наблюдается экономия, 
благодаря внедрению ресурсосохраняющих 
технологий. Сегодня там могут платить сумму, 
которая меньше существующего норматива. 
Однако на практике разница в оплате будет 
оставаться на счете дома и использоваться 
управляющей компанией на его нужды. 

С начала года собственники нежилых 
помещений, расположенных в многоквартир-

ных домах, вносят плату за потребленные 
коммунальные ресурсы напрямую в ресур-
соснабжающие предприятия, что освобождает 
УК от возможного бремени неплатежей за 
коммунальные услуги со стороны владельцев 
нежилых помещений. 

заплатят все

Еще одно изменение в новом году 
касается жителей тех квартир, в которых 
не установлены индивидуальные приборы 
учета. Отныне им придется платить за такие 
коммунальные услуги, как водоснабжение и 
водоотведение, электрическую энергию, по 
нормативу с учетом повышающего коэффи-
циента 1,5. Добавлено положение о том, что 
если жильцы (как зарегистрированные, так и 
нет) временно отсутствуют, объём КУ рассчи-
тывается с учётом количества собственников 
жилого помещения, при этом сохраняется 
повышающий коэффициент 1,5.

— Теперь владельцам «нулевых» квартир, 
в которых никто не зарегистрирован, но, как 
правило, в них есть проживающие, всё же 
придется вносить плату за коммунальные услу-
ги, – рассказывает Татьяна Федотова, главный 
бухгалтер ООО «Жилстройсервис». – Кроме того, 
вступившее в силу изменение побуждает во-
логжан, еще не установивших индивидуальные 
приборы учета, на их установку. В случае, если 
жилое помещение не оборудовано электро- или 
водосчетчиками и при этом невозможность 
их технической установки не подтверждена 
в установленном порядке согласно Правилам  
предоставления коммунальных услуг гражда-

Коллектив ООО «Жилстройсервис».

ЖКХ и СТРОиТЕЛЬСТВОЖКХ и СТРОиТЕЛЬСТВО



Текст: Галина Рудакова

ЭнеÐгИя молодостИ

ООО «Ресурс» зарегистрировано в мае 
2016 года. Основной вид деятельности – 
управление и эксплуатация жилого и нежилого 
фонда. Сегодня управление своими квадрат-
ными метрами этой УК доверили жильцы 
более полутора тысяч вологодских квартир. 
Несмотря на то, что компания молодая, она 
уже успела закрепиться на коммунальном 
рынке города: в настоящее время в стадии 
оформления документов на управление на-
ходится еще несколько домов. 

– Максим Александрович, с чего 
началось ваше знакомство с жилищно-
коммунальной сферой?

– В 2008 году, когда в связи с изменения-
ми в Жилищном кодексе собственники начали 
определяться со способом управления, жильцы 
нашего дома приняли решение организо-
вать ТСЖ  Мне, как молодому специалисту, 
только-только окончившему технический вуз 
по инженерной специальности, предложили 
возглавить вновь созданное товарищество. 
Опыта управления у меня тогда еще не было, 
но был интерес  к происходящему. Будучи 
председателем ТСЖ, мне довелось взаимо-

действовать с Департаментом городского 
хозяйства, ресурсоснабжающими организаци-
ями, разбираться в тонкостях постоянно меня-
ющегося законодательства. Также я совмещал 
должность ответственного за электрохозяйство, 
имея наивысшую группу допуска для работы 
в энергоустановках.

За четыре года я досконально узнал систе-
му работы дома изнутри, научился не только 
менять задвижки, но самое  главное – отвечать 
по взятым на себя обязательствам. Я понял, 
что, научившись эффективно управлять одним 
домом, можно успешно заниматься этим  и 
в нескольких. 

Параллельно организовал домофонную 
службу, на обслуживании которой сегодня 
более 600 подъездов. Она существует пять 
лет и успешно развивается. Кроме того, я 
практикующий юрист, благодаря законченному 
второму высшему образованию. За плечами – 
несколько лет работы юристом в управляющей 
организации. Также получил третье высшее 
образование по экономической специальности. 

– Как созрело решение о создании 
управляющей организации?

– Хотелось применять на практике полу-
ченные знания и опыт. Со временем ко мне 
начали обращаться люди с просьбами о по-
мощи в управлении их домами. Они узнавали 
обо мне по «сарафанному радио». Так созрело 
решение о создании управляющей органи-
зации. По опыту прошлой работы я активно 
общался с советами многоквартирных домов. 
И сегодня они частенько обращаются ко мне 
за консультацией, интересуются особенностями 
управления в вверенном жилфонде.

– А каковы эти особенности? В чем 
преимущества работы ООО «Ресурс»?

– Во-первых, модель управления и органи-
зации я строю по типу, как если бы я управлял 

ТСЖ. В УК нет раздутого штата, только самые 
необходимые специалисты. Предпочитаю более 
эффективно расходовать средства собствен-
ников. Штат состоит из главного инженера, 
нескольких сантехников, дворников, уборщиц, 
бухгалтера и паспортиста. Все аварийные рабо-
ты  в жилфонде выполняем оперативно силами 
своих специалистов. Для специализированных 
видов работ по факту нанимаем бригады ра-
ботников. В связи с этим тариф на содержание 
жилья – более низкий, чем средний по городу.

Во-вторых, я самостоятельно объезжаю 
все дома и лично знаю «больные» места в 
каждом из них. Мы своевременно работаем 
над решением имеющихся проблем.  Еще 
один существенный плюс – наша УК  одна 
из немногих в городе, ответственность которых 
застрахована в страховой компании.

Деятельность УК «Ресурс» максимально 
открыта. Я самостоятельно веду сайт. На нем  
по просьбе собственников выкладываю самую 
актуальную информацию. Для более опера-
тивного  общения создана отдельная группа 
в социальной сети «ВКонтакте». 

 – Какие дома вы готовы брать в 
управление?

– Совершенно любые. Не имеет значения, 
в каком районе расположен дом. Фактически 
на сегодня все участки под многоквартирными 
домами размежеваны, поэтому границы, не-
обходимые для уборки территории, известны. 
Что касается работы паспортиста, при необхо-
димости мы можем доставить необходимую 
справку или выписку адресату на дом. 

– Каковы ваши дальнейшие планы?
– Активное развитие компании. Ведь я от-

вечаю не только перед жильцами за создание 
комфортных и безопасных условий проживания 
в домах, но и за тех людей, которые поверили 
мне и работают в УК. 

Из председателей ТСЖ – в руководители управляющей 
компании. Директор новой вологодской УК «Ресурс» Мак-
сим Ряшкин не понаслышке знает все тонкости обслужи-
вания жилых домов. 
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узнать более подробную информацию о компании 
 можно на сайте www.res.city   

или позвонив по телефону (8172) 50-28-43

научная конфеÐенцИя  
на муп «водоканал» 
17 февраля 2017 года в 
Череповце проводилась 
научная конференция «Во-
доснабжение и водоотве-
дение малых и  средних 
городов: практические во-
просы снижения себесто-
имости и улучшения ка-
чества предоставления 
услуг (ресурсов) в совре-
менных экономических 
условиях с учетом при-
родно-климатических из-
менений. Обмен опытом».

Конференция была организована муници-
пальным унитарным предприятием г.Череповца 
«Водоканал» при содействии постоянного 
комитета по экологии и природопользованию 
Законодательного собрания Вологодской области 
совместно с Департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды и Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии го-
рода при участии представителей  Управления 
Федеральной службы Роспотребнадзора по 
Вологодской области.

В работе конференции участвовали пред-
ставители правительства Вологодской области, 
мэрии города Череповца, администрации 
Череповецкого района  и муниципальных об-
разований, ведущие эксперты в области водо-
подготовки России, руководители  водоканалов 
и предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства Вологодской области и соседних регионов  
(г. Ярославль, г. Рыбинск, г. Архангельск), 
специалисты промышленных предприятий и 
представители общественности.  

Цель мероприятия – обмен опытом между 
предприятиями ВКХ малых и средних городов 
РФ по вопросу снижения себестоимости и 
улучшения качества предоставления услуг 

(ресурсов), выработка комплекса эффективных 
мер, направленных на обеспечение населения 
доброкачественной питьевой водой, миними-
зацию антропогенного воздействия на водные 
ресурсы и улучшение качества водных объектов.

Тематика выступлений была посвящена 
обсуждению современных технологий в области 
водоснабжения и водоотведения, стимулирова-
нию предприятий по внедрению эффективных 
технологий, направленных на обеспечение 
населения качественной питьевой водой и 
снижение производственных затрат, развитию 
водохозяйственного комплекса и  взаимо-
действию предприятий  с контролирующими 
органами власти. 

Специалисты МУП «Водоканал» г. Череповца 
рассказали об опыте предприятия по реализа-
ции мероприятий, направленных на улучшение 
качества водоснабжения и водоотведения го-
рода  в современных экономических условиях.  
Генеральный директор ОАО «Шексна-Водоканал»  
В. И. Костров в своем выступлении затронул про-
блемы водоснабжения и водоотведения малых 
населенных пунктов и рассказал об опыте своего 
предприятия по обеспечению услугами населения 
сельских поселений Шекснинского района.

Кроме того, в рамках конференции была 
рассмотрена тема обеспечения населения до-
брокачественной питьевой водой с позиций 
санитарно-эпидемиологических требований и 
оценки риска здоровью, которую осветил доктор 
медицинских наук, проректор по медико-про-
филактическому направлению, завкафедрой 
профилактической медицины и охраны здоровья 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России А. В. Мельцер. Большой интерес слушате-
лей вызвал доклад  ТО ТУ Роспортребнадзора по  
г. Череповцу и Череповецкому району  Л. Ш. Пе-
тровой, посвященный организации федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за обеспечением доброкачественной 
питьевой водой населения на подведомственных 
территориях Вологодской области. Участники 
конференции одобрили и признали эффективным 
опыт внедрения инновационных технологий в 
сфере водоснабжения и водоотведения пред-
приятием МУП «Водоканал» г. Череповца и вы-
ступили с инициативой продолжить совместную 
работу с ведущими специалистами отечественной 
науки по внедрению современных технологий в 
сфере водоснабжения и водоотведения среди 
водоканалов России.

От всей души поздравляю с Днем 8 Марта жителей Череповца, ветеранов и 
работников МУП «Водоканал». Пусть в этот день и всегда вас согревает любовь 
близких, окружают улыбки друзей, а жизнь балует приятными сюрпризами!

С уважением директор МУП «Водоканал» Ильин Сергей Нарциссович  
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торговые центры «Панорама», «Сити», 
«Вертикаль», храм Успения Божьей Мате-
ри на ул. Логинова, реконструированный 
Троицкий храм на ул. Комсомольской и, 
конечно, Михаило-Архангельский кафе-
дральный собор.

«АГР» —  компания молодая, и у нас 
еще всё впереди, поэтому рано подво-
дить итоги:  работы в Архангельске для 
строителей —  непочатый край. Мне бы 
очень хотелось, чтобы в городе исчезло 
всё ветхое жилье. Я понимаю, что это 
трудно, но выполнимо, если политическая 
воля власти, опыт и желание работать 
строителей, творчество архитекторов, ма-
стерство проектировщиков объединятся 
для достижения этой цели. И я думаю, 
такое время придет. Наш город будет 
застраиваться так же бурно, как в 1960-е 
годы, все эти ветхие и аварийные дома 
пойдут под бульдозер, а на их месте по-
явятся новые красивые здания, и люди 
будут жить в теплых уютных квартирах. В 
этом случае работы хватит всем.

Какие преимущества можно вы-
делить у АО «АГР» спустя 25 лет су-
ществования на рынке строительства?

 
Наша компания возникла в 1991 году 

на базе строительного объединения «Арх-
гражданстрой», за 25 лет работы на рынке 
строительства предприятие заслужило 
среди своих клиентов репутацию гаранта 
качества, надежности и стабильности. А 
это, пожалуй, одно из самых важных пре-
имуществ нашей компании в целом. 

С 2009 года АО «АГР» является членом 
СРО НП «Объединение строителей Санкт-
Петербурга», к тому же компания одной из 
первых строительных организаций прошла 
сертификацию и подтвердила соответствие 
своей системы менеджмента качества тре-
бованиям национального стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 (ИСО 2001-2008). 

За 25 лет АО «АГР» возвело немало 
высотных зданий, в том числе воплотило 
в жизнь не один десяток крупных под-
рядных проектов по строительству важ-
ных объектов социального и культурного 
значения, и этим фактом также нельзя 
пренебрегать.

В настоящее время мы участвуем в 
программе строительства домов для пере-
селения из ветхого и аварийного жилья. 
В конце 2016 года был построен и сдан 
216-квартирный дом на пр. Московский, в 

Интервью:  Кира Столярова

ао «аÐхангельскгÐажданÐеконстÐукцИя». 
нам 25 лет!

Компании «Архангельскгражданреконструкция» —  25 
лет. Можно ли подводить какие-то итоги? Много это 
или мало? С одной стороны, мало. Что такое 25 лет 
для человеческой жизни? А тут —  предприятие. С 
другой стороны, мы живем в такое время, когда год 
может считаться за два, а то и за три. Работать в 
строительстве в эпоху перемен —  дело непростое. 
Сегодня в Архангельске АО «АГР» называют ведущей 
компанией в своей отрасли. Мы встретились с главой 
АО «АГР» Сергеем Васильевичем Киткиным и вызвали 
его на искренний разговор о 25-летии компании. 25 
лет: пора ли уже ставить на чашу весов достижения 
или всё еще только начинается? 

На правах рекламы

сергей васильевич киткин,
председатель совета директоров ао 
«архангельскгражданреконструкция»,
заслуженный строитель Ðф

В декабре 2016 года исполни-
лось 25 лет с момента основания 
компании «Архангельскгражданрекон-
струкция». 25 лет для компании, по 
Вашему мнению, много или мало? И 

История
акционерное общество «архангельскгражданрекон-
струкция» —  одна из компаний, предоставляющих 
на рынке архангельска весь спектр услуг в сфере 
строительства, продажи и управления недвижимостью. 
на сегодняшней день ао «архангельскгражданре-
конструкция» по объемам строительства входит в 
число лидирующих строительных компаний региона и 
пользуется заслуженным доверием и авторитетом как 
у горожан, так и у руководителей города и области. 
взяв курс на жилищное строительство, компания 
уверенно вышла и закрепилась на строительном 
рынке: в 1997 году был сдан в эксплуатацию первый 
48-квартирный жилой дом по адресу: пр. троицкий, 
158, затем была возведена целая группа кирпичных 
жилых комплексов и просторных торговых центров.
в 2007 году компания ао «агÐ» расширила 
границы своей деятельности, предложив услуги на 
вторичном рынке жилья, и открыла агентство не-
движимости —  ооо «агÐ-недвижимость», которое 
предоставляет своим клиентам возможность получения 
высококачественных посреднических услуг в вопросах 
приобретения жилья. за ооо «агÐ-недвижимость» 
в архангельске закрепилась репутация надежного 
риэлторского агентства, демонстрирующего высокие 
профессиональные навыки в сфере купли-продажи 
недвижимости. в 2014 году агентство получило 1-е 
место на премии «Ðиэлторская компания года-2014» 
(по мнению профессионального сообщества), а также 
стало лучшим в номинации «надежный партнер» на 
премии «Ðиэлторская компания года-2015». 
в «агÐ» есть подразделение, отвечающее за эксплуата-
цию построенных домов, —  ооо «жЭу №1». создание 
собственной управляющей компании позволило более 
оперативно реагировать на устранение дефектов, вы-
явленных во время строительства, а также проводить 
более качественные ремонты, которые неизбежно 
возникают в ходе эксплуатации домов.

каково это —  быть ведущей ком-
панией на рынке строительства в 
Архангельске?

Конечно, за время деятельности ком-
пании достигнуты определенные резуль-
таты. Так, начиная с 1990 года, построено 
и введено в эксплуатацию более 256 000 
кв. м жилья. А это почти 4 000 квартир! 
За это время огромное количество семей 
улучшило свои жилищные условия. Со-
вместно с ОАО «Кузнечевский КСКМ» мы 
вернули в город панельное домостроение. 
Сегодня квартиры в этих домах пользуют-
ся большой популярностью среди жителей 
города Архангельска и области. 

Всё это вызывает определенное удов-
летворение и в то же время большие со-
жаления, т.к. при достигнутых мощностях 
компании мы могли бы строить значительно 
больше, а строим, по ряду причин, до 
обидного мало. Необходимо выходить на 
рубеж 80 000 —  100 000 кв.м в год.

Вы довольны проделанной рабо-
той, успехами АО «АГР» за 25 лет 
существования компании?

Безусловно. Приятно осознавать, что 
многие наши объекты стали украшением 
столицы Поморья: здания Пенсионного 
фонда, Архангельского областного суда, 

том же районе мы приступили к строитель-
ству очередного 180-квартирного дома, 
который будет введен в эксплуатацию к 
1 сентября 2017 года.

Расскажите подробнее о техно-
логиях АО «АГР», применяемых в 
строительстве жилищных объектов, 
а также о важных принципах вы-
полнения строительных работ вашей 
компанией.

Для нас строительство жилых домов 
—  основное направление деятельности. За 
25 лет мы получили большой опыт в во-
просах, касающихся комфорта и качества 
объектов, предназначенных для проживания 
граждан. Завершенные жилищные объекты, 

Михаило-Архангельский кафедральный собор.

Жилой дом на пр. Ломоносова, 83.
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поздравляем коллектив ао 
«архангельскгражданрекон-
струкция» с юбилеем и же-
лаем дальнейших успехов 
в созидательном труде на 
благо современников и бу-
дущих поколений, счастья 
и благополучия, прочного 
жизненного фундамента, 
мира и радости в каждом 
доме, уюта и спокойствия 
в каждой душе!

Здание Архангельского областного суда – Дворец правосудия.

Здание Пенсионного фонда.

ТЦ «Престиж».

Жилой дом на пр. Новгородском, 113, к. 1.

ТЦ «Сити-центр».

Храм Успения Божией Матери.

возведенные АО «АГР», имеют удобное 
месторасположение, включают в себя совре-
менное инженерное оборудование, автома-
тизированные тепловые пункты и насосные 
станции. В придомовой зоне создаются 
парковочные места для автотранспорта, 
строятся гаражные боксы. Особое внимание 
уделяется облагораживанию близлежащих 
территорий, организации инфраструктуры 
детского отдыха с целью создания макси-
мального комфорта для будущих жителей. 

Стоит заметить, что успешно осущест-
влять строительные проекты нам позволяет 
собственная производственно-техническая 
база, расположенная на южном Ломоно-
совском промузле. Там же располагаются 
деревообрабатывающее производство, 
гараж и ремонтная база. За годы работы 
создан большой парк современной стро-
ительно-монтажной техники —  нам не 
нужно ее арендовать и быть зависимыми 
от обстоятельств других компаний. 

Также в начале 2003 года АО «АГР» 
запустило собственную линию по выпуску 
современных деревянных евроокон, благо-
даря чему сегодня мы предлагаем своим 
клиентам максимально качественно вы-
полненные жилищные объекты. Сейчас эта 
задумка развилась в большое деревообраба-
тывающее производство на зарубежном обо-
рудовании. Всё вышесказанное позволило 
нам создать специализированную фабрику 
по производству высококачественных окон 
и дверей, а с 2004 года все строящиеся 
объекты АО «АГР» оснащаются столярными 
изделиями собственного производства ев-
ропейского качества.

25 лет на рынке строительства 
—  довольно большой срок. В чем 
состоит кадровая политика компании?

Руководство АО «Архангельскграждан-
реконструкция» уделяет особое внимание 
кадровой политике, в том числе закрепле-
нию кадров на предприятии. Социальная 
направленность этой деятельности за-
ключается не только в улучшении условий 
труда работников. 

Уже несколько лет компания за свой 
счет решает и жилищные проблемы со-
трудников. За счет средств АО «АГР» 
оплачиваются путевки в детские оздоро-
вительные лагеря для детей сотрудников, 
оказывается помощь в приобретении 
путевок на санаторно-курортное лечение и 
отдых для взрослых членов семей.

На протяжении многих лет професси-
оналы своего дела, работающие в компа-
нии, держат руку на пульсе современных 

технологий строительства и обслуживания 
клиентов. Это дипломированные специ-
алисты, обладающие большим опытом 
работы в различных областях строительной 
сферы. Это амбициозная и функционально 
активная команда сотрудников, дорожа-
щая репутацией компании и следующая 
приоритетам, лежащим в основе дея-
тельности предприятия —  надежность и 
высокое качество выполняемых работ. Мы 
дорожим нашим персоналом и стараемся 
предоставить всем работникам комфорт-
ные условия для труда и развития. 

Также большое внимание уделяется 
благотворительности, постоянно оказыва-
ется финансовая помощь ГБОУ АО для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья, спортивным 
обществам, общественным организациям, 
отдельным гражданам, нуждающимся в 
поддержке. 

Немалый вклад вносит компания в 
духовно-просветительскую и культурную 
жизнь города Архангельска. Именно АО 
«АГР» доверили строительство Михаило-
Архангельского кафедрального собора.

В чем состоит принцип работы 
компании?

Главный критерий работы —  ответ-
ственность перед теми, для кого строишь 
—  вот уже 25 лет является основой 
успеха компании АО «Архангельскграж-
данреконструкция». Важно всегда помнить, 
что любой построенный или только еще 
спроектированный объект —  это уже объ-
ект для всех и каждого из нас. Поэтому 
строить как для себя —  наш залог успеха.
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— Архангельская область от-
носится к территории рискованного 
земледелия. Какие результаты в 
растениеводстве принес 2016 год, 
который в целом стал урожайным 
для России? Используют ли хозяй-
ства Архангельской области особые 
системы и методики земледелия, 

учитывая климатические особенности 
региона?

— Минувший год выдался для нас 
успешным. Сначала расскажу о севе. 
Весенний сев в коллективном секторе 
проведен на площади 16,5 тыс. гектаров, 
что составило 102% от уровня 2015 года 
и 103% от плановых показателей. 

Впервые за последние годы проведены 
масштабные работы по вводу в оборот не-
используемых сельхозугодий в Вельском и 
Устьянском районах: были реконструированы 
мелиоративные системы на площади 2 тыс. 
га, проведены культуротехнические меропри-
ятия на площади 3 тыс. га.

Валовый сбор в хозяйствах всех кате-
горий в 2016 году составил по картофелю 
139,9 тыс. тонн (102,6% к 2015 году), 
овощей – 32,4 тыс. тонн (101,6% к 2015 
году). В текущем году в коллективном 
секторе заготовлено кормов собственного 
производства в количестве 24,4 центнера 
кормовых единиц под полную потребность 
животноводов (103% от плана). В рамках 
региональной экономически значимой 
программы развития семенного картофе-
леводства в Архангельской области на 
2014-2016 годы и на период до 2020 года 

начала функционировать диагностическая 
лаборатория.

Что касается особых методик, то они 
существуют и внедряются — для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
совместно с Приморским филиалом— Архан-
гельский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства ФГБУН Федерального 
исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики РАН разработана научно 
обоснованная система земледелия и техно-
логии возделывания сельскохозяйственных 
культур в Архангельской области.

— Архангельскую область называют 
молочным краем. Есть ли успехи в 
животноводстве?

— Да, конечно. В 2016 году валовой 
надой молока вырос на 3,5 % к 2015 году 
(составил 122,3 тыс. тонн), в том числе в 
сельскохозяйственных организациях увели-
чился на 6,5% к 2015 году. Продуктивность 
коров в сельскохозяйственных организациях 
возросла на 3,3% к уровню соответствующего 
периода 2015 года (надоено молока в расчете 
на одну корову 6561 кг). Продуктивность 
коров в племенных хозяйствах составила 
7678 кг, а в 2 хозяйствах продуктивность 
коров превысила 9 тонн. В течение 2016 
года Архангельская область занимала третье 
место по удоям в России.

— За счет чего удается добиваться 
таких показателей? Как развивалась 
молочное животноводство в прошлом 
году?

— Поголовье коров удалось увеличить 
на 197 голов к 2015 году, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях – на 
589 голов. Кроме того, в прошлом году был 
получен статус племенных репродукторов 
по разведению КРС холмогорской породы 
скота на базе СПК «Никольск» Вилегодского 
района. На базе Архангельской областной 
ветлаборатории создана лаборатория селек-
ционного качества молока (с филиалами 
в Архангельске и в Вельске). Хочется от-
метить также, что на базе АРХНИИ создан 
региональный информационно-селекционных 
центр по холмогорской породе скота. В про-
должение темы необходимо отметить также, 
что в прошлом году была восстановлена 
деятельность Котласской птицефабрики по 
производству яиц.

— Страна продолжает развиваться, 
в том числе, и в русле импортозаме-
щения продуктов питания. Удалось ли 
Архангельской области увеличить ко-
личество местной продукции пищевой 
промышленности на прилавках?

— Да. В 2016 году в агропромышленном 
комплексе Архангельской области возросли 
объемы производства сыра и творога (101,1 

процентов), сливочного масла (101,0 процен-
тов), водки (в 1,7 раза) и ликеро-водочных 
изделий (в среднем в 1,6 раза).

— За ростом объемов производимой 
продукции почти всегда лежат инвести-

ции и новые производства. Расскажите 
о наиболее крупных.

— С удовольствием. В 2016 году была 
модернизирована Котласская птицефабрика, 
в АО «Важское» Вельского района прошла 
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Минувший год стал успешным для растениеводства, 
животноводства и всего агропромышленного комплек-
са Архангельской области. Рост наблюдается как в пло-
щади сева и в урожае, так и произведенной продукции, 
и инвестициях. По просьбе журнала «Русский Север» 
итоги деятельности агропромышленного комплекса Ар-
хангельской области в 2016 году подвел заместитель 
начальника управления сельского хозяйства и социаль-
ного развития села Денис Владимирович Перевертайло.
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* ООО «Агрофирма «Устьянская» + АО «Родина».
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аÐхангельская оБласть:  
ИтогИ уÐожайного года
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реконструкция животноводческого комплекса 
путем строительства новых коровников на 
800 голов КРС, а в АО «Родина» Устьянского 
района реконструировали животноводческую 
ферму (коровник № 2  на  480 скотомест) 
на 1196 дойных коров с выращиванием 
ремонтного молодняка (2 этап).

Также отмечу строительство коровника  
№ 5 на 200 голов в ООО «Ростово» Устьян-
ского района; реконструкцию и модерниза-
цияю телятника на 225 голов по беспри-
вязному содержанию молодняка КРС в СПК 
«Племзавод «Кехта» Холмогорского района; 
строительство животноводческой фермы на 
230 фуражных коров и на 278 голов молод-
няка в ООО «Борок» Виноградовского района; 
строительство коровника роботизированного 
на 130 голов в КФХ «Наводово» Шенкурского 
района; реконструкцию молочной фермы на 
200 голов в ООО «Агрохолдинг «Каргополь-
ский» Каргопольского района; реконструкцию 
животноводческой фермы на 200 голов 
КФХ Замолотова П.В. Коношского района 
и реконструкцию животноводческой фермы 
на 200 голов в ООО «Агропромышленная 
компания» Няндомского района. Кроме того, 
29 начинающих крестьянских (фермерских) 
хозяйств получили гранты на создание и 

развитие производства, а пять крестьянских 
(фермерских) хозяйств получили гранты на 
развитие семейных животноводческих ферм.

— Существует мнение, что сегодня в 
Вологодской и Архангельской областях 
нет свиноводства. Что предпринимается 
в этом направлении?

— Действительно, в Архангельской обла-
сти основными направлениями сельского хо-
зяйства являются молочное животноводство 
и производство семенного картофеля. Вместе 
с тем на данный момент с потенциальными 
инвесторами прорабатывается вопрос вос-
становления свиноводческого предприятия 
на базе бывшего Госплемзавода СХП «За-
водское» под Северодвинском. Проектом 
предполагается промышленное производство 
свинины на 900 свиноматок замкнутого 
цикла с годовой производительностью не 
менее 21 600 голов свиней с углубленной 
переработкой.

— Каков объем государственной 
поддержки получило сельское хозяйство 
области?

— Объем государственной поддержки 
сельского хозяйства в 2016 году составил 
907,3 млн. рублей, в том числе из об-
ластного бюджета – 499,8 млн. рублей, 

из федерального бюджета – 407,5 млн. 
рублей. Из них: субсидии за реализованную 
сельхозпродукцию (311,0 млн. рублей из 
областного бюджета, 100,3 млн. рублей из 
федерального бюджета), субсидии на под-
держку племенного животноводства (55,5 
млн. рублей из областного бюджета, 27,5 
млн. рублей из федерального бюджета), 
субсидии на поддержку эффективного рас-
тениеводства (68,0 млн. рублей из областного 
бюджета, 120,2 млн. рублей из федерального 
бюджета), субсидии на стимулирование ин-
вестиционных активности (20,6 млн.  рублей 
из областного бюджета, 88,7 млн. рублей 
из федерального бюджета) и субсидии на 
поддержку малых форм хозяйств (18,0 млн. 
рублей из областного бюджета; 62,8 млн. 
рублей из федерального бюджета).

— Сельское хозяйство нуждается 
в квалифицированных кадрах. Как 
решается жилищный вопрос на селе?

— По программе улучшения жилищных 
условий сельских граждан в 2016 году вве-
дено (приобретено) более 8, 5 тыс кв. метров 
жилья. Восемьдесят семь селян улучшили 
жилищные условия (5,0 тыс. кв. метров), 
пятьдесят семь молодых семей обрели жилье 
в минувшем году (3,6 тыс. кв. метров). 

позИцИИ вологодскИх  
сельхозпÐоИзводИтелей

Вологодская область входит в число ведущих аграр-
ных регионов России. Ресурсный потенциал области 
позволяет не только удовлетворять внутренние потреб-
ности, но и оказывать достаточно сильное влияние на 
формирование продовольственного рынка России. О 
том, каким стал 2016 год для аграрного сектора Во-
логодчины, - и.о. начальника департамента сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской 
области Анна Беляевская.

— Анна Сергеевна, прошедший год 
называют обильным на события и ре-
корды в сельском хозяйстве. Что можно 
назвать его ключевым итогом и на что 
делаются ставки сейчас?

— Итоги 2016 года подтвердили положи-
тельное поступательное движение, начавшееся 
в 2015 году: объём производства продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств составил 30,0 млрд. рублей, или +5,4% 
к уровню 2015 года (в сопоставимых ценах). 
При этом следует отметить, что темпы роста 
увеличились, в 2015 году индекс составлял 
104,2%.

2016 год отмечен очередным историче-
ским рекордом по продуктивности коров —  
6 666 кг молока дала каждая буренка в сель-
хозорганизациях области, а ведь еще совсем 
недавно, в 2010 году, надой на корову был 
меньше 5 000 кг. За отчетный год прирост 
составил 4% (или +255 кг).

Сохранение поголовья молочного стада и 
рекордная продуктивность позволили получить 
488,0 тыс. тонн молока, что на 18,4 тыс. тонн 
(или 3,9%) больше, чем в 2015 году. Сегод-
няшние объемы производства молока равны 
тем, что Вологодская область получала в 90-х 
годах прошлого века.

Положительным итогом в 2016 году 
является увеличение посевных площадей 
сельхозкультур по сравнению с 2015 и 2014 
годами на 0,7 тыс. га, общая посевная пло-
щадь 2016 года — 373,1 тыс. га.

В 2014-2016 году наиболее крупные 
инвестиционные проекты были реализованы 
в СПК «Тотемский», ООО СХП «Устюгмолоко», 
СА (колхоз) им. Калинина Грязовецкого района, 
СПК «Агрофирма «Красная Звезда» Вологод-
ского района, СПК (колхоз) «Коминтерн-2» 
Кирилловского района. Все они связаны со 
строительством или реконструкцией животно-
водческих комплексов. 

Основными задачами на 2017 год в 
отрасли сельского хозяйства остаются: даль-
нейшее наращивание объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, обеспече-
ние населения области мясом и овощами 
собственного производства, привлечение 
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эффективных инвесторов по всем направле-
ниям развития отрасли.

— Какие позиции занимает регион 
в федеральном и окружном рейтингах? 
Какая доля традиционных для Воло-
годчины молока и льна приходится на 
общероссийские показатели? Как область 
выделяется на фоне Северо-Запада?

— Среди субъектов Российской Федерации 
Вологодская область занимает следующие 
позиции:

— 6 место – по производству льноволокна 
(доля региона в общем объеме производства 
льноволокна в РФ – 8,4%) и льносемян (доля 
в РФ— 5,3%);

— 12 место – по производству молока 
в сельскохозяйственных организациях (доля 
региона – 3,0%) и 23 место – по производству 
молока в хозяйствах всех категорий (доля 
региона – 1,6%). По производству молока в 
расчете на 1 жителя – 4 место и 9 место 
соответственно;

— 25 место – по производству яиц в 
сельскохозяйственных организациях (доля 
региона – 1,6%) и 28 место – по производ-
ству яиц хозяйствами всех категорий (доля 
региона – 1,3%). По производству яиц в 
расчете на 1 жителя – 8 место и 11 место 
соответственно.

Среди субъектов Северо-Западного 
федерального округа Вологодская область 
занимает лидирующие позиции по следую-
щим показателям:

— 1 место — по посевным площадям 
сельскохозяйственных культур, производству 
льноволокна;

— 2 место — по валовому надою мо-
лока, поголовью крупного рогатого скота (в 
том числе коров), а также по производству 
яиц и зерна;

— 3 место – по производству картофеля;
— 4 место – по производству овощей.
— Сколько всего в области сельхоз-

предприятий и крестьянско-фермерских 

хозяйств? Какие тенденции их развития 
наблюдаются в целом?

— На территории Вологодской области по 
состоянию на 1 января 2017 года фактически 
осуществляют деятельность 171 сельскохо-
зяйственная организация, 128 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей.

Сельскохозяйственные организации об-
ласти являются основными производителями 
молока (92,5% от общего объема производ-
ства), яиц (96,6%), мяса (82,6%) и зерна (91,4%).

На долю крестьянских (фермерских) 
хозяйств приходится 3,5% от общего объема 
производства молока, 0,9% — объема про-
изводства яиц, 2,0% — мяса, 8,4% — зерна. 
Также фермерские хозяйства занимаются 
выращиванием льна-долгунца: по предвари-
тельным результатам за 2016 год на их долю 
приходится 58% валового сбора льно-семян и 
18,4% — льноволокна.

Доля крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в общем объеме производства 
продукции сельского хозяйства год от года 
увеличивается: так, если в 2005 году на 
долю КФХ приходилось 1,4% произведенной 
продукции, то в 2010 – 2,5%, в 2013 – 3,2%, 
в 2016 – 4,0%. Причем растет доля как про-
дукции растениеводства, так и продукции 
животноводства.

Доля сельхозорганизаций в общем объеме 
производства продукции сельского хозяйства 
также увеличивается (2005 год – 65,3%, 2010 
год – 69,7%, 2013 – 70,8%, 2016 год – 71%) 
при снижении доли личных подсобных хо-
зяйств населения.

— Каково общее поголовье крупного 
рогатого скота и дойного стада? Увели-
чивается ли оно? Стал ли этот год зна-
менательным на новые планки в удоях? 
Где и в каких объемах востребовано 
вологодское молоко?

— По состоянию на 1 января 2017 года 
общее поголовье крупного рогатого скота в хо-
зяйствах всех категорий составило 165,9 тыс. 
голов, в том числе коров – 75,9 тыс. голов.  

В прошедших 2015-2016 годах, благодаря 
введенной в 2014 году государственной под-
держке из областного бюджета — субсидий на 
прирост поголовья коров, удалось остановить 
спад и стабилизировать поголовье дойного 
стада.  

Как уже было сказано, в 2016 году в 
сельхозорганизациях области был получен 
рекордный надой на 1 корову – 6 666 кг 
(+255 кг, или 4%, к 2015 году).

В рейтинге среди сельхозорганизаций 
Российской Федерации по продуктивности 
коров Вологодская область занимает 6 место, 
поднявшись на 6 позиций по сравнению с 
2011 годом (были на 12-м месте).

На протяжении последних лет в России 
сохраняется дефицит сырого молока. Осо-
бенно остро нехватка сырья ощущается в 
Центральном и Северо-Западном регионах, 
где сосредоточены крупные молокоперерабо-
тывающие предприятия.

Основными потребителями вологодского 
молока за пределами региона являются 
молочные комбинаты Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Также сырое молоко поставляется 
в Ярославскую, Архангельскую, Тверскую, 
Нижегородскую области, Республику Коми.

— 2016 год стал для местных 
птицеводов более стабильным, чем два 
предыдущих. Можно ли говорить уже 
о развитии (а не выживании) отрасли?  

— В течение последних лет в яичном и 
мясном птицеводстве области складывалась 
непростая ситуация, но, несмотря на все 
трудности, в 2016 году отрасль птицеводства 
показала достаточно высокие результаты по 
производству продукции.

По итогам 2016 года производство яйца 
в области составило 561,8 млн. штук, что на 
18,8% выше уровня 2015 года, в том числе 
сельхозорганизациями (птицефабриками) про-
изведено 542,8 млн. штук (+18,9% к 2015 
году). Производство птицы (в живом весе) 
составило 16,3 тыс. тонн, что на 30,4% выше 
уровня 2015 года, в том числе сельхозорга-
низациями (птицефабриками) — 16,0 тыс. тонн 
(+31,2% к 2015 году).

Такие результаты стали возможны благо-
даря привлечению в отрасль новых инвесто-
ров.  В целях сохранения производственных 
мощностей и трудоустройства работников 
были заключены договоры аренды сельско-
хозяйственной птицы.

К сожалению, процедура банкротства на 
указанных птицефабриках еще не окончена, 
торги по продаже имущества запланированы 
на 2017 год.

Надеемся, что и в дальнейшем, по оконча-
нии процедуры банкротства, на предприятиях 
будут работать такие же результативные 
собственники, обеспечивающие увеличение 
производства продукции, сохранение трудово-
го коллектива и, главное, — укрепление про-
довольственной безопасности нашего региона.

Кроме того, хотелось бы отметить вос-
становление в 2016 году птицеводческой 
деятельности на производственной площад-
ке в Тарногском районе, где в 2013 году 
деятельность была прекращена и площадка 
находилась на консервации.  

В 2016 году СХПК «Племптица-Можай-
ское» расширил цех инкубации, за счет чего 
производство суточного молодняка увеличится 
на 20%, дополнительно хозяйство сможет ре-
ализовывать 1,2 млн. голов суточных цыплят 

в год. Дата ввода в эксплуатацию — март 
2017 года.

— Анна Сергеевна, существует мне-
ние, что сегодня в Вологодской области 
нет свиноводства. Что предпринимается 
в этом направлении? Каковы перспекти-
вы обеспечить производителей мясных 
и колбасных изделий местным сырьём?

— Обеспечение населения нашего реги-
она качественным мясом и мясопродуктами, 
снабжение мясоперерабатывающей промыш-
ленности сырьем для производства – важная 
задача для свиноводческих предприятий.

В течение 2016 года производством 
свинины в Вологодской области занимались 
четыре крупные организации Вологодского, 
Грязовецкого, Череповецкого районов, одно 
из них с 1 января 2017 года прекратило 
производственную деятельность. Снижение 
свинопоголовья в области связано с закрытием 
этого предприятия — в структуре поголовья 
и производстве свинины в области оно за-
нимало более 50%.

Валовое производство свиней на убой (в 
живом весе) за 2016 год в хозяйствах всех 
категорий составило 20,2 тыс. тонн (+15,3% к 
уровню 2015 г.), в том числе в сельхозорганиза-
циях — 18,1 тыс. тонн (+16,8% к уровню 2015 г.).

Поголовье свиней по состоянию на 1 
января 2017 года в хозяйствах всех категорий 
составляет 64,3 тыс. голов (-37,7% к 1 января 
2016 года), в том числе в сельхозорганизациях 
— 48,7 тыс. голов (-44,7%). 

 — Периодически смелые и неорди-
нарные решения вологжан, например, о 
разведении африканских сомов, стано-
вятся темой самых читаемых новостей. 
Что еще успели придумать предприни-
матели за последнее время?

— В последнее время большой интерес 
предприниматели проявляют к одному из на-
правлений рыбохозяйственного комплекса, а 
именно к аквакультуре (товарное выращивании 
рыбы). Это наиболее интенсивно развиваю-
щееся направление сельскохозяйственного 
производства в мире.

Да, действительно, в двух районах нашего 
региона (Тотемский и Сокольский районы) 
начали выращивать клариевых (африканских) 
сомов. Это направление аквакультуры основа-
но на интенсивном методе рыбоводства в за-
крытых бассейновых комплексах (аквафермах) 
без предоставления в пользование водоёмов и 
такой рыбоводный объект может размещаться 
даже в городской черте.

Помимо акваферм нам очень хочется 
задействовать для рыбоводства естественные 
водоёмы Вологодской области, а это более 
4,5 тысяч озёр, водохранилища и масса 
малых рек. В регионе создана комиссия по 
определению границ рыбоводных участков. 

На ряде водоёмов уже сформированы участ-
ки для разведения рыбы. В 2016 году три 
организации получили в пользование участки 
в Белозерском и Вожегодском районах для 
выращивания форели в садках. К новому 
году выращено 10 тонн этой рыбы. Одним из 
перспективных районов в этой сфере является 
Вытегорский район. В 2017 году мы ожидаем 
начала интенсивного развития форелеводства 
в регионе.

— В растениеводстве тоже не оста-
навливаются на достигнутом. Какие 
эксперименты в этой области стоит 
отметить? И хватает ли сельхозпроизво-
дителям земли?

— Главная задача отрасли растениевод-
ства – обеспечение животноводства кормами 
собственного производства. Исторически тра-
диционными культурами в области являются 
кормовые культуры. В структуре посевных 
площадей их доля составляет 60%.

Для получения зерновых кормов в об-
ласти выращиваются зерновые культуры на 
площади 126 тыс. га. На территории области 
выращивается более 40 сортов зерновых 
культур, различных по срокам вегетации, 
урожайности. Эксперименты с внедрением 
новых сортов зерновых и других сельско-
хозяйственных культур продолжатся и в 
текущем году.

Рост продуктивности молочного живот-
новодства нацеливает отрасль растение-
водства на осуществление мероприятий по 
увеличению объемов и улучшению качества 
молокогонных кормов, например, кукурузного 
силоса. На протяжении двух последних лет 
посевная площадь кукурузы на силос увели-
чилась до 1,2 тыс. га. Наряду с хозяйствами 
Грязовецкого района выращиванием кукурузы 
начали заниматься хозяйства Вологодского и 
Шекснинского районов области.

Что касается вопроса о земле, то следует 
отметить, что в области 716,2 тыс. га пашни, 
из которой используется в сельскохозяйствен-
ном производстве чуть более половины (52%).

Кроме того, с 2017 года в рамках госу-
дарственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского 
рынка Вологодской области на 2013-2020 
годы» предусмотрено 2 новых направления 
государственной поддержки. Это возмещение 
части затрат сельхозтоваропроизводителей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сель-
хозназначения и субсидии муниципальным 
образованиям на оформление земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в общей долевой 
собственности.
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БЫстÐее! 
вЫШе! 
сИльнее!
Эксперты называют сельское 
хозяйство одним из основных 
факторов оживления россий-
ской экономики и борьбы с 
кризисными явлениями. 
Роль внутреннего рынка и  
отечественного производите-
ля возросла, интерес инве-
сторов к этому направлению 
увеличивается, положитель-
ные результаты получены в 
большинстве отраслей агро-
промышленного комплекса. 
Что говорят сами сельхозпро-
изводители? Каких высот уда-
лось им добиться в наших 
непростых климатических и 
экономических условиях? Ру-
ководители ведущих хозяйств 
региона поделились успехами 
минувшего года и планами на 
текущий. В бизнесе — как в 
спорте!

алексей смирнов,  
глава крестьянско-фермерского хозяйства  
(вологодская область):

— Событием года для нас стал запуск в эксплуатацию цеха по переработке 
льнотресты, первого в Вологодском районе. Мощность линии — 1000 тонн пере-
работанной тресты и 400 тонн волокна в год. Всего в Вологодской области сейчас 
действуют 18 сельхозпредприятий, занимающихся выращиванием льна-долгунца, 
и девять — его переработкой. 

Согласно некоторым расчетам, к 2020 году все льноводческие предприятия 
области должны были давать 300 тонн семян льна ежегодно. В прошлом году 
наше хозяйство достигло этой отметки в одиночку.  

В 2016-м мы засеяли льном 705 гектаров, из них 100 гектаров – это семеновод-
ческий участок. Для сравнения: в 2013-м площадь посевов составляла 240 гектаров.   

Мы изучаем опыт иностранных и российских коллег, развиваемся, нам есть 
к чему стремиться. Надеюсь, что 2017-й, год 25-летия хозяйства, будет щедрым 
на новые достижения. 

александр фиалковский, 
председатель совета директоров ооо «агрофирма  
«устьянская» и ао «Ðодина» (архангельская область):

— В прошлом году АО «Родина» стало одним из организаторов 
IX областного конкурса мастеров животноводства и принимало у себя 
участников из восьми районов. Не зря говорят, что дома и стены 
помогают: победителями стали наши работники. Владимир Корюкаев 
занял первое место среди операторов машинного доения, а Светлана 
Меньшакова стала лучшей среди техников по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота.   

2016 год ознаменовался для нас прежде всего введением в экс-
плуатацию второй очереди - коровника на 530 скотомест, который вошел 
в современный животноводческий комплекс в АО «Родина». В 2017 году 
завершим третью очередь и выйдем на проектные мощности. Сейчас 
это хозяйство дает 24 тонны молока в сутки. После реализации про-
екта будет производить 36 тонн молока. В планах на будущий год на 
ООО «Агрофирма «Устьянская» и АО «Родина» увеличить общий объем 
производства молока на 25 процентов и выйти на показатель в 20 
000 тонн молока в год.   

Также в 2017 году мы приступили к проектированию еще двух 
животноводческих комплексов на 2400 голов каждый. Их строительство 
будет запущено в 2018 году в Малодорах и Березнике одновременно.  
В этом году мы начали объединение двух сельхозпредприятий – ООО 
«Агрофирма «Устьянская» и АО «Родина», в одно – ООО «Устьянская 
Молочная Компания» («УМК»). 

татьяна мешалкина, председатель схпк «коминтерн-2» 
(вологодская область):

— В прошлом году при поддержке областной программы мы продолжили реконструкцию 
своих объектов – реконструировали животноводческий комплекс и ввели в эксплуатацию двор 
на 500 голов с беспривязной системой содержания скота и доильным залом. В этом году ра-
боты по реконструкции комплекса будут продолжены, на беспривязное содержание переведем и 
молодняк до шести месяцев. Наша задача – сохранение поголовья и наращивание производства. 

2016 год порадовал хорошим урожаем зерна – 28 центнеров с гектара в амбарном весе. 
Кормами, зерновыми и сочными, обеспечиваем себя сами. Земли нам хватает. 

владимир жильцов, 
председатель племенного завода-колхоза «аврора»  
(вологодская область):

— В 2016 году племзавод-колхоз «Аврора» отметил свой 85-летний юбилей. К праздничным 
мероприятиям было приурочено открытие знакового для нас производственного объекта – 
зерносушильного комплекса и комбикормового цеха, полностью автоматизированной системы. 
Благодаря ей хозяйство получило уникальную возможность проводить полный цикл работ – от 
сушки зерна до изготовления полнорационного комбикорма для животных —  в одном месте, 
на предприятии. Теперь мы не зависим от поставщиков, а это значит, тверже стоим на ногах.

В 2017 году мы продолжим расширяться. Начнем строительство телятника на 600 голов 
и родильное отделение. Продолжим увеличивать поголовье коров и, соответственно, объемы 
производства за год. Удои уверенно держим на прежнем уровне: можно повысить и их, но в 
этом пока нет экономически оправданной необходимости. 
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николай Белозеров,  
директор ао «важское» (архангельская область):

— Для нас главное событие прошлого года – открытие второго двора современного животноводческого 
комплекса. Введение в эксплуатацию этой фермы позволило повысить целый ряд показателей, прежде 
всего, увеличить поголовье дойного стада и, соответственно, объемы производства молока. Объект полно-
стью автоматизирован, здесь работают четыре робота-дояра, присутствие человека сведено к минимуму.

На этот год запланировано строительство телятника на 360 голов, которое станет завершающим 
этапом проекта. Его появление сделает полным цикл содержания животных на одном комплексе: от 
теленка до коровы. Ежегодное открытие ферм стало нашей доброй традицией, мы - обладатели почет-
ного звания «Ферма-новатор». Наш специалист – техник по искусственному осеменению коров Наталья 
Сабурова заняла второе место в IX областном конкурсе мастеров животноводства.

На будущее планов много. Они касаются и новых объектов, и совершенствования технологий, и 
повышения производительности труда. Большое внимание уделяем заготовке кормов. С целью увеличе-
ния надоев и улучшения качества молока плотно продолжим заниматься селекцией. Нужно увеличивать 
площади обрабатываемой земли, а для этого требуется новая, более производительная техника. Над 
этим и работаем. 
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александр казаков,  
председатель схпк «присухонское»  
(вологодская область):

— В 2016 году наше хозяйство показало луч-
ший результат в Вологодской области по молочной 
продуктивности на одну фуражную корову –  
10 610 килограммов. В течение последних пяти лет 
мы стабильно удерживаем лидирующие позиции по 
этому показателю. Четвертый год подряд выращивали 
кукурузу, урожай был хорошим, собрать удалось всё, 
обошлись без потерь. Продолжили еще один свой 
эксперимент в растениеводстве – во второй раз 
сеяли подсолнечник. Результатами тоже довольны.

Прошлый год принес предприятию призовые 
места в XIV Всероссийском конкурсе на лучшего 
по профессии среди операторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота. Наш специ-
алист Анастасия Алексеева стала третьей в одной 
из номинаций и седьмой в общем зачете. В этом 
конкурсе принимали участие 75 конкурсантов из 51 
региона России – победители и призёры отборочных 
региональных этапов.

Важное событие начала 2017 года – в феврале 
СХПК «Сухонский» отметил свой 55-летний юбилей. 
Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Многое 
сделано, еще больше впереди. Будем развиваться, 
не снижая темпов и придерживаясь высокой планки.  

александр Бородулин, ооо «агрофирма  
«судромская» (архангельская область):

— Самое важное для нас – стабилизация производства. 
Планомерно продолжаем развитие хозяйства. Используем 
современные методы по повышению эффективности деятель-
ности предприятия. Стараемся участвовать во всех проектах 
и программах субсидирования, активно закупаем технику. 
Работники хозяйства получают дополнительные знания на 
обучении в Академии агробизнеса в Санкт-Петербурге. Учеб-
ные семинары по воспроизводству стада, растениеводству 
проводят приглашенные в хозяйство специалисты.

В 2016 году мы провели довольно успешную заготовку 
кормов. Обеспечили себя практически на 100 процентов. У 
нас есть коровы-рекордсменки, дающие до 13,5 тонны мо-
лока в год. Наш дальнейший курс – на активное развитие 
производственной базы и комплектование ферм высокопро-
дуктивными животными. Думаю, в течение ближайших двух 
лет мы достигнем намеченных целей.

александр масленников,  
генеральный директор  
ао племзавод «заря» 
(вологодская область):

— Прошлый год для нашего хозяйства – это 
в первую очередь инвестиции в обновление и раз-
витие комбайно-тракторного парка. Мы приобрели 
пять комбайнов – четыре зерновых и один кор-
моуборочный. В текущем году будем вкладывать 
средства в строительство двух телятников, на 250 
голов каждый, и строительство сушильного ком-
плекса, а также в проектирование реконструкции  
молочно-товарной фермы.

В 2016 году двум представителям предприятия – 
ветеринарному врачу Татьяне Дуевой и механизатору 
Сергею Попову было присвоено почетное звание «За-
служенный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации». 

николай Шашлаков,  
генеральный директор ао «агрофирма  
«вельская» (архангельская область):

— Основное направление деятельности нашего пред-
приятия – молочное животноводство (холмогорская порода 
крупного рогатого скота). Также занимаемся разведением 
орловских и русских рысаков, русских и владимирских 
тяжеловозов. Среди достижений хозяйства за 2016 год в 
первую очередь нужно выделить три ключевых момента. 
Мы планово увеличили поголовье крупного рогатого скота 
на 100 голов. Выполнили все условия лицензирования как 
племзавод, выполнили племпродажу. Ввели в эксплуатацию 
новую конюшню на 24 места. 

Событием года не только для нас, но и для всего 
Северо-Запада, стало проведение I конно-спортивных со-
ревнований на приз губернатора Архангельской области 
Игоря Орлова. Планируется, что для ипподрома Хорошев-
ского коневодческого комплекса они станут традиционными.  

Продуктивность дойного стада в прошлом году со-
ставила 9020 килограммов молока из расчета на одну 
среднегодовую корову. Показатель для региона высокий. 

Сохранность скота за последние 20 лет тоже лучшая 
– 96,2 процента.  

В 2017 году мы нацелены удержать и улучшить свои 
показатели. Предстоит плановое увеличение поголовья на 
50 голов, увеличение посевных площадей, за счет чего 
мы полностью обеспечим хозяйство плющеным зерном. 
В прошлом году за счет мероприятий по мелиорации 
мы реконструировали 2000 гектаров земли, в текущем 
реконструируем еще 2000 гектаров. Работы проводятся в 
рамках федеральной программы при финансировании из 
федерального и областного бюджетов.

татьяна юрманова,  
председатель спк «тотемский» (вологодская область):

— Три года подряд СПК «Тотемский» удерживает районный переходящий 
кубок как сельхозпредприятие-передовик. В 2016-м все первые места районных 
конкурсов профессионального мастерства завоевали работники нашего хозяйства: 
оператор машинного доения Любовь Попова, техник-осеменитель коров Нина 
Куканова, механизатор Николай Каплин. На областных конкурсах они вошли в 
десятку лучших. Главный агроном Елена Гурий награждена Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства.

Накануне Нового года пришла печальная новость: мы узнали, что инвести-
ционный проект строительства роботизированной молочной фермы на 800 голов 
дойного стада, реализуемый нашим предприятием, не включен в федеральную 
программу финансирования. Продолжаем строительство собственными силами... 



секÐет пÐИвесов И надоев
Агрофирму «Вологодскую» также знают 

предприятия сельскохозяйственной отрасли 
как надежного поставщика сырья для 
кормления сельскохозяйственных животных. 
«Мы поставляем фуражное зерно, жмыхи, 
шрота, БВМД, премиксы, минеральные до-
бавки, ЗЦМ (заменители цельного молока) 
и любые другие виды корма и кормовых 
добавок, одним словом, всё, что необходимо 
для кормления животных любого возрас-
та от рождения и старше. Кроме того, 
Агрофирма оказывает научно-техническое 
сопровождение при внедрении и поставках 
новых видов сельскохозяйственного сырья. 
Организует научно-практические семинары и 
конференции, выездные тематические сове-
щания на производственных площадках от-

дельных сельскохозяйственных предприятий 
по актуальным вопросам кормления сельско-
хозяйственных животных, путях повышения 
продуктивности и конкурентоспособности 
молочного скотоводства, использовании 
современных технологий консервирования 
кормов», — рассказала директор Агрофирмы 
«Вологодская» Татьяна Ивановна Шмырева.

30 марта этого года в Департаменте 
сельского хозяйства Вологодской области 
пройдет семинар, посвященный «науке на-
кормить», где можно будет получить советы 
высококвалифицированных профессионалов 
в сфере кормления и кормопроизводства. 
Читают лекции и ведут занятия на подобных 
семинарах профессиональные специалисты 
по кормлению, а также представители науки. 
Кроме семинаров, есть даже такой опыт, 
когда специалист непосредственно участвует 

какое-то время в работе предприятия. Так, 
кандидат сельскохозяйственных наук, глав-
ный специалист ООО «Биотроф» Валентина 
Васильевна Солдатова целую неделю про-
вела в СПК «Агрофирма «Красная Звезда» 
(Вологодская область), консультируя по 
вопросам наиболее эффективной закладки 
силосной ямы (применение консервантов, 
соблюдение технических условий и пр.)  

Поговорка «летний день год кормит» 
для тружеников села остается актуальной 
во все времена. Именно поэтому многие 
аграрии загодя заботятся о закупке консер-
вантов, а также заквасок отечественного и 
импортного производства для заготовки и 
хранения грубых кормов. Совсем скоро, уже 
в июне, а если погода будет благоволить, 
то и в конце мая на полях с разнотравьем 
начнет работать уборочная техника. Но чтобы 

ООО Агрофирма «Воло-
годская» является регио-
нальным представителем  
научно-производствен-
ной компании «Биотроф»  
(г. Санкт-Петербург) и ООО 
«Кормовит» (г. Москва) по 
Вологодской и Архангель-
ской областям. Она непо-
средственно занимается  
поставками консервантов и 
заквасок отечественного и 
импортного производства, 
а также дополнительного 
оборудования и материа-
лов (насосы-дозаторы, тер-
мощупы, пробоотборники, 
влагомеры, пленки, шпагат 
и т.д.), необходимых в се-
зон заготовки, силосования 
и консервации кормов.

заготовить и сохранить всё, что подарит 
щедрая земля, необходимы специальные 
компоненты.

фундамент наукИ

Научно-производственная компания 
«Биотроф», чью продукцию реализует ООО 
Агрофирма «Вологодская», это не просто 
компания. Предприятие было основано в 
1999 году, но на самом деле его история 
гораздо богаче: своеобразным «фундамен-
том» для появления ООО «Биотроф» стал 
30-летний опыт его создателей в области 
разработки кормовых добавок и препаратов 
для консервирования. «Компания уникаль-
на, таких в России, возможно, больше и 
нет, — говорит директор ООО «Биотроф», 
доктор биологических наук Георгий Юрьевич 
Лаптев. — Здесь сплетаются наука и прак-
тика, проведение исследований и продажа 
коммерческого продукта, работа опытных 
и молодых сотрудников. Единая команда, 
команда единомышленников — так можно 
коротко охарактеризовать принцип работы 
в фирме. Здесь все помогают каждому, а 
каждый делает всё, что может и умеет».

А могут и умеют специалисты ООО 
«Биотроф» очень многое. Они разрабатыва-
ют, производят, испытывают и реализуют 
биопрепараты для заготовки кормов, для 
кормления сельскохозяйственных животных 
и птицы. В целом, если говорить о трудовых 
кадрах компании «Биотроф», то смело можно 
назвать их золотым фондом аграрной от-
расли: 80% сотрудников дипломированные 
специалисты, кандидаты и доктора наук. Им 
принадлежит более 300 научных публикаций 
в отечественных и зарубежных научных 
журналах. «Биотроф» получило 16 патентов 
на продукцию. Все препараты зарегистри-
рованы в Россельхознадзоре. Более того, 10 
научно-исследовательских грантов выпол-
нено по заказу государства (Министерство 
образования и науки Российской Федерации, 
Российский научный фонд). 

Предприятие оснащено научными ла-
бораториями, причем одна из них, можно 
сказать, не имеет аналогов. В 2010 году 
ООО «Биотроф» была создана единствен-
ная  в России молекулярно-генетическая 
лаборатория, где проводятся исследования 
микрофлоры ЖКТ сельскохозяйственных 
животных, кормов и других объектов. Кроме 
того, имеются ферментационные залы для 
выработки микробной биомассы, складские 
помещения. К слову, «Биотроф» — занимает 
первое место по молекулярно-генетическим 
исследованиям микрофлоры животных и 
кормов. Руководит лабораториями Лариса 

Александровна Ильина, кандидат биоло-
гических наук. Результаты исследований 
используются при разработке препаратов.

Один из показателей успешности ООО 
«Биотроф» — популярность продукции: ее 
используют практически во всех регионах 
Российской Федерации и в ряде стран 
ближнего зарубежья. Что касается России, 
то больше всего кормов заготавливается 
именно с консервантами «Биотроф». Неуди-
вительно, что ООО «Биотроф», изначально 

основанное как научно-производственное 
предприятие, за прошедшие годы вы-
росло в современную биотехнологическую 
компанию, существенно влияющую на 
ситуацию в отраслях животноводства и 
кормопроизводства.  А если учесть, что ее 
создатели имеют более чем 30-летний опыт 
разработки кормовых добавок, препаратов 
для консервирования кормов, становится 
понятно, что ООО «Биотроф» располагает не 

только материальной и финансовой, но и 
интеллектуальной базой для дальнейшего 
развития.  «Сегодня нельзя развиваться, 
просто тиражируя даже очень хороший 
продукт, для развития необходимо вне-
дрение инноваций. Компанией «Биотроф» 
постоянно разрабатываются новые продук-
ты, отвечающие потребностям рынка. На 
регулярной основе проводится обновление 
производственных мощностей», — поясняет 
Наталья Ивановна Новикова, кандидат 
биологических наук, финансовый директор 
ООО «Биотроф».

Грубые корма — это основа рациона 
крупного рогатого скота. Использование ка-
чественных грубых кормов в объеме 65% и 
более в рационе — одно из главных условий 
достижения высокой продуктивности молоч-
ного стада и экономической эффективности 

хозяйства. Компания разработала и произво-
дит такие биопрепараты для заготовки ка-
чественных кормов, как «Биотроф» (закваска 
для силосования, представляет собой раз-
множенную чистую культуру молочнокислых 
бактерий); «Биотроф-111» (биопрепарат для 
консервирования кормов, представляющий 
собой размноженную культуру полезных 
микроорганизмов); «Биотроф-600» (препарат 
для консервирования плющеного зерна — 
чистая культура молочнокислых бактерий); 
«Промилк» (сухой консервант для заготовки 
кормов, размноженная и лиофильно высу-
шенная чистая культура полезных бактерий). 
Также компания занимается производством 
препаратов для кормления сельскохозяй-
ственных животных и птиц («Целлобактерин 
+», «Целлобактерин Т», «Провитол», «Ликви-
про», «Профорт»).

Текст: Наталья Мелёхина

наука накоÐмИть

георгий лаптев, 
директор ооо «Биотроф», доктор биологических наук:
— «фундаментом» для появления ооо «Биотроф» стал 30-летний опыт 
его создателей в области разработки кормовых добавок и препаратов 
для консервирования

наталья новикова, 
финансовый директор ооо «Биотроф», кандидат биологических наук:
— сегодня нельзя развиваться, просто тиражируя даже очень хороший 
продукт, для развития необходимо внедрение инноваций 

Татьяна Шмырева, директор ООО Агрофирма «Вологодская».
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консеÐвантЫ  
взамен консеÐватИзму

ООО Агрофирма «Вологодская»  предлагает 
также продукцию ООО «Кормовит», которая 
является официальным дилером компании 
Taminco Finland (Финляндия), крупнейшего 
производителя консервантов на основе орга-
нических кислот.

Принцип их действия объясняет Геннадий 
Геннадьевич Нефедов, генеральный директор 
ООО «Кормовит», кандидат сельскохозяйствен-
ных наук: «Внесение консервантов обеспечивает 
быстрое (в течение минут) подкисление консер-
вируемой массы до значения pH 4— 4,2, что 
является важнейшим фактором в подавлении 
нежелательных процессов брожения при кон-
сервировании и хранении кормов. Консерванты 
серии АIV универсальны, эффективны при 
силосовании различных культур, в том числе 
бобовых, трудно силосующихся. Наличие му-
равьиной и пропионовой кислот обеспечивает 
сильное бактерицидное и фунгицидное дей-
ствия консерванта, высокую устойчивость корма 
к аэробному поражению. Содержание буфера 
— формиата аммония — обеспечивает низкие 
коррозионные свойства, малую летучесть».

Таким образом, в ассортименте «Кормови-
та» представлены консерванты, позволяющие 
заготовить корма высокого качества, снизить по-
тери питательных веществ за время хранения, 
в итоге увеличить продуктивность животных и 
в целом эффективность животноводства.

«Для консервирования плющеного зерна 
мы рекомендуем использовать «AIV 2000 Плюс», 
в составе которого помимо муравьиной содер-
жится пропионовая кислота, обладающая силь-
ным фунгицидным действием, что очень важно 
при консервировании зерновых кормов. Для 
заготовки силоса и сенажа можно использовать 
как «AIV 2000 Плюс», так и «AIV 3 Плюс». При 

продолжительном провяливании трав и низкой 
влажности корма предпочитительнее использо-
вать «AIV 2000 Плюс», — консультирует Генна-
дий Геннадьевич.  Эти препараты применяются 
для консервирования плющеного фуражного 
зерна высокой влажности. А вот «Пропионикс 
Плюс Taminco» используется для консервирова-
ния уже цельного зерна высокой влажности, а 
также для предотвращения появления плесени 
на сене. Деятельность ООО «Кормовит» ориен-
тирована на передовой западный опыт. Многие 
зарубежные сельскохозяйственные предприятия 
добиваются высоких надоев и привесов за счет 
правильной технологии консервации кормов, 
позволяющей максимально сохранить лучшие 
питательные качества травы, зерна и т.д. России 
предстоит освоить этот опыт. «По-прежнему 
для большинства российских хозяйств низкое 
качество кормов — важнейшее препятствие на 
пути к достижению высокой продуктивности 
животных и экономической эффективности, 
реализации генетического потенциала молоч-
ного и мясного скота», — говорит Геннадий 
Геннадьевич. Способы, а вернее, препараты, 
которые помогут это препятствие преодолеть, 
и предлагает ООО «Кормовит».

«Многих специалистов, а чаще руково-
дителей, пугают дополнительные затраты на 
консерванты при заготовке силоса, и они реша-
ют: «Не применять. Раньше без консервантов 
заготавливали, и всё было хорошо». Но это 
бесперспективная философия экстенсивного 
ведения хозяйства — за счет больших объ-
емов, а не за счет качества. Вместо 1 тонны 
хорошего сенажа — 1,5 тонны плохого, вместо 

одной коровы с удоем 8 тыс. кг — две коровы 
с удоем по 4 тыс. кг. Но вот вопрос: являются 
ли затраты на консервант дополнительными или 
обязательными? При определении экономиче-
ской эффективности применения консерванта 
необходимо оценивать не только затраты, но 
главное — прибыль, полученную в результате его 
применения», — пояснил Геннадий Геннадьевич.

На самом деле расчеты показывают, что 
заготовка зерновых/концентрированных и 
травяных кормов с применением консервантов 
гораздо выгоднее, особенно в климатических 
условиях Русского Севера. Давно известно, 
что с экономической точки зрения зерно вос-
ковой спелости влажностью 27-40% гораздо 
эффективнее плющить, а с влажностью до 
20% — сушить. Однако что делать с зерном 
с влажностью 27-20%, всегда было особым 
вопросом. Его сушка требует значительных 
затрат. Применение консервантов ООО «Кор-
мовит» позволяет такое зерно консервировать 
в цельном виде, удешевляя процесс, освобож-
дая от простоя технику в уборочную страду. 
Такой передовой опыт уже использовало 
вологодское предприятие СПК «Агрофирма 
«Красная Звезда», которая освоила технологию 
консервирования цельного зерна. «Актуально 
и экономически целесообразно практиковать 
применение разных методов консервирования 
и хранения зерна. Используя вышеуказанные 
технологии консервирования зерна, вы можете 
«растянуть» период уборки зерна, избежать 
авралов, равномерно распределив нагрузку 
на персонал и технику во время уборочной 
компании, уйти от зависимости от погодных 
условий, - поясняет Геннадий Геннадьевич.

Как тут не вспомнить, что консерватизм 
должен быть разумным, и передовые техноло-
гии отвергать нельзя: консерванты для кормов 
- это даже уже не будущее, а настоящее, при-
шла пора использовать их, получая выгоду и 
по качеству, и по цене.

— для большинства российских хозяйств низкое качество кормов — 
важнейшее препятствие на пути к достижению высокой продуктив-
ности животных и экономической эффективности 

геннадий нефедов, 
генеральный директор  
ооо «кормовит», кандидат 
сельскохозяйственных наук:

наталья филиппова, менеджер ооо агрофирма «вологодская».
отдел продаж консервантов и заквасок.
вологда, карла маркса, 14, телефоны: (8172) 54-71-23, 54-71-93
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Текст: Максим Егоров

мИк: надежная поддеÐжка для агÐаÐИев

Специалисты уверены, что цифры были 
бы еще лучше, но этому препятствует ряд 
факторов: недостаток оборотных средств во 
многих хозяйствах, высокие ставки по креди-
там, рост стоимости техники и оборудования. 
Хорошим выходом для сельхозпроизводи-
телей в этой ситуации остаются возмож-
ности, предоставляемые своим клиентам 
лизинговыми компаниями. Получить активы 
по лизингу, пожалуй, проще и зачастую вы-
годней, чем оформить банковский кредит на 
покупку техники. Еще один немаловажный 
плюс – снижение налогооблагаемой при-
были, так как лизинговые платежи относятся 
на издержки производства, а также возврат 
налога на добавленную стоимость. 

– В последние годы в секторе АПК на-
метился серьезный подъем, – рассказывает 
генеральный директор Межрегиональной 
инвестиционной компании «МИК» Вячеслав 
Савин. – У предприятий появилась воз-
можность и мотивация к обновлению и 
модернизации производства. Мы этот тренд 
чувствуем на себе: количество заключенных 
договоров с агробизнесом постоянно растет, 
увеличивается число хозяйств, с которыми мы 
сотрудничаем, расширяется спектр техники.

В прошлом году производство сельскохозяйственной 
продукции на Вологодчине выросло более чем на 5%. 
Сказываются и миллиардная государственная поддерж-
ка, и проекты по импортозамещению. На треть увели-
чилось и вложение агробизнеса в модернизацию основ-
ных фондов, приобретение новой техники.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 52     (8172) 76-90-90, 72-80-80     www.mik-lizing.ru

автотранспорта
спецтехники
оборудованияЛИЗИНГ
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Вячеслав Савин, генеральный директор 
Межрегиональной инвестиционной компании «МИК».

Если на конец 2015 года сумма лизин-
говых платежей за приобретенную сельско-
хозяйственную технику составляла 13,4% 
от общей суммы портфеля, то за год она 
доросла до 15 с лишним процентов. Каждый 
пятый заключенный лизинговой компанией 
договор – с представителями агробизнеса. 

– В 2016 году объем закупленной 
сельхозтехники по сравнению с 2015-м 
вырос в полтора раза, – констатирует Вя-
чеслав Савин.

Возможностью сэкономить с Межреги-
ональной инвестиционной компании «МИК» 
пользуются многие вологодские предпри-
ятия АПК. На Вологодчине список клиентов 
«МИК» постоянно растет и уже превышает 
25 хозяйств. Успешно работает лизинговая 
компания и на рынке Ярославской, Архан-
гельской областей.

Список техники и оборудования, которое 
готова предоставить своим клиентам ком-
пания «МИК», тоже постоянно расширяется.

– Приобретают весь спектр техники 
для сельскохозяйственных работ. И трак-
тора, и комбайны, и самоходные косилки, 
и кормораздатчики, кормосмесители, плуги, 
жатки, зерносушилки, сеялки, – перечисляет 

Вячеслав Савин. – В принципе, мы готовы 
работать с любым видом техники, под-
страиваться под самые необычные запросы 
клиентов, к каждому нашему партнеру ис-
кать индивидуальный подход.

В этом году Департамент сельского 
хозяйства Вологодской области прогнозирует 
дальнейший рост в агропромышленном 
комплексе области. А это значит, что будет 
расти востребованность сельхозпроизво-
дителей в новой технике и оборудовании.

Понятно, что сельхозпроизводители 
приобретают не только специализированную 
технику и оборудование, но и, например, 
столь необходимый на селе автотранспорт. 
В этом году вновь продолжена успешная 
программа льготного лизинга Минпромторга.

– Напомню, что суть программы – в 
субсидировании части авансового платежа 
по договорам лизинга автомобильной тех-
ники. В этом году таким образом можно 
сэкономить на покупке отечественного 
автотранспорта, выпущенного в декабре 
2016-го и в 2017 году, – рассказывает 
Вячеслав Савин. – По опыту двух пре-
дыдущих лет уверен, что эта программа 
будет обязательно пользоваться успехом у 
вологодского бизнеса.

Ольга Инихова, директор ООО «Маслозавод Тотемский»:
— Сама схема лизинга подразумевает, пожалуй, существенную выгоду для приобретателя: не 
приходится брать кредиты, отвлекать столь нужные оборотные средства. От сотрудничества с 
лизинговой компанией «МИК» у нас только самые положительные впечатления. При участии 
специалистов компании мы приобретали и технику для перевозки молока, и техническое обо-
рудование. Уверена, что наше сотрудничество просуществует еще много-много лет.

Ирина Блинова, главный бухгалтер АО Племзавод «Заря»:
— Мы приобретали в 2015 году с помощью наших партнеров из лизинговой компании 
«МИК» кукурузную жатку и кормоуборочный комплекс. В современных условиях механизм 
лизинга позволяет аграриям обновлять свои основные фонды, покупать дорогостоящую 
технику. Для нас такая схема несет немало выгод. От сотрудничества с компанией 
«МИК» остались только самые теплые воспоминания: всё быстро, надежно, качественно.

комментаÐИИ
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Гордость Русского Севера — племенной конный завод «Вологодский» в следующем году 
отметит 50-летний юбилей. Но, подойдя к такому важному рубежу, руководство и работ-
ники легендарного предприятия всерьёз озабочены не праздничными мероприятиями, а 
проблемами сохранения коневодства в России.

Напомним, что СПК «Племенной конный 
завод «Вологодский» — это самое северное 
в России подобное предприятие. Отсчет 
его истории начинается в 1968 году, когда 
власти страны по разнарядке предписали 
вологжанам заниматься племенным раз-
ведением лошадей двух пород: русская 
рысистая и русский тяжеловоз. Тяжеловозы 
тогда использовались в качестве гужевого 
транспорта для Министерства обороны, а 
рысаков разводили для нужд сельского 
хозяйства.

под знаком вопÐоса

Однако с советских лет очень много 
изменилось. Ныне верные друзья человека 
в таком массовом порядке уже не востре-
бованы. На сегодняшний день на заводе 
содержится 175 лошадей. Даже очень 
крепкому хозяйству в сегодняшних эконо-
мических условиях не просто заботиться о 
таком поголовье без убытков.

«К фразе «Сохранить коневодство Во-
логодской области» сейчас невольно хочется 
добавить знак вопроса. В целом по России 
ситуация довольно печальная. Технический 

прогресс развивается семимильными ша-
гами, к тому же усугубляется кризис, и в 
этой ситуации заниматься коневодством всё 
сложнее. Ни для кого не секрет, что со-
держание и разведение лошадей — занятие 
дорогостоящее, рассчитанное на богатый 
класс людей. Между тем со времен СССР 
развалена целая инфраструктура, частями 
которой являлись ипподромы по всей 
стране, конные секции, конные фермы на 
сельскохозяйственных предприятиях. Сей-
час, чтобы изменить ситуацию и возродить 
былой уровень, нужно принимать меры на 
самом высоком, желательно на федеральном 
уровне», — говорит Юрий Дмитриевич Уси-
ков, председатель СПК  «Племенной конный 
завод «Вологодский». 

Как рассказала начальник конной части 
Алевтина Ивановна Бойко, без малого пол-
века специалисты предприятия вели целе-
направленную работу по улучшению породы 
русской рысистой и русской тяжеловозной. 
На этом профессиональном поприще им 
удалось добиться значительных успехов. 
На племенном конном заводе сохранены 
особо ценные генетические линии (напри-
мер, жеребца Градуса), матки, являющиеся 

потомками Теплины (это одна из лучших в 
стране маток в своей породе). Не только 
Теплина, но и Налог, Логариф, Кушка, 
Нельсон — это породистые лошади, при-
несшие славу Вологодчине. Ведь недаром 
коневодство считается одним из брендов 
Вологодского района. И перечеркнуть разом 
результаты почти полувекового труда — это 
словно поставить крест на достоянии всех 
вологжан.

Она не без гордости перечисляет успехи 
лошадей племенного завода «Вологодский». 
К примеру, в 2003 году этих грациозных и 
благородных животных выбрали для того, 
чтобы они представляли нашу страну на 
Венсенском ипподроме в Париже во время 
проведения Дней России во Франции, а 
в 2002 году на выставке «ЛенЭкспо» в 
Санкт-Петербурге абсолютным чемпионом 
был признан вологодский жеребец Трюк.

пÐИвЫчка поБеждать

Несмотря на все трудности в отрасли, 
лошади СПК «Племенной конный завод 
«Вологодский» продолжают преумножать 
славу родной земли. Так, совсем недавно на 

Текст: Наталья Мелёхина

у гÐанИцЫ в полвека
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РУБРиКА

Алевтина Ивановна Бойко, начальник конной части 

Анастасия Егорова, бригадир конной части

Екатерина Сергеевна Щукина, 
главный экономист

юрий усиков,  
председатель спк «племенной конный завод «вологодский»:
— сейчас, чтобы изменить ситуацию и возродить былой уровень, нужно 
принимать меры на самом высоком, желательно на федеральном уровне

алексей чистяков,  
мастер-тренер
победитель множества этапов чемпионата 
Ðоссии, участник показательных выступлений 
в аахене (германия) на всемирных конных 
играх 

первом этапе XVIII чемпионата России среди 
русских троек «Московская зима-2017»  от-
личилась тройка лошадей Людвиг, Лифтинг, 
Нигрол под управлением мастера-тренера 
Алексея Павловича Чистякова.

Состязания прошли 22 января на Цен-
тральном ипподроме столицы. За главный 
приз боролись восемь сильнейших троек 
из Московской, Костромской, Тверской и 
Вологодской областей. Воспитанники Воло-
годского конного завода Людвиг, Лифтинг 
и Нигрол заняли первое место в фигурной 
езде. Они лучше всех продемонстрировали 
сложные элементы, включая «восьмерки», 
остановки и повороты. А в резвой езде на 
дистанции 1600 метров вологодская тройка 
пришла второй, пропустив вперед лишь 
соперников из столицы. По сумме двух 
дисциплин Людвиг, Лифтинг и Нигрол стали 
победителями двоеборья.

Как пояснила Алевтина Бойко, чемпи-
онат России складывается из нескольких 
этапов, результаты каждого из которых 
плюсуются в общем зачете, и тогда победи-
тель определяется по количеству набранных 
баллов. Пропускать этапы чемпионата России 
не рекомендуется, так как пропуск не оце-

нивается, следовательно, участники теряют 
баллы К слову, в 2016 году эта же самая 
тройка под управлением Алексея Павловича 
Чистякова стала абсолютным чемпионом XVII 
чемпионата России. 

«Мы выступаем только на своих лоша-
дях, выращенных на нашем конном заводе, 
никогда не используем покупных, загодя 
готовим им смену. Вот и сейчас на под-
ходе «молодое поколение»: два коренника 
молодых, три пристяжных. Сначала опробуем 
их у себя, а затем уже и другим людям 
можно будет их представить», — рассказал 
Алексей Павлович.

К слову, буквально когда готовилась 
эта статья, появилась и еще одна победа: 
вологодская тройка заняла одно из при-
зовых мест на соревновании русских троек 
«Владимирский тракт». Однако Алексей 
Павлович очень строго оценивает успехи 
своих подопечных. «Мы не олимпийские 
спортсмены, поэтому для нас бронзовая 
медаль — это маловато. Для нас победа — 
это только первое место», — говорит он, и 
такое убеждение мастера-тренера многое го-
ворит о том, насколько амбициозные задачи 
ставят перед собой работники племенного 

конного завода «Вологодский»: за эти годы 
у них сформировалась привычка побеждать 
вместе с очень требовательным отношением 
к самим себе.

золотЫе кадÐЫ

На заводе гордятся успехами наездни-
ков Алексея Чистякова, Валерия Смирнова, 
Натальи Ивановой. «Не зря говорится, что 
наездники — это штучный товар. Может, и 
не совсем правильно такие слова звучат 
по отношению к людям, но уж очень точно 
они передают суть. Чтобы в конном спорте 
добиться высоких результатов, требуются 
десятки лет постоянного упорного труда и 
тренировок. Нужно ухаживать за лошадью, 
понимать ее с одного взгляда», — говорит 
Юрий Усиков. 

Наверное, из-за того, что случайные лю-
ди в направлении коневодства надолго не 
задерживаются, так много на предприятии 
династий: Соловьёвы, Щукины, Чистяковы, 
Папуковы, Выдрины. Причем со всей душой 
относятся к общему делу не только те люди, 
которые работают непосредственно с живот-
ными, но и те, кто отвечает, к примеру, за 
цифры, за экономику и бухгалтерию.

Так, главный экономист Екатерина Сер-
геевна Щукина — молодой специалист. Она 
работает на предприятии два года после 
выпуска из ВГМХА. Пришла сюда по стопам 
родных: ее сестра — ведущий строитель, 
папа — механизатор, дедушка — водитель. 
«Мне очень  интересно работать в сельском 
хозяйстве, кроме того, сейчас очень трудно 
найти вакансию, если нет опыта, поэтому 
очень хорошо, что такие предприятия, как 
СПК «Племенной конный завод «Вологод-
ский», дают шанс начать карьеру по той 
профессии, на которую ты учился», — гово-
рит Екатерина Сергеевна.

Продолжательница династии и бригадир 
конной части предприятия Анастасия Егоро-
ва. Ее мама – Алевтина Ивановна  Бойко, 
почетный работник сельского хозяйства, всю 
жизнь трудится на заводе (кстати, Алевтина 
Ивановна имеет великолепное образование: 
она окончила знаменитую Тимирязевскую 
академию, это один из самых престижных 
сельскохозяйственных вузов в стране). 
Анастасия с детства овладевала непро-
стым искусством обращения с лошадьми. 
«Ездить верхом меня начали учить чуть ли 
не с младенчества», — говорит она. Окончив 
школу, Анастасия поступила на зоотехника в 
ВГМХА, а после окончания академии сразу 
пришла работать на конный завод.

Когда говоришь с такими увлеченными 
профессионалами, становится понятно, что 
коневодство объединяет людей в одну 

общую семью, а также учит особенно бе-
режно относится к животным. Остается лишь 
надеяться, что трудные времена для этого 
направления рано или поздно закончатся, и 
все вновь вспомнят, что лошади  имеют не 
только хозяйственную, но и эстетическую, а 
также национальную культурную ценность. 
Они восхищают своей красотой, они лечат, 
они дарят радость всем, кто занимается кон-
ным спортом или просто общается с этими 
благородными животными.  

К сожалению, если к фразе «Сохране-
ние коневодства на Вологодчине» добавить 
знак вопроса, то под вопросом окажется и 
существование этого уникального высоко-
профессионального коллектива. А ведь без 
этих людей не было бы у нас такого заме-
чательного самобытного праздника, как День 
коня в Ерофейке, не было бы знаменитых 
лошадей, чьи клички известны далеко за 
пределами региона... Отличные результаты 
демонстрируют наши питомцы и на спор-
тивных соревнованиях. Перечеркнуть это всё 
просто не поднимется рука».

Юрий  Дмитриевич Усиков и сам много 
лет отдал развитию любимого предприятия: 
он руководит Вологодским конным заводом 
с 1997 года. Начинал свою деятельность 
на предприятии в 1983 году инженером-
электриком. За вклад в развитие сельского 
хозяйства Юрий Дмитриевич удостоен звания 
«Почетный работник агропромышленного 
комплекса».

молочнЫе ÐекИ

Важно понимать, что сейчас для того, 
чтобы коневодство развивалось, не обой-
тись без другого направления — молочного 
животноводства.   Именно оно приносит хо-
зяйству основной доход, и на этом поприще 
предприятие тоже добилось значительных 
успехов. На протяжении долгого времени 
удается удерживать надои до 9000 кг на 
корову. В прошлом году показатель составил 
9500 кг на одну дойную буренку, и это был 
второй результат по надоям в «молочном 
зачете» среди хозяйств Вологодского района. 
Есть у предприятия и свой постоянный пар-

тнер на рынке сбыта: молоко предприятие 
сдает на Вологодский молочный комбинат, 
причем всё оно — высшего качества. 

«Мы можем доить и больше, но ведь 
высокие цифры — это не самоцель. Нужно, 
чтобы всё было рационально и разумно с 
хозяйственной точки зрения. Высокие надои 
имеют свою высокую цену, в том числе и в 
том, что касается здоровья коров», — говорит 
Юрий Дмитриевич Усиков.  

СПК «Племенной конный завод «Вологод-
ский» содержит дойное стадо в 800 голов 
черно-пестрой породы. В будущем стадо 
планируется увеличить до 1000 голов, постро-
ить новый телятник, провести реконструкцию 
коровника. Предприятие к увеличению по-
головья в целом уже готово: оно полностью 
обеспечивает себя кормами: зерновыми, 
грубыми и сочными, обладает достаточным 
техническим парком и материальной базой.

«Однако и в молочном животноводстве 
тоже есть свои нюансы: вы посмотрите, 
как растут цены на горюче-смазочные ма-
териалы, на электроэнергию, на запчасти и 
технику, и, наоборот, цены на молоко искус-
ственно сдерживаются, так как же выжить 
крестьянину в таких условиях?» — задается 
вопросом Юрий Усиков.

Учитывая, что даже в сегодняшних не-
простых условиях СПК «Племенной конный 
завод «Вологодский» не снижает, а лишь 
наращивает показатели, понимаешь, что 
у этого предприятия действительно есть 
огромный потенциал для развития, особенно 
с таким высокопрофессиональным коллек-
тивом, с полувековым опытом работы. Вот 
только хотелось бы, чтобы экономическая 
политика, в том числе в плане закупочных 
цен на молоко и субсидий, стала более 
благоприятной, и тогда конезавод еще не 
раз прославит Вологодчину своими до-
стижениями. 
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Реклама. ООО «Агромолсеврис»



 

места происхождения товара (НМПТ). Получение 
свидетельства НМПТ – сложный и длительный 
процесс, но тотемские маслоделы в своих силах 
и качестве продукта уверены. 

— Год назад, в феврале 2016-го, за-
вод  посетила комиссия,  в составе которой 
были представители Департамента продо-
вольственных ресурсов и сельского хозяйства 
Вологодской области и ведущие специалисты 
Всероссийского научно-исследовательского 
института маслоделия и сыроделия из города 
Углича Ярославской области. По результатам 
экспертизы комиссия приняла решение о за-
ключении соглашения между правительством 
Вологодской области и «Маслозаводом Тотем-
ский» о передаче ему на правах пользования 
технической документации на производство 
масла «Вологодского», — продолжила директор 
предприятия. 

ВНИИ маслоделия и сыроделия – ведущее 
в России научное учреждение, специализиру-
ющееся на вопросах производства сливочного 
масла и сыра, «светило отрасли». Сюда в рамках 
заключенного соглашения «Маслозавод Тотем-
ский» должен поставить несколько партий мас-
ла, произведенного в различные сезоны года 
по  технической документации, принадлежащей 
правительству Вологодской области. Продукция, 
выпущенная осенью, все испытания прошла. 
Сейчас предприятие ждет результатов зимней 
поставки, и ему останется представить на суд 
экспертов еще масло, произведенное весной и 
летом. Получив в течение года положительные 
оценки, предприятие сможет стать еще одним 
производителем брендового продукта в регионе. 

одИн в поле не воИн
Новые успехи любого производства во 

многом зависят от его оснащенности и квалифи-
кации персонала. В этом направлении руководство 
завода работает не останавливаясь.

За время существования ООО «Маслозавод 
Тотемский» построен современный маслоцех, 
проведен ремонт производственной лаборатории, 
смонтирована новая линия приемки сливок, 

установлена двухконтурная CIP-мойка, благодаря 
появлению которой оборудование перестали 
мыть вручную.  

Сейчас на предприятии трудится 63 человека, 
а когда начинали, их было 37.   Половина работ-
ников – женщины. Есть молодежь, выпускники 
Вологодской молочнохозяйственной академии, и 
семейные династии.  

— Коллектив хороший,  сплоченный. Многие 
сотрудники работают на заводе много лет, давно 
знакомы друг с другом, то есть взаимоотноше-
ния устоявшиеся, ровные. Труд нелегкий, но 
люди держатся за свои места, потому что завод 
работает стабильно и зарплата выплачивается 
всегда вовремя. И еще один приятный момент 
– продукция для своих работников отпускается 
по сниженной цене, — пояснила Ольга Инихова.

Специалисты компании регулярно при-
нимают участие в профильных семинарах: на 
базе холдинга, молочного кластера Вологодской 
области, в Москве, Санкт-Петербурге, Угличе. Их 
тематика самая разная: от тонкостей ветеринарии 
при производстве молока до качества готовой 
молочной продукции.

В 2015 году маслозавод выпустил 1737 
тысяч тонн продукции, в 2016-м — уже 2148 
тысяч тонн. Основные объемы сырья поступают 
от сельхозпредприятия «Заря», действующего 
в Вологодском районе. Это хозяйство и еще 

несколько вместе с молокоперерабатывающим 
заводом входят в состав ООО «Агропромышлен-
ная холдинговая компания», основанное в 2003 
году. Местным, тотемским, поставщиком молока 
является сельхозпредприятие «Нива». Ежемесячно 
«Маслозавод  Тотемский» перерабатывает в 
среднем 350 тонн сырья. Полтора-два года назад 
этот показатель был на треть ниже.

сувенИÐЫ для туÐИстов
Накануне Нового года предприятие посетил 

новый куратор Тотемского района – заместитель 
губернатора Михаил Глазков.  Он продегусти-
ровал  продукцию завода – молоко, кефир, 
масло, сметану, сыр. Поскольку Тотьма с ее 
богатой историей и удивительными достопри-
мечательностями является одним из ключевых 
туристических центров Вологодчины, экскурсанты 
здесь не переводятся круглогодично. Естествен-
но, уезжают отсюда не с пустыми руками. На-
равне со стандартными сувенирами, они всегда 
интересуются и вкусными подарками для себя и 
своих близких. Руководство маслозавода  поза-
ботилось и о туристах, и о своем имидже: стало 
сотрудничать с местным краеведческим музеем 
и установило торговый павильон на центральной 
площади города, где витает атмосфера старины 
и так любят гулять приезжие. 

ООО «Маслозавод Тотемский» продолжает 
историю производства молочных продуктов, на-
чатую в Тотемском районе еще в 1926 году.  
Благодаря  использованию только натурального 
сырья продукция завода пользуется спросом не 
только у местных жителей, но и у покупателей  
Вологодской и Архангельской областей, Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга и Москвы.

настоящИй 
вологодскИй пÐодукт

Как рассказала директор завода Ольга Ини-
хова, в 2016 году предприятие отметило 90-летие 
промышленного производства масла в Тотемском 
районе (сейчас это единственный молокопереработ-
чик территории). В рамках праздничных меропри-
ятий состоялось чествование молочных династий. 

Юбилейный год ознаменовался получением 
ряда профессиональных наград.

Это почетные грамоты и кубки в районном 
конкурсе и областном соревновании в АПК за 
достижения наивысшего прироста производства 
товарной продукции, объема реализации по 
итогам 2015 года.  

Серебряные медали  конкурса «За про-
изводство высококачественной пищевой про-
дукции» на российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в Москве за молоко, 
сметану и сливочное масло «Крестьянское».

В 2015 году ООО «Маслозавод Тотемский» 
проявило себя еще на более высоком уровне. 
В смотре-конкурсе качества молочной продук-
ции «Молочная гордость России», традиционно 
проходящем в рамках Международной молоч-
ной неделе в Угличе, предприятие завоевало 
золотую медаль за мягкий сыр и плавленый 
сырный продукт. В конкурсе «Мы выбираем, нас 
выбирают», ежегодно проводимом в Вологде, 
удостоилось диплома  II степени в номинации 
«Лучший производитель молочной продукции».

Кроме того, продукция маслозавода про-
шла добровольную сертификацию системы 
«Настоящий вологодский продукт» и продается 
под зелено-голубым логотипом с изображе-
нием золотого куполка и листиков березы, 
известным уже не только в России, но и за ее 
пределами. Под этой маркой постоянно про-
водятся выставки-ярмарки в разных городах, 
и предприятие принимало в них участие в 
Тотьме, Вологде, Ярославле. 

вИзИтная каÐточка 
пеÐеÐаБотчИков молока

— Наша особая гордость — кефир. Для его 
производства мы не используем сухие закваски, 
исключительно живые кефирные грибки. Выращи-
ваем их в специально отведенном заквасочном 
отделении под контролем микробиологической ла-
боратории. Кефирные грибки очень чувствительны 
к окружающей среде, и если всю остальную про-
дукцию мы можем выпускать из молока различных 
сельхозпредприятий, то кефир – только из сырья 
от определенного поставщика, к которому они 
адаптировались, — отметила Ольга Владимировна. 

В 2017-2018 году руководство компании 
планирует расширить ассортимент продукции.  По 
словам собеседницы, предприятие начнет выпу-
скать плавленые сыры, йогурт и вологодское масло, 
которое называют  визитной карточкой региона на 
продовольственных рынках России и зарубежья.

В настоящее время масло «Вологодское» 
имеют право выпускать (по единому нормативному 
документу) только несколько вологодских молоко-
перерабатывающих предприятий-владельцев сви-
детельства на право пользования наименованием 

На правах рекламы

ЛЕСнОй КОмпЛЕКС

Текст: Екатерина Старостина

медалИ тотемскИх маслоделов

От всей души поздравляю вас с 8 Марта! 
Все вместе мы преодолели многочисленные трудности и сумели прийти к значимым 

результатам. Поэтому в первую очередь я хочу поблагодарить всех за терпение, про-
фессионализм и трудолюбие. С таким коллективом и  потенциалом  наше предприятие 
будет развиваться и дальше. Я желаю вам профессиональных успехов и счастья в личной 
жизни. Пусть в ваших домах будут достаток, тепло и уют, в мыслях – только хорошее, 
доброе и светлое! Весеннего вам настроения, солнца, радости, здоровья! Цветов, улыбок, 
нежности, комплиментов – не только в праздничный день! Любите, будьте любимыми, 
цените каждый свой день! 

С уважением директор ООО «Маслозавод Тотемский» Ольга Инихова.

В старинной Тотьме выпускают молоко, кефир и «сне-
жок», сметану, сливочное и топленое масло,  творог и 
сыр – всего 12 наименований продукции — исключи-
тельно по традиционной рецептуре.

Дорогие женщины – работники и партнеры 
 ООО «Маслозавод Тотемский»!

Коллектив предприятия.

Коллектив предприятия.
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За 15 лет своей деятельно-
сти сельскохозяйственный 
потребительский кредитно-
сберегательный кооператив 
«Содружество» из Сямжен-
ского района Вологодской 
области проделал путь от 
скромной организации до 
компании, известной свои-
ми достижениями по всей 
России и ставшей площад-
кой для апробации и ре-
ализации новых идей на 
федеральном уровне.

 – Основатель и член правления коо-
ператива Нина Черепанова поддерживает 
постоянную связь с генеральным директором 
Фонда развития сельской кредитной коо-
перации и председателем Союза сельских 
кредитных кооперативов Игорем Багинским. 
Они часто общаются по скайпу и обсуждают 
темы развития потребительской кооперации, 
которая исторически нацелена на помощь 
селянам. Когда в Москве возникают вопросы 
о внедрении какого-либо новшества, ответы 
на них находятся в Сямже. В глубинке, на 
местах, сразу видно, какие предложения 
действительно имеют значимость, а какие 
забуксуют или вообще не приживутся, – рас-
сказывает Людмила Сажнюк, председатель 
СПКСК «Содружество».

сеÐеБÐо «золотой осенИ»

Кредитно-сберегательные кооперативы, 
действующие в сфере потребительской 
кооперации, имеют строгую организаци-
онную структуру. Они работают в системе 
российского Союза сельских кредитных 
кооперативов, упомянутого выше, и 
объединены областной организацией –  
ВО СПКК «Вологда-Кредит». В их составе 
обязательно выбирается правление (не 
менее пяти членов) и наблюдательный 
совет (не менее трех представителей).

В профессиональный праздник — 
Международный день кредитных союзов, 
который отмечают каждый третий четверг 
октября, сельскохозяйственные кредитные 
кооперативы Вологодской области еже-
годно собираются вместе.

В прошлом году в рамках торжественных 
мероприятий коллективу СПКСК «Содру-
жество» вручили престижную награду XVIII 
Всероссийской агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2016» – серебряную медаль 
Министерства сельского хозяйства РФ в но-
минации «За оказание услуг по кредитованию 
сельскохозяйственных товаропроизводителей». 
Подобных наград нет ни у одного кредитно-
сберегательного кооператива региона.

Более того, представители Сямженского 
района были объявлены победителями конкур-
са «Лучший специалист сельскохозяйственного 

потребительского кооператива Вологодской 
области-2016». Людмила Лукичева признана 
лучшей в номинации «Лучший исполнитель-
ный директор», а Валентина Сизова – в 
номинации «Лучший кредитный специалист».

В 2015 году Людмилу Сажнюк, пред-
седателя СПКСК «Содружество», наградили 
дипломом IV Ассамблеи предпринимателей 
Вологодской области «За значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального района». Среди многочис-
ленных наград организации – ежегодные 
Благодарности главы Сямженского муници-
пального района за помощь в проведении 

разнообразных мероприятий – от районной 
Бельтяевской ярмарки до областного фести-
валя лыжного спорта. Кооператив старается 
поддерживать местную детскую школу ис-
кусств, откликается на просьбы комплексного 
центра социального обслуживания и других 
бюджетных учреждений.

стÐатегИческИй путь

Сельскую кредитную кооперацию называ-
ют одним из стратегических путей развития 
отрасли. Для периферии, для отдаленных 

районов и сельских поселений это зачастую 
единственная возможность удержаться на 
плаву.

Руководство СПКСК «Содружество» не 
упускает возможностей напрямую обменяться 
опытом с коллегами со всей России. В со-
ставе областной делегации представители 
кооператива выезжают в другие регионы – 
от Карелии до Чувашии, принимают участие 
в конференциях и съездах, проводимых на 
федеральном уровне.

В ноябре прошлого года побывали на 
IV Всероссийском съезде сельскохозяй-
ственных кооперативов. В марте этого года 

планируют участие уже во Всероссийской 
конференции сельскохозяйственных коо-
перативов.

 – Все мы объединены общей це-
лью – созданы и работаем для села, но 
специфика каждого из нас может сильно 
отличаться. На севере развито молочное 
животноводство, на юге – производство 
зерновых, у нас берут небольшие займы, 
у них кредитуются на солидные суммы. 
Проблематика, которая озвучивается на по-
добных встречах, характерна для всех без 
исключения. Мы обсуждаем, как действовать 
в той или иной ситуации, рассматриваем 
новое в законодательстве, делимся личным 
опытом, – поясняет Людмила Сажнюк.

Она пришла в СПКСК «Содружество» 
специалистом по займам 11 лет назад. С 
2010 по 2013 год была исполнительным 
директором организации. Ирина Колотуш-
кина, главный бухгалтер, трудится в коопе-
ративе с момента его основания, Антонида 
Пономарева, специалист по займам, – с 
2003 года. Штатная должность юриста 
введена в 2014 году, на это место при-
гласили профессионала Валентину Рыбину. 
Ирина Бекчанова, исполнительный директор 
(сейчас находится в отпуске по уходу за 
ребенком), относится к той самой молоде-
жи, за которой, по словам моих собеседниц, 
будущее сельской кредитной кооперации. 
Все сотрудники кооператива повышают 
свой профессиональный уровень, при-
нимая участие в обучающих вебинарах и 
семинарах, проводимых СРО НП «Лад» и 
ВО СПКК «Вологда-кредит».

Членом кооператива может стать как 
физическое лицо в возрасте от 18 до 70 
лет, так и юридическое лицо. Для этого 
необходимо обратиться в кооператив, напи-
сать заявление-обязательство, предоставить 
необходимые документы и заплатить член-
ский взнос. Сейчас в СПКСК «Содружество» 
1396 членов-пайщиков, 140 из них примут 
участие в очередном  общем собрании 
кооператива, которое состоится в апреле.

В 2016 году правление и наблюдатель-
ный совет одобрили 1144 займа на общую 
сумму 167 миллионов рублей. Отказали 
только троим, подававшим заявки. Также 
был заключен 231 договор о сбережении 
средств членов пайщика. Общая сумма 
сберегательных займов в прошлом году 
составила 86 миллионов рублей.

Благодаря займам в СПКСК «Содруже-
ство» местный фермер Сабир Зейналов по-
строил две фермы: первую открыл в 2014-м, 
вторую – в 2016-м. Кроме разведения 
крупного рогатого скота, его крестьянское 
хозяйство занимается овцеводством и 
птицеводством. У фермеров-супругов 

Дятловых, которые также являются пайщи-
ками кооператива, впечатляющий птичий 
двор: куры, цесарки, индоутки, перепела. 
Владельцы подсобных хозяйств пользуются 
услугами СКПСК для покупки сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, теплиц, 
скота и кормов для животных, молодые 
семьи – на строительство домов.

Потребительская кооперация, зародив-
шаяся 180 лет назад по задумке ссыльных 
декабристов, изначально была ориентиро-
вана на человека и его нужды.

мненИе ЭкспеÐтов

 – Я за свое детище спокойна, и это 
самое главное. Мне удалось создать коллектив, 
который уверенно идет по выбранному нами 
пути, растет, совершенствуется. За те четыре 
года, что я не возглавляю кооператив, здесь 
не появилось новых людей, а это говорит о 
том, что команда действительно сплоченная 
и высокоэффективная. Горжусь вами! – го-
ворит Нина Черепанова, учредитель СПКСК 
«Содружество» и член правления кооператива.

 – Кооператив «Содружество» отли-
чается активной позицией развития. Он 
давно заработал стабильную репутацию и 
в системе потребительской кооперации, и 
среди населения Сямженского района. В 
его коллективе единение умов, ресурсов, 
действий. Каждый на своем месте. Специ-
алисты всегда нацелены на оптимальный 
результат, на них можно положиться и 
нужно равняться. Их роль прежде всего 
социальная. У них уникальная позиция в 
работе с простыми людьми. Селяне им 
доверяют, сами идут на прямой контакт 
и, что еще очень важно, активно по-
сещают собрания пайщиков, – отмечает 
Надежда Петухова, председатель ВОСПКК 
«Вологда-Кредит». – Но у нас есть одна 

общая проблема – снижение активного 
платежеспособного спроса на финансовые 
ресурсы со стороны сельхозтоваропроиз-
водителей и малого бизнеса на селе. Всё 
же в первую очередь наша миссия – под-
держка производства сельхозпродукции. 
Так, в Сямженском районе не появляется 
новых крестьянско-фермерских хозяйств 
или цехов по выпуску агропродукции, а в 
кооператив обращается всё больше и боль-
ше пожилых людей, которые не могут на 
свою пенсию купить дров или приобрести 
новый холодильник. Нужны работающие 
государственные программы, способству-
ющие развитию малого бизнеса в АПК и 
гарантирующие возврат кредитных средств 
организацией спроса на производимую 
продукцию и услуги на селе.

Текст: Любовь Ногачевская

на селе И для села

Дорогие женщины –  
специалисты  
кооператива, пайщики, 
коллеги и партнеры!

Примите самые искренние поздравления с 8 Марта!

Все вы – чьи-то матери, жены, сестры, и каждый 
день дарите свою любовь, тепло, доброту и заботу 
родным и близким. А сколько энергии, сил, эмо-
ций вы отдаете своей профессии! Так пусть дом 
и работа будут равновесными чашами весов! Оди-
наково вдохновляют и радуют. Здоровья, счастья, 
благосостояния вам и вашим семьям! Будьте всегда 
такими же очаровательными и жизнерадостными, 
как сейчас. С праздником!

С уважением председатель  
СПКСК «Содружество» Сажнюк Л. Л.

Людмила Сажнюк, председатель СПКСК «Содружество».

Сотрудницы коллектива СПКСК «Содружество».

12 апреля 2017 года сельскохозяйственный потребительский кредитно-
сберегательный кооператив «содружество» отметит свой 15-й день 
рождения. 18 апреля состоится торжественное собрание, посвященное 
этой дате. в рамках мероприятия запланировано награждение членов- 
пайщиков и партнеров кооператива.

86 «Русский Север»  01  |  2017 872017  |  «Русский Север»  01

АГРОпРОмЫШЛЕннЫй СЕКТОР

На правах рекламы



Хоккейный клуб «Труд» акционерного общества «Белый 
Ручей» основан в 1983 году и скоро отметит свой  
35-й день рождения. До сих пор в этой команде игра-
ют хоккеисты, которые стояли у ее истоков.  Текст: Екатерина Старостина

тÐус не ИгÐает в хоккей!

На правах рекламы

СОЦиАЛЬнАЯ  ОТВЕТСТВЕннОСТЬ 

Снимок из архива АО «Белый Ручей». 1986 г. Исполнительный директор предприятия  
Игорь Лысанов уже много лет увлекается хоккеем (на фото четвертый слева).

В настоящее время здесь занимаются 
хоккеем 16 взрослых в возрасте от 16 до 
60 лет, в основном это работники АО «Белый 
Ручей», и 14 юношей 14-16 лет. Их трени-
руют братья  Сергей и Андрей Клюнины, 
которые родились, выросли и остались на 
малой родине, о чем ни разу в своей жизни 
не пожалели. Ведь благодаря социальной 
политике градообразующего предприятия, 
которому в этом году исполнится 95 (!) лет, 
у сельских жителей порой имеется больше 
возможностей, чем у обитателей некоторых 
городов. 

ИстоÐИческИй момент
 

 – Физкультура и массовый спорт в 
нашем поселке существуют и развиваются 

благодаря огромному вкладу леспромхоза, 
руководство которого четко понимает то, 
что местному населению, в первую очередь 
молодежи, нужна не только хорошая работа, 
но и важен качественный отдых. Этот  ле-
довый корт, как и другие основные объекты 
социальной инфраструктуры нашего Девя-
тинского поселения, построен и содержится 
на средства предприятия. Здесь проходят 
тренировки и проводятся массовые катания. 
Недавно нас порадовали новой хоккейной 
формой... Вообще перечислять то, что делает 
руководство «Белого Ручья» для поселка, 
поселения, района, можно долго. Даже в 
непростые для всех времена генеральный 
директор Валентин Матвеевич Лысанов при-
нимает решения в пользу обычных людей, 
земляков, – подчеркнул тренер команды 

Сергей Клюнин, директор физкультурно-
оздоровителього комплекса в поселке Депо 
Вытегорского района.  В 2016 году Сергей 
Викторович, который как раз и стоял у исто-
ков хоккейного и футбольного клубов «Труд», 
награжден Почетной грамотой Департамента 
физкультуры и спорта Вологодской области 
за вклад в их развитие. 

ФОК построили в 1991 году, за время 
своего существования он никогда не оста-
вался без внимания леспромхоза.  Крытый  
ледовый корт по соседству с ним появился 
здесь шесть лет назад. Рядом – новое ад-
министративное здание из колиброванного 
бревна, в котором тепло, светло, уютно.  

Специфика предприятия – лесозаготов-
ка и лесопиление, поэтому часть объектов 
социальной инфраструктуры, которые они 
подарили родному поселку, выполнены в 
лучших северных традициях – из дерева. 

Войдя внутрь, попадаешь на небольшую 
тематическую выставку. Неравнодушные 
спортсмены собрали в одном месте не 

только кубки и дипломы команды «Труд», но 
и фотографии разных лет – восьмидесятых, 
девяностых, нулевых, десятых, а также со-
хранили винтажную экипировку – хоккейные 
шорты, вратарские щитки, клюшку... Именно 
с таких когда-то всё начиналось! 

Капитан мужской команды Антон За-
харов вернулся в хоккей восемь лет назад, 
с огромным удовольствием играл в него в 
детстве. Это и здоровье, и эмоции, и единый 
командный дух. Занятия спортом – пять раз 
в неделю, три из них – тренировки на льду. 

 – Я играю для себя, я не профессионал 
и не болельщик, не фанат какой-нибудь 
известной команды... Хоккей справедливо 
называют жестким видом спорта, но надо 
понимать, что это не означает психологи-
ческую агрессию, это больше опасность 
травматизма... Если в игре что-то идет 
не так, мы, конечно, можем расстроиться, 
но нельзя воспринимать такую ситуацию 
слишком близко к сердцу и накапливать 
отрицательное в себе – проигрывать тоже 
нужно уметь, – отметил собеседник.

Вся его семья так или иначе связана с 
АО «Белый Ручей», финансирующим коман-
ду. Из леспромхоза вышел на заслуженный 
отдых его отец, здесь работал он сам и 
другие родственники, сейчас трудится мама. 
Всем им нравится жить на Вытегорской 
земле, и мыслей переехать куда-нибудь не 
возникает.  

Александр Родичев, работник предпри-
ятия, – старожил хоккейного клуба  «Труд», 
играет за него с момента основания. Но 
ребята в команде зовут его просто по имени 
(так принято), а постоянные тренировки да-

рят заряд бодрости и оптимизма. В общем, 
каждый сам кузнец и своего счастья, и 
своего здоровья.  

 – Исполнительный директор пред-
приятия Игорь Валентинович Лысанов в 
восьмидесятые годы тоже тренировался у 
нас, очень увлекался и показывал отличные 
результаты. Очень хотим, чтобы он присоеди-
нился к нам и сейчас, в свою очередь обе-
щаем, что будем беречь его! Руководители 
других организаций тоже играют в хоккей. 
Тот, кто знает, что это такое, не учится зано-
во, а вспоминает навыки игры, – рассказал  
Сергей Клюнин. 

Для игроков белоручейского «Труда» хоккей 
– это что-то большее, чем хобби. Дисциплина, 
решительность, настойчивость, умение действо-

вать сообща – это уже образ жизни и мышления,  
это характер.

  
ШайБа вячеслава фетИсова

Всего на Вытегорской земле пять 
хоккейных команд, но кубок и первенство 
района в феврале прошлого года достались 
именно белоручейским спортсменам. На 
следующей ступени соревнований – первен-
стве области — это была единственная, как 
подчеркнул тренер, команда, представленная 
только жителями сельской местности.  

В декабре 2016 года после торжествен-
ного открытия ледового стадиона «Онежец» 
в Вытегорском районе состоялся фестиваль 
зимних видов спорта. 

Хоккейный клуб «Труд» акционерного общества «Белый  
Ручей» основан в 1983 году и скоро отметит свой 35-й день 
рождения. До сих пор в этой команде играют хоккеисты, ко-
торые стояли у ее истоков.  

Юношеская хоккейная команда «Труд».
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— это возможность воспитать успешных 
молодых ребят». 

В свою очередь в поселке Депо меч-
тают об искусственном льде, тогда и тре-
нироваться можно будет круглый год, а 
не три-четыре месяца. Воплощение такой 
мечты в жизнь реально исключительно в 
рамках государственно-частного партнер-
ства, как это произошло с возведением 
нового Белоручейского детского сада.  

мяч ИгоÐя семШова

Еще одним учителем с большой 
буквы для вытегорских спортсменов 
стал известный футболист, полузащит-
ник  Игорь Семшов, заслуженный мастер 
спорта, выступавший за сборную России. 
Снимок на память с ним занял почетное 
место в фотогалерее физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

Виртуозы с именами мирового уровня 
побывали в районе в августе прошлого 
года – приезжали с мастер-классами на 
Кубок «Корабелов Прионежья» по пляж-
ному футболу. Среди них был и Андре 
Фелипе Рибейро де Соуза, бразильский 
футболист, нападающий португальского 
«Спортинга» и в прошлом национальной 
сборной Бразилии.

Такие встречи имеют не только 
практическое значение, они эффектно 
отпечатываются в памяти не только де-
тей, но и взрослых, поэтому для кого-то 
когда-то могут сыграть и ключевую роль.

На что еще я обратила особое внима-
ние, рассматривая фотографии в ФОКе? 
На ветеранов футбола, которые играют в 
команде с ироничным названием «Стари-
чок». Не просто гоняют мяч, а побеждают. 
Еще постоянно общаются с коллегами из 
других областей.   

Так, Сергей Клюнин рассказал, что 
в сентябре прошлого года ветеранская 
команда вышла на стадион в рамках 
спортивных мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику, – Дню 
работников леса, и обыграла гостей из 
Вологды («Динамо») и сборную Северо-
Запада («Легионер»). 

Футбольный клуб «Труд» АО «Белый 
Ручей» был основан в 1983 году. 

– Всегда отмечаем день рождения 
команды. Ее название символично, и 

я считаю, что оно оправданно. Все эти 
годы сохранились в нашей памяти на-
стоящим трудом в профессии и спорте, 
а также многочисленными событиями. 
Мы нацелены на спортивное долголетие, 
новые победы и красивые голы! – резю-
мировал тренер. 

В то время, когда появился «Труд», и в 
футбол и в хоккей играли одним и тем же 
составом. В 1988 году ребята впервые при-
няли участие в областных соревнованиях по 
мини-футболу в поселке Чагоде и добились 
успеха, заняв третье место. Кроме того, 
игрок Андрей Клюнин удостоился приза 
зрительских симпатий и стал обладателем 
звания «Лучший футболист турнира».  

Значится в послужном списке бело-
ручейских футболистов и первое место в 
Фестивале молодых лесозаготовителей. В 
Советском Союзе была развита традиция 
конкурсов профессионального мастерства 

антон захаров, капитан мужской команды:
«всегда интересно и поучительно играть с сильными командами из других регионов».

сергей клюнин, тренер команды,
директор физкультурно-оздоровительного комплекса:
«всегда отмечаем день рождения команды. ее название символично, и
я считаю, что оно оправданно. все эти годы сохранились в нашей памяти 
настоящим трудом в профессии и спорте, а также многочисленными событиями. 
мы нацелены на спортивное долголетие, новые победы и красивые голы».

дипломы, кубки, фотографии с первых дней основания клуба бережно 
хранятся в спортивном комплексе.

Серия хоккейных матчей стартовала 
со зрелищной товарищеской встречи «Ле-
генды СССР – правительство Вологодской 
области». Самым известным игроком этой 
«битвы» стал легендарный Вячеслав Фети-
сов – двукратный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира по хоккею, 
двукратный обладатель Кубка Стэнли. 

Участником турнира по хоккею с шайбой 
на Кубок Героя России Юрия Воробьёва 
стала и команда «Труд». 

 – Всегда интересно и поучительно 
играть с сильными командами из других 
регионов, особенно приехавшими из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Да, нам «нащелкали», 
но это такой адреналин! Хотелось бы, чтобы  
подобных соревнований было больше, – 
поделился своими впечатлениями капитан 
мужской хоккейной команды «Труд» Антон 
Захаров.  

Юноши из вытегорского Белого Ручья 
разделили почетное третье место со своими 
соседями – представителями города Пудож 
из Республики Карелия. Их опередили ко-
манды из Великоустюгского района (второе 
место) и Вологодского (первое место).   

Свои награды победители и призеры 
юношеского турнира получили из рук заслу-
женного спасателя Российской Федерации, 
Героя России Юрия Воробьёва, губернатора 
Вологодской области Олега Кувшинникова и 
начальника Северо-Западного регионального 
центра МЧС России Игоря Панина. Двух-
дневный спортивный праздник завершился 
салютом.

В феврале 2017 года  хоккейная коман-
да «Труд» принимала участие в  открытом 
турнире  по хоккею на Кубок «Корабелов 
Прионежья». На лед недавно открытого 
стадиона «Онежец» вышли семь команд 
из трех регионов  России: Вологодской об-
ласти, Республики Карелия и Архангельской 
области.    

Титул сильнейших они оспаривали в 
течение двух дней, провели 13 матчей, в 
которых было забито 163 шайбы, не считая 
буллитов. Пусть удача и отвернулась от бе-
лоручейцев, но их портфолио пополнилось 
еще одним захватывающим и полезным 
матчем и замечательным опытом, который 
непременно пригодится в будущем. Тем 
более что с появлением в Вытегорском 
районе такого значимого объекта спортив-
ной инфраструктуры, как ледовый стадион 
«Онежец», сложились качественно новые 
условия для развития хоккея среди детей, 
молодежи и взрослых. Как заметил на его 
торжественном открытии человек-легенда 
мирового хоккея Вячеслав Фетисов, «спорт 
– это не только голы, очки и секунды, 
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Текст: Екатерина Старостина

БелоÐучейскИй маÐафон

ЛЕСнОй КОмпЛЕКС

В настоящее время здесь, в поселке 
Депо Вытегорского района, действуют четыре 
полноценных спортивных объекта: физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, крытый 
ледовый каток, плавательный бассейн и лыж-
ная база. Их жизнедеятельность напрямую 
зависит от градообразующего предприятия 
«Белый Ручей» – одной из крупнейших ле-
сопромышленных компаний региона. 

Леспромхоз сумел выстоять под натиском 
событий советского времени, переходных 
к рыночной экономике лет и кризисных 
периодов современности и безоговорочно 
продолжает проявлять настоящую заботу о 
людях. Социальная ответственность бизнеса в 
истинном ее понимании – ее можно увидеть 
и прочувствовать в полной мере, побывав в 
отдаленном от областной столицы поселке. 
Отсюда не бежит талантливая молодежь, 

здесь созданы все условия для гармоничного 
роста детей и комфортного самочувствия 
ветеранов. А созданным условиям труда и 

жизни, мероприятиям и праздникам, прово-
димым регулярно и ярко, могут позавидовать 
даже горожане. 

Серию разноплановых юбилейных мероприятий в честь своего 95-летия акционерное 
общество «Белый Ручей» открыло громким «ФизкультУра!» – лыжной гонкой среди 
работников компании. Руководство предприятия всегда уделяло серьезное  внима-
ние здоровому образу жизни коллектива и развитию спорта среди больших и ма-
леньких жителей населенного пункта, удаленного от крупных городов, но не обделен-
ного объектами социальной инфраструктуры. 

Известный футболист, полузащитник Игорь семшов, заслуженный
мастер спорта, выступавший за сборную Ðоссии, в гостях у белоручейцев
(на фото в центре).

Футбольная команда «Труд». 

и спортивных соревнований в рамках 
определенной отрасли. В девяностые ста-
ло не до этого, но в новом столетии, в 

течение последних десяти лет, она была  
постепенно возрождена в разных уголках 
страны. В Вологодской области за новое из 

разряда хорошо забытого старого взялись ак-
тивно. Профсоюзные организации  проводят 
теперь и корпоративные соревнования. Один 
из ярких примеров тому – АО «Белый Ручей».

последнИй ШтÐИх

В 2016 году компания ввела в экс-
плуатацию современный плавательный 
бассейн с тренажерным залом, солярием, 
сауной. В 2014 году открыла лыжную базу 
с двумя трассами, горой для катания на 
ватрушках и пунктом проката инвентаря. В 
2010 году, как уже было отмечено выше, 
в поселке появился крытый ледовый корт. 
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
построенный к 1991 году, сейчас пере-
живает очередной ремонт: за счет средств 
предприятия проводится замена систем 
тепло- и электроснабжения здания...   

Перечень секций, в которых дети, 
подростки и взрослые занимаются бес-
платно, действительно впечатляет. Кроме 
мини-футбола, это волейбол, баскетбол, 
спортивная гимнастика, спортивные 
танцы, пауэрлифтинг. Самостоятельно 
здесь можно посетить тренажерный зал, 
поиграть в настольный теннис и бильярд. 
Есть сауна с небольшим бассейном. И это 
только на ФОКе.
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Инициатор проведения лыжных гонок среди 
работников компании александр гробовиков, 
главный инженер-энергетик, увлекается не 
только лыжами, но и велоспортом.

специалист профкома  
ольга жовтоног:
«у нас много идей, замыслов, наметок на 
будущее. так, нашим ежегодным весенним 
соревнованиям по подледному лову рыбы в 
этом году исполнится уже 15 лет! участие в 
любых состязаниях затягивает. уверена, что 
лыжные гонки также станут доброй традицией 
нашего предприятия».

участник гонки – глава сельского поселения девятин-
ское алексей Богачев занимается лыжами со школьных 
времен и всегда выступает за популяризацию этого 
вида спорта.

Молодежный актив предприятия.

На фото (слева направо): Екатерина Лукина, Ольга Кокшарова  
и Антон Шереметов, представители Янишевского лесопункта.

оБъедИнИть И сплотИть
Лыжную базу, расположенную в изу-

мительном сосновом бору, предприятие от-
крыло в 2014 году. К нынешнему, третьему 
сезону своего существования она стала 
представлять собой две лыжные трассы – 
протяженностью два с половиной и один 
километр (последняя – освещенная), горку 
для катания на «ватрушках», пункт проката 
спортивного инвентаря. А начиналось всё 
с маленького вагончика... Лыжная база ра-
ботает в выходные, доступ на территорию 
свободный, стоимость аренды лыж и «ватру-
шек» доступная, даже больше – скромная. 

В этом году на лыжной базе АО «Белый 
Ручей» состоялись первые соревнования 
среди работников предприятия, которые 
должны стать традиционными. Идейным 
вдохновителем мероприятия стал главный 
инженер-энергетик леспромхоза Александр 
Гробовиков, спортсмен со стажем, орга-
низаторами лыжной гонки – дирекция и 
первичная профсоюзная организация ком-
пании. Главным судьей выступил Валерий 
Шинкевич, в течение последних трех лет 
тренер лыжной базы, посвятивший физ-
культуре и спорту всю свою жизнь. 

 – Наша первоочередная задача – при-
влечь работников АО «Белый Ручей» к регу-
лярным занятиям физкультурой и спортом. 
Условия для этого сформированы и про-
должают формироваться, настрой у людей 
есть... Сегодня в очередной раз удалось 
объединить как коллектив предприятия, так 
и остальных жителей поселения. В прошлые 
выходные у нас состоялись лыжные гонки, 
которые проводила местная администрация 
и которые тоже собрали много спортсменов 
и болельщиков. На поселенческом  уровне 
регулярно проходят и другие соревнова-
ния среди лыжников. Воспринимают их 
бойко, воодушевленно, что не может не 
радовать наш актив. Вот, познакомьтесь, 
и глава сельского поселения Девятинское 
– Алексей Богачев, участник сегодняшней 
гонки. На лыжах – со школьных времен. 
Всегда выступает за популяризацию этого 
вида спорта и других направлений тоже, 
– подчеркнул председатель профкома АО 
«Белый Ручей» Леонид Хатов.

 – У нас много идей, замыслов, на-
меток на будущее. Реализовав одно, мы 

сразу переходим к другому. Так, нашим 
ежегодным весенним соревнованиям по 
подледному лову рыбы в этом году ис-
полнится уже 15 лет! Мероприятие поль-
зуется популярностью, его любят и ждут. 
Это азарт, удовольствие, отдых. Участие 
в любых состязаниях затягивает. Поэтому 
уверена, что лыжные гонки также станут 
доброй традицией нашего предприятия. В 
поселке есть современный бассейн, поэто-
му можно организовать соревнования по 
плаванию. Работает спортзал, есть занятия 
по фитнесу – почему бы не организовать 
фитнес-марафон?! Некоторые  увлекаются 
скандинавской ходьбой, – добавила специ-
алист профкома Ольга Жовтоног.

пеÐедать молодежИ

В Белом Ручье немало спортивных се-
мей, где любовь к активному, позитивному 
и результативному проведению свободного 
времени передается из поколения в по-
коление. 

Главный судья соревнований Валерий 
Шинкевич встал на лыжи в шестом классе. 
После службы в Советской армии не только 
не забросил это полезное занятие, но и стал 
передавать свои знания и умения деревен-
ским детишкам. В Белоручейскую школу, 
где он трудился учителем физкультуры, 
обратите внимание, 42 года (!), пришел 
в далеком 1966 году.  В Ленинградском 
техникуме трудовых резервов физкультуры 
и спорта выучился заочно. К слову, зимние 
занятия физкультурой для школьников 
проходят как раз на лыжной базе пред-
приятия. В советское время лыжню в этом 
бору накатывали сами ученики. 

Затем Валерий Шинкевич в течение 
шести лет был тренером в местной детско-
юношеской спортивной школе. Трудовой 
стаж этого неутомимого человека – более 
50 лет. Находясь на заслуженном отдыхе, 
он по-прежнему полон энергии и не си-
дит дома. Его дети тоже приобщались к 
здоровому образу жизни, взрослые теперь 
уже внуки с детства брали с него пример 
и не могли не связать свою жизнь с физ-
культурой. Они занимаются организацией 
спортивных мероприятий и сами принима-
ют в них участие. И, конечно, их главный 
наставник и болельщик – любимый дед, 
большая их гордость!

Инициатор проведения лыжных гонок 
среди работников компании Александр Гро-
бовиков о себе решил скромно умолчать, 
но коллеги с удовольствием сделали ряд 
комплиментов в его адрес. Оказалось, что 
в спортивном арсенале этого энтузиаста 

имеются не только лыжи, но и, к примеру, 
велосипед. Настроившись на постоянные 
тренировки еще в юные годы, он про-
должает усиленно работать над собой и 
сейчас. Всё время участвует в соревнова-
ниях разного уровня, занимает призовые 
места и подает хороший пример молодежи, 
которая сейчас составляет 40 процентов 
работников АО «Белый Ручей».

Заведующий физкультурно-оздоро-
вительным комплексом, тренер мужской 
команды по хоккею Сергей Клюнин привез 
на соревнования прекрасных представи-
тельниц своей семьи, а сам поспешил на 
тренировку на ледовый корт.  

 – В нашей семье все спортивные! 
Мой отец играл в футбол, сейчас футболом 
занимается внук. Брат – тренер юношеской 
хоккейной команды, сын тоже любит хок-
кей. Жена и дочь с удовольствием бегают 
на лыжах, – рассказал он. 

участвовать, поБеждать,  
пÐодолжать

Всего на соревнования «Белого Ручья», 
которые проходили под девизом «Я не сойду 
с лыжни», заявилось 30 участников в возрасте 
от 18 лет. Женщины бежали три километра, 
мужчины – шесть. Стартовали раздельно с 
интервалом в 30 секунд. Погода радовала 
комфортной температурой и солнцем, поэто-
му болельщиков тоже собралось достаточно. 
Атмосфера была действительно праздничной. 

Призовые места распределились сле-
дующим образом. Среди женщин первое 
место заняла Елена Ложкина, администратор 
бассейна, второй стала Галина Тасина, на-
чальник отдела реализации и сбыта, третья 
на пъедестале почета – Вера Харина, тренер 
по фитнесу и аквааэробике. Среди мужчин 
«золото» завоевал  Александр Гробовиков, 
главный инженер-энергетик, «серебро» до-
сталось  Анатолию Селиванову, начальнику 
энергетической службы, «бронза» – у Андрея 
Кудрявцева, ведущего специалиста отдела 
реализации и сбыта. 

Победителям вручили призы (сертификаты 
на посещение бассейна), дипломы, медали, 
а всех участников, закончивших дистанцию, 
наградили памятными сувенирами. 

 – В свое время я ходила в детско-юно-
шескую спортивную школу – здесь, в Белом 
Ручье. Выбрала лыжи, участвовала в разных 
соревнованиях, очень нравилось... К этому 
мероприятию я тоже готовилась, работала на 
результат и очень рада своему достижению, 
– сказала Елена Ложкина.

 – Для меня, наоборот, третье место стало 
неожиданностью. Я сомневалась, регистриро-
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На фото (слева направо): Ольга Андрианова, Надежда Янбикова, Нина Буткус, Андрей Кудрявцев.

ваться на эти соревнования или нет. Потом 
решилась, и, как оказалось, не зря. Организато-
ры молодцы! Какие праздники для нас всегда 
устраивают! Спасибо! В таких  мероприятиях 
нужно обязательно участвовать. И свое под-
растающее поколение  к этому подталкивать. 
Хотелось бы, чтобы людей собиралось еще 
больше, – поделилась Вера Харина. 

На мой вопрос, чем увлекаются ее дети, 
она ответила, что сын играет в футбол и 
хоккей, а дочь ходит в бассейн и на танцы. 
Еще один яркий пример спортивной семьи! 
А среди тех, кто занимается у нее самой 
фитнесом и аквааэробикой, – женщины 
самых разных возрастов, от 24 до 60 лет. 

Несмотря на то, что лыжные гонки были 
организованы только для взрослых, местная 
ребятня, дождавшись их окончания, устроила 

свои собственные  соревнования – уверенно 
встала на лыжи, чтобы проделать тот же са-
мый маршрут. На месте старта периодически 
появлялась стайка школьников, и младших 
классов тоже, и исчезала среди заснеженных 
сосен. Девчонки, а также малыши в сопрово-
ждении родителей, чаще выбирали «ватруш-
ки», но энергии, похоже, сожгли не меньше. 

Более того, в рамках первого ме-
роприятия, посвященного 95-летию АО 
«Белый Ручей», была запланирована еще 
и развлекательная программа с веселыми 
конкурсами и мини-призами.

Состязания «Моя «ватрушка» – самая 
быстрая» оказались не катанием с горы 
на скорость и дальность, а самыми на-
стоящими гонками на ровной местности. 
Было и так, что дамы везли кавалеров, лихо 
обходя соперников. Традиционные прыж-
ки в мешках потребовали от участников 
большой ловкости, а эстафета «На одной 
лыже» – скоординированности действий 
и устойчивости, так как действовать при-
шлось группами. Лыжи представляли собой 
длинные доски с несколькими крепежами... 
Ну и еще один неожиданный «аттракцион» 
– конкурс на самый дальний бросок елки. 

После выполнения таких хитроумных 
задач на свежем воздухе участники 
мероприятий с аппетитом подкрепились 
пирогами и шашлыками, выпили горячего 
чаю и довольные отправились домой. Са-
мые выносливые продолжили свой день 
в бассейне или на ледовом корте, где 
проводили массовое катание на коньках... 
Настроение у всех – отличное!

 

делать для дÐугИх

В 2015 году АО «Белый Ручей» стало 
победителем регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в 
номинации «Решение социальных проблем 
территорий и развития корпоративной 
благотворительности». Этот конкурс про-
водится Министерством труда Российской 
Федерации с 2000 года и уже на отбо-
рочной стадии конкурсантов  предполагает 
строгое соблюдение определенных условий 
организации работы того или иного пред-
приятия. При этом представленные участ-
никами проекты должны быть снабжены 
многоуровневой пояснительной запиской, 

председатель профкома ао «Белый Ðучей» леонид хатов:
«наша первоочередная задача – привлечь работников ао «Белый Ðучей» к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом. условия для этого сформированы, настрой у людей есть».

судья соревнований валерий Шинке-
вич встал на лыжи в шестом классе 
(на фото он с внуком).

первое место заняла елена ложкина, администратор бассейна «Белоручейский» 
(на фото слева), третья на пьедестале почета – вера харина, тренер по 
фитнесу и аквааэробике.

которая включает в себя не только оценки 
и перспективы проделанной работы, но и 
статистические данные и отзывы населения. 
Далеко не каждое крупное российское 
предприятие соответствует им и может 
претендовать даже на подачу конкурсной 
заявки. Но АО «Белый Ручей» показало 
себя одним из достойнейших участников 
этого состязания, вышедших в число по-
бедителей. 

Компания действует в поселке Депо 
Вытегорского района Вологодской об-
ласти (в 300-х километрах от Вологды 
и 25-ти километрах от Вытегры), где 
проживает более четырех тысяч человек. 
Является правопреемником Белоручей-
ского леспромхоза, основанного в 1922 
году. Специализируется на таких видах 
деятельности, как лесозаготовки, лесо-
пиление, лесное хозяйство. Работает на 
внутреннем и внешнем рынке. С 1981 
года предприятие возглавляет Валентин 
Лысанов, почетный гражданин Вытегор-
ского муниципального района, обладатель 
ряда государственных наград. 

Кроме предусмотренных  коллектив-
ным договором мер социальной защиты 
работников, АО «Белый Ручей» оказывает 
финансовую поддержку спортивно-
массовых мероприятий, футбольной и 
хоккейной команде посёлка, вокально-ин-
струментальному ансамблю, учреждениям 
образования и здравоохранения. Исполь-
зуя в основном собственные средства, 
предприятие возвело в посёлке Депо 
хоккейный корт,  плавательный  бассейн, 
православную церковь, воскресную школу, 

Инженер-механик Юрий Заморин. 

внесло огромный вклад в строительство 
больницы и детского сада в рамках про-
грамм софинансирования, принимало 
участие в строительстве инновационной 
площадки – детского образовательного 
центра «Корабелы Прионежья».  

Отзывы в адрес руководства компании 
звучат всегда неподдельно и искренне. 
Для того чтобы не быть голословной, про-
цитирую  слова благодарности генераль-
ному директору предприятия Валентину 
Лысанову от читателей районной газеты 
на официальной странице в одной из 
социальных сетей: «Спасибо Валентину 
Матвеевичу Лысанову – это Человек с 
большой буквы. Живёт для людей... кон-
кретных... своих односельчан», – Галина 
Муркалова (Самошина); «Таких людей, как 

В. М. Лысанов, уже почти не осталось у 
нас в стране. Здоровья ему, успехов и 
удачи!», – Марина Фролова;  «Дай бог ему 
здоровья!!!», – Ольга Евдокимова.

 – Хозяйственная деятельность пред-
приятия экономически устойчива и спо-
собна обеспечить уровень инвестиций 
для стабильной работы в долгосрочной 
перспективе с учетом всех социальных, 
экологических и производственных затрат, 
– считает Валентин Лысанов. 

Сегодня на разных уровнях много и 
долго рассуждают о социальной ответ-
ственности бизнеса, часто рассматривают 
примеры Америки и Европы. Такие про-
мышленные предприятия, как АО «Белый 
Ручей», с богатой историей и мудрым 
опытом хозяйствования, никогда не огля-
дываются на другие страны. Та модель 
социальной ответственности, которой они 
придерживаются, проработана давно, четко 
и с учетом национального менталитета, на 
местах, в России. Ведь советские термины 
«забота о материально-бытовых нуждах 
трудящихся» и «шефство» – это и есть 
верное направление поддержки общества, 
сменившее свое название и чуть-чуть 
разбавленное некоторыми новшествами 
наших дней. 

Сейчас, как и тогда, десятилетия назад, 
от действий руководства предприятий во 
многом зависят условия жизни не только 
коллектива, но и всех проживающих в рай-
оне его деятельности. Опыт, наработанный 
Белоручейским леспромхозом в прошлом 
столетии, особенно в семидесятые-восьми-
десятые годы, безусловно, сформировал 
мощный трамплин для социального буду-
щего леспромхоза в частности и сельской 
территории в целом. Сегодня предприятие-
старожил и компания-лидер АО «Белый 
Ручей» оттачивает свою корпоративную 
культуру, придерживаясь многолетних основ 
с опорой на реалии современной жизни. Это 
одна из весомых составляющих его обще-
признанной блестящей репутации.
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РУБРиКА

Все рабочие и специалисты ВРЗ объ-
единены не просто в единое корпоративное 
сообщество, а именно в трудовую семью. 
Как и у всякой семьи, у нее есть свои 
традиции, свои общие праздники, общие 
успехи и заслуги, и, конечно, как и во 
всякой семье, в этой принято заботиться 

друг о друге, потому что главное богатство 
завода — это люди.

«Забота о своих сотрудниках для пред-
приятия — это такая же важная задача, как и 
увеличение объемов производства», — счита-
ет генеральный директор ОАО «Вологодский 
ВРЗ» Николай Николаевич Бачкарев.

здоÐовье — Это оБÐаз жИзнИ
Руководство предприятия следит за 

тем, чтобы на заводе сохранялся здоро-
вый командный дух, а также ощущение 
сопричастности к одному общему делу. 
С этой целью проводится ряд меропри-
ятий: в корпоративном календаре ВРЗ 
буквально на каждый месяц года запла-
нировано какое-то особо значимое для 
всех заводчан событие. В феврале это 
был ежегодный семейный День здоровья.

Этот спортивный праздник традици-
онно проводится на ВРЗ, чтобы вовлечь 
в регулярные занятия физкультурой и 
спортом не только самих работников 
завода, но и членов их семей, включая 
детей, подростков и молодежь.

В День здоровья проводятся спор-
тивные соревнования: лыжный спринт, 
перетягивание каната — командное 
соревнование между подразделениями 
завода, турнир «Красота силы» — личное 
первенство ВРЗ по гиревому спорту 
среди мужчин. За награды в спортивных 

состязаниях борются и взрослые, и под-
растающее поколение. Победителей и 
призеров награждают ценными подарка-
ми, денежными сертификатами, кубками, 
медалями и почетными грамотами.

Семьи с дошкольниками могут весело 
провести время, участвуя в «Забавах 
зимушки-зимы»: эта часть праздника 
предусматривает активный отдых с са-
мыми младшими ребятами. А затем все 
участники Дня здоровья могут собраться 
вместе на чаепитие-пикник на свежем 
воздухе. Таким образом, завод активно 
включается в общегородскую обществен-
ную жизнь: напомним, что в Вологде 
сейчас объявлена пятилетка здоровья. 
Наш город входит в состав ассоциации 
«Здоровые города, районы и посёлки».

Вологжан усиленно привлекают к 
здоровому образу жизни, и на ВРЗ уже 
давно разработана собственная мето-
дика, как это сделать. На предприятии 
созданы условия для отказа от вредных 
привычек, соблюдаются все условия для 
охраны здоровья, проводится вакцинация 
от гриппа и простудных заболеваний. 
Помимо этого, организована совместная 
работа со страховой компанией «Согаз» 
и НУЗ «Отделенческая больница на ст. 
Вологда-1 ОАО «РЖД» как с партнерами 
по «здоровьесберегающей» деятельности. 
К слову, сегодня ВЗР— единственное 
предприятие, предоставляющее один 

Текст: Наталья Мелёхина

тÐудовая семья

Напомним, что история ОАО «Вологодский вагоноремонт-
ный завод» — это более 110 лет труда на благо города, 
области и всей страны, поэтому нисколько неудивительно, 
что за столь большой срок здесь сложились совершенно 
особые отношения в коллективе.

выходной день в дополнение к отпуску, 
если работник поддерживает здоровый 
образ жизни. Подобный комплексный 
подход формирует в коллективе по-
зитивное и ответственное отношение к 
своему самочувствию. 

Богатство возÐаста

В феврале на ВРЗ провели не только 
День здоровья. Предприятие стало пло-
щадкой для общения ветеранов всего 
города. Завод принял гостей — ветеранские 
организации Вологды собрались, чтобы 
поделиться опытом, обсудить общие про-
блемы и достижения. Большой доклад 
для этого мероприятия подготовил Сергей 
Александрович Румянцев, председатель 
Совета ветеранов ОАО «Вологодский ВРЗ». 
Он рассказал об истории ветеранского 
движения на заводе от советской эпохи до 
наших дней, о том, как создавался музей 
предприятия, которому, кстати, в 2017 году 
исполнится 50 лет.

На данный момент Совет ветеранов 
ВРЗ объединяет 916 человек, из них 3 
участника Великой Отечественной войны, 
122 труженика тыла, 297 «детей войны». 
По словам Сергея Александровича, 35 
ветеранов и сейчас трудятся на предпри-
ятии. ВРЗ гордится долголетием своих 
бывших работников. Возраст 39 вете-
ранов превысил 90 лет. Мало того, 21 
февраля этого года Евдокия Алексеевна 
Хазова отметила свой 99-летний юбилей. 
Представители всех ветеранских орга-
низаций Вологды, которые участвовали 
в мероприятии, тут же дружно от всей 
души пожелали Евдокии Алексеевне от-
праздновать в будущем году 100-летие. 
Сергей Александрович также отчитался 
о работе Совета ветеранов за 2016 год: 
всего было проведено 36 мероприятий, 
причем, учитывая, что год был юбилейным 
(ОАО «Вологодский ВРЗ» отпраздновало 
110-летний юбилей), многие из них имели 
очень большой масштаб. Так, в 2016 году 
завод сделал особенно большой подарок 
всему городу: на предприятии открыли 
вагон-музей легендарного военно-санитар-
ного поезда №312. Презентация состоя-
лась в рамках мероприятий, посвященных 
110-летнему юбилею завода и 75-летнему 
юбилею со дня формирования поезда. Это 
событие состоялось 26 июня 1941 года, 
и это был первый вклад завода в дело 
будущей Победы, до которой оставалось 
еще долгих четыре года. О легендарном 
ВСП №312 написана знаменитая книга 
Веры Пановой, снято два фильма.

Об этом и других событиях была под-
готовлена целая презентация, по окончанию 
которой представители ветеранских органи-
заций города выразили свое восхищение 
тем, насколько богатая у ВРЗ история и как 
бережно умеют ее хранить на предприятии. 

пÐекÐаснЫе тÐуженИцЫ

ВРЗ славится не только прошлыми, 
но и нынешними заслугами своих работ-
ников. К примеру, в преддверии 8 Марта 
на заводе девять прекрасных женщин 
были награждены знаком «За доблестный 
труд. Проект «Рабочие России». Каждая из 
них достойна отдельного упоминания, и 
поскольку их профессиональная деятель-
ность зачастую связана с техникой, мы 
попросили всех награжденных ответить 
на вопрос, считают ли они свою специ-
альность подходящей для дам.

Антонина Алексеевна Ким, технолог 
2-й категории, трудится на предприятии 
28 лет. «Если я скажу, что не считаю свою 
работу женской, то это будет значить, что 
я ее не люблю, а это не так. Я люблю 
свою специальность, — признается Анто-
нина Алексеевна. — Поэтому  пятьдесят 
на пятьдесят: конечно, у мужчин склад 
ума более подходит для того, чтобы за-
ниматься с техникой, но если достаточно 
будет практики, женщины-технологи им 
не уступят».

Галина Александровна Сорокина за 
десять лет работы маляром освоила все 
виды окраски железнодорожного подвиж-
ного состава. Она является отличником 
качества. «В нашей работе важна женская 
хозяйственность, ведь все женщины лю-
бят, чтобы всё вокруг них было красиво, 
ухоженно и аккуратно», — говорит Галина 
Александровна.

Ее тезка по имени-отчеству Галина 
Александровна Пазич — машинист кра-
нов высшей квалификации. Она освоила 
работу на кранах с грузоподъемностью 
до 40 тонн. Это удивительно, как такая 
хрупкая женщина оперирует настолько 
огромными грузами! Галина Алексан-
дровна работает на заводе 22 года и 
считается лучшим наставником молодежи. 
«На мостовых и козловых кранах часто 
работают женщины, — говорит она. — 
По тяжести труда наша специальность 
скорее мужская, но, как видим на прак-
тике, много машинистов кранов именно 
женщин, так что с этой точки зрения 
скорее наша работа все-таки женская. 
Так жизнь показывает. Мы более точные 
и ответственные».
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в канун 8 марта девять сотрудниц оао «вологодский вÐз» были награж-
дены знаком «за доблестный труд. проект «Ðабочие Ðоссии».
наши поздравления труженицам!

С ней согласна коллега Арина Викто-
ровна Дунас, машинист козлового крана, 
чей опыт работы на заводе составляет 
14 лет. «Это точно женская профессия, 
— считает она. — Мы, женщины, быстрее 
и точнее, да и глазомер у нас, по всей 
видимости, развит лучше. И если бы я 
сама была работодателем и искала бы 
машиниста крана, то, выбирая между 
мужчиной и женщиной, претендующими 
на эту вакансию, я отдала бы предпо-
чтение машинисту-женщине. Кроме того, 
скажу, что у меня же в подчинении еще 
и три грузчика есть. Я отвечаю за их без-
опасность, но я же ими и покомандовать 
могу! А это мы, женщины, любим!» Кстати, 
по итогам работы за 2016 года она была 
признана «Лучшим работником транспорт-
ного цеха», портрет Арины Викторовны 
был помещен на заводскую Доску почета. 

Должность Анастасии Михайловны 
Андроновой имеет длинное название— ос-
вобожденный бригадир железнодорожного 
транспорта и метрополитенов ремонтно-
строительного участка. Стаж ее работы 
на заводе — 26 лет. Она обеспечивает 
эффективное функционирование завод-
ской инфраструктуры. Ее бригада является 
правофланговой в инженерной службе за-
вода и имеет целый ряд наград. «Иногда 
мне кажется, что мужчина справился бы с 
моей работой лучше, но иногда помогает 
именно женское умение найти общий язык 
с людьми. Я очень люблю свою специаль-
ность, я вообще из таких людей, что если б 
не любила свою профессию, то сразу ушла 
бы», — говорит Анастасия Михайловна.

Ее коллега Татьяна Викторовна Два-
лишвили — тоже освобожденный брига-
дир. Ее биография достойна классического 
советского фильма: на завод Татьяна 
Викторовна пришла совсем юной де-
вушкой в 16 лет и проработала здесь 
три десятилетия. Она — многостаночник, 
освоила все технологическое оборудова-
ние, входящее в технологическую линию 
по производству сетчато-проволочных 
каркасов. Татьяна Викторовна в честь 
110-летия завода в прошлом году была 
награждена медалью «За доблестный труд 
и отличие». А по итогам работы за 2015 
году она является лучшим наставником 
молодежи, что, наверное, неудивительно, 
ведь она привыкла воспитывать: Татьяна 
Викторовна — многодетная мама, у нее 
четверо детей. «На ВРЗ найдется работа 
для всех: для мужчин и женщин, лишь бы 
была воспитана привычка к ответственно-
му труду», — считает она.

Среди награжденных есть и еще один 
бригадир — Вера Борисовна Семёнова. Ее 
стаж работы на заводе — 21 год. Ее труд 
связан с ремонтом самых ответственных 
узлов и деталей, от которых зависит бе-
зопасность движения поездов. Бригада 
под ее руководством стала победителем 
трудовой вахты в честь 110-летия завода. 
Кроме того, она отличный специалист по 
сверловке. «Профессия наша, как мне ка-
жется, складывается половина на половину: 
по тяжести труда — точно мужская, по 
уровню ответственности — точно женская, 
да и по факту — у нас больше женщин тру-
дится на такой должности», — говорит она.

В профессии Любови Вячеславовны 
Барановой уровень ответственности тоже 
очень велик. Она трудится оператором 
котельной, и от ее добросовестного отно-
шения к делу зависит безопасность многих 
людей, ведь аварий в котельных быть не 
должно. Кроме того, это специальность, в 
которой очень мало остается времени на 
отдых: у операторов сменный график, не 
знающий простоев. «С ремонтом, с техни-
ческой частью лучше в нашей профессии 
справляются мужчины, а вот по части 
внимательного отношения к делу — тут 
женщинам равных нет», — говорит Любовь 
Вячеславовна.

От внимательности Виктории Сергеевны 
Павловой напрямую зависит самое главное 
— качество продукции. Она дефектоскопист 
по магнитному и ультразвуковому контролю 
5 разряда. Неоднократный призер обще-
заводского конкурса профессионального 
мастерства «Моя работа — мое призванье» 
в номинации «Лучший дефектоскопист 
завода». «Наша задача — не пропустить 
деталей с трещинами, качество — это 
наше всё, мы за него отвечаем. Я скажу, 
что наша профессия — это скорее женское 
дело, чем мужское, так как мы терпели-
вее гораздо, чем мужчины», — поясняет 
Виктория Сергеевна. К слову, она активно 
участвует в молодежном движении на за-
воде, танцует, поет, играет в КВН. «Хорошо, 
когда на предприятии есть общественная 
жизнь, люди обязательно должны общаться 
помимо работы», — говорит она.

Пообщавшись с девятью прекрасными 
труженицами, понимаешь, что ОАО «Воло-
годский ВРЗ» благодаря таким замечатель-
ным работникам, благодаря командному 
духу еще долгие годы будет преумножать 
свою трудовую славу.
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Торжественное мероприятие, по-
священное дню рождения отряда и 
неравнодушным людям — поисковикам, 
«бойцам и их командиру», состоялось в 
правительстве Вологодской области и 
собрало большой зал гостей. Встречу 
открыли пронзительным видеороликом 
о их работе.  

онИ возвÐащают  
солдат домой

За время своего существования Во-
логодский поисковый отряд совершил 34 
экспедиции, в которых обнаружил останки 
945 красноармейцев. Все они похоронены 
с воинскими почестями. Их личные вещи 
и другие находки, привезенные из лесов, 

с полей и болот, экспонируются в музее 
ВПО, который создан пять лет назад и 
принял уже 7214 экскурсантов. 

Отряд вел свои поиски не только 
на Вологодчине, также в Ленинградской, 
Новгородской, Псковской, Калужской, 
Тверской областях, Республике Карелия. 
Принимал участие во всероссийских экс-
педициях в Брестскую область Республики 
Беларусь (2012 год) и на остров Шумшу 
на Курилах (2014 год). Это те точки на 
карте, где началась и закончилась для  
русских война. 

В списке добрых дел вологодских по-
исковиков множество разноплановых про-

Текст: Екатерина Старостина

15 лет гоÐят костÐЫ отÐяда 

Вологодский поисковый отряд отметил свое 15-ле-
тие. Общественная организация была зарегистрирована  
11 февраля 2002 года, и всё это время ее возглавляет 
Иван Дьяков, который совершил свою первую экспеди-
цию, разыскивая следы деда, пропавшего в войну без 
вести. Вместе с ним у истоков отряда стоял Сергей Три-
фонов. Он занимается поисковой работой с 1988 года.
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Текст: Любовь Ногачевская

БИтва умов

Многие успешные россий-
ские предприниматели ста-
ли зарабатывать на своих 
идеях еще в школе или на 
первых курсах вуза. Сегод-
ня они имеют миллионные 
состояния и говорят о том, 
что у молодых есть все 
шансы открыть свое дело 
и развить его до серьезных 
масштабов.

Более того, у современных учащихся и 
студентов появились новые шансы проявить 
себя. В России стали проводить конкурсы, ре-
гиональные и федеральные, в рамках которых 
разработки молодых и предприимчивых могут 
быть представлены широкой общественности 
и компетентному жюри. Вологодчина не стала 
исключением. 

тÐойное ИспЫтанИе

Конкурс «Юный предприниматель Вологод-
ской области» был объявлен в сентябре 2016 
года. Его проводили с целью формирования 
предпринимательской культуры в молодежной 
среде, условий для дальнейшего интеллектуаль-
ного развития и профессиональной ориентации 
школьников и студентов.

Конкурс проходил в три этапа. На муни-
ципальном этапе участники представили свои 
бизнес-идеи и проекты в органы местного 
самоуправления. На заочный этап в областную 
столицу на рассмотрение конкурсной комиссии 

поступило 42 работы из 15 муниципальных 
районов области. Все они вошли в финал, он 
состоялся в Вологде в феврале этого года. 

Комиссия, в составе которой работали  
представители областных департаментов: эконо-
мического развития, образования и внутренней 
политики, а также представители малого и 
среднего бизнеса, рассмотрела 42 бизнес-про-
екта. Эти проекты касались культуры, туризма, 
образования и сферы услуг.   

Победителей выбирали по двум возраст-
ным группам (школьники и студенты коллед-
жей) в двух номинациях — «Это будет работать» 
и «Такого еще не было». Также определили 
лидера интернет-голосования в номинации 
«Приз зрительских симпатий».

поБеднЫй маÐШ

В номинации «Такого еще не было» побе-
дили: Кристина Тулкина, ученица Вытегорской 
общеобразовательной школы №2, Виктория 
Беляева и Олег Агафонов, представлявшие 
Череповецкий металлургический колледж. 

В номинации «Это будет работать» по-
бедителями стали Илья Воробьёв и Арина 
Соколова, учащиеся Чаромской школы Шек-
снинского района. 

Максимальное количество лайков в 
интернет-голосовании «Приз зрительских 
симпатий» набрал Иван Лысков из Нижне-
енангской средней школы Кичменгско-Горо-
децкого района. 

Ребятам вручили дипломы, призы и по-
дарки спонсоров и партнеров конкурса. Среди 
них — планшет, принтер, жесткие диски и 
портативные устройства, сертификаты на 
путешествие, посещение парка профессий, 
лазерклуба, центра активного отдыха. Не-

которые представители бизнеса сразу же 
высказали свое желание помочь юным 
предпринимателям в реализации их проектов. 

Будущее БИзнеса

Заместитель губернатора Вологодской 
области Алексей Кожевников в своем вы-
ступлении обратился к участникам конкурса  
со следующими словами:

«Важнейшим моментом в нашей работе 
являются поиск и поддержка молодых 
талантов, тех, кто будет создавать будущее 
вологодского предпринимательства, тех, кто 
будет реализовывать новые проекты, созда-
вать новую экономику нашего региона. Я 
очень рад, что мы такой проект воплотили. 
Впредь мы постараемся вовлечь как можно 
больше молодежи — будущих предпри-
нимателей — в такие конкурсы. Желаю вам 
удачи! Особенно мне приятно то, что этот 
конкурс заинтересовал не только вас и нас, 
но и матерых предпринимателей, которые 
видят в вас новых коллег». 

новая тÐадИцИя

Планируется, что такое испытание ста-
нет традиционным. Различные конкурсы и 
семинары, направленные на развитие моло-
дежного предпринимательства, по данным 
Федерального агентства по делам молодежи, 
появились около 10 лет назад. С 2010 года 
работа в этом направлении стала утихать, а 
сейчас вышла на новый уровень. Появились 
мероприятия не только для тех, кому от 18 
до 30, но и для совсем юных россиян — их 
мы увидели на конкурсе в Вологде. 

вомоо «вологодский поисковый отряд»:
«мы все разные. но там, в лесу, изрытом траншеями, истерзанном 
воронками от снарядов, мы – одно целое, мы – отряд, коллектив 
единомышленников. мы вместе дышим, чувствуем, живём, работаем: 
все вместе как единый организм. у нас одни на всех радости и 
одни на всех разочарования. а самое главное, у нас у всех одна 
цель, которая выше всех наших различий. Это судьба советского 
солдата, погибшего за нас, за Ðодину, за страну».



ектов, уже осуществленных и реализуемых 
в настоящее время. Есть, конечно, и планы 
на будущее. 

Так, в созданную ими «Электронную 
Книгу Памяти Вологодской области»  благо-
даря их же трудам удалось добавить более 
19 тысяч новых имен, неизвестных ранее. 

В каталоге воинских захоронений на 
территории области в годы ВОВ «Застыв-
шие в граните» собрали сведения о 82 
захоронениях в виде описаний и фотогра-
фий и увековечили имена 15 110 воинов. 

Электронный банк данных «Неизвест-
ный солдат» стал уникальным источником 
материалов о составе и передвижении 
маршевых батальонов, маршевых рот, 
мобилизованных на фронт с территории 
Вологодской области во время Великой 
Отечественной войны в период с июня 
1941 года до конца 1942 года.

В рамках проекта «Возродим легенду 
вместе» поисковики восстанавливают ле-
гендарный самолет Ил-2 из оригинальных 
деталей штурмовиков, найденных в ходе 
экспедиций...

 ИмИ гоÐдИтся ÐоссИя
В адрес Ивана Дьякова и его команды 

прозвучали самые теплые и искренние 
слова. Поздравить их пришли предста-
вители региональной и городской власти, 
приехали и единомышленники из разных 
городов России. Среди них — немало из-
вестных людей: Елена Цунаева, руководи-
тель Поискового движения России, Сергей 
Мачинский, глава департамента поисковой 
и реконструкторской работы Российского 
военно-исторического общества, Антон 
Торгашев, директор журнала «Военная 
археология», Сергей Хижняк, начальник 
военно-мемориальной службы Западного 
военного округа.

Все те, кто выходил на сцену, подчеркну-
ли: Вологодский поисковый отряд – пример 
для подражания всех российских коллег.  

Первый заместитель губернатора об-
ласти Алексей Шерлыгин сказал: 

«Мне очень хочется поблагодарить вас 
не только от лица правительства области, 
но и в первую очередь от жителей на-

шего региона за ту работу, которую вы 
ведете. Мы очень гордимся вами! У нас 
есть патриоты, люди, которые делают свое 
дело искренне, по зову сердца. Низкий 
вам всем поклон!» 

В свою очередь руководитель органи-
зации Иван Дьяков поблагодарил прави-
тельство области и администрацию города 
за поддержку. Оказалось, что далеко не во 
всех регионах существует такая дружба. 

Члены отряда были отмечены 25 
различными наградами. Благодарствен-
ное письмо губернатора вручено Ивану 
Дьякову, именные часы — Оксане Дьяко-
вой, специальную награду, учрежденную 
самими поисковиками, — «За преданность 
поисковому делу», получила Юлия Щеко-
това. Встреча завершилась «Свободным 
микрофоном» — находившиеся в зале 
получили возможность выйти на сцену со 
своими поздравлениями.

Редакция журнала «Русский Север» при-
соединяется ко всему сказанному и желает 
вологодским поисковикам здоровья, терпе-
ния, поисковой удачи и новых проектов!
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