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ЛÅсÍÎй пÐÎбÅг
Свой 20-летний юбилей отметило  
ООО «Белозерсклес»

«ИЛИÌ»: эффÅктИвÍÎÅ 
пÐÎИзвÎдствÎ ÌИÐÎвÎгÎ уÐÎвÍя
В 2017 году Группа «Илим» завершила 
на своей производственной площадке 
в Архангельской области реализацию 
крупного инвестиционного проекта

стÐатÅгИя сЛадкÎгÎ
бИзÍÅса
В свой юбилейный год кондитерское 
производство «АтАг», выпустит 50 ярких 
новинок продукции
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ÌÅстÎ пÎд сÎЛÍцÅÌ
Новый председатель совета АККОР Вологодской области Александр Мызин —  

о крестьянских хозяйствах как бизнесе,  планах ассоциации и поддержке фермеров

вÎЛÎгÎдчИÍа стаÍÎвИтся 
тÅÐÐИтÎÐИÅй спÎÐта
Региональные власти продолжают работу 
по подготовке качественного спортивного 
резерва и развитию массового спорта
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СЛОВО РЕДАКТОРА

бИзÍÅс ИЛИ пÐИзваÍИÅ
По предварительным итогам Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 года за последние 10 лет количество 
хозяйств уменьшилось практически в 2 раза, в то время как 
объёмы производства продукции как в натуральном, так и в 
денежном выражении растут.

Так, по предварительным данным переписи, количество 
сельскохозяйственных организаций в России сократилось с 
59,2 тыс. единиц в 2006 году до 36,4 тыс. в 2016 году, т.е. 
примерно в 1,6 раза. При этом, по данным Росстата, объём 
продукции сельского хозяйства всех категорий вырос с 1570,6 
млрд руб. в 2006 г. до 5626 млрд руб. в 2016 году, опять же, 
данные прошлого года предварительные. 

Конечно, итоги ещё будут дополняться и корректироваться, 
имеет место и инфляция, но признаки глобального укрупнения и 
слияния сельхозпроизводителей в крупные агрохолдинги налицо.

Что касается крестьянских (фермерских хозяйств), то их 
число сократилось за аналогичный период примерно в такой же 
пропорции, а общая площадь земли в среднем на один объект 
выросла со 103 га до 240,9 га (предв. итоги ВСХП). Фермеров 
больше не стало, но они стали крупнее!

Фермерство играет особую роль в экономике России, не 
исключение и северные территории.

Несколько лет назад один из наших героев, фермер Алексей 
Смирнов сказал в интервью: «Сельское хозяйство — это тоже 
бизнес, если подходить к нему с умом». Большинство аграриев 
согласны с этим высказыванием. Конечно, о наличии множества 
проблем и подводных камней никто не умалчивает, и все они 
известны – субсидии, дотации, дорогие кредиты, наш непред-
сказуемый северный климат, вечно растущие расходы на ГСМ, 
технику и запчасти, и стоит десять раз подумать, прежде чем 
встать на этот путь. Но тем, кто всерьез задумался, как стать 
фермером, нужно основательно разобраться в том, как именно 
открыть фермерское хозяйство, чтобы бизнес не стал головной 
болью. А для самых упрямых и целеустремленных политика 
импортозамещения – хороший стимул для развития бизнеса в 
сельском хозяйстве. А если это ещё и призвание?

Марина Авдуевская,  
главный редактор



Реклама. ИП Кислицына М.В.   



НАши гЕРОи
Первый среди равных
В этом году Россия отметила 100-летие со дня рождения 
Героя Советского Союза Александра Панкратова, кото-
рый первым в истории ВОВ закрыл своим телом огневую 
точку противника. В Вологде по инициативе руководства 
вагоноремонтного завода, где он работал токарем, изда-
ли первую книгу-биографию Александра Панкратова.    

АгРОПРОМЫшЛЕННЫЙ СЕКТОР
Место под солнцем
На что могут рассчитывать руководители новых и действу-
ющих КФХ, какие вопросы наиболее актуальны для них се-
годня, в каком направлении теперь пойдет АККОР Воло-
годской области под руководством Александра Мызина?  

Фермеры Севера
У северных территорий появляются новые возможно-
сти. В настоящее время в Архангельской области заре-
гистрировано около 300 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Архангельские фермеры поделились с «Русским 
Севером» своим передовым опытом.  

Сельское хозяйство как бизнес 
25 лет назад Алексей Смирнов основал в Вологод-
ском районе небольшое крестьянское хозяйство, кото-
рое со временем превратилось в основательный мно-
гопрофильный бизнес-проект. Хозяйство занимается 
производством зерновых, с 2011 года выращивает лен-
долгунец и семенной материал.

Философия КФХ
Руководители крупного промышленного предприятия 
Дмитрий Шибанов и  Евгений Козырев решили парал-
лельно попробовать себя в сельском хозяйстве и гото-
вы поделиться с начинающими фермерами опытом.  

В первых рядах
Руководитель одного из крупнейших крестьянско-фер-
мерских хозяйств Вологодчины Гагик Оганесян  награж-
ден знаком «Почетный работник агропромышленного 
комплекса России».

«Агротехника-Вологда»: эксклюзивные предложения  
для аграриев Северо-Запада
Директор компании Дмитрий Жильцов – о современ-
ной, надежной и качественной сельскохозяйственной 
технике, спросе и предпочтениях аграриев Вологод-
ской и Архангельской областей.

Рекорды и рекордсмены АПК
В 2016 году на Вологодчине произвели  500 тысяч тонн мо-
лока и 6,5 тысячи тонн сливочного масла,  достигли рекор-
да по сырам – 4,5 тысячи тонн, собрали 250 тысяч тонн кар-
тофеля – это максимум последней пятилетки. Такие цифры 
прозвучали во время награждения победителей ежегод-
ного областного соревнования в отраслях АПК.

Стратегия сладкого бизнеса
К двадцатому дню рождения кондитерское производство 
«АтАг», семейный бизнес семьи Атомян, подошло с впе-
чатляющими производственными высотами. Расширяют-
ся мощности предприятия, нарабатываются партнерские 
связи за пределами России, увеличивается ассортимент 
продукции.

Ценности «Северного молока» 
2016-2017 годы ознаменовались для ОАО «Северное мо-
локо» рядом знаковых событий. Гендиректор предпри-
ятия Антон Ночёвка награжден почетной медалью «За 
вклад в развитие пищевой промышленности России». 
Компания стала обладателем золотых медалей престиж-
ных международных и всероссийских конкурсов.

Труд на пользу
В районном рейтинге верховажских сельхозпредпри-
ятий СПК (колхоз) «Липки» стабильно занимает одну из 
первых позиций. В течение пяти лет (с удоем на одну фу-
ражную корову более 7000 килограммов) был лидером 
по продуктивности дойного стада.

Накормить землю
Удобрение пахотных полей, окультуривание лугов и паст-
бищ — одна из насущных проблем в сельском хозяйстве 
северных регионов.

Повысить урожайность
«Агроснаб Северо-Запад» – о новых методах и качествен-
ной современной технике, помогающей аграриям пра-
вильно использовать органические удобрения на полях.

ФиЗКУЛЬТУРА и СПОРТ
Вологодчина становится территорией спорта
Региональные власти продолжают работу по подготовке 
качественного спортивного резерва и развитию массо-
вого спорта. В ближайшие несколько лет на территории 
области появится больше десятка новых объектов спор-
тивной инфраструктуры.
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Хорош завод к дорожному сезону
Дорожно-строительное предприятие ООО «Дорсервис» 
вложило серьезные инвестиции в строительство в Во-
логде нового асфальтобетонного завода. Важным конку-
рентным преимуществом этого АБЗ станет производство 
щебеночно-мастичного асфальтобетона.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
Красота спасет лес
Финал конкурса «Королева леса» прогремел на весь Ар-
хангельск. В столице Поморья собрались 30 девушек, ко-
торые работают на предприятиях лесной отрасли 16-ти 
регионов России от Санкт-Петербурга и Вологды до Яку-
тии. Суперфинал конкурса, в который вышли 12 девушек, 
пройдет в рамках чемпионата России «Лесоруб XXI века» 
в августе.

«илим» – эффективное производство мирового уровня
В 2017 году Группа «Илим» завершила на своей произ-
водственной площадке в Архангельской области реа-
лизацию крупнейшего в отрасли инвестиционного про-
екта. Вложения более 17 миллиардов рублей позволили 
заметно увеличить мощность Котласского целлюлозно-
бумажного комбината.

Лесной пробег
В год своего 20-летия ООО «Белозерсклес», одно из круп-
нейших предприятий Вологодчины, введет в эксплуа-
тацию деревообрабатывающий завод мощностью 100 
тысяч кубометров пиломатериалов, 10 тысяч тонн то-
пливных брикетов, 66,5 тысячи кубометров технологиче-
ской щепы в год.

Календарь новинок «Meusburger Новтрак»
Производство «Meusburger Новтрак» из Великого Новго-
рода ориентируется на оптимальные и полезные реше-
ния даже  нестандартной транспортной задачи. 43 про-
цента новых покупателей приходят по рекомендациям 
постоянных клиентов.  85 процентов заказчиков обраща-
ются сюда за новой техникой повторно.

КУЛЬТУРА
Муза Пришвина – земля северная
Выдающийся писатель Михаил Пришвин называл Рус-
ский Север своей поэтической родиной. Многие его 
произведения созданы на основе экспедиций по Воло-
годчине и Поморью.
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НАши гЕРОи

Текст: Наталья Мелёхина

пÅÐвый сÐÅдИ ÐавÍых
В этом году не только Вологодская область, но и вся Россия отметила 100-летний юби-
лей Героя Советского Союза Александра Панкратова, который первым в истории Вели-
кой Отечественной войны совершил подвиг самопожертвования: закрыл своим телом 
огневую точку противника.
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Это произошло 24 августа 1941 года в 
ожесточенных боях под Новгородом у стен 
древнего Кириллова монастыря. История не 
всегда справедлива по отношению к своим 
героям. Воинов, которые своим телом закрывали 
пулеметные гнезда, было бы логично именовать 
«панкратовцами», но в русском языке прижи-
лось иное слово – «матросовцы» – по имени 
Героя Советского Союза Александра Матросова, 
который совершил такой же подвиг, но намного 
позднее – в 1943 году.

ÐадИ спÐавÅдЛИвÎстИ

Так получилось потому, что о Панкратове 
существенно меньше писали газеты военных 
лет. Позднее журналисты и прозаики созда-
вали многочисленные очерки о Панкратове, 
но, как гласит русская пословица, слово 
не воробей: заменить общее определение 
«матросовцы» на «панкратовцы» в русском 
языке было уже невозможно. Именно по-
этому даже в наши дни есть люди, которые 
ошибочно полагают, что Александр Матросов 
был первым воином, совершившим бросок 
на амбразуру.

Чтобы восстановить справедливость, в 
Вологде, на родине Александра Панкратова, 
был создан проект «Бессмертный герой». Его 
главными инициаторами стали руководители 
ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»: 
генеральный директор Николай Бачкарев 
и заместитель генерального директора по 
кадрам и социальным вопросам Александр 
Кононов. Инициатива возникла отнюдь не 
на пустом месте: до войны Александр Пан-
кратов был токарем ВПВРЗ (Вологодского 
паровозоремонтного завода – так в те годы 
называлось это предприятие) и оставил 
яркий след в памяти заводчан.

Целью проекта стало подготовить, из-
дать и представить широкому кругу чита-
телей первую книгу-биографию Александра 
Панкратова. «Бессмертный герой» объединил 
бизнесменов-меценатов, поисковиков, му-
зейных работников, ветеранов, издателей, 
краеведов и т.д. Презентация книги «Алек-
сандр Панкратов» состоялась в ВОУНБ им. 
Бабушкина 10 марта, в день столетия героя.

В этот же день на заводе прошел ми-
тинг, в котором приняли участие не только 
взрослые, но и дети – ученики вологод-
ских школ, в том числе Майской средней 
школы им. А.К. Панкратова. Торжественное 
мероприятие посетили гости из Москвы 
Юрий Чмутин и Сергей Звягин, возглав-
ляющие Комитет по сохранению памяти 
героев подвига самопожертвования (то есть 

героев-«матросовцев» или «панкратовцев»). 
Из Ленинградской области приехал родной 
племянник Александра Панкратова Рудольф 
Алексеевич Панов. 

ÐÎвÅсÍИк ÎктябÐя

Каким же человеком был Александр Пан-
кратов, в рядовом бою под Новгородом про-
явивший совсем нерядовое мужество? Прежде 
всего он был настоящим «сыном своего века». 
Неслучайно в многочисленных публикациях 
Александра Панкратова неизменно называли 
«ровесником Октября», то есть 
Октябрьской 

Александр Панкратов со старшей сестрой Глафирой. Сохранилась подпись Глафиры Константиновны 
к этому снимку: «1931 год. Август. Мне 21 год, Саше 14 лет, учился в 7 классе». 

Немногие однополчане Героя вернулись с войны, но память об Александре Панкратове 
его друзья хранили всю свою жизнь. На этом снимке встреча школьников с 
вологжанином, другом А.К. Панкратова В.Н. Богородским.



10 «Русский Север»  №2  |  2017

революции 1917 года, поскольку 10 марта 1917 
года и родился герой. 

Рос и воспитывался Саша в семье кре-
стьянина в деревне Абакшино Вологодского 
района. Как и многие его ровесники, он с 
детства познал тяжесть сельской жизни. Вспо-
минает сестра героя Евстолья Константиновна 
Панова: «Саша – ровесник Октября, родился 
он в 1917 году 10 марта. Нас, детей, было 
в семье четверо. Саша – самый младший. Я 
его и вынянчила. Но баловать особенно не 
приходилось, годы-то были трудные. Наш отец 
— бедный вологодский крестьянин, ушел на 
заработки из-за того, что жалкий клочок земли 
не мог прокормить семью. После революции 
нам дали участок в деревне Грибаново, отец 
смог снова заняться хозяйством. Но силы его 
были уже подорваны тяжелой жизнью, и он 
умер в 1922 году. Саше было тогда пять лет».

Мальчик страстно мечтал учиться. В восемь 
лет он пошел в школу, и первая учительница 
Агапия Евстафьевна Малышева считала Сашу 
очень способным. В 1929 году мальчик окончил 
Ракулевскую начальную школу. Затем в течение 
1930-1931 гг. учился в Агафоновской школе 
крестьянской молодежи. Сохранились воспо-
минания его матери Александры Никаноровны 
Панкратовой: «Сидит, бывало, за книгой час, 
другой, третий. Мне станет жаль его, и начну по-
сылать гулять, а он отвечает: «Вот кончу школу 
хорошо, буду работать, тогда и погулять успею». 

По воспоминаниям троюродной сестры 
Елены Коробовой, в детстве будущего Героя 
обижали девчонки, а вот сам он никогда с 
ними не дрался, даже когда одноклассницы 
сами откровенно задирали его. Но не был Са-
ша Панкратов и трусом. Известно два случая, 
когда он разогнал хулиганов, защищая тех, кто 
нуждался в его помощи. То есть уже в детстве 
он знал, что есть героизм, а что – простая 
драчливость.

завÎдская юÍÎсть

В 1931 году семья Пакратовых переехала в 
Вологду, где Саша Панкратов окончил седьмой 
класс, а затем курсы электромонтеров при Во-
логодской краевой школе. Следующим этапом 
стала школа фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) при заводе «Северный коммунар» по 
специальности токаря. Несколько месяцев после 
окончания школы ФЗО Александр Панкратов 
трудился на «Северном коммунаре», а с фев-
раля 1935 года — по этой же специальности 
в токарном цехе ВПВРЗ. 

Панкратова на заводе очень полюбили его 
товарищи. Он был верным другом: к примеру, 
однажды у товарища заболела мать, и Алек-
сандр подменил его, проработав 14 часов под-
ряд.  Панкратов очень хорошо пел и участвовал 

Сергей Звягин (слева) и Юрий Чмутин (справа), руководители Комитета по сохранению 
памяти героев подвига самопожертвования, вручают награду Александру Кононову, 
заместителю генерального директора по кадрам и социальным вопросам ОАО 
«Вологодский ВРЗ», руководителю проекта «Бессмертный герой».

Племянник героя Рудольф Панов и его супруга 10 марта в числе первых возложили 
цветы к стеле с именем Александра Панкратова на Вологодском ВРЗ.

Памятник Александру Панкратову в Великом Новгороде. Автор – новгородский 
скульптор Сергей Гаев. Сергей Михайлович уменьшенную копию этого бюста 
презентовал музею Вологодского ВРЗ.

НАши гЕРОи
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в самодеятельности, в выпуске стенгазеты, 
со временем стал секретарем комсомольской 
организации токарного цеха.  

Молодые люди, конечно, еще не знали, что 
скоро начнется война, но всё же интуитивно 
чувствовали ее приближение. Вот как описывает 
это ощущение «штиля перед бурей» Виктор 
Орлов, друг Панкратова по заводской юности: 
«Неспокойно было на западе Европы, поднял 
голову и свирепствовал немецкий фашизм, 
поэтому мы много уделяли времени военной 
подготовке через ОСОАВИАХИМ. Днем работали, 
а вечерами изучали военное дело, учились 
хорошо стрелять, изучали противохимическую 
и санитарную оборону, т.е. готовили себя к 
обороне, к службе в армии».

Александр Панкратов был призван на 
службу в РККА 8 октября 1938 года. Вспо-
минает сестра героя Евстолья Константиновна 
Панова: «Когда пришло время идти в армию, 
ему дали льготу, так как на его обеспечении 
была мать. Но Саша хотел стать кадровым 
военным. 8 октября 1938 года у меня дома 
устроили прощальную вечеринку. До сих пор 
звучит в памяти его голос – Саша хорошо 
пел, особенно любил песню «Дан приказ ему 
на запад». В тот вечер мы в последний раз 
слышали от него эту песню». 

«уÌÐу гÅÐÎÅÌ!»

На службе в армии Александр Пан-
кратов проявил такое усердие к учебе, 
что был направлен в Смоленское военно-
политическое училище для продолжения 
образования. Он окончил его 18 января 
1941 года с присвоением звания «млад-
ший политрук». Война застала Александра 
в Прибалтике: 125-й танковый полк 202-й 
моторизированной дивизии на тот момент 
базировался в городе Радвилишкис (Литва). 
В первые дни бурной наступательной кампа-
нии фашистов Панкратов познал всю горечь 
поражения: наши войска отступали. В это 
время он писал своей матери Александре 
Никаноровне: «Не горюй, мама! Фашистов 
мы всё равно разобьем, и, если придется 
погибнуть, умру героем!»

В августе 1941 года 125-й танковый 
полк воевал уже под Новгородом в со-
ставе 28-й дивизии под командованием 
талантливейшего полководца Ивана Дани-
ловича Черняховского. 24 августа шли бои 
за Кириллов монастырь, расположенный на 
острове между реками Волхов и Левошня. На 
возвышенности враги устроили укрепленную 
огневую точку и вели перекрестный огонь из 
пулеметов по советским бойцам. Эту точку 
требовалось устранить любой ценой, иначе 
пехота не могла идти на штурм.

Выполняя поставленную боевую задачу, 
Панкратов и совершил свой бессмертный под-
виг.  Одним из непосредственных свидетелей 
невероятного мужества стал Ахилл Львович 
Банквицер,  военный деятель, подполковник, 
автор книги «Люди нашей дивизии». Он пи-
шет: «Пренебрегая опасностью, люди пошли 
в атаку. Немцы встретили их пулеметно-ав-
томатным огнем. Сразу же выбыл из строя 
тяжело раненный командир роты. Принявший 
командование Панкратов вырвался вперед 
и каким-то чудом невредимым достиг бе-
тонированного колпака пулеметного гнезда 
противника. Юношу отделяло от пулемета, 
прижавшего его роту к земле, не более полуто-
ра десятков шагов. Вражеский пулеметчик не 
мог видеть выпавшего из сектора наблюдения 
замполитрука; почти рядом с Панкратовым 
вздрагивал сеющий смерть ствол «универ-
сала». Сорвав висевшую на поясе гранату, 
Александр быстрым движением руки вырвал 
чеку. Бросок — и падение наземь! Когда 
над головой просвистели осколки, Панкратов 
вскочил на ноги. Увы! Колпак был цел. Не 
пробила бетон и вторая граната. Пули про-
должали косить залегших в траве бойцов... И 
тогда молодой коммунист принял решение...  
Вытерев фуражкой пот с лица, он осторожно, 
бочком стал продвигаться к колпаку и вдруг 
резким рывком навалился грудью на изрыга-
ющий пламя ствол. Путь роте был очищен...»

Подвиг Панкратова за годы войны по-
вторили 445 красноармейцев, матросов и 
партизан, причем эта цифра не окончатель-
ная. В наши дни ведется бурное исследова-
ние феномена самопожертвования на войне, 
и, возможно, вскоре будут открыты новые 
имена героев-«панкратовцев». Кроме того, 
постоянно уточняются детали биографии 
как самого Александра Константиновича, так 
и других воинов из числа 445. Их подвиг 
никогда не будет забыт.

Наталья Мелёхина, 
прозаик, дважды лауреат 
Международного Волошинского конкур-
са, автор книги «Александр Панкратов»:

— После мероприятий в честь 100-летия Героя Со-
ветского Союза племянник Александра Панкратова, 
Рудольф Алексеевич Панов, сказал такие слова, 
которые сделали меня счастливой: «Спасибо, что 
пока писали книгу, прожили вместе с моим дядей 
всю его короткую жизнь, спасибо, что были с ним 
все его 24 года...» 
Конечно, в моей книге есть недочеты и недостатки – 
это нормально, я дебютант в документальной прозе: 
начинать всегда трудно, к тому же не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. Однако после этих 
слов Рудольфа Алексеевича никакая критика мне 
уже не страшна. Это значит, что я могла ошибиться 
в фактах, но не ошиблась в главном – в чувствах. 
После выхода издания нашлись и еще родные 
Александра Панкратова, которые, к сожалению, в со-
ветские годы потеряли связь с Рудольфом Пановым. 
Теперь они восстановили контакты друг с другом, и 
от этого неожиданного результата моего труда мне 
очень радостно. 
Кроме того, выход книги стимулировал новый виток 
интереса к имени героя, и уже после публикации 
его биографии нашлись новые интересные сведения, 
ранее не публиковавшиеся. Раскрывать их я сейчас не 
стану, приберегу для переиздания, а оно обязательно 
потребуется, так как тираж расходится молниеносно. 

Геннадий Сазонов, писатель, 
поэт, член Вологодского отделения 
Союза писателей России, 
золотой медалист XV Всероссийского 
конкурса СМИ «Патриот России»:

 
— На презентацию книги «Александр Панкратов» в 
Вологодскую областную библиотеку набралось много 
народа, некоторым пришлось стоять в проходах. Это 
была не совсем презентация в обычном понимании, а 
скорее широкий разговор об Александре Пакратове и 
других героях, совершивших подвиг самопожертвования. 
Как отметил в своём выступлении Сергей Звягин, изуча-
ющий данную проблему, в настоящее время известны 
имена 445 воинов Красной армии, совершивших подвиг 
самопожертвования за время Великой Отечественной 
войны. Только на территории Новгородской области 
было 22 акта самопожертвования, но лишь 7 из этих 
бойцов отмечены званием Героя Советского Союза. 
Здесь ещё предстоит большая и серьёзная работа по 
увековечиванию памяти таких ярких Героев. Это нужно 
в первую очередь молодым, тем, кто идёт вослед за 
нами.  Они должны знать четкий ответ на вопрос: в чём 
истоки нравственного и духовного подвига Александра 
Панкратова? А вслед за ним – Александра Матросова, 
сотен других Героев. Ответ на этот вопрос можно найти 
в книге Натальи Мелёхиной.

Книга Натальи Мелёхиной передана 
не только в вологодские, но и в некоторые 
новгородские библиотеки.
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На что сегодня могут рассчитывать 
руководители новых и действующих КФХ, 
какие вопросы наиболее актуальны для них, в 
каком направлении теперь пойдет Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов  
Вологодской области, которая 10 мая 

этого года отметила свой очередной 
день рождения? Это и многое другое 
обсуждали 14 апреля на XXVII региональном 
съезде фермеров. В нем приняли участие 
заместитель губернатора Михаил Глазков, 
исполняющий обязанности начальника 
Департамента сельского хозяйства Михаил 

Елфимов, председатель областного 
профсоюза работников АПК Ирина 
Головастикова.

ÍÎвая дÎЛжÍÎсть 
аЛÅксаÍдÐа ÌызИÍа

Долгое время, с момента создания 
ассоциации и до последних дней своей 
жизни, бессменным руководителем этой 
организации был Сергей Беляков. Его 
последователем, новым председателем 
совета АКККОР, стал Александр Мызин. 
Александр Васильевич – фермер из 

Теоретически крестьянское (фермерское) хозяйство – 
вид предпринимательской деятельности, связанной с 
аграрным комплексом, практически КФХ – не просто 
производство и переработка сельхозпродукции, это тра-
диционный уклад жизни, который  уходит корнями в 
историю и традиции крестьянства.

ÌÅстÎ пÎд сÎЛÍцÅÌ 

АгРОПРОМЫшЛЕННЫЙ СЕКТОР

Текст: Екатерина Старостина
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АгРОПРОМЫшЛЕННЫЙ СЕКТОР

Верховажского района, давно наработал свою 
профессиональную репутацию, известен 
своей активной позицией, масштабными, 
смелыми и порой неординарными 
решениями производственных нюансов. 

– Александр Васильевич, редакция 
журнала поздравляет вас с назначени-
ем и желает успехов! Первый вопрос, 
который напрашивается сам, – с чего 
начнете?

– Работы предстоит много, но перво-
очередная задача – выверить реестр кре-
стьянско-фермерских хозяйств Вологодской 
области. Насколько мне известно, сейчас в 
ассоциации состоит менее половины руко-
водителей КФХ, поэтому статистика требует 

уточнения. Кроме того, в районах немало 
тех, кто хотел бы пойти нашим путем, но 
не знает, с чего начать, куда обратиться за 
консультацией. Мы должны выявить их на 
местах и поддержать. Я считаю, из любого 
маленького росточка может получиться 
выносливое жизнеспособное растение. 
Главное – вовремя заметить его. 

 – Во время съезда представители 
банка и Молочнохозяйственной акаде-
мии поднимали вопрос о грамотности 
начинающих фермеров, о необходимо-
сти составления бизнес-планов и даже 
обучения тех, у кого нет профильного 
образования. Что думаете по этому 
поводу вы?

 – Безусловно, КФХ – это бизнес, ко-
торый требует соответствующего подхода, 
и далеко не каждый желающий может 
воплотить свои идеи в жизнь и получать 
прибыль. Естественно, начинать нужно с 
расчетов и планирования. Сейчас в области 
как раз выстраивается система подготовки 
и сопровождения начинающих фермеров. 
Действует информационно-консультацион-
ный центр агропромышленного комплекса, 
одним из партнеров которого стала наша 
ассоциация. Этот центр бесплатно консуль-
тирует по производственным, экономиче-
ским, юридическим вопросам, а также по 
разработке бизнес-планов инвестпроектов и 
их сопровождению в рамках госпрограммы 
«Развитие АПК и потребительского рынка 
Вологодской области на 2013-2020 годы», 
в том числе и по направлениям «Начинаю-
щий фермер» и «Семейная ферма». 

 – Прежний председатель АККОР 
пытался убедить вологодских ферме-
ров в том, что им необходимо скоо-
перироваться, но эта тема так и не 
прижилась у нас. Вы как глава КФХ 
со стажем и опытом считаете ли та-
кую форму объединения современного 
крестьянства нужной и важной мерой?

 – Да, действительно, развитие сель-
ской кооперации является эффективным  
механизмом реализации фермерской 
продукции и, соответственно, повышения 
доходности труда. Это давно доказано 
нашими заграничными коллегами и под-
тверждено российскими. В некоторых 
регионах Центральной и Южной России 
кооперативное движение выстроено четко 
и результативно. Оно очень удобно в 
плане переработки и реализации, когда не 
каждый по отдельности ищет ходы и вы-
ходы, а все действуют сообща, объединяя 
не менее 10 хозяйств и получая поддержку 
властей. В Вологодской области мы пока 
еще сталкиваемся с массовым недоверием 
к этому вопросу. Будем работать над этим.  

 – Александр Васильевич, как вы 
относитесь к нестандартным направ-
лениям деятельности КФХ?

 – Я считаю, необходимо заниматься 
тем, что востребовано. Это важно. А кто 
и что выбирает – личное дело каждого. 
Если идея продумана, просчитана и через 
определенное время после воплощения в 
жизнь начала приносить прибыль, значит, 
маршрут выбран правильно, независимо от 
его экзотичности.

 – По статистике 90 процентов 
КФХ являются семейными. Какое 
значение играет семья для среднеста-
тистического вологодского фермера?

 – Кто-то обходится и без помощи 
родственников, но, как правило, семья для 
фермера – тот самый прочный фундамент, 
на котором всё и держится. Проверено 
на личном опыте (Александру Мызину 
помогают три сына. – Прим. ред.) В любом 
случае самые близкие – это поддержка. 

  – Ваше хозяйство известно тем, 
что, кроме животноводства и со-
путствующего ему растениеводства, 
занимается еще и льном. Что стало 
залогом успеха?

 – Лен-долгунец – культура капризная 
и затратная, я этого не отрицаю. Лен нуж-
но любить, за него нужно болеть. В льно-
водстве мы совершили самый настоящий 
переворот и в технологии возделывания 
культуры, и в технике. Здесь должны быть 
выстроены все звенья цепи, без разрывов: 
посев, выращивание, сбор урожая (тресты 
и семян), первичная переработка. Есть в 
Вологодской области сельхозпредприятие, 
которое пошло дальше, освоило полный 
цикл производства, его конечным про-
дуктом является льняная ткань и изделия 
из нее.  

чаяÍИя 
вÎЛÎгÎдскИх фÅÐÌÅÐÎв 

Согласно данным, озвученным в 
правительстве области, на Вологодчине 
в настоящее время действует 143 
крестьянско-фермерских хозяйства и 36 
сельскохозяйственных производственных 
кооператива . В 2016 году общая 
господдержка КФХ составила 240 
миллионов рублей. В 2017 году условия 
субсидирования изменились. Сейчас 
финансовая помощь оказывается в 
рамках шести подпрограмм и по 
всем направлениям введены целевые 
показатели. 

После выступления представителей 
Департамента сельского хозяйства и 



продовольственного комплекса было 
предоставлено слово фермерам – 
участникам съезда. В первую очередь 
они озвучили такую общую проблему: 
чем дальше от областной столицы, тем 
труднее работать, начать хотя бы с того, 
что и дороги хуже, и электроэнергия 
дороже. Поэтому считают необходимым 
пересмотр коэффициентов. В свою 
очередь Михаил Глазков отметил то, 
что это не первые подобные жалобы и 
сейчас рассматриваются пути решения 
этого вопроса.   

Обсуждали кредитование, нюансы 
дал ьн ейше г о  р а з ви т и я  х о з яй с т в , 
реализацию продукции – пробуксовки 
могут случиться на разных стадиях 
становления КФХ. 

Некоторые обсуждения вышли далеко 
за рамки конференции, продолжились в 
Интернете. По мнению одного, ситуация 
выглядит депрессивно: «Всё относительное 
сельскохозяйственное благополучие региона 
складывается из показателей пригородных 
хозяйств, экономический потенциал которых 
был заложен еще во времена советской 
власти». По словам другого, всё не так 
плохо, как подано в посте: «Где позитив?! 
При таком предоставлении информации 
совсем желающих работать на селе не 

останется... Не надо винить кого-то, если не 
умеешь считать, не зря же есть пословица 
«На бога надейся, а сам не плошай»... 
Не раз была на таких конференциях и 
форумах о проблемах сельского хозяйства...  
Я сама, имея немаленькое ЛПХ, работая 
в сельскохозяйственном кредитном 
потребительском кооперативе и общаясь 
с членами кооператива разного статуса – 
от крупных руководителей до пенсионеров, 
пришла к такому мнению».

П од кр епи т ь  п о с л едн е е  можно 
данными, гласящими о том, еще в 2013-
2014-м возвратов субсидий государству 
было гораздо больше, чем в 2015-2016-м. 
Фермеры стали подходить к своей 
деятельности более взвешенно. 

P.S. Закончу приятной новостью. 
Среди победителей конкурса АККОР 
России «Лучшая семейная молочная 
ферма-2016», в котором принимали 
участие 32 КФХ из 12 субъектов РФ, 
прошедшие региональные этапы отбора, 
есть представитель Вологодчины. Юрий 
Беляев и его КФХ (Междуреченский район) 
заняли четвертое место в номинации до 
25 голов. Ценные призы вручали в 
Москве на XXVII всероссийском съезде 
АККОР. 
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Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
(АККОР) – всероссийская негосу-
дарственная некоммерческая ор-
ганизация. Создана в 1990 году. 
В настоящее время состоит из 68 
региональных крестьянских союзов 
и ассоциаций. 

Коллективными членами АК-
КОР являются Движение сель-
ских женщин России, Россий- 
ский аграрный молодежный союз и 
Союз сельских кредитных коопера-
тивов. Кроме внутренних вопросов, 
АККОР занимается и внешними свя-
зями, сотрудничает с фермерскими 
хозяйствами Европы и Америки, 
проводит обмен специалистами и ор-
ганизует зарубежные стажировки. Ас-
социация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Вологодской области 
находится по адресу: город Вологда, 
улица Предтеченская, дом 19. 

спÐавка

АгРОПРОМЫшЛЕННЫЙ СЕКТОР

В настоящее время в регионе зарегистри-
ровано около 300 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Крупнейшими являются: КФХ Витко-
ва А.В. Шенкурского района, КФХ Пиликиной 
Н.И. Красноборского района, КФХ Замолотова 
П.В. Коношского района (производство моло-
ка), КФХ Викторова В.Л. Приморского района 
(производство свинины), КФХ Дорониной Л.А. 
Шенкурского района (производство картофеля).

свИÍÎвÎдчÅскИй бИзÍÅс
Фермер Владимир Викторов уверен, 

что животноводство на Севере выгодно. 

Сейчас он – владелец единственного в 
регионе свиноводческого хозяйства (2,5 
тысячи голов). Организовал его в 2013 
году недалеко от Архангельска, в деревне 
Левковка Приморского района, без привле-
чения заемных средств. В 2016 году здесь 
появился забойный цех.  

Кроме того, предприниматель решил 
заняться разведением крупного рогатого 
скота. Осенью 2017 года он запустит в экс-
плуатацию современную молочную ферму 
беспривязного содержания животных на 
200 голов дойного стада. Она находится в 
деревне Пономаревская Коношского района. 

— В аграрном секторе много ниш, кото-
рые не заняты. У населения есть потребность 
в качественных продуктах, произведенных 
на территории области, так как привозные 
нередко не соответствуют ожиданиям по-
купателей. Довольно часто нам приходится 
конкурировать с производителями импорт-
ной  свинины, — отметил он.  

Сейчас фермерский продукт – свежее 
мясо местного происхождения — продается 
в пяти торговых точках Архангельска. В 
планах Владимира Викторова значительно 
расширить географию поставок.  

Его проект, воплощенный в жизнь 
четко и оперативно, – яркий пример 
успешной реализации бизнес-идеи и, со-
ответственно, бизнес-плана для мелких 
сельхозпроизводителей. Кредитов для стар-
та не брал — рассчитывал только на свои 
силы. Нацелившись на расширение, стал 
рассматривать варианты государственной 
поддержки и получил грант в размере 12 
миллионов рублей в рамках подпрограммы 
«Семейные фермы» (по его условиям пред-
приниматель должен вложить в дело 40 
процентов от обозначенной суммы). Вести 
хозяйство фермеру помогают супруга, 
мама и брат.  

Кроме ежедневных забот, связанных с 
физическим трудом, им постоянно прихо-
дится изучать большой пласт профильной 
информации: от новых технологий в сви-
новодстве до нюансов маркетинга. Всё это 

Текст: Екатерина Старостина

фÅÐÌÅÐы сÅвÅÐа
Основная масса сельхоз-
производителей Поморья 
ведет свою деятельность 
на юге региона. В основ-
ном это молочное  жи-
вотноводство, кормопроиз-
водство и выращивание 
картофеля. Но и у самых 
северных территорий по-
являются новые возмож-
ности. Архангельские агра-
рии, причем не только 
крупные сельхозтоваропро-
изводители, но и фермеры, 
могут похвастаться своим 
передовым опытом

Фермер Владимир Викторов, владелец свиноводческого хозяйства.
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трамплин для дальнейшего развития КФХ. 
Выращивание скота и сбыт продукции – не 
единственные направления деятельности. 
Рентабельность животноводства зависит 
от смежного с ним направления – рас-
тениеводства, обеспечивающего кормовую 
базу предприятия. 

— Развивать монобизнес  рискованно, 
«узкий» проект может оказаться невыгод-
ным, — подчеркнул  Владимир Викторов.

Если вкратце подвести итоги с це-
лью обозначить тезисы для начинающих 
фермеров, то получится следующее. 

Бизнес-план, подкрепленный собственными 
финансами, – это основа основ, первый 
и верный шаг любого предпринимателя. 
Бумажная волокита (связанная как с от-
крытием своего дела, так и с грантовыми 
мероприятиями) не так страшна, как ее 
малюют, но, естественно, требует чувства, 
толка и расстановки. Каждый сделанный 
шаг предполагает следующий шаг, то есть 
дальнейшее развитие. 

задуÌкИ ÐусскÎгÎ сÅвÅÐа

Ассоциация «Фермеры Русского Севе-
ра» — официальный представитель Ассо-
циации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
России, координирует три интересных и 
нестандартных проекта: «Промышленное 
выращивание клюквы под механизиро-
ванную уборку», «Тепличный комплекс на 
торфяном месторождении» и «Семейные 
молочные фермы для Крайнего Севера». 
Первый находится в стадии реализации, 
два других прорабатываются.

кЛюквÅÍÍая пЛаÍтацИя

— Инвестиционный проект по выра-
щиванию архангельской клюквы специ-
ально созданным сельскохозяйственным 
потребительским ягодным кооперативом 
получил высокую оценку на всероссий-
ском уровне. В прошлом году он вошёл 
в число победителей федеральной пло-
щадки «Деловой мир Арктики», где  были 
представлены 179 проектов различных на-

правлений, — поделился исполнительный 
директор Ассоциации «Фермеры Русского 
Севера»  Михаил Силантьев. 

Мировой рекордсмен по выращива-
нию клюквы, а также ее экспорту, в том 
числе и в Россию, — США, производит 
эту ягоду в промышленных масштабах с 
конца XIX века. Первые попытки искус-
ственного создания клюквенных плантаций 
в Архангельской области относятся еще к 
1982-1983 годам, когда регион стал одной 
из экспериментальных площадок СССР. 
Участником тех событий был инженер 
лесного хозяйства Александр Пономарев, 
ныне один из кураторов проекта по 
«клюквопроизводству» на Холмогорской 
земле. Автор и руководитель этого про-
екта — экономист Николай Склепкович. 

Сейчас архангелогородцы (и опере-
дившие их костромичи) — российские 
первопроходцы, призванные доказать то, 
что леса – это не только привычная всем 
заготовка древесины. К слову, история 
клюквенной плантации у поселка Мисково 
в Костромской области началась еще в 
2003 году. Здесь на 60 гектарах торфяни-
ка собирают урожаи до 10 тонн с гектара, 
что в 20 раз выше, чем в естественных 
условиях.  

Местные власти поддерживают про-
ект «Архангельская клюква». Научную 
поддержку ему оказывает «Центрально-
европейская лесная опытная станция» 
(Кострома). Выведены семь сортов бо-
лотной клюквы для промышленного 
выращивания. На Архангельской земле 
их испытывали в частных питомниках в 
течение четырех лет, наиболее урожай-
ными показали себя два сорта. Первые 
образцы  полученной продукции были 
представлены на «Маргаритинской ярмар-
ке-2015». В том же году состоялась первая 
межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Перспективы промышленного 
выращивания лесных ягодных культур в 
Архангельской области». 

Основные этапы работы над создани-
ем клюквенной плантации на торфяном 
месторождении Дикое в Холмогорском 
районе, обозначенные кооператорами,  
таковы: 2016 год — строительство доро-
ги от федеральной трассы M-8 «Москва 
– Архангельск»; 2017 год — создание 
«чеков» (специальных участков), выращи-
вание саженцев, приобретение техники и 
оборудования; 2018 год — высаживание 
саженцев, устройство гидротехнических 
сооружений, оросительной системы; 2019 
год — режим ожидания; 2020 год — при-
обретение уборочной техники; 2021 год 
– сбор первого урожая. 

Михаил Силантьев, исполнительный директор
Ассоциации «Фермеры Русского Севера»
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тÅпЛИцы Íа бÎЛÎтÅ

Кроме того, потенциал этого же тор-
фяного месторождения – Дикое в Холмо-
горском районе может быть использован 
для организации тепличного хозяйства. 
Задумка заключается в строительство на 
торфянике легких теплиц на сваях, кото-
рые будут отапливаться теплогенератора-
ми, работающими на торфе (по аналогии 
с  геотермальными источниками).

— Идея проекта базируется на запасах 
торфа, уникальном местоположении ме-
сторождения и необходимости  снабжать 
жителей региона свежими овощами по до-
ступной цене, — заметил Михаил Силантьев. 

В Архангельске, Северодвинске и 
Новодвинске вместе с их пригородами 
проживает около полумиллиона человек. 
Овощи доставляются в Поморье из реги-
онов Центральной и Южной России, что 
сказывается на их ценнике. Торфяное 
месторождение Дикое начинается в 100 
километрах от Архангельска и всего в 
семи километрах от трассы М-8. Оно пред-
ставляет собой торфяник площадью 166 
квадратных километров, в центре которого 
расположено несколько озер. Разведанные 
запасы торфа влажностью до 40 процен-
тов — 42 миллиона тонн. Доставка воды 
для полива тепличных растений может 
осуществляться самотеком из озер по 
мелиоративному каналу, строительство 
которого предусмотрено проектом СПК 
«Архангельская клюква» (перепад высот— 
семь метров).  

— Примерно половина затрат в про-
изводстве плодово-овощной продукции 
в климатических условиях Архангельской 
области приходится на теплоэнергию. 
Здесь эта часть расходов значительно 
сократится за счет использования и соб-
ственной добычи альтернативного вида 
топлива, расстояние доставки которого 
будет от одного до десяти километров, 
— продолжил собеседник. 

фÅÐÌа ÍÎÐвÅжскÎй ÌÎдÅЛИ

Несколько лет назад в Ассоциации 
«Фермеры Русского Севера» стали изучать 
мировой опыт создания высокопроиз-
водительных семейных молочных ферм, 
начиная с проектирования и строительства 
таких объектов. Особенно заинтересо-
вались норвежскими малыми фермами, 
которые функционируют в похожих кли-
матических условиях. 

В 2014 году отправили в Норвегию 
специалиста, который, как планируется, 

завершив обучение, будет консультировать 
архангельских фермеров. 

Сняли двухсерийный документальный 
фильм о работе их иностранных коллег.  

— В съемках участвовали фермеры 
Каргопольского района, которые как раз 
проходили заграничную стажировку. Они 
отметили, что ничего сверхсложного в 
управлении таким комплексом для них 
нет. А вот выстроить систему самоуправ-
ления и взаимоотношений между ферме-
рами, переработчиками и властью, как это 
сделано в Норвегии, самим крестьянам не 
по плечу. Для этого требуется помощь 
специалистов и органов власти всех 
уровней, — пояснил Михаил Силантьев. 

Недавно в Архангельске состоялась 
рабочая встреча на тему «Перспективы 
сотрудничества в области сельского хо-
зяйства между Архангельской областью и 
провинцией Финнмарк Королевства Норве-
гия». Среди собравшихся для обсуждения 
опыта Баренц-региона и его использова-
ния в Поморье были  Ирина Бажанова, 
министр агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области, Не-
джад Ждралович, координатор в области 
сельскохозяйственных проектов между 
Норвегией и Россией, Андрей Шалёв, 
почётный консул Королевства Норвегия 
в Архангельске. 

В ходе дискуссии достигнута договорен-
ность о совместных действиях. В ближайшее 
время группа специалистов министерства и 
ассоциации посетит Каргопольский район 
и фермеров, которые заинтересованы в 
строительстве подобных ферм.  

— Я считаю, фермер должен за-
рабатывать не менее двух миллионов 
рублей в год. В этом проекте мы делаем 
ставку на смену приоритетов и стратегий, 
бытующих в российском агросекторе. В 
Норвегии сначала исследуют землю и 
изучают агрокультуры, после чего уже 
делают выводы, какой именно скот – 
коров, овец или коз, здесь можно раз-
водить. Или вообще никого. Сразу же 
просчитывают поголовье стада. И только 
потом приступают к воплощению идеи в 
жизнь. С точки зрения экономики это пра-
вильный путь, — высказал свое мнение 
исполнительный директор Ассоциации 
«Фермеры Русского Севера». 

кÐÅстьяÍская дÎЛя

По данным Министерства агро-
промышленного комплекса и торговли 
Архангельской области, доля сельскохо-
зяйственного производства в фермерских 

хозяйствах региона к общему произ-
водству по итогам 2016 года составила: 
производство мяса скота и птицы – 12,3 
процента, молока – 10,9 процента, яиц – 
1,8 процента, картофеля – 8,5 процента 
и овощей 2,5 процента.

В прошлом  году 29 начинающих 
фермеров получили гранты на создание и 
развитие хозяйства и еще пятеро — на раз-
витие семейных животноводческих ферм.

— Среди неординарных направлений 
деятельности фермеров в первую очередь 
можно выделить разведение страусов и 
форели в Устьянском районе, создание 
индюшиной фермы в Красноборском 
районе, а также развитие мясного коне-
водства в Мезенском районе. В стадии 
проработки находятся проекты, упомянутые 
исполнительным директором Ассоциации 
«Фермеры Русского Севера», — сказал 
Денис Перевертайло, заместитель началь-
ника управления сельского хозяйства и 
социального развития села Министерства.

Многие активно посещают образова-
тельные курсы, в том числе выезжают за 
границу для изучения опыта. Так, только 
в последние годы руководители крупных 
хозяйств и небольших фермерских хо-
зяйств региона побывали в Израиле, США, 
Германии, Норвегии, Австрии.

— Внедрение инноваций в сфере 
сельского хозяйства касается преимуще-
ственно районированного семеноводства 
картофеля и кормовых трав и совершен-
ствования холмогорской породы крупного 
рогатого скота. В Архангельской области 
функционирует Приморский филиал— 
«Архангельский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства» ФГБУН 
Федерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики РАН, — 
отметил  собеседник.

Этот институт активно сотрудничает с 
сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями Поморья в области семеноводства 
и племенного животноводства. 

Например, в 2016 году его специ-
алисты разработали научно обоснованную 
систему земледелия и технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур 
в регионе для применения  местными 
производителями.

На 2017 году намечена подготовка 
программы развития семеноводства и 
методических рекомендаций ведения 
семеноводства сельскохозяйственных 
культур Архангельской области.

Использованы фото с официального сайта 
правительства Архангельской области  
(dvinanews.ru) и из личного архива героев.
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Хозяйство занимается производством 
зерновых: продовольственной,  пшеницы, 
овса, фуражного ячменя, семенного зерна. 
С 2011 года выращивает лен-долгунец и 
семенной материал. 

тÎчÍый пÐИцÅЛ

— Я решил организовать свое дело 
в 1992 году, оно начиналось с одного 
трактора и 48 гектаров земли. Первыми 
помощниками были самые близкие люди – 
супруга и родители. Сейчас в моей команде 
дочь Алёна, зять Андрей, компаньон Иван. 
Все они выпускники Вологодской молочно-

хозяйственной академии. Энергичные, 
грамотные, мотивированные. Подрастает 
сын, тоже Иван. Надеюсь, он выберет 
профессию, связанную с агропромышленным 
комплексом... Уверен, эта молодая команда 
достигнет больших целей, реализует не один 
масштабный проект.  Нам есть куда расти, 
планируем активно развиваться и дальше, 
— подчеркнул глава КХ Алексей Смирнов. 

В 2016-2017 годах хозяйство значительно 
расширилось территориально. 

Взяли в аренду здания обанкротившегося 
ООО «Прожектор», хотят выкупить их 
в собственность. Офисные помещения, 
склады и гаражи удобно расположены в 
поселке Уткино, который находится ближе к 

городу и федеральной трассе, чем деревня 
Стризнево, где много лет функционировал 
офис предпринимателя.  

Приобрели 600 гектаров земли под 
зерновые в соседнем Шекснинском районе 
и еще один трактор (всего в автопарке 
предприятия около 50 единиц современной 
техники).

— Необходимое условие для сбора 
высокого и качественного урожая – полный 
севооборот. Для правильного чередования 
культур, кроме пшеницы, овса, ячменя, льна-
долгунца, необходимо сеять еще и клевера 
и травы, которые сейчас, можно сказать, 
отдаем другому сельхозпроизводителю. 
Эти нюансы подталкивает нас заняться 
разведением крупного рогатого скота 
молочного направления. Такой опыт, хоть и 
в небольших масштабах, у нас был. Сейчас 
спрос на сырое молоко есть. Но мы мыслим 
более глобально. Хотели бы самостоятельно 
заниматься его переработкой, так как 
сегодня популярны фермерские продукты,  
выпущенные мини-цехами. Поголовье 
дойного стада в таком случае должно быть 

Текст: Екатерина Старостина

сÅЛьскÎÅ хÎзяйствÎ как бИзÍÅс
25 лет назад житель деревни Стризнево Вологодского 
района Алексей Смирнов основал небольшое крестьян-
ское хозяйство, которое со временем превратилось в 
основательный многопрофильный бизнес. Сегодня это 
КХ специализируется в первую очередь на растение-
водстве, является одним из крупнейших в Вологодской 
области и хорошо известно в других регионах России.
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не меньше 1200-1500 коров, — поделился 
Алексей Васильевич. 

В 2017 году у него будет засеяно 
не менее 3,5 тысячи гектаров зерновых 
и 710 гектаров льна-долгунца. Первый в 
Вологодском районе цех по переработке 
льнотресты с проектной мощностью 
1000 тонн переработанной тресты и 400 
тонн волокна в год, открытый фермером 
в деревне Яковцево, работает в две 
смены. Весь объем продукции поставляют 
на крупную фабрику во Владимирскую 
область. В планах – запуск еще одной 
производственной линии цеха, уже по 
выпуску топливных гранул из льнокостры, 
то есть отходов переработки. 

Необходимость воплощения в жизнь 
этого плана заключается в том, что 
при переработке льнотресты выходит 
30-40 процентов льноволокна и 60-70 
процентов льнокостры. Да и альтернативные 
виды топлива востребованы,  пеллеты 
принесут доход и будут использоваться на 
собственные нужды. 

Вполне вероятно, их производство 
откроется уже осенью. 

свÎÅ, ÐÎссИйскÎÅ!

Среди партнеров КХ Смирнова А. В. 
– крупные предприятия, работающие не 
только на региональном, но и федеральном 
уровне. 

Третий год хозяйство из Староселья 
сотрудничает с компанией-лидером Cеверо-
Запада России по производству муки, 
овсяных хлопьев, комбикормов. Основная 
цель этого предприятия— возрождение 
традиций, культуры производства и 
потребления качественных, натуральных 
продуктов без искусственных добавок.

— Если вы любите овсяную кашу, то 
велика вероятность того, что в течение одного 
месяца в году едите вологодский продукт. 
В 2016-м, например, наш овес попал в 
помольную партию февраля. За месяц на 
производстве перерабатывают около 4000 
тонн овса, именно такой объем сырья наше 
хозяйство поставляет в Петербург, убрав 
урожай, — рассказал финансовый директор 
предприятия Иван Германов.  

Продовольственную пшеницу, выращен- 
ную на полях в окрестностях Стризнева, 
по его словам, реализуют на местном 
рынке, фуражный ячмень – не только в 
Вологодской, но и в Архангельской области. 

В 2014 году ввели в эксплуатацию 
современный зерносушильный комплекс 
белорусской фирмы, работающий на 
древесных отходах (таким объектом 
может похвастаться далеко не каждое 
сельхозпредприятие). Но за последнее 
время объемы производства значительно 
выросли и теперь уже требуются 
дополнительные мощности, поэтому 
хозяйство решило привлечь к сушке зерна 
своих партнеров. 

ÍÅ тÎЛькÎ пÎЛя

Смежное направление деятельности 
хозяйства – услуги по заготовке древесины, 

продажа лесо- и пиломатериалов, а также 
производство деревобетона (арболита). 
Первая лесозаготовительная машина 
появилась еще в 2001 году. Сейчас в 
этом деле задействованы три комплекса 
(форвардеры плюс харвестеры) . Их 
используют на делянках Вологодской и 
Ярославской областей. 

Предприятие является подрядчиком 
крупного лесопромышленного холдинга. 
В марте 2017 года только один новый 
комплекс марки John Deere заготовил более 
10 000 кубометров древесины. 

— Техника зарекомендовала себя хорошо. 
При возможности будем развивать дальше и 
это направление деятельности, приобретать 
новые машины. Есть желание получить 

в планах – запуск еще одной производственной линии цеха, уже по вы-
пуску топливных гранул из льнокостры.

Иван германов,  
финансовый директор предприятия.  
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собственную аренду большого лесного 
участка, но пока этот вопрос находится на 
стадии проработки. Поэтому в настоящее 
время техника задействована на подрядах 
по заготовке древесины. География поставок 
лесоматериалов довольно обширна,— 
отметил Иван Германов. 

   

сÅкÐÅтÎв ÍÅт

Сегодня по-прежнему много говорят о 
том, что заниматься сельским хозяйством 
невыгодно и бесперспективно . Но 
многолетний опыт фермера Алексея 
Смирнова показал и неоднократно доказал, 
что это не так. Как предприниматель из 
Вологодского района достиг такого уровня? 
Секретов, оказалось, нет. «Рецепт» – общий 
для всех тех, кто открыл свое дело. 

— Алексей Васильевич, что стало 
фундаментом успеха? Ваша фамилия 
всегда на слуху, производственные 
показатели впечатляют, хозяйство 
уверенно продвигается вперед.

— Сельское хозяйство – это тоже 
бизнес, и к нему требуется подход с 
умом, он должен приносить прибыль. 
Нельзя воспринимать труд на селе как 
тяжкий крест, навешивать на него ярлыки. 

Такие определения мешают выстраивать 
эффективные бизнес-процессы. Например, 
нас пытались убедить, что льноводство 
– «совсем не та тема», что не стоит 
загонять себя в это болото. Но сегодня 
спрос на качественное сырье превышает 
предложение. Да, действительно, начинать 
было непросто, большую роль сыграло 
участие в программах господдержки. Но в 
каждом бизнесе не существует мгновенной 
отдачи, на раскрутку уходит от одного года 
до четырех лет. 

Необходимо четко представлять схему 
организации любого производства, в том 
числе сельскохозяйственного: льна, зерновых, 
молока. Взяв на вооружение какую-либо идею, 
нужно тщательно изучить опыт российских 
и зарубежных коллег. И самое главное – 
мало одного только желания трудиться на 
земле и зарабатывать. Требуются вложения. 
Без стартового капитала не начинается ни 
одно дело независимо от отрасли. Все 
направления деятельности, и  агробизнеса 
тоже, имеют различную рентабельность, 
срок окупаемости, риски и, естественно, 
предполагают всестороннюю и тщательную 
оценку перспектив.   

Более того, у нас часто упоминается 
западная модель ведения фермерского 
хозяйства, часто ограниченного рамками 

конкретной семьи и имеющего узко-
профильную специализацию. Но в 
России, как показывает практика, самыми 
рентабельными проявляют себя именно 
многопрофильные структуры, когда базовый 
вид деятельности подкреплен не одним, а 
двумя-тремя смежными. 

 — В школах всё больше и 
больше акцентируют внимание на 
профориентацию старшеклассников, 
устраивают для них экскурсии на 
предприятия. Ваше крестьянское 
хозяйство – хороший пример для 
подрастающего поколения. Что вы 
можете сказать ученикам в качестве 
напутствия в выборе профессии?

— Прежде всего, присмотреться к своим 
способностям. Сельское хозяйство, как я уже 
сказал,— это бизнес. А предприниматель, 
как художник, архитектор или педагог,— 
призвание. Кому-то дано пойти этой 
дорогой, кому-то другой. В любом случае 
легких путей не бывает. Заниматься 
сельским хозяйством будет выгодно, 
если сразу грамотно организовать работу, 
основываясь на определенных ресурсах.

в 2017 году в хозяйстве будет засеяно 
не менее 3,5 тысячи гектаров зерно-
вых и 710 гектаров льна-долгунца. 
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Руководители крупного промышленного пред-
приятия Дмитрий Шибанов и  Евгений Козырев 
решили параллельно попробовать себя в сельском 
хозяйстве два года назад и готовы поделиться 
с начинающими фермерами опытом. С чем 
столкнулись на начальном этапе деятельности 
своего КФХ? Какие ситуации оказались наиболее 
сложными? И где искать выход из них?

«У многих возникает вопрос, зачем мы ввяза-
лись в это. Все любят философствовать об убыточ-
ности отрасли. На самом деле можно провалить 
любое дело. Сельское хозяйство – тоже бизнес, он 
должен приносить доходы. Это не первый наш опыт 
возрождения производства, поэтому, приобретая 
имущество разорившегося колхоза, мы знали, что 
ждет нас», — отметили собеседники. 

Ключевое условие для того, чтобы удержаться 
на плаву, — вложение, прежде всего собственных 
средств, а не заемных. Без определенного финан-
сового резерва никогда не справиться. Начинать 
дело только с кредитов – занятие сомнительное. 

Руководить общим процессом должны всё же 
грамотные управленцы, а не просто специалисты, 

отработавшие в сельском хозяйстве много лет. 
С этим проблема. Поэтому Дмитрий Шибанов 
и Евгений Козырев, имея опыт антикризисного 
управления, пошли получать второе высшее 
образование по своему новому профилю. Они 
поступили в Молочнохозяйственную академию и 
сразу обратили на себя внимание преподавате-
лей, которым интересны действующие практики, 
готовые к сотрудничеству и экспериментам. 
Один из них — выращивание рапса в условиях 
Северо-Запада.

Третий момент, вытекающий из второго: 
некоторые пользуются тем, что на аграриях 
можно очень хорошо заработать. Но прежде 
чем ухватиться за какое-либо «выгодное» пред-
ложение, стоит всё тщательно обдумать и при 
возможности не упускать свой шанс сделать 
покупку напрямую у производителя, а не у 
посредника. 

Для того чтобы получить помощь от государ-
ства, региона или муниципалитета, нужно быть 
очень организованным, дисциплинированным и 
мобильным. Главные правила сбора документов 
для участия в программах поддержки (в нашем 
случае субсидии были получены на поголовье 
скота и технику) — оперативность и вниматель-
ность.  

На вопрос, как привлекать кадры, полно-
ценных ответов пока нет. Программы есть, но 
это больше теория... Три семьи «привезли» из 
других регионов. Двум местным работникам 
предложили получить высшее образование по 
целевому направлению от департамента. Вете-
ринарного врача пригласили на совмещение. 
Сейчас требуется агроном, не хватает операторов 
машинного доения и работников по уходу за 
животными. Есть возможность помочь с жильем. 
Хозяйство расположено в удачном месте: соци-
альная инфраструктура имеется, райцентр рядом, 
дороги хорошие.  

Следующий нюанс – производство кормов. 
Те, кто занимаются скотоводством, стараются 
обеспечить себя грубыми, сочными, зелеными и 
концентрированными кормами самостоятельно. 
Стопроцентный уход от их покупки – серьезное до-
стижение в организации работы животноводческого 
предприятия. Можно шагнуть шире, обратить вни-
мание на что-то нестандартное: выращивать рапс, 
кукурузу, производить патоку. Эти вопросы прора-
ботаны и готовы к реализации. «Мы ориентируемся 
на свои потребности, а не на комментарии, что 
так не принято», — подчеркнул Дмитрий Шибанов.

Понятием культуры производства давно 
оперируют в других странах. Начало общего 
порядка – чистота и аккуратность, то есть визу-
альный показатель. С них начинается трудовая 
дисциплина. В Японии, к примеру, в цехах могут 
выкрасить полы в белый цвет, чтобы и работники 
старались выглядеть опрятнее. В наши дни пер-
сонал животноводческих комплексов и труженики 
полей всё чаще не имеют ничего общего со 
стереотипными представлениями общества о них, 
что должно вырасти из исключения в правило.    

Обмен опытом – важнейшая составляющая 
любого дела. Что, как и почему, фермеры из 
Вологодской области узнают у соседей из 
Кировской. Во время личных встреч или по 
телефону. Также предприниматели бывают на 
Международной зеленой неделе в Берлине и 
посещают Голландию. «Нам до такого уровня 
далеко, но главное то, что есть к чему стремить-
ся», — сказали они. 

В конце прошлого года их КФХ было 
включено в областную программу реконструк-
ции животноводческих комплексов, в начале 
этого отмечено среди победителей областного 
соревнования в отраслях агропромышленного 
комплекса за 2016 год за наибольшие объемы 
сельхозпроизводства среди крестьянско-фермер-
ских хозяйств. 

Статистика по крестьянско-фермерским хозяйствам до-
вольно противоречива, но эволюция фермеров налицо: они 
не просто самозанятые люди, они — предприниматели, 
твердо уверенные в аграрном потенциале России и наце-
ленные обеспечить натуральной продукцией потребителей 
далеко за пределами своего района.

Точка на карте: Вологодская область, Вашкинский район, 
деревня Андреевская
Специализация: молочное животноводство и растениеводство
Порода КРС: айширская и черно-пестрая голштинизированная
Поголовье: общее стадо – 400, дойное – 200

Суточный надой: 3000 литров
Сорт молока: высший
Площадь пашни и пастбищ: 680 гектаров
Реализуемый проект: строительство нового 
животноводческого комплекса.

пÐÎИзвÎдствÅÍÍая спÐавка

Текст: Любовь Ногачевская

фИЛÎсÎфИя кфх 

замгубернатора вологодской области 
Ìихаил глазков и дмитрий Шибанов.
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Хозяйство, основанное в 2006 году, извест-
но своими масштабами далеко за пределами 
родного района. В 2017 году фермера отметили 
на федеральном уровне. Губернатор области 
Олег Кувшинников вручил ему в торжественной 
обстановке знак «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России».

путь гагИка ÎгаÍÅсяÍа
  
В 1979 году Гагик Оганесян в возрасте 17 

лет приехал из Армении в Вологодский район 
на сезонную работу. Устроился каменщиком в 
совхоз «Борисовский» в деревне Новое. В 1980 
году его призвали в армию, служил в Москве. 
Вернувшись домой, работал каменщиком, 
плотником, разнорабочим... 

В 1988 в Армении произошло Спитакское 
землетрясение, за полминуты оно разрушило 
почти всю северную часть республики и унесло 
многочисленные жизни. У Гагика Амбарцумови-
ча погибли близкие люди, среди которых была 
и его дочь. Тогда он со своей семьей и решил 
переехать жить в Россию, выбор был уже опре-
делен — однозначно в полюбившуюся Вологду. 

Благодаря своим лидерским качествам 
уже в 1991 году открыл свою организацию,  
основным направлением деятельности которой 
стало возведение животноводческих объектов 
для сельхозпредприятий  Вологодской области.

Долгое время мой собеседник занимался 
только строительным бизнесом, пока, наконец, 
не появилась мечта построить собственную 
ферму. Так, с 2006 года стало возрождаться 
сельское хозяйство в деревне Кочеурово. 

Приобрели землю — 837,7 гектара, закупили 
партию крупного рогатого скота. Несмотря на 
все сомнения, построили первый коровник на 
400 голов (успели за полгода), осенью поста-
вили туда скот. 

За многолетний добросовестный труд 
фермер награжден Почетной грамотой Де-
партамента сельского хозяйства Вологодской 
области, медалями III и II степени «За особые 
заслуги перед Вологодским районом», Благо-
дарственным письмом и Почетной грамотой 
губернатора Вологодской области, Благодар-
ностью и Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Семья во всем поддерживает Гагика 
Амбарцумовича и помогает ему. Сын Радик 
окончил ВоГУ, получил специальность инже-
нера и сейчас трудится на благо семейного 
бизнеса. Он разрабатывает и реализует проекты 
животноводческих ферм, следит за техническим 
состоянием оборудования и машинно-трак-
торного парка. Также под его руководством 
строятся животноводческие объекты в других 
сельскохозяйственных организациях. Дочь Цахик 
тоже получила высшее образование по специ-
альности «экономист» и работает бухгалтером. 

Очень много в мыслях Гагика Амбарцумо-
вича идей, задумок, планов, которые еще пред-
стоит воплотить в жизнь, есть куда стремиться 
и расти. Останавливаться на достигнутом он 
не привык.

Жизненный девиз собеседника: «Прекрасна 
наша Земля, на ней созданы все условия для 
того, чтобы человек – хозяин нашей планеты 
жил, радовался, творил». Это слова из про-
изведения двоюродного брата Меружана 

Оганесяна, перебравшегося из Армении в 
Кичменгский Городок. Он нашел себя в двух 
сферах – строительной и литературной, создал 
архитектурный облик райцентра и пишет под 
псевдонимом Жан Басенц.   

увÅÐÅÍÍыÌИ ШагаÌИ

Крестьянско-фермерское хозяйство Ога-
несяна Г.А.— относительно молодое сель-
хозпредприятие, но на сегодняшний день 
оно является одним из самых крупных КФХ 
Вологодской области. Дело не стоит на месте: 
строятся новые фермы и складские помещения, 
интенсивно развиваются животноводство и 
растениеводство, налажена заготовка кормов, 
непрерывно ведутся работы по улучшению 
условий труда и содержания скота. На полях 
хозяйства выращивают такие культуры, как 
ячмень, горох, кукуруза, ежегодно проводят 
подсев многолетних трав. 

Хозяйство является участником подпро-
граммы «Развитие молочного скотоводства 
в Вологодской области на 2013—2020 годы» 
государственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского 
рынка Вологодской области на 2013—2020 
годы».

Среднегодовой надой на одну фуражную 
корову составляет шесть тысяч килограммов. 
Молоко в полном объеме (высшим и первым 
сортом) сдается на Вологодский молочный 
комбинат. 

Одним из последних значимых событий 
явился запуск нового коровника на 200 голов 

Текст: Елена Суворова

в пÅÐвых Ðядах

В Вологодской области 
действуют 143 крестьян-
ско-фермерских хозяй-
ства. Некоторые по своим 
производственным мощ-
ностям и результативности 
работы ничуть не уступа-
ют сильным сельхозпред-
приятиям. Одно из таких 
КФХ находится недалеко 
от Вологды, на территории 
Кубенского сельского по-
селения. Его возглавляет 
Гагик Оганесян.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и почетный работник 
АПК России Гагик Оганесян.
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с технологией беспривязного содержания скота. 
В настоящее время поголовье составляет 1548 
голов, из них 579 коров. 

В хозяйстве работает 32 человека. Для ра-
ботников хозяйства построен дом на три семьи. 

выбÎÐ аÍÍы абÐÎсИÌÎвÎй

В трудовой книжке зоотехника Анны 
Абросимовой одна запись. После окончания 
Молочнохозяйственной академии она получила 
предложение работать в этом хозяйстве и 
трудится здесь уже девять лет. 

— Родилась, выросла и живу в селе 
Кубенское. С детства хотела связать свою про-
фессию с сельским хозяйством. Всегда считала 
это дело престижным и важным. Поступать и 
учиться было непросто, но всё получилось. 
Работа нравится, о своем выборе не жалею. У 
меня была замечательная наставница – Ирина 
Романовна Неронская. Я благодарна ей за всё 
то, что она в меня вложила. Со временем при-
шло переосмысление теории. После стольких 
лет практики она воспринимается уже по-
другому. Сейчас моя настольная книга – как 
раз вузовский учебник, но совершенно новый 
взгляд на него. А студентам совет простой: быть 
внимательнее, — поделилась Анна Сергеевна. 

Оказалось, что в ее семье нет работников 
аграрного сектора. Но, видимо, жизнь в сель-
ской местности, подсобное хозяйство помогли 
определиться, в каком направлении идти. 
Возможно, дочки моей собеседницы (старшей 
11 лет, младшей два года) последуют ее при-
меру, и тогда она станет основоположником 
трудовой династии. 

пÎбÅды ÅЛÅÍы хазÎвÎй

Оператор искусственного осеменения коров 
Елена Хазова – многократный победитель кон-
курсов профессионального мастерства разного 
уровня. Так, в 2011-м она завоевала «золото» 
районных соревнований, а затем и в областных, 

в одной из номинаций, в 2013-м заняла второе 
место в районе, в 2015-м  стала третьей. Есть в 
ее арсенале и Почетная грамота Департамента 
сельского хозяйства. Все дипломы размещены 
на стене в рабочем кабинете.

— С удовольствием принимаю участие в 
конкурсах, они интересны тем, что там можно не 
только что-то посмотреть, но и чему-то научить-
ся. Познавательно для опытных специалистов, 
не говоря уже о начинающих, — подчеркнула 
Елена Сергеевна.  

Ее общий трудовой стаж в отрасли – 34 
года, после окончания сельскохозяйственного 
техникума пришла в одно из хозяйств Воло-
годского района на должность ветврача. Опе-
ратором по осеменению работает уже 20 лет, в 
крестьянско-фермерском хозяйстве – пять лет. 

Родилась в многодетной семье в деревне 
Макарово. Здесь и живет, держит свое хозяй-
ство: есть поросята, куры, большой огород и 
много-много цветов. На работе тоже не обо-
шлось без комнатных растений. 

Многие ее родственники связаны с 
сельским хозяйством. Родители трудились в 

колхозе: мама – дояркой, папа – гуртоправом. 
Из восьми их детей шестеро пошли этим же 
путем: кто тракторист, кто животновод. 

А вот дети Елены Хазовой, получив 
высшее образование, уехали в Череповец. 
Дочь – преподаватель французского, сын – 
инженер-механик...

куÐс – Íа ÐазвИтИÅ
По словам работников хозяйства, коллектив 

сложившийся, дружный, что тоже очень важно. 
В коллективе отмечают то, что Гагик Оганесян 
— понимающий и внимательный человек, спра-
ведливый и ответственный руководитель. Он, 
в свою очередь, благодарен каждому за труд 
и всегда готов содействовать в решении тех 
или иных рабочих и личных вопросов.  

Представители КФХ регулярно посещают 
другие сельхозпредприятия не только Вологод-
ской, но и соседних областей, с целью обмена 
опытом. За последние годы сделано очень 
многое, но, как известно, нет предела совер-
шенству. Задан курс на дальнейшее развитие.   

Зоотехник крестьянско-фермерского 
хозяйства Анна Абросимова.

Оператор искусственного осеменения коров Елена Хазова – 
победитель конкурсов профессионального мастерства.

Семья Гагика Амбарцумовича.
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– За годы нашей работы у нас выстроены 
прекрасные дилерские отношения с крупней-
шими компаниями-производителями техники. 
Это позволяет нам предлагать вологодским 
и архангельским аграриям, с которыми мы 
тесно сотрудничаем, эксклюзивную технику, 
которая уже прекрасно зарекомендовала себя 
в работе. В частности, мы работаем с такими 
известными и уважаемыми брендами, как Krone, 
Amazone, Lemken, SKIOLD, APV – рассказывает 
директор ООО «Агротехника-Вологда» Дмитрий 
Жильцов. – Речь идет о целом спектре всевоз-
можной техники: косилках, валкователях, пресс-
подборщиках, распределителях минеральных 
удобрений, сеялках, агрегатах для обработки 
почвы, плугах, боронах, опрыскивателях, ком-
бикормовых заводах, зернохранилищах, дис-
ковых мельницах, зерносушильных комплексах, 
элеваторах и многом другом. 

датская ÍадÅжÍÎсть

При этом компания постоянно увеличи-
вает количество производителей-партнеров. 
Так, в 2015 году «Агротехника-Вологда» 
подписала соглашение о сотрудничестве с 
датской компанией SKIOLD.

– Датчане занимаются производством 
комбикормовых заводов от 1 до 80 т/ч, 
свинокомплексов под ключ от 600 до 10 
000 свиноматок, зернохранилищ объемом до  
100 000 т, технологиями очистки и хранения 
зерна и семян трав, – поясняет Дмитрий Васи-
льевич. – В России компания SKIOLD достаточно 
давно известна и весьма популярна, но в нашем 
регионе и Архангельской области будет представ-
лена впервые благодаря совместным усилиям 
нашей компании. Датский комбикормовый завод 
на три тонны в час уже установлен и работает 
на полную мощность в СХПК «Ильюшинский».

Для Вологодчины подобный завод – это 
по-настоящему уникальный проект с высо-

ким уровнем автоматизации всех процессов, 
обеспечивающий оптимальное соотношение 
эффективности, качества производства корма и 
затрат за счет современных технологий, а также 
ноу-хау в собственном производстве.

ÍÅÌÅцкИÅ ÍÎу-хау

Также в прошлом году «Агротехника-Во-
логда» представила своим клиентам один из 
самых высокопроизводительных самоходных 
кормоуборочных комбайнов BIG X 700 TriPower, 
новая техника быстро нашла своего покупателя, 
им оказалась Агрофирма «Вельская».

 – Это очень интересный немецкий бренд 
Krone, с которым мы работаем уже не меньше 
десятка лет, – поясняет Дмитрий Жильцов. 
– Комбайн действительно уникальный для 
нашего рынка. Впервые выпущенные в 2000 
году, эти машины совершили переворот в 
развитии кормозаготовительной техники. 

Его ключевыми инновациями являются, 
например, мощность двигателя с двухре-
жимным диапазоном, подборщик с шириной 
захвата 3,8 м, кукурузная жатка до 10,5 м. 
Скорость движения по дороге до 40 км/час 
в серийном исполнении. Благодаря новатор-
ской концепции гидростатического привода и 
характеристикам движения, как у легкового 
автомобиля, этот кормоуборочный комбайн 
движется на более низких оборотах двигателя 
быстрее, что позволяет экономить до 25% 
топлива. Серийное оснащение гидравлическим 
приводом подпрессовывающих вальцов и воз-
можность настраивать длину резки из кабины, 
не прерывая движения. Новейшие техноло-
гии, высокий рабочий комфорт и еще один 
важнейший аспект – качество измельчения 
высочайшего уровня.

 – Хозяйства постепенно переходят на 
высокопроизводительные широкозахватные 
машины, позволяющие существенно сократить 

Текст: Игорь Логинов

«агÐÎтÅхÍИка-вÎЛÎгда»: 
экскЛюзИвÍыÅ пÐÅдЛÎжÅÍИя дЛя агÐаÐИÅв сÅвÅÐÎ-запада

Уже более 10 лет «Агротехника-Вологда» стремится дать 
клиентам самое лучшее, что есть на современном рынке 
сельскохозяйственной техники. Работая напрямую с веду-
щими производителями в России и за рубежом, компания 
позволяет своим партнерам приобретать современную, на-
дежную и качественную технику по доступным ценам.
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сроки заготовки кормов, – констатирует 
Дмитрий Жильцов. – Технику Krone мы 
поставили за последнее время во множество 
хозяйств Вологодской и Архангельской об-
ластей. Большой интерес получил тюковый 
крупнопакующий пресс-подборщик BIG 
Pack. Несмотря на то, что данная техника 
не входит в программы субсидирования, 
она довольно быстро окупается за счет 
своей производительности, надежности и 
фунциональности.

Так, АО «Важское», к примеру, приобрело 
высокопроизводительную самоходную косил-
ку-плющилку BIG M 420 CV фирмы Krone.

В отличие от навесной косилки подоб-
ная машина гораздо более производительна 
и позволяет добиваться оптимального 
кошения и плющения. Среди ее ноу-хау 
заваренный косилочный брус Heavy-Duty, 
предохранительное срезное устройство для 
каждого отдельного диска, интегрированный 
механизм соединения валков, двигатель 
MAN. Добавьте к этому универсальность и 
возможность эксплуатации в любых усло-
виях – и получите идеальную машину для 
наших северных широт.

пÎпуЛяÐÍыÅ бÐÅÍды

Посевные площади на Северо-Западе 
пусть понемногу, но растут. Поэтому стабилен 
спрос аграриев на посевные комплексы.

Одна из новинок, поставленная «Агро-
техникой-Вологда» сельскому хозяйству, – по-
севной комплекс немецкой фирмы Lemken 
Компакт-Солитэр. Данная машина позволяет, 
например, за один технологический продход 
выполнять сразу несколько операций, начиная 
от почвоподготовки и посева до одновре-

менного внесения минеральных удобрений 
и подсева трав. Машина оснащена шнеко-
вым загрузчиком, что облегчает и ускоряет 
процесс загрузки бункера, а следовательно, 
увеличивает и производительность техники.

Это одна популярная модель Lemken 
– дисковая борона «Рубин 12» с рабочей 
глубиной обработки до 20 см и диаметром 
диска 736 мм. Такие бороны, например, 
с удовольствием купили в прошлом году  
ООО «Покровское», ООО «Монза», СПК «Русь», 
СХПК «Присухонский». 

Еще один популярный бренд в портфеле 
компании – Amazone. 

– Это один из лидеров в производстве 
распределителей минеральных удобрений, 
сеялок, агрегатов обработки почвы, опры-
скивателей, – поясняет Дмитрий Васильевич.

Среди самых популярных у клиентов 
«Агротехники-Вологда» стоит выделить вы-
сокопроизводительный распределитель удо-
брений ZG-B с объемом бункера 8,2 тысячи 
литров, прицепной опрыскиватель UG Super с 
тандемным насосом, а также высокопроизво-
дительные сеялки Cirrius с шириной захвата  
6 метров и Citan с шириной захвата от шести 
и до 12-15 метров.

– Мы стараемся полностью удовлетво-
рять всевозможные пожелания наших кли-
ентов, поставляя им технику для конкретных 
сельскохозяйственных нужд, поддерживая 
круглосуточным сервисом и обширным скла-
дом запчастей. То, что мы работаем честно, 
грамотно и двигаемся в верном направлении, 
подтверждает постоянно растущее число 
наших партнеров: как крупных предприятий 
Вологодской и Архангельской областей, 
так и небольших фермерских хозяйств 
Северо-Запада, – подытоживает разговор  
наш собеседник.    

андрей клеков, 
схпк «Ильюшинский»:
— Мы очень довольны производи-
тельностью и надежностью комби-
кормового завода SKIOLD. Пожалуй, 
на сегодняшний день это один из 
самых оптимальных вариантов на 
российском рынке, имеющий ряд 
неоспоримых преимуществ. 

Íиколай Шашлаков, 
генеральный директор 
агрофирмы «вельская»:
— В нашем северном сельском 
хозяйстве в последнее время четко 
прослеживается тренд на покупку ши-
рокозахватных высокопроизводитель-
ных комбайнов. В нашей агрофирме 
комбайн Krone уже отработал сезон, и 
в целом впечатления от техники поло-
жительные. Благодаря ему мы серьезно 
сократили время уборки кормов: ту 
площадь, за которую раньше отвечали 
два менее мощных комбайнов, теперь 
«закрывает» один BIG X 700. Отмечу 
его проходимость. Он полноприводный 
и отлично справляется с нашими поля-
ми. Разумеется, не стоит говорить об 
экономии человеко-ресурсов, ГСМ. Пока 
наш парк полностью укомплектован, 
но в будущем при его модернизации 
хозяйство будет обязательно приоб-
ретать подобную технику.

Íиколай белозеров, 
руководитель аÎ «важское»:
— Нужно понимать, что любая самоход-
ная техника в разы производительней 
навесной. Мы приобретали данную 
косилку, исходя из этого известного 
всем аграриям постулата. Пока мы 
не опробовали ее в эксплуатации, но 
уверены, что с ее помощью сможем 
добиться улучшения производственных 
показателей, качества готового продукта, 
ускорить процесс заготовки. В мае ее 
собираемся вывести в поле и до сентя-
бря-октября она будет функционировать 
в рабочих условиях.

комментарии



ÐÅкÎÐды И ÐÅкÎÐдсÌÅÍы апк
Такие цифры были озвучены в правительстве области на тор-

жественном собрании, устроенном в честь победителей областного 
соревнования в отраслях агропромышленного комплекса за 2016 
год. Это состязание проводят уже 19 лет подряд, выбирая лауреатов 
в нескольких номинациях. 

Награждают за получение наивысших показателей урожайности 
зерновых культур, картофеля, льна-долгунца, надоя молока на одну 
фуражную корову, прироста живой массы молодняка крупного рога-
того скота, увеличение объемов реализации продукции, маркируемой 
товарным знаком «Настоящий вологодский продукт», по сравнению 

В прошлом году на Вологодчине произ-
вели  почти 500 тысяч тонн молока и 
более 6,5 тысячи тонн сливочного мас-
ла,  достигли рекордной планки по объ-
ему производства сыров – 4,5 тысячи 
тонн, собрали 250 тысяч тонн картофе-
ля – это максимальный показатель за по-
следние пять лет.
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с предыдущим годом. Выбирают сильнейшие коллективы и работ-
ников-передовиков в отраслях животноводства, растениеводства, 
переработки, потребкооперации. 

В рамках мероприятия также состоялось вручение дипломов 
и медалей конкурсов XXIV Международной выставки продуктов 
питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017».

— Мы вновь чествуем лучших из лучших— производителей 
вологодской сельхозпродукции и переработчиков. Агропромышлен-
ный комплекс — стратегическая отрасль как для нашей области, 
так и для всей страны. За последние годы вологодские аграрии 

демонстрируют выдающиеся результаты по приросту объема произ-
водства продукции. Особенно радует тот факт, что эти темпы выше 
среднероссийских. Инвестиционные льготы, соглашения с торговыми 
сетями, развитие бренда «Настоящий вологодский продукт» — это 
и многое другое делается для вашего эффективного развития, 
— отметил в своем выступлении губернатор Вологодской области   
Олег Кувшинников.

За последние четыре года из бюджетов всех уровней в АПК 
региона направлено около 10 миллиардов рублей, в 2016 году 
— более двух миллиардов рублей. 



ЛучШИй пÐÎдукт 
«пÐÎдэкспÎ»

В начале 2017 юбилейного года Юрий 
и Арутюн Атомяны, основатели и идейные 
вдохновители сладкого бизнеса, получили 

в правительстве Вологодской области из 
рук губернатора Олега Кувшинникова вы-
сокую награду.

Золотую медаль за конфеты «Мама 
Женя», «Кочегар Петя», «Жизнь удалась», 
драже «Марина» и серебряную медаль за 
конфеты «Укус женщины», «Заводная тёща», 
«Попробуй и ахнешь» шекснинцы завоевали 
на мировом уровне – в конкурсе «Лучший 
продукт-2017». Он состоялся в рамках XXIV 
Международной выставки продуктов пита-
ния, напитков и сырья для их производства 
«Продэкспо-2017». Выставка проходила в 
Москве в феврале, в ней приняли участие 
2188 компаний из 58 стран, ее посетило 
более 61 тысячи человек.

По результатам этого конкурса за 2016 
год также была вручена золотая медаль. 
В прошлом году компания «АтАг» стала 
обладателем Диплома Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации и была 
награждена «За вклад в развитие россий-
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Текст: Екатерина Старостина

стÐатÅгИя сЛадкÎгÎ бИзÍÅса
К двадцатому дню рождения кондитерское производство 
«АтАг» подошло с впечатляющими производственными 
высотами. Сегодня расширяются площади и мощности 
предприятия, активно нарабатываются партнерские свя-
зи в разных регионах России, а также за ее пределами, 
серьезно увеличивается ассортимент продукции.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и Арутюн Атомян.
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ского предпринимательства». Так называлась 
специальная номинация областного конкурса 
в области предпринимательской деятельности 
«Серебряный Меркурий»

хÎды ÌаÐкÅтИÍга
— Не мы должны продавать товар, товар 

должен сам себя продавать, — говорит Марина 
Кислицына, индивидуальный предприниматель, 
угощая нас, редакционную группу «Русского 
Севера», новинками. Успевшие полюбиться всем 
и везде (особенно в Китае) конфеты «Жизнь 
удалась», упомянутые выше, выяснилось, имеют 
сырную начинку и вкус маскарпоне. Обладая 
еще и яркой расписной оберткой, они, судя 
по интернет-отзывам, свели с ума многих. Или 
вот разноцветные кукурузные шарики «Сооб-
разим на троих» в бутылочке. Зеленые – это 
вкус васаби. Миниатюрные шоколадные яйца 
«Возрождение» покрыты тончайшей глазурью, 
хрустящей, как скорлупа. Оказалось, она на-
несена в 40 слоев! Особенность производства 
– широчайший ассортимент продукции, тема-
тические сладости, выпускаемые к праздникам, 
и эксклюзивное оборудование.

В настоящее время под торговой маркой 
«АтАг» выпускается 100 наименований конди-
терских изделий и напитков. В год 20-летия 
предприятия их станет на 50 (!) больше. Вла-

дельцы компании не раскрывают всех своих 
секретов и не называют полный перечень 
новых видов продукции, но точно известно, что 
среди них будут карамель, козинаки, мармелад, 
лимонад, соки.

Названия опять же предполагаются не-
ожиданные и яркие. Их неизменный автор 
(за исключением некоторых случаев, когда в 
жизнь воплощены идеи потребителей) – Ару-
тюн Агасиевич. Его компаньоны – брат Юрий 
Агасиевич и супруга Марина Александровна 

удивляются такому потоку мыслей и говорят, 
что иногда он просыпается ночью, чтобы за-
писать что-то интересное. Один из покупателей 
решил не уступать производителю и сочинил 
про атаговские конфеты забавную житейскую 
историю: «Жили мама Женя и папа Коля, и 
был у них сын – кочегар Петя...» («Мама Женя», 
«Папа Коля», «Кочегар Петя» — названия шо-
коладных конфет. – Прим. ред.) Все названия 

запатентованы, но когда компания ступила на 
путь столь оригинального нейминга, далеко не 
все партнеры-поставщики восприняли его, а 
вот потребители оценили сразу же.

— Нам очень приятно, что люди готовы 
делиться своим мнением, и 98 процентов 
отзывов о вкусовых качествах товара и его 
внешнем виде – положительные, — отмечают 
собеседники.

К слову, часть упаковки для продукции 
фабрика изготовляет самостоятельно. Раз-
работкой дизайна фантиков и этикеток за-
нимается средняя дочь Арутюна и Марины 
Атомян – Наире. На столе, где перед нами раз-
ложили кондитерские новинки, обнаружились 
и отрисованные вручную картинки, которые 
в скором времени появятся на упаковочных 
материалах ТМ «АтАг».

У Юрия Агасиевича и Анаиды Ардаше-
совны три дочери: врач Евгения, художница 
Ани и искусствовед Лилит.

Старшая дочь Арутюна Агасиевича и 
Марины Александровны, Евгения, тоже рабо-
тает врачом, а младший Оганес – студент. К 
слову, старшие дочери обоих братьев названы 
в честь их мамы — Жени Анушавановны.

А детские конфеты разных серий – 
своеобразное посвящение семьи Атомян 
маленькому поколению продолжателей рода, 
пятерым внучатам.

в настоящее время под торговой 
маркой «атаг» выпускается 100 
наименований кондитерских изделий 
и напитков. в год 20-летия предпри-
ятия их станет на 50 (!) больше. 

Арутюн Атомян с супругой Мариной и дочерью Наире.
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экскЛюзИвÍÎÅ ÎбÎÐудÎваÍИÅ
Уникальное оборудование, установлен-

ное в цехах, — одна из основ успеха ком-
пании. Арутюн Атомян поясняет, что пред-
почитает иметь дело с его производителями 
напрямую, поскольку посредники-продавцы, 
как правило, не имеют представления о 
возможностях усовершенствования той или 
иной линии, не говоря уже об индивидуаль-
ном заказе. От переговоров до персональной 
разработки и получения результата проходит 
немало времени, но это стоит того.

— Эксклюзивное оборудование – одна 
из изюминок нашего производства. Недав-
но мы усовершенствовали свои цеха. Уже 
приобрели линию по выпуску козинаков. 
Если бы в каждом случае я обращался 

не к первым лицам заводов-изготовителей, 
а их представителям, я бы получал ответ, 
который меня не устраивает: «Нет и невоз-
можно!» Часто бываю за границей. Пробую 
продукцию иностранных коллег. Но Россия 
в кондитерской промышленности отстает 
по многим пунктам. Мода на сладкое тоже 
существует и меняется. Сейчас, например, 
популярна маленькая фасовка и штучные 
конфеты или пирожные. Мне этот формат 
очень нравится, — делится Арутюн Агасиевич.

В день нашего приезда на предприятие 
в одном из цехов работали специалисты из 
Германии – монтировали современнейшее 
оборудование («линию нового поколения»). 
Оно снабжено функцией самодиагностики 
и выявляет возможные проблемы самосто-
ятельно и заранее. Компания-производитель 
при этом, даже находясь за тысячи кило-
метров от места его установки, имеет воз-
можность решить тот или иной технический 
вопрос посредством связи через модем.

В настоящее время на территории 
предприятия ведется строительство трех 
новых цехов, по 150 метров в длину и 24 
метра в ширину каждый. Электроэнергия 
вырабатывается собственной станцией 
мощностью один мегаватт. Котельная тоже 
своя. Сформирован автопарк, ориентиро-
ванный на нужды производства. Каждое 
направление развивается самостоятельно. 
Их работой руководят серьезные и ответ-
ственные люди.

— В реализации многих проектов нам 
помогает Сбербанк, наш постоянный и на-
дежный партнер. За годы сотрудничества 
у нас сложились деловые и дружеские 

Ðазработкой дизайна фантиков и этикеток занимается 
средняя дочь арутюна и Ìарины атомян – Íаире

Юрий Агасиевич Атомян.



отношения, в основе которых лежит взаи-
мопонимание, что в нашем бизнесе играет 
огромную роль, — подчеркивают в «АтАге».

сказÎчÍÎÅ кафÅ

Сейчас на кондитерском производстве 
трудятся 250 человек.

Продукцию шекснинской торговой марки 
«АтАг» поставляют в разные регионы России 
и в десять стран мира. Не так давно фабрику 
посетил губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников. Он встретился с коллективом 
предприятия и ознакомился с производ-
ственным процессом от варки шоколада до 
упаковки готовой продукции. Экскурсию по 
цехам провели для него Арутюн Атомян, 
Марина Кислицына и Светлана Карташова, 
заведующая упаковочным цехом. Замечу, что 
все они интересные и увлеченные собеседни-
ки, готовые общаться на самые разные темы, 
связанные с процессом выпуска сладостей 
или далекие от него.

Также братья Атомян представили главе 
региона свой новый социальный проект, 
направленный на поддержку детей с ограни-
ченными возможностями.

Они придумали возвести в райцентре 
семейный культурный центр «Вологодская 
сказка». Его строительство начнется в этом году 
на улице Исполкомовской, где сначала должны 
появиться иллюминация и детская игровая 
площадка. Предполагается, что в двухэтажном 
сказочном кафе будут функционировать по-
мещения для кружковой работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
и залы для проведения детских праздников.

вИÐажИ судьбы

Свое дело семья Атомян организовала 
четверть века назад. Сначала открыли не-
большую мастерскую по пошиву детской 
обуви, но конкурировать с продавцами ки-
тайской продукции было нереально. Поэтому 
занялись торговлей, постепенно установили 
пять торговых павильонов, а в 1994 году 
построили первый в Шексне современный 
магазин.

Когда местная пекарня не сумела обе-
спечить их потребности в хлебобулочных 
изделиях, решили снабжать покупателей 
собственной выпечкой. На месте болота по-
строили маленький цех, установили хорошее 
импортное оборудование. Выпускали хлеб, 
печенье, зефир, мармелад. Со временем 
расширились и сконцентрировали свои 
силы именно на пищевом производстве. 
И, видимо, сделали правильный выбор, что 
подтверждается отзывами покупателей.

Íазвания конфет марки «атаг» неожиданные и яркие. Их неизменный 
автор  – арутюн агасиевич

Инна (Великий Новгород):
«Я скажу кратко... С вашими конфетами просто хочется жить. Спасибо!»

Григорий (Приморский край):
«Очень вкусные конфеты с нестандартными названиями. Положительно способствуют при взаимоотно-
шениях с девушками».

Ольга (Москва):
«Моё случайное и незабываемое знакомство с «Плотником Васей» произошло в Воронеже. Это конфеты, 
которыми не хочется ни с кем делиться, но о них хочется всем рассказывать».

Ксения (Москва):
«Я была впечатлена. Такое ощущение, что отведала японских конфет. Свежие. Просто вкуснятина. Оберт-
ка — на уровне. А названия конфет! Молодцы! Теперь буду охотиться за этими конфетами и попробую 
все. Спасибо огромное».

Евгения (Воронеж):
«Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотела бы пожелать успехов в бизнесе! Мне как молодой маме было 
приятно обнаружить на прилавках магазина конфеты «Мама Женя» и очень интересно было бы узнать 
историю возникновения этого бренда! Всей семьей полюбили ваши конфеты!»

Ирина (Эстония):
«Я к сладкому равнодушна, но эти конфеты очень вкусные. Они привлекли меня своеобразием и ярким 
фантиком. Я съела две конфетки, потом еще две и решила посмотреть их название на фантике. Когда 
прочитала «Слеза мужчины» и «Милому созданию», заинтересовал сам производитель и захотелось на-
писать отзыв. Очень и очень вкусно!»

Наталья (Сочи):
«Браво!!! Всё, что купили, выше всяких похвал. В наше время уже никто не удивляет качеством. На-
оборот, удешевляют за счет качества. Но «АтАг» держится! Здоровья вам, вашим родным и близким! 
Процветания вашему бизнесу! Пожалуйста, побольше продукции на рынок Сочи. Маленький ассортимент, 
а так хочется попробовать всё».

Елена (Санкт-Петербург):
«Нельзя так работать! Каждая ваша конфета вызывает желание взять ещё, попробовать новый вкус! 
А это же лишний вес! Но когда ешь конфеты «Жизнь удалась!», понимаешь, что счастье внутри! Ну и 
пусть лишний вес, жизнь-то удалась! Ваши специалисты умеют сломить волю и дух сопротивления. Их 
творения действуют, как тайное оружие. Не слушаешь разум, а просто ешь и получаешь удовольствие».

Самая высокая награда шекснинских кондитеров – восторженные 
слова покупателей, их отзывы можно прочитать на официальном 
сайте предприятия http://atag-sheksna.ru/ (и не только здесь).
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В областном соревновании в отраслях 
агропромышленного комплекса Антон 
Алексеевич стал одним из победителей 
номинации среди руководителей предприятий, 
а ОАО «Северное Молоко» — одним из тех 
производителей, кто достиг прироста реали-
зации продукции с маркировкой «Настоящий 
вологодский продукт». 

Золотые медали престижных выставок 
«Продэкспо-2017», «Агрорусь-2016»,  «Золотая 
осень-2016»  завоевали: йогурт, сметана, молоко 
и творог торговой марки «Резной Палисад», а 
также рассольный сыр Comella.

Мощность предприятия по переработке 
молока составляет 250 тонн в сутки, есть 
потенциал для увеличения объемов. В настоящее 
время завод выпускает продукцию под тремя 

торговыми марками: «Резной Палисад», Comella 
и «Северное Молоко». Постоянно ведется работа 
по обновлению ассортимента. Среди новинок 
завода – молочные коктейли и питьевые 
йогурты с различными вкусами северных 
ягод. Планируется запуск линейки напитков на 
основе сыворотки. 

Компания делает ставки на натуральное 
сырье, традиционные рецептуры, короткие 
сроки хранения, пониженное содержание 
жира. Большое внимание уделяется упаковке. 
Очередной шаг ОАО «Северное Молоко»— 
порционная фасовка. Молочная продукция из 
Грязовца успешно реализуется в Вологодской 
области, в Северо-Западном и Центральном 
округах России, включая Санкт-Петербург и 
Москву, сыр продается в Казахстане, ведутся 

переговоры с регионами Северного Кавказа 
и Арабскими Эмиратами. Более того, сыр 
поставляется международной сети пиццерий 
«Додо пицца».  

— У нас существует утвержденная 
база одобренных поставщиков сырого 
молока, прошедших процедуру оценки 
выбора. Дополнительно введены два 
сорта сырья по показаниям качества и 
содержанию белка, требования к которым 
выше  установленных в нормативной 
документации... В ходе технологического 
процесса контролируются показатели на 
каждом этапе. Отгрузка товарных партий 
начинается только после лабораторного 
анализа, — подчеркнул генеральный 
директор завода Антон Ночёвка.  

Текст: Любовь Ногачевская

цÅÍÍÎстИ «сÅвÅÐÍÎгÎ ÌÎЛÎка» 
Прошедший 2016 и текущий 2017 годы ознаменовались для 
компании «Северное Молоко» рядом знаковых событий. Гене-
ральный директор предприятия Антон Ночёвка награжден по-
четной медалью и дипломом «За вклад в развитие пищевой 
промышленности России». 

На правах рекламы
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Галина Смирнова, 
лаборант  
хим. бак. анализа, 

трудится на заводе 
34 года. 
 

Вера Городова, оператор расфасовочно-
упаковочного аппарата  2 разряда. 

Начала свою трудовую деятельность 
на заводе в 1986 году. Производство 
менялось и росло на ее глазах. Оборудование 
становилось сложнее, ручной труд проще, 
упаковка качественнее и интереснее. Процесс 
фасовки продукции, за который отвечает 
Вера Алексеевна, требует особого внимания, 
так как упаковка – это лицо товара, а оно 
должно быть безупречным. Что касается самой 
молочной продукции, то годы работы на 
производстве научили отличать натуральный 
вкус молока, масла, творога.

Виктор Садовой,  
водитель 1 класса.

Работает на заводе с 1998 года. Он – 
один из тех, от кого зависит своевременная 
поставка молочного сырья на производство. 
Сейчас маршруты Виктора Николаевича не 
выходят за пределы Вологодской области, 
и самым дальним районом является 
Верховажский. Но в 2016 году этот водитель 
преодолел рекордные расстояния общей 
протяженностью 56 931 километр и перевез 
2261,24 тонны молока! 

Виктор Смирнов, наладчик техноло-
гического оборудования 5 разряда.

Пришел на предприятие шесть лет 
назад. Зона его ответственности – все 
производственные линии (их монтаж, 
настройка, ремонт, профилактика).  За спиной 
Виктора Викторовича участие в установке и 
запуске в эксплуатацию первой в России 
и единственной в странах СНГ линии по 
производству и упаковке сыра «Фета». Про-
ведена модернизация участка по выпуску 
творога. Смонтирована линия производства 
кисломолочных продуктов и дозирования 
в потоке фруктовых добавок. Установлено 
современное оборудование по розливу молока 
и кисломолочных продуктов Tetra Top.

В рядах победителей областного соревно-
вания в отраслях АПК в номинации среди 
работников пищевой и перерабатывающей 
промышленности, добившихся высоких  
результатов, — три представителя  
ОАО «Северное Молоко». 

Компания «Северное Молоко» — 
производство с богатой истори-
ей, преемник Грязовецкого заво-
да сухого обезжиренного молока, 
основанного в 1975 года на базе 
Ростиловского маслозавода. Явля-
ется для райцентра градообразую-
щим, и многие работники трудят-
ся здесь всю свою жизнь. 

Лидия Мочалова,  
лаборант  
хим. бак. анализа, 

пришла на предприятие 
сразу после девятого 
класса, в 1976 году.

Александра Грязнова, 
аппаратчик по 
производству закваски,

на заводе уже 37 лет, 
но познакомилась с 
производством еще во 
время школьной практики.

Валентина Опевалова, 
старший кладовщик 
центрального склада, 

представитель трудовой  
династии, работает на  
предприятии с 1979 года. 

Александр Кругликов, 
механик по ремонту 
автотранспорта, 

посвятил заводу 
40 лет своей жизни.

АгРОПРОМЫшЛЕННЫЙ СЕКТОР
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Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Липки», что в деревне 
Леушинская Верховажского района Во-
логодской области, в настоящее время 
обеспечил работой 61 человека. В рай-
онном рейтинге сельхозпредприятий СПК 
(колхоз) «Липки» стабильно занимает одну 
из первых позиций. В течение пяти лет, 
с 2010 года, был первым по продуктив-
ности дойного стада (в 2014 году удой 
на одну фуражную корову составил более 
7000 килограммов), а сейчас по этому 
показателю находится на второй ступени.   

ктÎ ÐаÍÎ встаÅт

— За каждой цифрой статистики стоит 
человек, а работники у нас сознательные 
и добросовестные, к тому же оптимисты. 
Коллектив сплоченный и грамотный. 
Низкий поклон каждому за его ответ-

ственность, старание и усердие. Многие 
посвятили хозяйству не один десяток лет 
своей жизни, — говорит председатель СПК 
(колхоз) «Липки» Владимир Сушов.

Тракторист Виталий Арзубов трудится 
в колхозе на постоянной основе с начала 
80-х годов. Некоторое время работал 
здесь водителем после окончания школы 
до службы в армии. Задействован на 
сезонно-полевых работах и заготовке леса 
(древесина для сельхозпредприятия – хо-
рошее подспорье).

Его родители также были заняты в 
сельском хозяйстве. Мама и уговорила 
остаться в деревне, хотя уже всё было 
готово к переезду в Вологду.

Осенью 2016 года Виталия Алексан-
дровича наградили Благодарственным 
письмом губернатора на торжественном 
собрании, посвященном Дню работников 
сельского хозяйства (оно традиционно 
проходит в правительстве области).

Механизатор Михаил Веденский при-
шел в хозяйство в начале 90-х. Начинал 
водителем. Справляется, по словам ру-
ководителя, с любым видом техники и 
хорошо проявляет себя на посевных и 
уборочных работах. Его кандидатура вы-
двинута предприятием и районом на на-
граду федерального уровня. Надеемся, что 
этот вопрос будет решен положительно.
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Текст: Любовь Ногачевская

тÐуд Íа пÎЛьзу
Сельхозпредприятия, действующие в северной глубин-
ке, сильны в первую очередь характером людей, по-
святивших свою жизнь труду на земле. Их отличают 
огромное терпение, удивительный оптимизм и любовь 
к деревенской жизни, которую большинство из них не 
променяет на городскую, несмотря ни на что.

Председатель Владимир Сушов с коллективом фермы «Федоровская».

Тракторист Виталий Арзубов.

На правах рекламы

Ветврач Любовь Ляпина трудится в 
колхозе уже 36 лет, а ее общий стаж по 
специальности – 38 лет. Бригадир фермы 
Галина Федышина здесь 30 лет, а всего 
в сельском хозяйстве тоже 38 лет. Свой 
коллектив называют дружным и активным.

— Портреты наших работников раз-
мещены на районной Доске почета. Как 
было принято в советское время, вручаем 
Почетные грамоты колхоза. Награжденных 
на любом уровне поощряем рублем. 
Также обязательно выписываем премии 
к профессиональному празднику, — рас-
сказывает председатель хозяйства.

ктÎ в ЛИпках гЛавÍый

По словам Владимира Сушова, основная 
задача предприятия – удержать достигнутые 
позиции и стабильно функционировать дальше.

Сейчас общее стадо крупного рогатого 
скота (холмогорской и голштинизированной 
холмогорской породы) составляет 504 голо-
вы, дойное – 262. Средний удой на одну 
фуражную корову составил 6400 килограм-
мов в год. Среднесуточный привес ремонт-
ного молодняка – 710 граммов. Молоко, 
высшего и первого сорта, поставляется в 
Группу компаний Danone в России.

— Основное направление нашей дея-
тельности – животноводство, наша товарная 
продукция – молоко, все мы на буренок и 
работаем. Растениеводство – сопутствующая 
отрасль, позволяющая значительно снизить 
себестоимость молока. Зелеными кормами, 
сеном, сенажем, силосом мы обеспечиваем 
себя полностью, зернофураж приходится 
докупать. Урожайность зерновых в прошлом 
году из-за погодных условий была ниже, чем 

обычно. Общая площадь посевов – почти 
1260 гектаров, — поясняет Владимир Сушов.

Благодаря дополнительному направ-
лению деятельности – лесозаготовке, 
хозяйство постепенно обновляет свою 
техническую базу. В конце 2016 – начале 
2017 приобрело трактор МТЗ-1523 и сцепку 
для зубовых борон с одиннадцатиметровым 
захватом. В начале апреля колхоз был готов 
к посевной на 80 процентов.

Механизатор Михаил Веденский.

АгРОПРОМЫшЛЕННЫЙ СЕКТОР
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Всем известно, что наш край никогда не 
носил гордого названия «житница страны», как, 
например, Кубань. К тому же растениеводство 
у нас зачастую рассматривается как отрасль, в 
основном «обслуживающая» животноводство. 
«Традиционно в Вологодской области в струк-
туре посевных площадей кормовые культуры 
занимают первое место (61 %). Это связано 
с обеспечением отрасли животноводства 
кормами собственного производства. Зерно-
вые культуры занимают второе место (31%), 
картофель и овощи (5,9 %) и лен-долгунец 
– 1,6%», – говорится в отчете Департамента 
сельского хозяйства Вологодской области за 
2016 год. Вносят свои коррективы и клима-
тические условия.

«Неблагоприятные агроклиматические усло-
вия на большей части территории Вологодской 
области обусловили ее неполную освоенность и 
сосредоточение сельскохозяйственных угодий в 
наиболее благоприятных местообитаниях», – го-
ворится в практическом руководстве «Создание, 
улучшение и использование лугов и пастбищ 
в Вологодской области», подготовленном сразу 
двумя авторитетными НИИ — Всероссийским 
НИИ животноводства РАСХН и Северо-За-
падным НИИ молочного и лугопастбищного 
хозяйства РАСХН. 

пÐИÐÎдÍая сИЛа ÎÐгаÍИкИ

Действительно, в Вологодской области рас-
пространены преимущественно подзолистые и 
дерново-подзолистые почвы, которые требуют 
известкования, внесения удобрений и регули-
рования водно-воздушного режима. Результаты 
многолетних исследований показывают, что 
без рационального ухода за землей успешно 
заниматься растениеводством в нашем регионе 
не получится. Это хорошо заметно, если рас-
смотреть график «Динамика средневзвешенных 
величин кислотности, подвижного фосфора, 
обменного калия и гумуса по турам обследо-
вания в Вологодской области». 

Комментирует эту иллюстрацию руково-
дитель ФГБУ центр агрохимической за-
щиты «Вологодский» Нина Валентиновна 
Веденеева: «Анализируя результат агрохими-
ческого обследования, можно отметить, что 
идет подкисление пахотных почв. Уменьшается 
обеспеченность почв подвижным фосфором 
с каждым новым туром. В области более 
половины почв имеют слабую и среднюю 
обеспеченность обменным калием. Произошло 
уменьшение средневзвешенных показателей по 
гумусу в почвах пахотных угодий».

Похожие проблемы характерны и для 
содержания лугов и пастбищ. Природные 
кормовые угодья в нашей области тоже на-
ходятся преимущественно на кислых почвах. 
Учеными доказано, что известкование является 
первоочередным приемом повышения их 
плодородия.  «Показано, что общий эффект, 
с учетом последействия, от внесения каждой 
тонны извести на сеяных сенокосах и пастби-
щах достигает 1000-1200 корм. ед.», – уверены 
специалисты  Института молочного и лугопаст-
бищного хозяйства.

«Известкование и внесение фосфора в 
советские времена были очень важными про-
граммами, на них выделялись государственные 

средства, например, ежегодно на каждый га 
вносилось 5 тонн фосфора. Кроме того, предо-
ставлялась техника для вывозки органических 
удобрений. Сейчас этой системы работы с 
сельхозпредприятиями уже не существует, но от 
этого проблема с удобрением почв никуда не 
исчезла. У многих аграриев просто не хватает 

Удобрение пахотных полей, окультуривание лугов и 
пастбищ — одна из насущных проблем в сельском хо-
зяйстве северных регионов.

Текст: Наталья Мелёхина 

ÍакÎÐÌИть зÅÌЛю

площадь сельхозугодий в админи-
стративных границах вологодской 
области составляет 1445,5 тыс. 
га., в том числе пашня - 822 
тыс. га, пастбища – 225,2 
тыс. га, сенокосы – 343,9 тыс.
га, залежи – 48 тыс.га, много-
летние насаждения – 9,4 тыс.га. 
проблема внесения удобрений и 
окультуривания почв актуальна 
на всей территории вологодчины.

Динамика средневзвешенных величин кислотности, подвижного фосфора, 
обменного калия и гумуса по турам обследования в Вологодской области
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финансовых средств вести такую работу само-
стоятельно», – поясняет Юрий Дмитриевич 
Усиков, директор СПК «Племенной конный 
завод «Вологодский»

Самое доступное для наших сельскохозяй-
ственных предприятий удобрение — это навоз, 
но то и лишь при условии, что хозяйство 
занимается животноводством. «Если основная 
отрасль, в которой работает предприятие, — 
это растениеводство, скажем, выращивание 
картофеля (а у нас в области такие хозяйства 
есть), то порой и органические удобрения им 
не под силу купить в достаточном количестве. 
Некоторые уже научились пользоваться сидера-
тами. Сидераты – их еще называют «зелёные 
удобрения» — это растения, выращиваемые с 
целью их последующей заделки в почву для 
улучшения её структуры, обогащения азотом 
и угнетения роста сорняков», – рассказывает 
Юрий Дмитриевич.

К слову, если основная доля посевов 
зерновых культур (91%) по-прежнему сосредо-
точена в сельскохозяйственных организациях, в 
выращивании картофеля и овощей приоритет 
остается за личными подсобными и фермер-
скими хозяйствами, для которых, действительно, 
и органические удобрения порой не доступны 
по цене. 

 
как пÎбÅдИть дИсбаЛаÍс?

Таким предприятиям, как СПК «Племенной 
конный завод «Вологодский», как правило, хва-
тает собственных органических удобрений: на 
землях конного завода в среднем вносится 100 
тонн навоза на один га, урожайность зерновых 
при этом за последние годы составляет порядка 
35 ц/га. По данным Департамента сельского хо-
зяйства Вологодской области, это очень близко 
к уровню самых передовых хозяйств. Так, за 
2016 год  наивысшая урожайность зерновых 
культур получена в Племзаводе-колхозе «Авро-
ра» Грязовецкого района – 37,1 ц/га. На втором 
месте ООО «Покровское» Грязовецкого района – 
35,7 ц/га, на третьем месте – Племзавод-колхоз 
«Родина» Вологодского района – 31,6 ц/га.

«Потенциально урожайность зерновых 
в Вологодской области может достигать и  
60 ц/га, но для этого необходимо добиться 
сбалансированного содержания элементов пи-
тания в почве. Пока же проблема заключается 
том, что вынос полезных веществ составляет 
больше, чем внос», – говорит Ольга Васильев-
на Чухина, декан факультетета агрохимии и 
лесного хозяйства ВГМХА. 

Ольга Васильевна считает, что наиболее 
эффективно использование органических 
удобрений в сочетании с минеральными: 
«Во-первых, органические удобрения, пожалуй, 
дешевле, экономически выгоднее: там, где 
есть свои животноводческие фермы, их не 
придется покупать. Во-вторых, это целый ком-
плекс важных элементов. Сравните, аммиачная 
селитра — это только азот, а вот органика — это 
и азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы 
такие, как кобальт, молибден, медь и многое 
другое. Но когда нужно более форсированное 
и точечное воздействие, можно добавлять и 
минеральные удобрения. Очень популярны сей-
час в хозяйствах органоминеральные удобрения 
гуматы – это органика с элементами питания и 
сложные азотно-фосфорно-калийные удобрения, 
но они не всегда сбалансированы для питания 
сельскохозяйственных культур».

За преимущественное использование 
органики и председатель правления 
СХПК-колхоз «Нижнее Кулое»  Владимир 
Вениаминович Астафьев. «Я сторонник ис-
пользования органических удобрений. Внося их 
в почту, мы добиваемся длительного эффекта, 
длящегося до семи лет, с минеральными 
удобрениями эффект более кратковременный», 
– говорит он. Владимир Вениаминович тоже 
отмечает, что после того как были свернуты 
программы по государственному финансирова-
нию известкования почв, внесения фосфатов, 
сельскохозяйственные предприятия лишились 
очень многого. «Да и за вывозку навоза на 
поля сейчас не существует никаких поощрений. 
Кроме того, навоз не компострируется, как это 
должно быть, а просто в свежем виде свалива-
ется на полях. Дело в том, что опять же не всем 

предприятиям по силам содержать яму для 
изготовления компоста, кроме того, у многих 
нет техники для внесения органический удо-
брений. Печалит и то, что свернута программа 
мелиорации. Переувлажнение почв — это тоже 
по-прежнему важная проблема», – поясняет 
Владимир Вениаминович. Многие хозяйства 
сталкиваются и с трудностью удаленности 
качественных сельскохозяйственных земель. 
«Есть такие земли на хуторах, куда и дорог-то 
нет, и вот попробуй сначала доберись до них, 
а потом уже обработай и получи урожай», – 
замечает Владимир Вениаминович.

пÎгÎда — ÅщÅ ÍÅ всё

То же самое касается лугов и пастбищ.  
«Значительные площади природных кормовых 
угодий находятся в неудовлетворительном 
качественном состоянии как следствие плохого 
ухода и развития негативных процессов: пере-
увлажнение, заболачивание, эрозия, закисление 
и каменистость почв, закустаривание. Согласно 
экспертным оценкам, из общей площади сено-
косов осталось чистыми менее 45 %, оказалось 
выродившимися – 27-30 %, заросших кустарни-
ком и лесом – 20 %, покрытых кочками – 3-5 %. 
Из общей площади пастбищ заболочены 25 %, 
переувлажнены – 15 %, эрозиоопасны – 30 %, 
дефляционноопасны – 5 %, подвержены водной 
и ветровой эрозии – 2 %, каменистые – 7 %. 
Чистыми оказалось около 55 % пастбищ, вы-
родившихся старосеяных – 25 %, заросших 
кустарником и лесом – около 20 %, покрытых 
кочками – 5 %, сбитых – 8 %», – делают 
выводы авторы практического руководства 
«Создание, улучшение и использование лугов 
и пастбищ в Вологодской области». То есть с 
тем, что ученые обосновывают и доказывают 
теоретически, сельскохозяйственные предпри-
ятия  сталкиваются на практике: как видим, 
комментарии специалистов и руководителей 
предприятий дополняют друг друга.

Конечно, на показатели урожайности влия-
ют не только состояние и удобрение почв, но и 
погодные условия. «К сожалению, 2016 год в 
очередной раз показал, как велика зависимость 
региона от природно-климатических условий. В 
прошедшем году деятельность отрасли, как и 
в предыдущие годы, находилась под влиянием 
неблагоприятных погодных условий. Обильные 
осадки в виде дождя и пониженные темпе-
ратуры негативно сказались на проведении 
уборочной кампании, были снижены темпы про-
ведения запланированных работ», – говорится 
в отчете Департамента сельского хозяйства Во-
логодской области об успехах растениеводства 
в 2016 году. Однако без ухода за землей и 
при самой лучшей погоде добиться высоких 
урожаев на подзолистых почвах невозможно.

АгРОПРОМЫшЛЕННЫЙ СЕКТОР
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пИтатÅЛьÍая сÐÅда

— Хозяйства тратят немалые деньги на вне-
сение в почву минеральных удобрений, забывая 
при этом о пользе органических,— рассказывает 
руководитель ФГБУ центр агрохимической 
защиты «Вологодский» Нина Веденеева.— На 
основании почвенно-агрохимического обследо-
вания, проводимого нашим центром, мы знаем, 

что на Вологодчине преобладают дерново-под-
золистые почвы с пониженным содержанием 
элементов питания. Почти 60% пахотных земель 
в регионе имеют кислую реакцию почвенной 
среды, а известкуется менее 1% в год. Плодо-
родность почв ухудшается по всем районам 
Вологодской области. Использование минераль-
ных удобрений, при всей их пользе, ситуацию 
с кислотностью почв только усугубляет.

Излишняя минерализация почв, поясняют 
специалисты, сказывается буквально на всем: 
на качестве выращенной продукции, на пло-
дородии, на экологической ситуации в регионе.

— Невозможно вырастить качественные 
зерновые, используя только минеральные удо-
брения. Не любит зерно кислые почвы. Это в 
любом профильном учебнике написано. А наш 
бизнес об этом почему-то напрочь забыл,— 
удивляется Нина Веденеева. – Кроме того, 
минеральные удобрения постоянно дорожают, в 
отличие от, пожалуй, более доступной органики. 
В советские годы «минералку» использовали 
только весной в самом начале посевных работ, 

а органика была основой подкормки почв. 
Сейчас всё с точностью до наоборот.

Между тем органические удобрения при 
правильном их внесении могут дать просто 
потрясающий эффект. Причем практически в 
первый год использования. К тому же органика 
вдобавок способствует раскислению почв. Как 
видно, сплошные плюсы – применяй и поль-
зуйся результатами! Но нет же – практически 
никто из вологодских аграриев не хочет этим 
заниматься на серьезной основе.

— В отличие от вологжан данные техноло-
гии активно применяют хозяйства Ярославской 
области, сельхозпроизводители Вельского 
района в соседнем с нами Поморье. Здесь 
почему-то всю пользу органики отлично пони-
мают и производственные результаты говорят 
о правильности такого подхода, — поясняет 
хорошо знакомый с ситуаций заместитель 
генерального директора по развитию «Агроснаб 
Северо-Запад» Сергей Нестеров. 

пÐÎдукт ИЛИ ÎтхÎд?

Правда, в ближайшее время ситуация с 
органикой в Вологодской области может из-
мениться в лучшую сторону. Еще в 2014 году 
Государственная дума приняла Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления». 
Но в полном объеме он начал действовать 
только с 1 июля прошлого года.

— Согласно законодательству, навоз может 
классифицироваться как продукция, которую 
необходимо каким-то образом реализовывать, 
либо отходом производства, а соответственно, 
его нужно утилизировать по всем правилам,— 
рассказывает Нина Веденеева.

Что, по итогу, выходит: хозяйству, если оно 
планирует утилизировать органику, придется 
получать специальные лицензии, разрабатывать 
программу утилизации, технические регламен-
ты, платя за это немаленькие деньги. Иметь 
хранилище для хранения отходов. Гораздо 
легче отнести навоз к продукции, разработать 
технические условия, технический регламент 
применительно для своего хозяйства. И тогда-то 
у агрария появляются два пути – реализация 
продукции на сторону и применение в соб-
ственном хозяйстве. Соответственно, придется 
вернуться к хорошо забытой с советских времен 
практике внесения органических удобрений на 
свои поля. 

В этом году правительство Вологодской области выде-
лит сельхозпроизводителям 750 миллионов рублей на 
проведение весенних посевных работ, химики «ФосАгро» 
обеспечат селян минеральными удобрениями по льгот-
ным ценам. Однако, как считают специалисты, даже при 
таких вложениях резкого роста урожайности на Вологод-
чине в ближайшие годы не предвидится. Между тем  
существует немало способов заметно улучшить качество 
как почв, так и выращенной продукции. Вот только ре-
гиональные хозяйства их почему-то не используют.

Руководитель ФГБУ центр агрохимической
защиты «Вологодский» Нина Веденеева.

АгРОПРОМЫшЛЕННЫЙ СЕКТОР

Текст: Михаил Белов

пÎвысИть уÐÎжайÍÎсть

На правах рекламы

— Хозяйства и фермеры, конечно, вносят 
органику и сейчас, но и они делают это, порой 
нарушая технологию,— говорит Нина Веденеева. 
– Если навоз будет переводиться в категорию 
«продукция», то его будет необходимо дово-
дить до ума. Навоз должен находиться на 
площадках компостирования в буртах, для 
перепревания от шести до двенадцати месяцев. 
Только после этого получается продукт, который 
можно вносить, соблюдая технологию внесения 
органических удобрений.

— К тому же нужно знать, когда и как 
вносить удобрения, чтобы они принесли поч- 
вам максимальную пользу, — продолжает 
Сергей Нестеров. – Любую органику нужно 
вносить сразу перед вспашкой с определен-
ной нормой внесения, в зависимости от того, 
что мы хотим сеять и какие агрохимические 
показатели почвы.

тÅхÍИчÅскИÅ ÐÅШÅÍИя

Конечно, можно не обращать на эти нюан-
сы внимания и поступить гораздо проще: вы-
лить навоз на поле и раскатать бульдозером. Но 
эффекта от такого питания не будет никакого. 
Если нет равномерного распределение навоза 
по полю, то результаты будут довольно-таки 
плачевными.

— Существует очень качественная совре-
менная техника, помогающая аграриям пра-
вильно использовать органические удобрения 
на полях, равномерно вносить его в почву, 
— поясняет Сергей Нестеров. – Среди продук-
ции «Агроснаб Северо-Запад» на это нацелены 
многофункциональные разбрасыватели органи-
ческих удобрений. Эти машины производства 

завода «Хозяин» грузоподъемностью от 14 до 
24 тонн цепляются к тракторам. Там стоят при-
водные транспортеры для регулировки скорости 
выброса компоста и перепревшего навоза на 
поле. А специальные рамки в задней части 
агрегата позволяют равномерно разбрасывать 
органику на расстояние до двенадцати метров. 
Кроме того, РОУМ имеют поворачиваемые оси, 
благодаря чему не происходит разрыва почвы, 
образования колейности.

Причем техника многофункциональна и 
может использоваться не только во время ве-
сенних полевых работ. Например, эти машины 
многие хозяйства используют для перевозки. 
В частности, в летний период 24-тонные 
«Хозяины» могут перевозит силос во время 
кормозаготовки.

Техника входит в Программу-1432, то есть 
ее приобретение субсидируется со стороны го-
сударства. С 15-процентной скидкой обойдется 
такая техника сельхозпроизводителю от 1,8 до 
3 миллионов рублей в зависимости от тоннажа. 
Вполне реальные для аграриев деньги.

При этом данные затраты начнут довольно-
таки быстро окупаться за счет роста плодородия 
почв, увеличения производства качественной 
сельхозпродукции. 

Кстати, в скором времени данная техника 
войдет в региональную программу субсиди-
рования. Таким образом, компании, которые 
приобретут РОУМ, смогут получать субсидии 
в размере 50% от Департамента сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Во-
логодской области. 

Хотелось, чтобы на проблему потери 
качества почв обратили внимания не только 
профильные специалисты и неравнодушные 
агробизнесмены, но и региональные и феде-
ральные власти. 

— По статистике, в 2016 году в Грязовец-
ком районе Вологодской области на гектар было 
внесено 8,2 тонны органических удобрений. 
Баланс гумуса у хозяйств района положитель-
ный. А в Вологодском районе вносятся лишь 
четыре тонны на один га. Там вместе с урожай-
ностью выносится гораздо больше питательных 
веществ, чем вновь возвращается в почву. В 
среднем по области вносится три тонны, а для 
нормального функционирования необходимо 
не менее девяти, — отмечает Нина Веденеева.

Приведем одну красноречивую цифру: в 
Вологодской области за последние 15 лет в 

почву было возвращено всего 10-15% потре-
бленных питательных веществ. После этого все 
разговоры о серьезном импортозамещении, 
продовольственной безопасности, увеличении 
объемов производства, росте плодородия, 
экологичности и качестве выращенных 
овощей и зерновых приобретают несколько 
иной контекст.

vk.com/agrosnabsz

комментарии

Íиколай белозеров, 
аÎ «важское»:
— Техника уже отработала в нашем 
хозяйстве один сезон. За это время 
мы смогли оценить все ее плюсы. 
Можно сказать, что машиной мы 
довольны. Среди характеристик 
РОУМ-24 стоит выделить грузоподъ-
емность, проходимость, надежность. 
Она позволяет вносить органические 
удобрения равномерно с соблюде-
нием всей необходимой для этого 
технологии, разбрасывая их на рас-
стояние до двенадцати метров. Лю-
бому занятому в сельском хозяйстве 
человеку понятно, что применение 
органики обязательно скажется на 
плодородии почвы, на объемах про-
изводства. 

константин Íиколаев,
колхоз «Ìяксинский»:
— Раньше все хозяйства удобряли 
поля органикой, но в последнее вре-
мя эта работа, к сожалению, сошла 
на нет. Учитывая, что минеральные 
постоянно дорожают, к органическим 
удобрениям вновь просыпается инте-
рес аграриев. Мы, наверное, первыми 
в нашей области приобрели новый 
многофункциональный разбрасыва-
тель органических удобрений про-
изводства «Хозяин». Слово «много-
функциональный» здесь неслучайно. 
Помимо своей основной функции, 
он будет полезен разные периоды 
годы. Летом будем использовать его 
для перевозки зеленой массы.

Заместитель генерального директора  
по развитию «Агроснаб Северо-Запад»
Сергей Нестеров.



задача, пÎставЛÅÍÍая
губÅÐÍатÎÐÎÌ

В своем недавнем выступлении перед 
депутатами Законодательного собрания 
Вологодской области губернатор Олег 
Кувшинников в очередной раз подчеркнул, 

что физическая культура и спорт являются 
основными приоритетами во внутренней 
региональной политике.

Мы ежегодно наблюдаем рост коли-
чества занимающихся спортом вологжан, 
— заявил с трибуны ЗСО глава региона.— 
За последние пять лет число жителей 
Вологодской области, систематически 

занимающихся физической культурой и 
спортом, увеличилось в 1,6 раза: практи-
чески с 200 тысяч в 2011 году до 319 
тысяч человек в 2016 году. А это ни много 
ни мало 29% населения.

Если еще недавно ставка в рас-
пределении финансирования на отрасль 
делалась на поддержку профессиональных 
команд (причем как на уровне региона, так 
и на уровне ключевых муниципалитетов), 
то теперь финансовые средства направ-
ляются на поддержку массового спорта, 
внедрение комплекса ГТО и создание 
профильной инфраструктуры.

— Такую задачу правительству ставит 
губернатор, — поясняет руководитель Де-
партамента физической культуры и спорта 
Вологодской области Сергей Фокичев. – 
Развитие спортивной инфраструктуры, с 
одной стороны, позволяет нам сделать 
жизнь вологжан более комфортной, с дру-
гой, — решает задачу воспитания спортив-
ного резерва.  Маленькие дети в районах, 
видя успехи своих земляков, также при-
ходят на катки, стадионы, лыжные трассы. 
Наша цель – дать возможность ребятам 
заниматься любимым видом спорта. Мы 
должны строить ФОКи, бассейны, легко-
атлетические дорожки, футбольные поля, 
привлекать в отрасль профессиональные 
тренерские кадры.

спÎÐт ШагÎвÎй  
дÎступÍÎстИ

Сейчас на Вологодчине функционирует 
около двух тысяч спортивных сооружений. 
За период с 2011 по 2016 год на терри-
тории области, по данным пресс-службы 
губернатора, построено и введено в строй 
после реконструкции и капитального ре-
монта порядка 100 объектов, в том числе 
11 спортивных сооружений за счет средств 
федерального и областного бюджета в Во-
логодском, Тотемском районах, в Великом 
Устюге, Белозерске, Вологде, Череповце, 
Соколе, Никольске, Харовске.

Текст: Анна Москвина

вÎЛÎгÎдчИÍа стаÍÎвИтся 
тÅÐÐИтÎÐИÅй спÎÐта

В предолимпийском сезоне успешно выступают на рос-
сийской и мировой арене вологодские спортсмены. 
Максим Цветков впервые стал чемпионом мира по би-
атлону, лыжница Анна Нечаевская выиграла «золото» 
зимней Универсиады, хоккейный «Алмаз» дошел до 
полуфинала в розыгрыше Молодежной хоккейной ли-
ги, вологодские спортсмены стали лучшими на зимней 
спартакиаде учащихся. Также включены в состав для 
подготовки к Олимпиаде Артём Кузнецов, Евгения Ла-
ленкова, Юлия Чекалёва. Региональные власти продол-
жают работу по подготовке качественного спортивного 
резерва и развитию массового спорта на Вологодчине. 
В ближайшие несколько лет на территории области по-
явится больше десятка новых объектов спортивной ин-
фраструктуры.
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В ближайшее время спортивных объ-
ектов на Вологодчине станет больше. 

В рамках утвержденной Стратегии раз-
вития до 2030 года региональные власти 
приступают к масштабной программе 
строительства спортивных сооружений.

— Мы решили начать реализацию 
Стратегии с самого главного – с укре-
пления здоровья вологжан. А сделать 
это можно путем строительства новых 
спортивных объектов и привлечения к 
занятиям физкультурой и спортом как 

можно большего числа жителей региона, 
— поясняет Олег Кувшинников.

— Объекты будут строиться по двум 
основным направлениям, — конкретизиру-
ет областные приоритеты в разговоре с 
журналистами «Русского Севера» Сергей 
Фокичев. – Первый путь: привлечение 
средств федерального бюджета в рамках 
федеральной целевой программы, второе 
наше направление – финансирование 
проектов на условиях софинансирования 
со стороны областного и районного бюд-
жетов. Область будет выделять 75% от 
необходимой суммы для реализации про-
екта, остальное должны в своем бюджете 
предусмотреть муниципалитеты.

Речь пока идет о десяти объектах. 
Среди них: мини-стадион в Бабаеве, 
стадион в Белозерске, мини-каток в Во-
жеге на стадионе «Юбилейный», стадион 
в поселке Вохтога Грязовецкого района, 
ФОК с плавательным бассейном в Соко-
ле, универсальная спортивная площадка 
в Устюжне, мини-стадионы в Красавине 
Великоустюгского района и Суде Черепо-
вецкого района. Также капитальный ре-
монт ждет стадионы в Никольске и Устье.

Всё это, по мнению специалистов, 
позволит сделать посещение спортивных 
объектов для жителей районов Вологод-
чины максимально простым и удобным. 
По сути, в большинстве муниципалитетов 
спортсооружения будут построены в 
шаговой доступности для подавляющего 
числа жителей.

Кроме того, в 2017 году дан старт 
нового проекта ВПП «Единая Россия» 
«Детский спорт», в рамках которого пла-
нируется провести ремонт 13 спортивных 
залов, оснастить спортивным инвента-
рем и оборудованием четыре открытых 
плоскостных спортивных сооружения в 
районах области и в 15 школах создать 
спортивные клубы. Реализация данного 
проекта осуществляется под контролем 
областного Департамента образования и 
Законодательного собрания области.

С 2015 года действует областной 
проект «Народный бюджет».  Основной 
задачей проекта является вовлечение 
жителей Вологодчины в развитие своих 
территорий, в том числе в целях создания 
условий для занятий физической культу-
рой и спортом.

ÎбЛастÍая спÎÐтШкÎЛа
При поддержке Минспорта в Воло-

годской области построен уже не один 
спортивный объект.

В прошлом году был сдан дворец 
«Мороз-Арена» в Великом Устюге, где 
жители восточных районов Вологодчины 
получили возможность заниматься хоккеем 
и фигурным катанием. Кроме того, на льду 
«Мороз-Арены» проводятся как областные, 
так и межрегиональные турниры. К ны-
нешнему сезону в Великом Устюге гото-
вились хоккеисты череповецкого «Алмаза», 
завоевавшие в завершившемся сезоне 
медали МХЛ, впервые в своей истории. 
Пользуется интересом арена не только у 
жителей и спортивных коллективов Во-
логодской области, но и представителей 

ставка Íа 
свÎИх тÐÅÍÅÐÎв

сегодня в вологодской области 
35 организаций осуществляют 
подготовку спортивного резерва. 
занимаются спортом свыше 20 
тысяч детей и подростков.
для ликвидации дефицита квали-
фицированных тренерских кадров 
в регионе может быть создано, по 
поручению губернатора, училище 
олимпийского резерва.
- департаменту физической куль-
туры и спорта области поручаю 
проработать этот вопрос, чтобы 
наши спортивные звезды остава-
лись в регионе, получали здесь 
образование. а в дальнейшем 
трудились на благо вологодчины, 
- отметил в своем выступлении в 
законодательном собрании губер-
натор вологодской области Îлег 
кувшинников.

ФиЗКУЛЬТУРА и СПОРТ
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в этом году наши спортсмены Ìаксим цветков, юля чекалёва, артём 
кузнецов и степан Ìалиновский завоевали для нашей страны 7 золотых, 
5 серебряных и 5 бронзовых медалей на соревнованиях различного уровня.

Сергей Фокичев, руководитель 
Департамента физической культуры  
и спорта Вологодской области. 

Сергей Покровский, директор АУ ВО 
«Спортивный комплекс «Витязь». 
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соседних регионов. Потренироваться на 
великоустюгском льду едут из Котласа, 
Коряжмы, Вельска.

В 2016 году начато и строительство 
в том же Великом Устюге физкультурно-
оздоровительного комплекса для игровых 
видов спорта. ФОК появится неподалеку 
от уже ставшей визитной карточкой 
района «Мороз-Арены». Введение его в 
эксплуатацию запланировано на ноябрь 
2017 года.

В ФОКе можно будет заниматься и про-
водить тренировки по основным команд-
ным видам спорта: баскетболу, волейболу, 
мини-футболу. Будет оборудован в ком-
плексе и современный тренажерный зал.

– Также мы заявляемся в федеральную 
целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» с еще несколькими 
проектами, — рассказывает Сергей Фоки-
чев. — Речь в рамках данной программы 
идет о строительстве хоккейного корта с 
искусственным льдом в Кадуе.

Еще один проект касается непосред-
ственно областной столицы. А конкретно 
стадиона «Витязь».

— В 2018 году получим средства по 
ФЦП на строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса для игровых видов 
спорта, — говорит Сергей Фокичев. – Ос-
новные строительные работы планируют 
начать уже в июне 2017 года, а сдать 
объект – весной 2018 года.

— ФОК на стадионе «Витязь» будет 
построен точно по тому же проекту, что и 
спортивный комплекс в Великом Устюге. 
Здесь также можно будет заниматься 
баскетболом, волейболом, мини-футболом, 
предусмотрен тренажерный зал. Площадь 
объекта – две тысячи квадратных метров,— 
рассказывает директор АУ ВО «Спортивный 
комплекс «Витязь» Сергей Покровский.

— В общем планов у нас действи-
тельно много. Мы работаем в тесном 
сотрудничестве с федеральными струк-
турами. Наша совместная задача сделать 
Вологодчину настоящей территорией 
спорта. Уже много на этом пути сделано, 
но много еще только предстоит сделать, 
— подытоживает наш разговор Сергей 
Фокичев.— Выполнение поставленных 
перед нами главой региона задач зави-
сит от объединения усилий и совместной 
работы как областного правительства, так 
и властей в муниципалитетах, слаженного 
межведомственного взаимодействия.

В 2016 году был сдан дворец «Мороз-Арена» в Великом Устюге.

Использованы фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov,  
с сайта правительства Вологодской области  
и из архива Департамента физической 
культуры и спорта Вологодской области.

Открытие «Мороз-Арены» в Великом Устюге.

Юные хоккеисты «Олимпа» заняли второе место на престижных Всероссийских 
соревнованиях «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. Поздравить ребят приехал 
губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
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с ÎпÅÐÅжÅÍИÅÌ гÐафИка

Новый асфальтобетонный завод выделяет-
ся яркими красками на фоне серого пейзажа 
промзоны на улице Элеваторной. Трудно 
представить, что еще совсем недавно на этом 
заболоченном участке росли кусты и бурьян. 
Сейчас здесь огороженная железным забором 

площадка, на которой рабочие завершают мон-
таж и наладку оборудования будущего завода. 

— Работы ведутся с опережением сро-
ка, — с гордостью говорит директор ООО 
«Дорсервис» Дмитрий Федотов. – Договор 
на поставку оборудования мы подписали 29 
декабря прошлого года.  С середины марта 
начали перевозку оборудования в Вологду 
из Владимирской области. По договору с 

заводом-изготовителем поставка и монтаж 
должны быть завершены 27 мая. Но мы 
идем с опережением графика. Сейчас по-
следние числа апреля, а мы уже фактически 
завершили все основные работы. В начале 
мая будет выпущен первый асфальт. Это 
будет зависеть от того, как нам удастся 
подключиться к электросетям. Сейчас мы 
уже тянем линию и делаем запас сырья и 
материалов, которые растут в цене не по 
дням, а по часам.

Видно, что сотрудники «Дорсервиса» ра-
ботают на новом объекте с неподдельным эн-
тузиазмом. Еще бы, новый асфальтобетонный 
завод – это будущее их предприятия. Ведь 
он позволит отказаться от закупки асфальта 
на стороне, что серьезно повысит рентабель-
ность компании, а также повысить качество 
выполнения дорожных и ремонтных работ, а 
значит, привлечь дополнительных клиентов. 

Кризис — это не только проблемы с финансами и отсут-
ствие заказов. Именно  сложный экономический пери-
од показывает, кто есть кто. Пока одни компании балан-
сируют на грани банкротства или уходят с рынка, для 
других открывается окно возможностей. К числу таких 
относится ООО «Дорсервис», не побоявшееся вложить се-
рьезные инвестиции в строительство в Вологде нового 
асфальтобетонного завода. 

Текст: Александр Вишняков

хÎÐÎШ завÎд 
к дÎÐÎжÍÎÌу сÅзÎÍу

На правах рекламы
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— С вводом в строй нового асфальтобетон-
ного завода и повышением нашей рентабель-
ности рабочие связывают надежды и на рост 
уровня оплаты труда. Даже местные жители не 
скрывают радости по поводу того, что скоро 
соседний с заводом участок дороги тоже будет 
отремонтирован, что мы и планируем сделать,— 
улыбается Дмитрий Анатольевич. 

цÅÍа—качÅствÎ

Идею приобретения собственного асфальто-
бетонного завода руководство  ООО «Дорсервис» 
вынашивало уже давно. Поэтому к его выбору 
отнеслись с полной серьезностью. Остановились 
на детище расположенного неподалеку от Вла-
димира Калакшанского агрегатного завода. По 
своим характеристикам владимирский КА—100 
(так называется асфальтобетонный завод) не 
уступает западным аналогам. Более того, по цене 
дешевле их в два-три раза.  Вот оно, импорто-
замещение в чистом виде. Прямо-таки гордость 
берет за отечественное машиностроение.       

— Перед тем как совершить такое се-
рьезное приобретение, мы провели анализ 
рынка. Конкуренцию владимирскому заводу 
составляют украинские производители, но по 
их продукции много нареканий. Прежде чем 
приобрести этот АБЗ, мы дважды ездили на 

Калакшанский агрегатный завод, знакомились с 
производством. Предприятие достойное. У про-
изводителя есть свое литейное производство, 
лазерные резчики. Одним словом, соотношение 
цена—качество нас устроило, — рассказывает 
директор «Дорсервиса».

К слову, в объявленный в России Год эко-
логии вологодские дорожники позаботились о 
том, чтобы новый завод оказывал минимальное 
воздействие на окружающую среду. В отличие 
от многих других аналогичных производств АБЗ 
«Дорсервиса»  будет работать не на мазуте, а 
на дизельном топливе. А в следующем году 
руководство «Дорсервиса» планирует перевести 
завод на природный газ. Этот шаг позволит 
новому предприятию стать еще более эко-
логически чистым. В настоящее время идет 
процесс согласования вопросов, связанных с 
подведением газопровода. 

По словам Дмитрия Федотова, строящийся 
завод будет выпускать порядка 8 тысяч тонн 
асфальтобетона в месяц. Львиную долю из 
этого объема — 4-5 тысяч тонн ООО «Дорсервис» 
планирует использовать для собственных нужд, 
остальное отгружать на реализацию. В настоя-
щее время в самой Вологде насчитывается три 
асфальтобетонных завода, в радиусе 30—40 
километров от областного центра – еще два. 
Правда, один из вологодских АБЗ, вероятнее 
всего, по причине сложного финансового по-

ложения в нынешнем сезоне будет вынужден 
уйти с рынка. Что касается АБЗ «Дорсервиса», 
то он готов побороться за клиентов и ценой, и 
качеством продукции.  

— Насколько качественным будет асфальт, 
который будет выпускать новое предприятие? 
— интересуемся у Дмитрия Федотова.  

— Мы не для того покупали асфальтобетон-
ный завод, чтобы потом принимать нарекания 
по качеству продукции, — категорично отвечает 
он. — В прошлом году, когда наша компания 
принимала участие в масштабных дорожных ра-
ботах в Вологде, мы были вынуждены закупать 
асфальт с разных заводов, которые зачастую не 
справлялись с возросшими объемами. К тому 
же брали в спешке для приготовления асфаль-
тобетона не всегда качественные материалы. 
Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы 
конечный потребитель получил качественную 
продукцию. И не только автомобилисты, но и 
чтобы наши благодарные покупатели говорили: 
«Вот это асфальт! Он точно не рассыпается!»

Качество асфальта – это еще и сырье, из 
которого его выпускают. Одни производители 
используют для его изготовления песок. А 
вот на АБЗ «Дорсервиса» будут использовать 
карельский гранитный  щебень. Его уже завозят 
и складируют рядом с заводом. Закупают за-
ранее, поскольку цена на него неуклонно растет. 
Только за последние пять-шесть лет, по словам 
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дорожников, она подскочила практически в два 
раза.   Для работы с сыпучими материалами 
«Дорсервис» приобрел специальную погрузоч-
ную технику. 

«ÌÎжÅÌ бÎЛьШÅ»
В ООО «Дорсервис» хорошо знают, что 

такое качественный асфальт. Ведь специ-
алисты компании строят и ремонтируют 
дороги на протяжении вот уже 10 лет. Ор-
ганизация была создана в 2007 году, когда 
администрация Вологды объявила начало 
масштабных работ по ремонту городских 
магистралей и дворовых территорий.  

Два самосвала, старенький асфаль-
тоукладчик, катки, тракторы — с этого 
начиналась организация. За последние 
годы, с назначением директором ООО 
«Дорсервис» Дмитрия Федотова, компания 
сделала серьезный шаг вперед. Как с 
точки зрения технического оснащения, так 
и объемов выполненный работ. Серьезный 
акцент был сделан на снижение тяжелого 
ручного труда в пользу новых образцов 
дорожной техники ведущих мировых 
производителей— Volvo, New Holland, JSB, 
Dynapac и других. Только за последние 
годы в активе предприятия значатся такие 
серьезные не только для города, но и для 
всей области объекты, как строительство 

дороги в Лосту, связанное со сложностью 
переноса коммунальной и железнодорож-
ной инфраструктуры,  улица Можайского 
(при ее ремонте впервые в областной 
столице были применены такие ноу-хау,  
как светодиодные маркеры, обозначающие 
пешеходные переходы, пешеходные све-
тящиеся знаки, работающие от солнечных 
батарей, использовалась специальная так-
тильная плитка на пешеходных переходах 
и выполнены специальные перехватываю-
щие карманы для гостей, прибывающих 
со стороны Грязовца), путепроводная 
развязка под мостом 800-летия города, 
которая возводилась на федеральные 
средства в рамках туристического проекта 
«Насон-город», и многие другие. 

Конечно, кризис не миновал и ООО 
«Дорсервис». Объемы выполненных работ 
в 2015 году «провалились» более чем в 
два раза по сравнению с рекордным для 
компании 2013 годом.  В этот период, 
признается Дмитрий Федотов, предпри-
ятие выручили частные заказы – благо-
устройство территорий вокруг крупных 
торговых центров Вологды «Макси», 
«Идеи для дома», «РИО», «Аксон», «Маг-
нит», «Пятерочка» и так далее. А также 
заказы в Вологодском районе: в Федо-
тове, Фофанцеве, Стризневе и других  
населенных пунктах. 

Причем в последнее время ООО «Дор-
сервис» стало победителем целого ряда 
муниципальных торгов. В том числе в таких 
проблемных с точки зрения благоустройства 
и состояния дорог райцентров, как Сокол, 
Вожега и Харовск. В городе бумажников в 
прошлом году предприятие вело работы на   
улицах Мусинского, Петровской, Махреньге, 
Ленинградской, площади Свободы. 

К слову, как заверил Дмитрий Федотов, 
асфальтобетон с нового АБЗ можно будет 
смело возить для выполнения работ в Соколе 
и Харовске. Специальная техника для этого 
в распоряжении ООО «Дорсервис» имеется. 

В прошлом году компания активно 
принимала участие в ремонтах дорожного 
полотна в областном центре (в частности, на 
улицах Маршала Конева и Герцена, Ленин-
градском мосту), благоустройстве дворовых 
территорий и детских садов по всему городу.

ООО «Дорсервис» не словом, а делом 
доказало свой высокий профессионализм, 
участвую и в проектах федерального уровня. 
Достаточно сказать, что ЗАО «ВАД» при-
влекло компанию в качестве субподрядчика 
при ремонте   автомобильной дороги М-8 
«Холмогоры» Москва – Архангельск на участке 
640–670 километры. Участвовали вологод-
ские дорожники и в асфальтировании моста 
через реку Ему на федеральной трассе А-114 
Вологда— Новая Ладога. 

Добавим, что еще одним важным 
конкурентным преимуществом нового АБЗ 
«Дорсервиса» станет возможность, пожалуй, 
единственному в Вологде выпускать такой 
востребованный при строительстве феде-
ральных магистралей и городских дорог с 
высоким трафиком вид асфальта, как ЩМА 
(щебеночно-мастичный асфальтобетон), об-
ладающий высокой прочностью и износо-
стойкостью. 

В ООО «Дорсервис» верят в то, что 
дорожное строительство и благоустройство 
дворовых территорий в Вологде и области 
в целом будет развиваться. Ведь вологжане 
достойны жить в комфортной среде. Иначе 
в нынешнее сложное время дорожники не 
стали бы вкладывать порядка 40 миллионов 
рублей в строительство нового асфальтобе-
тонного завода. 

— Сейчас мы хотим своей оперативной 
качественной работой доказать, что мы мо-
жем больше. И получить подряды не только 
по городу, но и на региональных дорогах, 
привлечь еще больше частных заказчиков, 
— подчеркнул Дмитрий Федотов.

директор ÎÎÎ «дорсервис» дмитрий федотов.

ООО «Дорсервис»
г. Вологда, ул. Хлюстова, д. 18 В, каб. 305

email: dorservis_4@mail.ru
сайт: dorservis35.ru
email: dorservis_4@mail.ru
сайт: dorservis35.ru
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кÐасавИца  
И забÎтЛИвая хÎзяйка

По словам участниц, в ходе множества 
заданий, испытаний и выступлений оцени-
валась не только красота конкурсанток, но 
также их ум и профессиональные навыки. 

Финальное представление, которое 
прошло в апреле, стало комплиментом 
всем женщинам, работающим в лесной 
отрасли или планирующим связать свою 
карьеру с лесом. Конкурсантки собрались 
в Архангельске за пять дней до финала и 
приняли участие во множестве культурных 
и конкурсных мероприятий. 

В представительстве Национального 
парка «Русская Арктика» был организован 
«круглый стол» по вопросам экологии, во 
время которого проекты участниц оценивал 
эксперт-эколог. Многие проекты, которые 
уже реализуют наши финалистки, связаны 
с лесовосстановлением и защитой растений, 
безотходным лесным производством, про-
пагандой бережного отношения к лесам и 
экологическим воспитанием школьников. 
Уборка и утилизация мусора – еще одна 
проблема, которой озабочены участницы 
конкурса. 

В визит-центре Кенозерского нацио-
нального парка состоялась конференция 
с участием представителей Министерства 
лесного хозяйства.  Девушки выступили с 
презентациями на тему «Я в профессии».

56 «Русский Север»  №2  |  2017

Текст: Сергей Виноградов

кÐасÎта спасÅт ЛÅс
Финал конкурса «Королева леса» прогремел на весь Архан-
гельск. В стоице Поморья собрались 30 девушек, которые 
работают на предприятиях лесной отрасли 16-ти регионов 
России от Санкт-Петербурга и Вологды до Якутии. Из уст 
жюри и участниц многократно звучала мысль о том, что 
присутствие женщины в лесном хозяйстве необходимо, по-
скольку лес требует ухода и заботливой руки. Финалом, в 
ходе которого были отобраны 12 девушек, «Королева ле-
са» не завершилась: с 9 по 12 августе в спортивно-тури-
стическом комплексе «Малиновка» на юге Архангельской 
области пройдет суперфинал конкурса в рамках чемпиона-
та России «Лесоруб XXI века».

Модельер Николай Терюхин специально для финалисток «Королевы леса» 
создал коллекцию одежды, посвящённую северным народным росписям.

Конкурсные выходы во время финаль-
ного шоу строились по принципу класси-
ческого конкурса красоты, но в них не 
делался акцент на соотвествие финалисток 
пресловутым параметрам 90/60/90, а под-
черкивался их эмоциональный интеллект, 
умение нести образ достойной предста-
вительницы своего региона, предприятия 
или вуза. 

Один из конкурсных выходов был по-
свящён 80-летию Архангельской области. 
Модельер Николай Терюхин воплотил идею 
художественного руководителя конкурса 
Натальи Голубевой и специально для фина-
листок «Королевы леса» создал коллекцию 
одежды, посвящённую северным народным 
росписям. Девушки вышли на сцену в 
костюмах, украшенных орнаментами Ме-
зенской, Пучугской, Борецкой, Онежской, 
Ракульской, Пермогорской росписей.

Заключительный выход финалисток 
стал одним из самых ярких зрительских 
впечатлений – настроение задала кон-
курсантка из Среднеколымска Анастасия 
Винокурова, виртуозно владеющая на-
циональным музыкальным инструментом 
хомусом. К этническому музыкальному 
сопровождению присоединились музыкан-
ты из коллектива «44 drums». Под звуки 
барабанов на сцену вышли финалистки. 
Для двенадцати участниц из тридцати 
приветственные барабаны и литавры не 
закончились – впереди суперфинал.

Корреспондент журнала «Русский Се-
вер» спросил нескольких суперфиналисток 
конкурса «Королева леса», как и почему 
они пришли в лесное хозяйство, чего ждут 
от конкурса и как готовятся к решающему 
этапу.  

«с ЛÅсÎÌ ÐабÎтаю, 
в ЛÅсу Îтдыхаю» 

Татьяна Михина 
– коренная житель-
ница Вологды, но 
с юных лет меч-
тала о работе в 
лестной отрасли. 
«Я поступила в 

Вологодскую госу-
дарственную молочно-

хозяйственную академию по направлению 
«Лесное дело», – говорит инженер лесного 
хозяйства из ООО «Лесная аудиторская 
группа». – Мне очень нравилось учиться, и 
я убедилась, что выбрала дело правильно. 
Хотелось продолжать совершенствоваться и 
узнавать что-то новое в этой сфере. Никто 
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В визит-центре Кенозерского национального парка состоялась конференция 
с участием представителей Министерства лесного хозяйства. Девушки 
выступили с презентациями на тему «Я в профессии».

Поездка финалисток конкурса в Малые Корелы.



из моих ближайших предков не был связан 
с лесом, я первая. Слышала мнение о том, 
что лесное хозяйство не женская работа. 
Но я с этим не согласна. Лес нуждается в 
любви и заботе, а это самое что ни есть 
женское дело».

По словам Татьяны, работа у нее очень 
разносторонняя и проходит как в офисе, 
так и в лесу. Наблюдает за численностью 
деревьев (попросту пересчитывая их) и 
их санитарным состоянием, собирает и 
обрабатывает информацию, составляет 
проектную документацию и многое-многое 
другое. «Мою работу не назовешь рутинной, 
и это здорово, потому что не дает скучать 
и унывать, – говорит инженер Михина.  
— Ведь я не занимаюсь каким-то одним де-

лом, а охватываю практически весь спектр 
лесного хозяйства: это и лесозаготовка, и 
лесовосстановление, охрана и защита лесов 
и многое другое». 

В офисном шкафчике вологжанки 
хранятся спецодежда и резиновые сапоги 
для лесных командировок. «Выезжаем в 
разные уголки Вологодской области, в том 
числе удаленные, – рассказывает Татьяна 
Михина. – Я очень люблю лес, мне в нем 
очень комфортно. Всегда рада выездам в 
лес и очень жду их. Хотя там нужно рабо-
тать и работа непростая, в лесу я отдыхаю 
душой. Комары? Нет, это не проблема. 
Сейчас столько различных средств от на-
секомых, которые позволяют не обращать  
на них внимания».  

На конкурсе «Королева леса» Татьяне 
Михиной довелось считать не деревья, а 
баллы, и отгонять не комаров, а волне-
ние. «Конкурс дал замечательный новый 
опыт, – сказала она. – Оценивалась ведь 
не только красота, но также ум и про-
фессиональные навыки. Я никогда прежде 
не участвовала в таких мероприятиях. Это 
интересно и занимательно. Также мне 
хотелось показать, что в лесной отрасли 
могут успешно работать и девушки». 

Финал оставил у Татьяны Михиной 
великолепные воспоминания. Больше 
всего ей запомнились конференции и 
семинары. «Было очень приятно послушать 
девушек из других регионов России, в 
том числе самых удаленных, о том, как у 
них развивается лесное хозяйство и в чем 
особенность их работы, – сказала она. – А 
еще  финальный концерт был шикарным, 
такое нескоро забудешь». 

«ÐабÎтать в ЛÅсу, 
ÍÅ забывая Î ЛÅсÅ»

Инженер Архан-
гельского филиала 
ФГУП «Рослесин-
фор г »  Дарья 
Узкая занимает 
серьезную долж-

ность, но в душе 
настоящий романтик. 

«Особенность лесной 
сферы состоит в том, что лес – это 
основной возобновляемый ресурс, пред-
ставляющий коммерческий интерес для 
людей, работающих с ним, – говорит 
она. – Но лес также является домом для 
животных и птиц, местом отдыха, источни-
ком кислорода. Про это ни в коем случае 
не стоит забывать в погоне за прибылью».

По словам девушки, на конкурсе 
«Королева леса» ей хочется прославить 
свой город и предприятие, и она очень 
хочет выиграть суперфинал. «Для меня 
это первое участие в конкурсе красоты. 
Мне преподали очень хорошие уроки в 
ходе недельной подготовки к финалу, для 
меня это стало базой для последующей 
подготовки к суперфиналу, – говорит 
она. – Финал конкурса останется в 
моей памяти как яркое, отлично ор-
ганизованное событие с прекрасными 
участниками, профессиональным жюри и 
полным залом неравнодушных зрителей.  
Хотелось бы также отметить прекрас-
ные подарки, которые подчеркнули  
престиж конкурса». 

Конкурсантка из Среднеколымска Анастасия Винокурова виртуозно 
владеет национальным музыкальным инструментом хомусом.

Участницы финала.
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пÐÎÌыШЛÅÍÍый гИгаÍт
Группа «Илим» — крупнейшая компания 

российской целлюлозно-бумажной про-
мышленности, на предприятиях которой 
работают 17 тысяч человек. Стратегическим 
партнером Группы «Илим» и владельцем 
50% ее акций является крупнейшая в мире 
целлюлозно-бумажная компания International 
Paper, вторая половина – в собственности 
российских акционеров.

На сегодняшний день предприятия 
Группы расположены в Архангельской, 
Иркутской, Ленинградской, Московской об-
ластях и выпускают 75% всей российской 
товарной целлюлозы, 20% картона и 10% 
всей российской бумаги. Общий годовой 
объем производства целлюлозно-бумажной 

продукции компании составляет более трех 
миллионов тонн. 

— Каждую нашу производственную 
площадку представляют два филиала – 
лесной, занимающийся лесообеспечением, 
и собственно производственный, выпуска-
ющий продукцию высокой добавленной 
стоимости, — поясняет директор Лесного 
филиала ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Коряжме 
Дмитрий Пахомов. – Для примера скажу, 
что в год ЦБК в Коряжме необходимо 4,6 
миллиона кубометров древесины. Братск 
потребляет порядка 6,5 миллиона куби-
ческих метров в год, производственная 
площадка в Усть-Илимске – 4,1 миллиона 
кубометров древесины.

Понятно, что под такие немалые 
объемы необходимы и огромные лесные 

площади. Площадь арендованных участков 
Группы «Илим» в России приближается к 
шести миллионам гектаров. Ни у одной 
другой отечественной лесоперерабатываю-
щей компании нет такой крупной лесосеки.

стÐÎйка вÅка

Одна из основных производственных 
площадок «Илима», целлюлозно-бумажный 
комбинат в Коряжме, находится как раз 
в Поморье.

— Лес для ЦБК мы заготавливаем в 
радиусе 250-300 километров от Коряжмы 
на юге Архангельской области, в Велико-
устюгском районе соседней с нами Воло-
годчины, в нескольких районах Республики 

В 2017 году Группа «Илим» завершила на своей произ-
водственной площадке в Архангельской области реализа-
цию крупнейшего в отрасли инвестиционного проекта. Вло-
жения в 17 с лишним миллиардов рублей позволили на 
четверть увеличить мощности целлюлозно-бумажного ком-
бината в Коряжме. «Илим» по праву является, пожалуй, са-
мым крупным инвестором в российской лесопереработке. 

Текст: Максим Егоров

«ИЛИÌ» — эффÅктИвÍÎÅ 
пÐÎИзвÎдствÎ ÌИÐÎвÎгÎ уÐÎвÍя

На правах рекламы
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Коми, в Кировской области. Такая сырьевая 
политика позволяет выстроить эффектив-
ную логистику поставок древесины на 
основное производство, оптимизировать 
транспортные расходы на доставку сырья, 
— рассказывает Дмитрий Александрович. – 
Что касается закупки древесины, то наши 
партнеры – это в основе заготовители Ар-
хангельской и Вологодской областей, также 
поддерживаем долгосрочные партнерские 
отношения с лесниками Кировской области 
и Республики Коми. 

В прошлом году Котласскому ЦБК 
исполнилось 55 лет. В последнее годы 
производство активно модернизируется.

— Предприятие не стоит на месте, а 
активно развивается, — говорит Дмитрий 
Пахомов. – Увеличиваем и мощности, и 
количество видов выпускаемой продукции. 
Следуем современным тенденциям рынка 
– всё активней уходим в производство 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Речь идет, например, о выпуске всех 
видов упаковочного картона, бумаги для 
полиграфистов, в том числе мелованной.

С 2008 по 2017 годы в Коряжме был 
реализован крупнейший инвестиционный 
проект в области освоения лесов. Общий 
объем инвестиций составил 17,5 миллиарда 
рублей. За эти годы был создан целый 
комплекс производственных объектов. Среди 
них: завод нейтральной сульфитной полуцел-
люлозы, седьмая по счету бумагоделательная 
машина, автономная меловальная установка, 
ряд инфраструктурных подразделений. Кроме 
того, были модернизированы первая, пятая и 
шестая бумагоделательные машины. 

Большие вложения в лесную, дорож-
ную технику. Существенно за это период 
поменялась лесная и производственная 
инфраструктура, построены новые дороги, 
возведены современные мосты.

В результате реализации инвестпроекта 
объемы выпуска продукции на производ-
ственной площадке в Коряжме выросли с 
865 тысяч до 1,244 миллиона тонн в год. 
На рынок выведено несколько новых видов 
бумаги, включая элитную мелованную.

В 2017 году планируется выпустить 
1,26 миллиона тонн продукции.

Увеличились благодаря реализации 
инвестиционного проекта налоговые и не-
налоговые платежи компании. Например, в 
2016 году платежи в консолидированный 
бюджет Архангельской области выросли 
в два раза и составили 2,5 миллиарда 
рублей.

Как известно, где создаются новые 
мощности, там всегда появляются и новые 
рабочие места. На сегодняшний день в 
филиалах Группы «Илим» в Коряжме поч-
ти шесть тысяч сотрудников. Если к ним 
прибавить сотрудников подрядных органи-
заций, а также других компаний, малого и 
среднего бизнеса, непосредственно в своей 
деятельности связанных с ЦБК, цифра 
вырастет ещё как минимум в два раза.

Сибирские комбинаты «Илима» постав-
ляют до 90% своей продукции на растущий 
в последние десятилетия китайский рынок 
(в основном потребители из Поднебесной 
закупают целлюлозу и картон), у Котласско-
го ЦБК клиенты несколько другие: половина 
произведенной продукции направляется 

на внутренний российский рынок, другая 
половина – в 60 стран мира. 

— Спектр выпускаемой продукции у нас 
очень большой, — с гордостью рассказыва-
ет Дмитрий Пахомов. – Если брать вообще 
рынок бумаги, то проще назвать то, что мы 
не производим, чем перечислять все виды 
нашей продукции. Так вот, не делаем разве 
что газетную бумагу. Наше производство 
крупнейшее в Европе: не только по площа-
ди и по мощности, но и по ассортименту 
продукции. Другого такого комбината по 
диверсификации производства, пожалуй, 
нет на континенте. На сегодняшний день 
на предприятии с полной отдачей работают 
семь бумагоделательных машин.

сÎвÐÅÌÅÍÍая 
тÅхÍИчÅская база

Собственная заготовка составляет более 
2,5 миллиона кубометров. Часть продукции 
— пиловочник и фанерный кряж реализует-
ся на соседние лесопильные заводы. Среди 
нынешних и потенциальных клиентов 
Группы «Илим» можно отметить «Вельский 
лес», Поморскую лесопильную компанию, 
«ХаровскЛесПром», ГК «Титан», предпри-
ятия ГК «Свеза», а также других сильных 
игроков ЛПК Архангельской, Кировской, 
Вологодской и Ленинградской областей.

— Только на лесообеспечении комбина-
та в Коряжме у нас занято более 1,2 тысячи 
человек. Имееются четыре собственных 
лесозаготовительных участка мощностью 
порядка 550 тысяч кубометров в год каж-
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дый. В среднем на одном участке у нас 
работает по шесть харвестеров John Deere 
или Ponse. Наш зимний рекорд: за сутки 
на комбинат было поставлено 22 тысячи 
кубометров древесины. Всего же за 2016 
год поставили более 4,6 миллиона кубоме-
тров древесины. Понятно, что такие объемы 
требуют больших транспортных возмож-
ностей. У компании своя автоколонна – 
118 сортиментовозов. Причем более трех 
четвертей техники – машины марок Volvo 
и Scania. В этом смысле мы полностью 
обеспечены качественными и современны-
ми лесовозами, — поясняет руководитель 
филиала. – 80% сырья доставляем на ком-
бинат именно автотранспортом. Это для нас 
очень удобно, так как Коряжма находится 
неподалеку от основных транспортных 
магистралей Северо-Запада страны. 20% 
приходится на доставку железнодорожным 
транспортом, а также при помощи сплава 
на плотах и баржах.

В «штате» филиала в Коряжме есть 
собственный дорожно-строительный уча-
сток. При такой масштабной заготовке 
необходимо активно и постоянно строить 
лесные дороги. 

— Лес нужно не только заготовить, что 
при таких объемах не очень-то и просто, 
но и подготовить для перевозки древесины 
дорожный фонд, — говорит руководитель 
производственного отдела дирекции по 
производству Сергей Титов. – Помимо 
центральной дорожно-строительной службы 
в каждом ЛЗУ существует своя дорожная 
структура, подчиненная непосредственно 
лесозаготовителям. Штат у нас полностью 
укомплектован, бригады состоят из про-
фессиональных специалистов-дорожников. 
Текучки кадров практически нет. Наоборот, 
существует конкурс при наборе персонала 
в Группу «Илим».

На сегодняшний день на строительстве 
дорог заняты 74 единицы техники. Еже-
годно строится 250 километров дорог. Это 
и улучшенные «зимники», и летние лесные 
ветки и магистрали.

— Мы вкладываем очень серьезные 
средства в создание дорожной инфра-
структуры. В год компания строит порядка 
90 километров дорог, которые можно 
использовать для вывозки леса круглого-
дично, — подсчитывает Дмитрий Пахомов. 
– Кроме того, «Илим» ежегодно заключает 
соглашение с архангельскими дорожника-
ми, согласно которому участвует в ремонте 
и содержании дорог общего пользования. 
По такой схеме работаем уже много 

лет. Мы многое делаем для того, чтобы 
приводить вместе с властями региона 
магистрали в надлежащее состояние. 
Группа «Илим» всегда старается быть 
социально ответственным бизнесом.

эффÅктИвÍÎсть ставИÌ 
вÎ гЛаву угЛа

Большое внимание руководство Группы 
«Илим» уделяет росту эффективности своих 
активов. На ЦБК считают, что только совре-
менные бизнес-подходы позволят компании 
уверенно расти и развиваться в будущем.

Причем участвуют в этом процессе и са-
ми сотрудники. Любая инициатива снизу, ко-
торая касается не только производственных, 
но и чисто бытовых вопросов, обязательно 
рассматривается на уровне руководства.

Группа вкладывает немалые средства 
в благоустройство комбината, озеленение 
территории, создание для сотрудников ком-
фортных условий труда. Но и с работников 
спрос немалый. И речь идет не только о 
производственных успехах сотрудников.

— Сейчас компания занимается внедре-
нием единой производственной системы. 
Думаю, что после реализации приоритетного 
инвестиционного проекта это наша следующая 
цель, — говорит Дмитрий Александрович. – 
Без внедрения современных управленческих 
технологий достичь поставленных задач, 
как показывает мировая бизнес-история, 
очень и очень сложно. Уже много сделано, 
например, в области охраны труда. Началось 
это с внедрением новой  производственной 
культуры, которая, чего греха таить, за рубежом 
чаще всего на порядок продуманней, чем 
в нашей стране. Но замечу, более жесткие 
стандарты были хорошо восприняты не только 
руководством, но и самими сотрудниками. В 
Лесном филиале мы стремимся к тому, чтобы 
наши водители соблюдали Правила дорож-
ного движения. На каждый сортиментовоз и 
легковую машину установили навигационную 
систему и в режиме онлайн видим, какой 
сотрудник нарушает скоростной режим. За 
превышение, естественно, штрафуем. 

Всё это, разумеется, дает результат. По 
филиалу количество ДТП сократилось в разы. 
За 2016 год работники лесного подразделения 
совершили 16 ДТП, и это при сумасшедших 
объемах перевозки и числе рейсов в год для 
каждого водителя. 

Минимизировано и количество про-
изводственных травм работников как на 
самом комбинате, так и на других предпри-
ятиях Группы. За этим в «Илиме» особенно 
строго следят.

Дмитрий Пахомов, директор Лесного филиала ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Коряжме.

Бумагоделательная машина №7.

пÐÎфÅссИÎÍаЛы 
свÎÅгÎ дÅЛа

Так как лесозаготовка и целлюлозно-
бумажная промышленность – отрасли, 
которые не стоят на месте, а постоянно 
развиваются, то бизнесу приходится фи-
нансировать обучение и повышение ква-
лификации своих сотрудников. Небольшие 
предприятия отправляют своих специали-
стов на курсы в частные образовательные 
учреждения. Крупные стараются полностью 
контролировать эту работу, открывая на 
своей базе собственные учебные центры. 
В Коряжме как раз действует свой обра-
зовательный комплекс. 

— Это очень важная для нас служба. 
Раз главная цель всего холдинга добиться 
высоких производственных результатов, то 
необходимо тех же операторов лесозаго-
товительной техники научить, как этого 
достичь, — поясняет Дмитрий Александро-
вич. – В 2016 году наши операторы стали 
лучшими на всероссийских соревнованиях 
в Сыктывкаре, на чемпионате «Лесоруб XXI 
века» в Устьянском районе. В 2017 году 
также планируем участвовать в соревнова-
ниях лесорубов. Надеюсь, что наши ребята 
в очередной раз докажут свой высокий 
уровень, который в первую очередь до-
стигается постоянным обучением.

— Учебный центр создавался в 2004 
году, когда компания испытывала нехватку 
квалифицированных кадров. Первое время 
доходило до того, что мы обучали работе 
на харвестерах и форвардерах до 200 
человек в год, — рассказывает ведущий 
специалист по подготовке машинистов 
лесозаготовительной техники Николай Го-
ловин. – Так как текучки на предприятии 
нет, то и количество наших «студентов» 
в последние годы снижается. В связи с 
этим и мы меняем принципы своей работы: 
переходим к повышению квалификации 
наших сотрудников.

Существует проект по расширению 
системы подготовки. Планируется на 
базе центра начать обучение водителей 
лесовозной техники. В планах приобрести 
автокабину-тренажер на динамической 
платформе, имитирующую для учащегося 
управление настоящим лесовозом.

— Перед глазами у «студента» будет 
картинка настоящей лесной дороги, на 
которой будут отрабатываться все навыки 
управления техникой, — поясняет Николай 
Головин. – Учитывая растущие объемы 
перевозки по нашему филиалу, данная 
программа обучения должна в ближайшие 
годы быть максимально востребована. 
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Сергей Титов, руководитель производственного отдела дирекции по производству.

Николай Головин, ведущий специалист по подготовке машинистов 
лесозаготовительной техники.

Победители командного зачета чемпионата России «Лесоруб XXI века» 2016 г.
Дмитрий Рогачев, Николай Чукичев, Сергей Морозов.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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Уже летом этого года планируется ввести в 
эксплуатацию крупный деревообрабатывающий 
завод, возводимый в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения 
лесов. Его проектная мощность составит 100 
тысяч кубометров пиломатериалов, 10 тысяч 
тонн топливных брикетов, 66,5 тысячи кубоме-
тров технологической щепы в год.

Директор ООО «Белозерсклес» Владимир 
Труба известен в Вологодской области как 
опытный и грамотный управленец, четко 
выстраивающий концепцию развития произ-
водства в рамках деятельности холдинга и 
с учетом местных особенностей предприятия. 
Предприятие обеспечило работой 215 местных 
жителей. Коллектив, по отзывам руководства, 
умеет работать и осваивать передовые методы 
производства планово и технологично. Пред-
приятие регулярно оказывает финансовую 
поддержку детским садам, школам, ветеранам, 
спортсменам. В 2016 году сумма спонсорской 

помощи по указанным статьям составила 400 
тысяч рублей. Среди многочисленных наград 
компании есть золотая медаль и диплом 
мецената международного уровня «За благо-
творительную деятельность, направленную 
на развитие и пропаганду гиревого спорта 
(триатлона) в мире».

кÐасИвая статИстИка

В 2006 году ООО «Белозерсклес» в составе 
группы предприятий ОАО ЛХК «Череповецлес» 
успешно прошло сертификацию по системе 
FSC. В своей работе опирается на методы 
неистощительного лесопользования: проводит 
длительно-постепенные, выборочные рубки и 
рубки ухода, занимается лесовосстановлением.

Годовая расчетная лесосека компании— 
250 тысяч кубометров на территории четырех 
районов (Белозерского, Череповецкого, Ваш-

кинского и Бабаевского).  В составе пред-
приятия действуют три лесозаготовительных  
механизированных участка, один участок с 
ручной валкой, один участок с привлечением 
индивидуальных предпринимателей. Кроме ав-
топарка, имеется собственный сервисный центр, 
функционируют цех лесопиления, сушильные 
камеры, водный терминал, центральный склад. 
Есть котельная и автозаправочная станция.

В период с первого января 2016 по первое 
января  2017 года  компания заготовила 
243,8 тысячи кубических метров древесины и 
реализовала почти 171,5 тысячи кубометров 
продукции. Значительная часть продукции 
ушла на экспорт. 

72,7 тысячи кубометров из них составил 
пиловочник еловый, 11 тысяч  – еловые 
балансы, 20,9 тысячи – пиловочник сосновый, 
3,8 тысячи  – сосновые балансы, 32 тысячи 
– фанкряж березовый,  63 тысячи – балансы 
березовые, 5 тысяч – спичкряж осиновый, 26 

Свой 20-летний юбилей отметило ООО «Белозерсклес», одно из крупнейших предприя-
тий Вологодской области, действующее в составе ОАО лесопромышленная холдинговая 
компания  «Череповецлес». Коллектив бережно хранит традиции и продолжает активно 
наращивать производственные показатели, создавая новую историю своего предприятия.

Текст: Екатерина Старостина

ЛÅсÍÎй пÐÎбÅг
Директор ООО «Белозерсклес» Владимир Труба.

На правах рекламы
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тысяч – балансы осиновые, 9 тысяч – дрова 
(смесь пород) населению.   

Автомобильным транспортом потребителю 
было отправлено более 76 тысяч кубометров 
лесоматериалов, водным транспортом (по Волго-
Балтийскому пути) на внутренний и внешний 
рынок – почти 86 тысяч кубометров, желез-
нодорожным транспортом на внутренний и 
внешний рынок – почти 43 тысячи кубометров. 

В марте 2017 года предприятие заготовило 
30,6 тысячи кубометров древесины.

Среди покупателей продукции  – крупные 
региональные, федеральные, иностранные ком-
пании: «Северсталь», «Череповецкая спичечная 
фабрика ФЭСКО», Шекснинский комбинат 
древесных плит (Вологодская область), ДОК 
«Калевала (Республика Карелия), Комбинат 
«СВЕЗА «Усть-Ижора» (Ленинградская область), 
SedraSkogsogarna, MetsдliittoOsuuskunta, UPM-
Kymmene (Финляндия), StoraEnso (Финляндия-
Швеция) и другие. Из белозерского сырья 
получают самые разнообразные товары: от 
упаковки до лигносульфонатов (побочного про-
дукта варки целлюлозы), от фанеры до мебели. 
Предприятие сотрудничает и с популярным 
производителем мебели – Фабрикой «ИКЕА 
Индастри Тихвин», она является поставщиком 
международного концерна IKEA.  

Íа фИÍИШÍÎй пÐяÌÎй

Скоро коллективу ООО «Белозерсклес» 
предстоит значительное кадровое расширение. 
Оно, как уже было сказано выше, связано 
со строительством крупного деревообраба-
тывающего завода в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения 
лесов «Организация производства по выпуску 
продукции углубленной деревообработки в 
Белозерском районе Вологодской области». 

Василий Манжула, руководитель проекта развития завода.

Монтаж оборудования на новом деревообрабатывающем заводе.

Строительство деревообрабатывающего завода у деревни Верегонец.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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Возведение объекта началось летом 2016 года 
и завершится летом 2017 года у деревни 
Верегонец Глушковского сельского поселения  
в нескольких километрах от водного терминала 
на реке Шексне.  

Реализация этого проекта предусматрива-
ет переработку тонкомерной хвойной древе-
сины и создание объектов биоэнергетической 
инфраструктуры. Мощности и возможности 
нового завода позволят перерабатывать лю-
бое сырье вместе с его отходами – щепой 
и опилками.

— В настоящее время на строительстве 
объекта задействовано 60 человек. Ведутся 
бетонные и монтажные работы, а также 
благоустройство территории. Полгода назад 
на месте лесопильного производства был 
пустырь. Сейчас цех готов на 65 процентов. 
Линия сортировки бревен — на 90 процентов. 
К началу мая она уже будет протестирована. 
Сушильные камеры, их 12, собраны, готов-
ность объекта – 80 процентов. Цех сухой 
сортировки – 65 процентов. Котельная на 
стадии фундаментных работ, котлы привезены. 
Административно-бытовой комплекс готов на 
80 процентов. Очистные сооружения – готов-
ность 100 процентов. Имеются два пожарных 
резервуара, — рассказал Василий Манжула, 
руководитель проекта развития завода.  

Речной порт  – другой стратегически важ-
ный объект предприятия, к новому навигацион-
ному сезону был расширен. Здесь построили 
еще один открытый склад леса. Вместимость 
новой площадки — 20 тысяч кубометров леса. 

Недавно «Белозерсклес» посетили финские 
партнеры — представители SedraSkogsogarna, 
которые заинтересованы в увеличении объ-
емов поставок. 

Из вÅка в вÅк

В год своего рождения, в далеком  
1997-м, компания «Белозерсклес» продолжи-
ла  путь российско-шведского предприятия 
«Онега форест Белозерск», ориентированного 
на заготовку леса по скандинавской (сор-
тиментной) технологии. Оно прекратило 
свою деятельность из-за кризиса в отрасли 
и нашло свою новую жизнь под крылом 
холдинга «Череповецлес». У истоков обоих 
предприятий стоял Николай Тихомиров.

Николай Африканович, управленец с 
большой буквы, наработавший свой опыт 
еще на руководящих постах Белозерского 
сельлесхоза, в самое трудное время сумел 
сплотить людей, создать коллектив профес-
сионалов, запустить предприятие и постепен-
но вывести его на большие рубежи. Были 
созданы два лесозаготовительных участка, 
работали по договорам подряда с лесхозами 

Лучшая бригада лесозаготовителей участка №4 на харвестере —  
бригадир Михаил Маркелов и операторы Иван Маркелов и Леонид Паничев.

Сергей Фёдоров, водитель директора.

Алексей Марков, водитель автобуса.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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или участвовали в аукционах. Заготовка не 
превышала 80 тысяч кубометров...

Николаю Тихомирову присуждено звание 
«Почетный гражданин Белозерского района». В 
прошлом году он получил из рук губернатора 
Олега Кувшинникова высокую награду – «За 
заслуги перед Вологодской областью». 

Среди продолжателей дела – и сын осно-
вателя компании Владимир, который трудится 
на передовой. Он – мастер лесозаготовитель-
ного участка. 13 лет назад он получил диплом 
инженера лесного хозяйства ВГМХА и сразу 
же пришел на предприятие, ставшее родным 
во время студенческой производственной 
практики. 

ÌÎтИвацИя Åсть

Братья Михаил и Иван Маркеловы, опе-
раторы харвестеров, — из бригады передо-
виков производства, которой руководил Олег 
Гришин. Вместе с Леонидом Паничевым и 
Александром Игнатьевым в 2016 году они 
заготовили 76 тысяч кубометров леса (при 
нормативном плане в 60 тысяч). Тогда, уже в 
феврале, самом коротком месяце, они сумели 
достичь рекордного показателя — 10,1 тысячи 
кубометров. За первый квартал 2017 года вы-
работали 22 тысячи кубометров и сохранили 
свои лидерские позиции. Их бригада №4 – 
третья по результативности по предприятиям 
холдинговой компании «Череповецлес» и самая 
молодая в ООО «Белозерсклес». Этот участок 
создан в 2011 году. Новобранцы прошли  
обучение в Санкт-Петербурге и ринулись в бой. 

На мой вопрос о фундаменте столь вы-
сокой производительности труда они ответили 
довольно просто: объяснили эффективной 
мотивацией. Достойной оплатой труда, ком-
фортными условиями работы, периодически 
обновляемой техникой, духом соревнования 
среди предприятий холдинга. 

— «Белозерсклес» — стабильное предпри-
ятие. У нас сильный коллектив. Каждый на 
своем месте и отвечает за свой участок работы, 
понимая свою ответственность перед коллега-
ми, — подчеркнул бригадир Михаил Маркелов. 

Ребята сказали, что никогда не задумыва-
лись о том, чтобы уехать из родных мест. Здесь, 
в Белозерском районе, у них не только хорошая 
работа, но и настоящий отдых. Иван Маркелов 
любит охоту и может похвастаться солидными 
трофеями. Леонид Паничев часто рыбачит, 
иногда путешествует с детьми на автомобиле. 

у ИстÎкÎв

Сергей Фёдоров, водитель директора, — не 
просто старожил предприятия «Белозерсклес», 

Бригада лесозаготовителей участка №4 на форвардере —  
бригадир Павел Маркелов и операторы Алексей Веселов и Максим Паничев.

Александра Рожкова, инженер производственного отдела.

Олег Белов, заместитель директора по производству.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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он работал еще и в компании «Онега форест 
Белозерск», то есть посвятил этому произ-
водству 23 года своей жизни. 

— Я желаю предприятию стабильного 
развития и процветания. Всем коллегам – 
здоровья, оптимизма, хорошего настроения, 
— отметил собеседник. 

Он вспоминал то время, когда Николай 
Тихомиров выстраивал звенья общей цепи 
и назвал его организатором от Бога. Тогда 
еще не существовало курьерских служб и, 
чтобы техника не простаивала, его, водителя, 
часто командировали в Москву или Петербург 
за запчастями, которые можно привезти на 
легковом автомобиле. 

— За год накатывал по 80 тысяч киломе-
тров, сейчас – по 50. Бывал с руководством 
в Финляндии. Какие там трассы! Стоит знак 
«Неровная дорога», а машину чуть-чуть качнет. 
В отпуске я тоже за рулем. Ездим к родствен-
никам в Карелию или Белоруссию. Все машины, 
какие у меня были, — рабочие, личные, отече-
ственные, импортные, — считаю надежными. 
Не подводили, — рассказал Сергей Фёдоров. 

Алексей Марков, водитель автобуса, при-
шел в ООО «Белозерсклес» в 2002 году и сразу 
же зарекомендовал себя ответственным и на-
дежным. До 2014 года трудился в мастерской, 
был слесарем по ремонту агрегатов. Сейчас 
развозит работников предприятия, в семь утра 
он уже за рулем своего автобуса. Общий стаж 
работы на таких должностях – 32 года.

Сейчас график посменный, в выходные 
дни – отдых в деревне и интересное ув-
лечение – пчеловодство. Еще одно хобби 
— рыбалка.

— Коллектив у нас сплоченный, взаи-
моотношения хорошие. Каждый знает свое 
дело, работа всем нравится. Мое пожелание 

коллегам – профессиональных успехов и 
личного счастья, а предприятию в целом – 
крепко стоять на ногах и уверенно смотреть 
в будущее, — сказал Алексей Марков. 

Оба работника недавно принимали уча-
стие в районном празднике труда и были на-
граждены: Сергей Федоров – Благодарностью 
главы района, а Алексей Марков – Почетной 
грамотой главы района. 

Александра Рожкова, инженер производ-
ственного отдела, трудится на предприятии с 
2000 года, в отрасли – с 1983 года. Родилась 
и выросла во Владимирской области, в лесу 
работали ее мама и две тети. Они проводили 
подсочку хвойных деревьев для сбора живи-
цы, которую использовали в канифольном 
производстве. А моя собеседница маленькой 
девочкой ходила с ними и собирала земля-
нику. Куда поступать после школы, долго не 
думала, выбрала Ленинградскую лесотехниче-
скую академию. Раз в пять лет в Петербурге 
проходят встречи однокурсников. Многие не 
работают по специальности, но те, кто остались 
верны лесу, о своем выборе не жалеют и со-
стоялись в профессии. Два брата Александры 
Рожковой также связали свою жизнь с лесом. 
В Белозерский район распределили ее мужа, 
он – летчик-наблюдатель. Приехали в 1989 
году и остались. 

— Я довольна своей работой, в свое 
время сделала правильный выбор. У нас 
хороший дружный коллектив, коллеги всегда 
поддерживают и подбадривают друг друга. 
Когда я пришла сюда, в штате числилось 
100 человек, сейчас в два раза больше, но 
атмосфера не изменилась. Многие работают 
более 10 лет. Это и Сергей Нестеров, замди-
ректора по коммерческо-сбытовой работе, и 
Олег Белов, замдиректора по производству, 

и Андрей Моисеев, начальник цеха дерево- 
обработки, и Виктор Пирязев, начальник участ-
ка №1, и Михаил Бойко, мастер участка №2...  
Я желаю всему нашему коллективу крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, прекрасного 
настроения и, конечно, высоких показателей, 
— поделилась собеседница. 

звÅÍья ÎдÍÎй цÅпИ

Олег Белов, заместитель директора по 
производству, — один из тех молодых ру-
ководителей, которые сделали свою карьеру 
на предприятии. Начинал в 2004 году с 
должности мастера деревообрабатывающего 
цеха. Сейчас у него в подчинении инженерно-
технические работники и экипажи по вывозке 
леса. Обязательные выезды на делянку – 
каждую неделю. 

— Моя мама работала заместителем глав-
ного бухгалтера в компании «Онега форест 
Белозерск» и, когда спустя много лет я был 
принят в «Белозерсклес», она обрадовалась 
и сказала, что здесь есть чему поучиться. 
Но, как известно, нет предела совершенству. 
Предприятие не стоит на месте, мы тоже раз-
виваемся. Поэтому я желаю своим коллегам 
новых профессиональных высот, интересных 
проектов, продуктивных будней и хороших 
выходных, — отметил собеседник. 

Людмила Тимофеева, бухгалтер по зар-
плате, трудится в компании 11 лет (ее общий 
стаж по специальности – 29 лет). За это время, 
по ее словам, предприятие серьезно продви-
нулось вперед. Выросла общая численность 
работников, в бухгалтерии теперь работает 
шесть специалистов. Коллектив постепенно 
обновляется и омолаживается, но остается по-
прежнему слаженным. И главное ее пожелание 
предприятию – долголетия и процветания. 

За 20 лет на предприятии сложились 
крепкие трудовые династии. Так, общий трудо-
вой стаж семьи Кузиных в ООО «Белозерсклес» 
через полтора года достигнет уже полувековой 
отметки. Валентина Кузина работала здесь бух-
галтером с момента основания предприятия. 
Ее супруг Сергей был водителем по доставке 
рабочих в делянки на ГАЗ-66. Следом за 
родителями на предприятие устроились дети: 
Евгений, Олег и Сергей. Двое продолжают 
ставшее семейным дело: Олег – оператор 
валочной машины, Сергей – водитель до-
рожного участка. 

В семье Прониных с лесозаготовкой также 
связаны четыре человека. 

Галина Пронина занимала должность 
главного бухгалтера, брат ее мужа Михаил 
руководил сервисным центром. Дочери Надеж-
да и Светлана в настоящее время – главный 
бухгалтер и зам. главного бухгалтера.

Владимир Тихомиров, мастер лесозаготовительного участка.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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Уважаемые коллеги, работники и ветераны предприятия!

В этом году ООО «Белозерсклес» перешагнуло на свой третий десяток. К этой серьезной дате мы с вами 
пришли с достойными  показателями и большими планами. Минувший год в целом был непростым, особенно 
трудной оказалась зима, но коллектив сработал хорошо, проявил все свои способности на высоком уровне. Рекорды 
и награды предприятия – это наши общие достижения. Низкий вам поклон за ваш труд! Пусть работа будет в 
радость, в личной жизни всё ладится, в домах царит достаток! 

С уважением директор ООО «Белозерсклес» Труба В.И. 

ООО «БЕЛОЗЕРСКЛЕС»

20171997 20 ЛЕТ



Праздничные мероприятия прошли  
28 апреля в Белозерске. Поздравить 
ООО «Белозерсклес» с юбилеем, поми-
мо коллег, ветеранов и жителей Бело-
зерска, приехал и заместитель губернато-
ра Вологодской области Михаил Глазков, 
глава Белозерского муниципального рай-
она Евгений Шашкин, генеральный ди-
ректор холдинга «Череповецлес» Валерий  
Писарев и коллеги юбиляра.

ООО «БЕЛОЗЕРСКЛЕС» 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

20 ЛЕТ 20171997

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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каЛÅÍдаÐь ÍÎвИÍÎк
пÐÎИзвÎдствÎ «Meusburger ÍÎвтÐак», кÎтÎÐÎÅ дÅйствуÅт в вÅЛИкÎÌ  
ÍÎвгÎÐÎдÅ, ÎÐИÅÍтИÐуÅтся Íа саÌыÅ ÎптИÌаЛьÍыÅ И пÎЛÅзÍыÅ  
ÐÅШÅÍИя ЛюбÎй, дажÅ ÍÅстаÍдаÐтÍÎй, тÐаÍспÎÐтÍÎй задачИ.

«всÅгда ÍайдÅтся тÎ, чтÎ ÌÎжÍÎ сдÅЛать ÅщÅ ЛучШÅ» — вÎт ЛÎзуÍг, 
ÎтÐажающИй пЛаÍÎÌÅÐÍую ÐабÎту ÐÎссИйскÎ-ÍÅÌÅцкÎгÎ пÐÅдпÐИятИя заÎ «ÍÎвтÐак» 
пÎ сÎвÅÐШÅÍствÎваÍИю кÎÍстÐукцИИ тÅхÍИкИ И Åё пÐÎчÍÎстÍых хаÐактÅÐИстИк.  
к вÎстÐÅбÎваÍÍÎÌу «ÌагИстÐаЛьÍÎ-саÌÎсваЛьÍÎÌу» ÍабÎÐу пÎЛупÐИцÅпÎв И пÐИцÅпÎв, 
Íа кÎтÎÐÎÌ ИзÍачаЛьÍÎ спÅцИаЛИзИÐÎваЛÎсь эта кÎÌпаÍИя, сÅгÎдÍя успÅШÍÎ дÎбавЛÅÍа 
пÎЛÍая гаÌÌа тяжÅЛÎвÎзÍÎй пÐИцÅпÍÎй тÅхÍИкИ.

ÍÎвая ÌÎдÅЛь саÌÎсваЛьÍÎй ÍадстÐÎйкИ ÌаÐкИ  
«Meusburger ÍÎвтÐак» пÐÎхÎдИт ИспытаÍИÅ сИбИÐью

«Meusburger ÍÎвтÐак» пÐÅдставЛяÅт  
пÎЛупÐИцÅп-кÎÍтÅйÍÅÐÎвÎз ÐÅкÎÐдÍÎгÎ вÅса 

дÅкабÐь

яÍваÐь

2016

2017

Новая модель самосвальной надстройки 
«Meusburger Новтрак» объёмом 16 кубических мет-
ров вышла с конвейера предприятия. Надстройка 
предназначена для шасси автомобиля с колёсной 
формулой 6*6. Целая партия новинок отправилась 
для строительства дорог Сибири.

Автомобиль предназначен для транспортировки 
различных инертных материалов, поэтому к на-
дёжности кузова предъявлены особые требования. 
Прочность кузова гарантируется за счёт использо-
вания продуманной конструкции и качественных 
материалов. Пол толщиной 12 миллиметров вы-
полнен из высокопрочной стали Hardox 460, а 
10-миллиметровые стенки кузова из стали Strenx 
700. Для удобной эксплуатации предусмотрена 
гидравлическая система подъёма заднего борта.  

Надстройка «Meusburger Новтрак» продумана 

до мелочей. Над кабиной расположен специ-
альный защитный козырёк, защищающий кабину 
от повреждений. Для подъёма в кузов имеется 
лестница на правой стороне. На передней стенке 
кузова расположено крепление запасного колеса с 
механизмом подъёма-опускания.

Учитывая то, что автомобили эксплуатируются 
в минусовых температурах, для предотвращения 
намерзания материалов предусмотрена система 
подогрева кузова выхлопными газами с краном 
переключения с управлением из кабины тягача. 
Это обеспечивает комфортную разгрузку в холод-
ной период.

Обратите внимание, «Meusburger Новтрак» пред-
лагает различные варианты застройки автомобилей 
разных марок с разной колёсной формулой: само-
свальные, сортиментовозные, тентовые.

Новгородское предприятие выпустило крупную 
партию обновлённых контейнеровозов SW-454 
с рекордно низким собственным весом. Новый 
четырёхосный полуприцеп-контейнеровоз прора-
ботан конструкторами до мелочей. Использование 
высокопрочной шведской стали позволило достичь 
хорошего веса и не потерять в качестве изделия. 
Дисковые тормоза, алюминиевые диски, защитный 
задний бампер и ресивера. Всё это обеспечило 
собственный вес изделия 4,8 тонны. 

Контейнеровоз предназначен для перевозки 
40-футового контейнера. Грузоподъёмность по-
луприцепа 40,5 тонны. Контейнеровоз оснащён 
двумя подъёмными осями: первая (принуди-
тельного управления) обеспечивает прохождение 

весового контроля, а четвёртая, работающая в 
автоматическом режиме, гарантирует выгодную  
эксплуатацию.    

— Ежегодно мы совершенствуем конструкцию 
наших контейнеровозов в соответствии с запросами 
рынка. К Новому году мы подготовили полуприцеп, 
который отличается низким собственным весом в 
сочетании с традиционной надёжностью в работе. 
Это уникальная модель, которая без сомнений 
будет востребована на рынке прицепной техники, 
— отмечает руководитель отдела сбыта «Meusburger 
Новтрак» Александр Фёдоров. 

Стоит отметить то, что контейнеровозная техни-
ка — одно из ведущих направлений производства 
уже более двадцати лет. 

На правах рекламы
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«Meusburger ÍÎвтÐак»
ÍÎвый пÎЛупÐИцÅп-кÎÍтÅйÍÅÐÎвÎз «Meusburger ÍÎвтÐак» 
бьёт ÐÅкÎÐды пÅÐÅвÎзкИ гÐузÎв

«Meusburger ÍÎвтÐак» пÐÅдставЛяÅт ÍÎвИÍку, 
ÍÅ ИÌÅющую аÍаЛÎгÎв в ÐÎссИИ 

автÎпÎÅзд-ÐÎспуск «Meusburger ÍÎвтÐак» 
ÍачИÍаÅт ÐабÎту с пÅÐÅвÎзкИ 33-ÌÅтÐÎвÎй баЛкИ

ÌаÐт
2017

Новая модель четырёхосного полуприцепа-кон-
тейнеровоза разработана специально с учётом норм 
весового контроля. «Meusburger Новтрак» представил 
универсальный полуприцеп, способный выдержать 
максимальный вес брутто 30,5 тонны. При этом без 
нарушений законодательства.

Новгородское предприятие продолжает совершен-
ствовать контейнеровозную прицепную технику. Большое 
значение в последнее время имеет собственный вес 
изделия. Поэтому конструкторское бюро «Meusburger 
Новтрак» активно прорабатывает конструкцию полу-
прицепов. Новая модель выполнена из высокопрочной 
шведской стали, собственный вес изделия рекордно 

низкий – 5,6 тонны. Две подъёмные оси: одна управ-
ляется из кабины тягача и позволяет проходить весовой 
контроль. Добавим, что оси на данном полуприцепе 
марки Mercedes.  

Нацеливаясь на хороший вес, «Meusburger Новтрак» 
не забывает и об удобстве эксплуатации. Два вмести-
тельных инструментальных ящика расположены между 
первой и второй осями. Предусмотрены и диодные 
фары дополнительного рабочего освещения. 

Обратите внимание на то, что в начале года ком-
пания представила обновлённую облегчённую модель 
для перевозки 40-футового контейнера с рекордным 
весом 4,8 тонны.

Автопоезд-роспуск для перевозки мостовых балок 
весом до 100 тонн вышел с завода «Meusburger Нов-
трак». Сочетание пятиосного прицепа, двухосной Dolly и 
трёхосного тягача не случайно, а тщательно продумано. 
Такая комбинация уменьшает ущерб дорожного покры-
тия, а значит, снижает затраты перевозчика. 

Для сложных транспортных задач конструкторским 
бюро новгородского предприятия совместно с немецки-
ми специалистами головного завода Meusburger модель 
проработана по всем пунктам. Автономная станция 
для управления осями (первая и вторая ось прицепа с 
принудительным управлением) позволяет без лишних 
усилий контролировать манёвренность прицепа. Пятая 
ось прицепа (поддерживающая) управляется трением. 
Предусмотрено и аварийное управление посредством 
выключателя. 

Также стоит отметить универсальную систему 
крепления мостовых балок, которая обеспечивает 
возможность перевозки самых разнообразных балок 
длиной до 33 метров. 

– До нас ни один отечественный производи-
тель не выпускал такого роспуска. Мы с немецкими 
коллегами постарались разработать модель, которая 
будет соответствовать не только российским усло-
виям эксплуатации, но и новым правовым нормам, 
ужесточающим правила перевозок, – отмечает 
руководитель отдела сбыта «Meusburger Новтрак» 
Александр Фёдоров. 

Разумеется, весь роспуск выполнен из высоко-
прочной шведской стали, которая не только обеспе-
чивает надёжность эксплуатации, но и гарантирует 
оптимальный собственный вес изделия. 

43 %
ÍÎвых пÎкупатÅЛÅй 
пÐИхÎдят пÎ ÐÅкÎÌÅÍдацИяÌ
пÎстÎяÍÍых кЛИÅÍтÎв 

ÌаÐт-апÐÅЛь
2017

85 %

24 гÎда

1197 ÅдИÍИц

пÐÎцÅÍтÎв заказчИкÎв 
ÎбÐащаются сюда за
ÍÎвÎй тÅхÍИкÎй пÎвтÎÐÍÎ

Ìы пÐÎИзвÎдИÌ качÅствÅÍÍую 
пÐИцÅпÍую тÅхÍИку

ÍаШИх ЛÅсÎвÎзÎв ÅздИт 
пÎ всÅй ÐÎссИИ

Новинка этого года совершила первый рейс. 
Железобетонная балка весом 59,2 тонны и длиной 33 
метра была доставлена к месту строительства моста в 
Московской области. Первая погрузка на автопоезд про-
шла успешно. Разработка новгородских конструкторов 
достойно выполнила свою работу.

Отметим то, что «Meusburger Новтрак» специали-
зируется на уникальных изделиях, адаптированных под 
заказчика. Ознакомиться с низкорамными полуприцепами 
для перевозки специальных грузов можно будет в Москве 
на выставке СТТ-2017 с 30 мая по 3 июня!

«Meusburger ÍÎвтÐак» увÅÐÅÍÍÎ 
дÅÐжИт свÎИ пÎзИцИИ 
в тÎп-4 бÐÅÍдÎв ÍÎвых пÐИцÅпÎв



Ðады видеть вас по адресу: 
г. вологда, ул. благовещенская, 54

Информация  
и предварительная запись по телефонам:

(8172) 34-00-35, 34-00-37

СПА-центр

Íовый спа-центр «аура» на благовещенской, 54, приглашает вологжан  
и гостей города окунуться в атмосферу релакса, здоровья и красоты

к вашим услугам: большой бассейн (13 м), просторный хамам, финская сауна, раз-
личные виды массажа, спа-процедуры, фитобар, комната отдыха
возможны индивидуальные, групповые и семейные посещения
производится набор в группы по аквааэробике
Îтдых в спа-центре «аура» зарядит вас энергией и позитивом, заставит на время 
забыть о суете и проблемах, подарит ощущение комфорта и прекрасного настроения
подарочный сертификат на посещение спа-центра «аура» будет приятным и по-
лезным подарком для человека любого возраста!

гостиничный комплекс  
мини-отеля «История» и отеля «аура» это:
 собственная территория в исторической части центра города
 организация и проведение мероприятий любого формата (се-

минары, тренинги, деловые встречи, презентации, корпоративы, 
дни рождения, юбилеи, фуршеты, детские праздники и др.), вме-
стимость до 100 человек

 наличие проектора, экрана, звукового оборудования
 заказ банкетов в просторном светлом зале с панорамным ви-

дом на парк (до 75 чел.), в уютных кафе комплекса (до 30 
чел.), а также в шикарных VIP-апартаментах с отдельной терра-
сой (до 20 чел.)

 возможность посещения спа-зоны в отеле «История» и спа-
центра «аура» с большим бассейном (13 м), просторным хама-
мом и сауной, комнатой отдыха, фитобаром, а также пройти курс 
массажа и спа-процедур

 широкий номерной фонд для размещения иногородних гостей
 проведение фото – и видеосъемок в живописном парке и 

стильных интерьерах отеля
 организация и проведение выездных церемоний регистрации 

брака, свадебный фуршет, горка из шампанского
 широкий выбор номеров для новобрачных (в различных сти-

лях и в разной ценовой категории).

Ìини-отель «История»
г. вологда, ул. воровского, 28  

тел. (8172) 72-32-00 
www.history-hotel.ru

Îтель «аура»
г. вологда, ул. благовещенская, 54 

тел. (8172) 34-00-35
www.hotel-aura.ru

Ре
кл

ам
а. 

ИП
 Г
ур

а 
А.
В. выгодное предложение от мини-отеля «История» и отеля «аура»: 

бИзÍÅс-ЛаÍчИ по будням с 11 до 16 ч. — от 180 руб.

гостиничный комплекс мини-отеля «История» и отеля «аура» —  
это уют и комфорт для вас и ваших гостей!

vk.com/spaaura35

vk.com/club47026106

752017  |  «Русский Север»  №2

КУЛЬТУРА

Он дружил с Максимом Горьким, 
Алексеем Толстым, Александром Блоком, 
являлся действительным членом рели-
гиозно-философской организации, был 
награжден серебряной медалью Русского 
географического общества, многое видел в 
своих многочисленных поездках от Крыма 
до Дальнего Востока. Но никто и ничто не 
воодушевляло этого странника так сильно, 
как Северный край, его необычайная гар-
мония с человеком, ставшая центральной 
темой ряда произведений.

агÐÎÍÎÌ,  кÎÐÐÅспÎÍдÅÍт,
фÎтÎгÐаф

В 1902—1905 годах  Михаил При-
швин, выпускник Лейпцигского универ-

ситета, работал агрономом в Тульской, 
Московской губерниях и под Петербургом. 
Пропагандировал разведение картофеля, 
занимался травосеянием, писал брошюры 
и книгу по сельскому хозяйству.  Потом 
стал автором профильных статей в жур-
нале, очерков и заметок о крестьянской 
жизни в газетах (это были столичные 
издания). Так и переквалифицировался 
в корреспондента. 

Тогда же, в самом начале творческой 
карьеры, у него родилась идея побывать 
на Севере. Он решил бросить службу и без 
гроша в кармане отправился туда, куда зва-
ла его душа, чтобы записывать народную 
речь. С собой взял только дешевое ружье. 
Пришвин был страстным охотником, этот 
промысел позволял ему выжить в самые 
трудные годы. 

Неизведанное, исконно русское манило 
его с самого детства. Такая жажда досталась 
ему от отца. В юности (вырос в Елецком 
уезде Орловской губернии) он пытался со-
вершить побег в Азию. Да и первая его 
жена Ефросинья была родом из вельских 

Выдающийся писатель Михаил Пришвин (1873 – 1954) называл Русский Север своей 
поэтической родиной и первой любовью. По диплому он был инженером-землеустроите-
лем, а по призванию прозаиком-фотографом-путешественником. 

Текст: Екатерина Старостина

Ìуза пÐИШвИÍа— зÅÌЛя сÅвÅÐÍая
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лесов. Хорошо знала и умела рассказывать 
многочисленные русские сказки, помнила 
огромное количество старинных песен...

По Ладожскому озеру, реке Свирь, 
Онежскому озеру Михаил Пришвин при-
был в Петрозаводск, оттуда - в Повенец 
и Выговский край. Путешествие оказалось 
настолько впечатляющим, что свой сло-
весный труд литератор дополнил еще и 
фотографическим. 

Находясь в Олонецкой губернии (Ка-
релии), он впервые взял в руки камеру 
– громоздкую, пластинчатую, одолженную 
у нового знакомого. За несколько месяцев 
странствий собрал материалы на книгу «В 
краю непуганых птиц» - сборник очерков, 
проиллюстрированных собственными сним-
ками. Он вышел в свет уже в 1907 году и 
сделал его знаменитым. 

С того момента писатель стал увлеченно 
изучать фотографию. В 1929  году он выписал 
из Германии камеру Leica. В восприятии окру-
жающего мира и создании его образа тексты 
и карточки являлись для него единым целым.  

Пришвин-фотограф много эксперименти-
ровал с ракурсом, светом, игрой теней. Его 
работы  ярки, выразительны и пронзительны, 
причем не ограничены темой природы. Сре-
ди репортажей этого автора – разрушение 
Троице-Сергиевой лавры. Негативы, докумен-
тальное свидетельство трагедии, он спрятал 
в коробку из-под чая и двусмысленно под-
писал: «Когда били колокола». Фотонаследие 
Михаила Пришвина составляет более двух 
тысяч фотографий, и только малая их часть 
была опубликована в разное время. Есть в 
этой богатой коллекции и вологодские снимки. 
Например, паводок в Вологде 1935 года.

этÍÎгÐаф И фИЛÎсÎф

Михаил Пришвин – популярный писатель, 
чьи простые на первый взгляд размышления 
гармоничны и понятны большим и маленьким 
прошлого и настоящего. В свое время Максим 
Горький предвидел, что произведения этого 
«удивительно русского» и «удивительно ори-
гинального» человека будут приносить радость 
и читателям грядущих поколений.

На самом деле творчество автора гораздо 
глубже, и его относят к жанру философской 
прозы. Хотя он и не написал (не ставил такой 
цели), по словам исследователей, ни одного 
чисто философского трактата, все работы на-
сыщены темами историософии, антропологии, 
этики, эстетики, религии, революции, экологии, 
наконец.   

По поручению Географического обще-
ства Михаил Пришвин совершил вторую 
экспедицию по нашим северным землям. 
Фольклорист, этнограф, издатель Николай 
Ончуков предложил ему собрать местные 
плачи, предания, былички.

Поездом писатель доехал до Вологды, 
пароходом по Сухоне и Северной Двине - до 
Архангельска. Потом по берегу Белого моря 
и по воде добрался до Кандалакши. Затем 
побывал на Кольском полуострове, Соловецких 
островах, Мурмане (Кольском полуострове) и в 
Норвегии. Этот маршрут называют одним из 
ключевых в его творческой биографии. Оче-
редным детищем стала книга «За волшебным 
колобком» (1908 год).

В 1933 году он ездил на строящийся 
Беломорско-Балтийский канал, соединив-

Из дневниковых записей писателя Ìихаила пришвина:
«плодовитый был все-таки наш елецкий чернозем: я был в первом классе, 
а из четвертого тогда выгоняли бунина, восьмой заканчивал булгаков - это 
писатели, а по-другому занятых людей и не перечесть, например, народный 
комиссар семашко был моим одноклассником, первейшим другом...» 
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ший Белое море с Онежским озером и 
получивший выход в Балтийское море и к 
Волго-Балтийскому водному пути. По следам 
Пришвина Беломорканал, первую великую 
стройку Советского Союза, посетила группа 
из 120 писателей и художников.

Только через много лет выплеснул свои 
впечатления и мысли в романе-сказке «Осу-
дарева дорога». Книгу опубликовали в 1957 
году, после его смерти. 

В 1935 году 62-летний писатель вместе 
с сыном Петром вновь приехал в Северный 
край (так тогда назывались упраздненные и 
объединенные Архангельская, Вологодская и 
Северо-Двинская губернии). Прибыл  в Во-
логду, откуда разными видами транспорта 
добирался до архангельского села Верхняя 
Тойма. Его дневниковые записи об этом 
путешествии довольно эмоциональны...

дÍÅвÍИкÎвыÅ запИсИ

Главным трудом всей жизни он считал 
именно свои «Дневники» объемом 600 
печатных листов (полное восьмитомное 
собрание его сочинений выглядит гораздо 
скромнее), которые вел почти полвека, с 
1905 по 1954 год.  

Вот некоторые записи за 1935 год:
«14 мая. Билет в Котлас можно достать 

только на 15-е в 10 вечера. В Вологде я 
пересидел: началась встреча с мелочами: се-
годня, например, всё утро искал в магазинах 
щипчики для сахара и попал, наконец, на 
барахолку, где и купил эту драгоценность. А 
еще было, после обеда вломился сотрудник 
местной газеты и долго мучил меня и завтра 
обещался мучить»;

«15 мая. С билетом в Котлас, вероятно, 
кончено... Остается сомнение в том, не в 
общей ли нам каюте достанется: тогда и 
прокурят тебя, и оберут, если зазеваешься»;

«17 мая. Ясное и холодное утро. Наконец-
то я выспался. Берега низкие с растрепанным 
лесом, как и у нас в Загорске. Буксиры ведут 
плоты уже не в Вологду на фабрики, а в 
Северную Двину. Наш пароход очень мед-

ленный, и только 18-го мы приедем в Устюг, 
а в Котлас, вероятно, рано утром 19-го... В 
Тотьме лесопильный завод, много ссыльных. 
Ссыльный из Воронежа рассказывал, что им 
теперь ничего живется, и он лично зарабаты-
вает иногда до 18 рублей в день, но больше 
пять-шесть рублей, и жить можно...»;

«18 мая. Вот когда мы приехали в Устюг 
и капитан и другие побывали на базаре, 
всюду начался разговор о каком-то розане, 
и через некоторое время матрос весь в поту 
обнимал тяжелый горшок с довольно высо-
ким деревцем... Если роза, спрашивал я, то 
почему же она без шипов?! Это другое, роза 
с шипами, а у розана цветы поменьше, но 
зато без шипов.

Перед Устюгом высокие живописные 
берега Сухоны перешли в знаменитые опоки. 
В Устюге Сухона слилась с Югом, и началась 
широкая «малая» Двина. Месяц красный 
огромный над водами»;  

«19 мая. Вчера с вечера без всякой 
катастрофы стало теплеть. Мы приехали в 
Котлас в 2.35 ночи, сдали вещи на хранение 
и пошли светлой ночью искать жилище. В 
гостиницу не пустили, в доме колхозника 
тоже ничего не нашлось, попали в комнату 
для приезжающих леспромхоза, где на 
двух койках спали два лесничих... В полу-
дреме на столах провели время до утра, 
и, когда начались занятия, в леспромхозе 
нам устроили номер – Красный угол, и 
прислали сюда человека для ознакомления 
с производством.

Из дневниковых записей писателя 
Ìихаила пришвина:
«соловки. 1933 год. 30 июля. 
сельхоз. скот холмогорский.  поголо-
вье 98 голов - племенное ядро - 250 
с молодняком. в плане 4,2 тысячи 
литров в год, 20 процентов дают уже 
5 тысяч. у монахов скот дареный, 
разный, 1 тысяча литров в год. слаба 
жиромолочность. предстоит над этим 
работа путем селекции. свиноводство 
с 1925 года: 80 маток до 135 голов. 
круглая английская белая. Лошади на 
1/2 сборные. птицы несутся хорошо, 
но не высиживают... гектар пахотной 
земли при монахах...  завозят только 
зерно. 
Îпытная станция. выбор видов и 
сортов по скороспелости: соловецкая 
и карельская репа: двухмесячный 
вегетативный период, а кормовая - 
21/2. двухстрочный посев через одну 
грядку, чтобы можно было убирать. 
урожай в два раза».    



Забитый жизнью человек сказал, что у 
них тут в деле одна напряженность и никакой 
личной жизни.  

Какая ужасная грязь! в первый раз я по-
нял тут происхождение деревянных тротуаров. 
Это роют глубокие канавы для осушения и по 
ним для ходьбы настилают доски...»

бÅÐÅÍдÅÅва чаща
Идеалом Михаила Пришвина, образом 

добра и красоты стала девственная природа, 
не тронутая топором. Такая предстала перед 
ним в пинежских лесах. До трехсотлетнего 
соснового бора, который казался нереальным 

и мистическим, он проложил нелегкий путь 
на лошадях и лодках в компании местных 
сопровождающих. Стартовали из Верхней 
Тоймы. Место, представшее в первозданной 
красоте, писатель назвал «Берендеевой чащей». 
Ей посвящены книга очерков «Берендеева 
чаща» и повесть-сказка «Корабельная чаща».   

Реликтовая роща – сосновый бор с 
примесью ели, описанный более 70 лет на-
зад, находится на берегу речки Порбыш (это 
приток Мезени) на границе Архангельской 
области и Республики Коми. В 1989 году 
здесь был учрежден ботанический заказник 
«Корабельная чаща». В пределах заказника 
запрещены промышленные рубки леса, 
лесотехнические работы и другие виды 
хозяйственной деятельности. Разрешен 
сбор грибов и ягод, прокладка туристских 
маршрутов без устройства капитальных 
объектов инфраструктуры...   

В последние годы своей жизни Михаил 
Пришвин переосмысливал и дорабатывал 
автобиографический роман «Кащеева цепь». 
Он любил жить и работать не в столице, а 
поселке Дунино на берегу Москвы-реки, где 
имел дом. Здесь сейчас действует литера-
турный музей (его создала вторая жена и 
муза писателя - Валерия), где можно узнать 
множество потрясающих фактов из жизни 
писателя и даже увидеть его автомобиль.   
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TUCANO стал еще более доступным 
для сельхозпроизводителей
Успейте приобрести зерноуборочные комбайны CLAAS TUCANO в рамках 
федеральной программы субсидирования техники  №1432*.
Информацию об участии в Программе субсидирования техники можно получить  

на сайте Министерства сельского хозяйства РФ и у официального дилера CLAAS в регионе 

ООО ТФК «Автотехимпорт».

Единый номер: 8 800 250 21 05  www.ati.nnov.ru

г. Вологда, Гагарина, 62а

Тел.: (8172) 53 04 81, 8 981 505 95 20, 8 910 791 63 00

Также комбайны TUCANO можно приобрести на льготных условиях  
по системе федерального лизинга в компании АО «Росагролизинг».

* Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники».Ре
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Реклама. ООО «ГК«Стройнорд»


