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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Информационно-рекламное издание

В Вологде в 20-й раз
наградили лучших
работников АПК

СТАНИСЛАВ МАТВЕЕВ.

ВЕЗЁТ ТОМУ, КТО ВЕЗЁТ

«Бизнес — как езда на велосипеде, надо постоянно крутить педали, иначе упадешь» —
так считает председатель совета директоров АО «Молоко». Наш разговор — о стратегии развития
агрохолдинга «Белозорие» — первого в Архангельской области

СЛОВО РЕДАКТОРА
*

*с двигателем Вольво Пента

ВЕКА ДВАДЦАТОГО ДЕТИ
XX век уже давно ушел в историю – век космоса, век великих научных открытий, век технического прогресса и век самой
разрушительной войны. Более 70 лет прошло со дня Победы
в Великой Отечественной войне. Но сколько бы ни проходило
времени, память о тех годах ему неподвластна.
Каждый год в майском выпуске мы так или иначе затрагиваем эту тему, и тем актуальнее она становится, чем меньше
остается наших ветеранов, из чьих уст можно услышать воспоминания о том времени. Если ещё четыре года назад мы
могли пообщаться с непосредственными участниками боевых
действий, побывать у них в гостях, посмотреть старые фотографии, то сейчас их уже нет... Герои этого выпуска – дети
войны, чьё детство выдалось на военные годы.
Один из них – Герой Социалистического Труда Александр
Уханов. Мы часто встречали Александра Владимировича на
всех торжественных мероприятиях для работников сельского
хозяйства и, честно говоря, давно хотели напроситься к нему в
гости. Ему уже за 90, но он продолжает интересоваться жизнью
отрасли, отслеживает новости. В разговоре с нами интересуется работой хозяйств региона. А за проведением посевной на
полях родной «Красной Звезды» переживает особенно сильно.
Да, звезды так просто не давали!
Разговаривая с ветеранами, мне почему-то вспомнилось,
как в детстве я подписывала открытки на День Победы для
дедушки, который, кстати, жил на Украине. Помимо прочих
пожеланий, их всегда было принято заканчивать словами «и
мирного неба над головой!» Со временем это пожелание как-то
утратило свою актуальность, казалось, другого неба и не бывает.
Сейчас, глядя на ленты новостей, мне снова хочется пожелать
всем, как в тех старых открытках, здоровья... и мирного неба
над головой!
С Днем Победы!

Реклама.

Марина Авдуевская,
главный редактор

Реклама
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ПЕРСОНА

ПЕРСОНА
— Как вы вообще оказались в
Архангельске?
— Я родился в Челябинской области, после школы получил специальность
электромонтера. Служил в ВДВ, а после
демобилизации переехал в город Когалым
Тюменской области, где в начале 90-х начал
заниматься предпринимательством. Там появилось мое первое «детище» — индивидуальное частное предприятие «Кредо», которое
вело посредническую торговую деятельность,
как и большинство фирм в то время.
В 1995-м переехал жить в Эстонию: в
Таллине организовал бизнес по производству
и реализации хлебобулочных изделий, молол
муку на своей мельнице, открыл колбасный
цех. Время было интересное — становление
рыночной экономики, появление новых для
нас понятий: маркетинг, менеджмент и др.
Всего приходилось добиваться путем
проб и ошибок, во многих случаях принимать
решения интуитивно. В один момент пришло
осознание, что своих усилий уже не хватает.
Купил книжку «Маркетинг», начал читать.
«Какой кошмар, я делаю всё неправильно!»
— только и крутилось в голове. И всё же
продолжал работать так, как сам понимаю.
Время было такое, когда с утра до
вечера занят делом, на профессиональное
образование ничего не остается. Учились на
ходу. Потом, конечно, спустя годы, я понял:
всё, что написано в учебниках по теории,
примерно так и осуществилось. Только одно
дело, когда ты до многих вещей опытным
путем дошел, и совсем другое дело, когда
тебя обучили заранее. Восприятие материала
и его ценность абсолютно разные.
После 40 лет всё же решил получить
высшее образование. Поступил в Архангельский лесотехнический институт и отучился
два года по направлению «менеджмент». Но
текущие дела в бизнесе, которые требовали
самоотдачи и постоянного внимания, перевесили чашу весов. Я понял, что учиться
по-настоящему мне некогда. «Корочки» ради
«корочек» были не нужны, поэтому документы из вуза забрал.
— Получается, что бизнес-образование получили на стартапах?
— Именно! Только тогда слово «стартап»
не употреблялось. «Архминводы», «Мост-Т»,
«Скрин-ТV» — это всё проекты, которые начинались с нуля.
— Как появились эти активы?
— Честно говоря, в Архангельске выбор бизнеса был спонтанным. Тогда не

СТАНИСЛАВ МАТВЕЕВ.

ВЕЗЁТ ТОМУ, КТО ВЕЗЁТ
Бизнес — как езда на велосипеде, надо постоянно крутить педали, иначе упадешь. Не останавливаться на
достигнутом, развиваться и применять новые технологии — так видит суть управления любым предприятием Станислав Матвеев. В Архангельской области он
развивает первый региональный агрохолдинг полного
цикла «Белозорие», который объединяет несколько перспективных предприятий. Речь идет о новой стратегии
развития крупнейшего в регионе переработчика молока
— АО «Молоко», председателем совета директоров которого и является Станислав Юрьевич.
— Станислав Юрьевич, тогда, в
2000-х, зачем понадобился такой проблемный актив, как Архангельский молочный завод?
— В конце 90-х подход к инвестированию
был упрощенным: надо же, можно купить целый завод за относительно небольшие деньги!
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Не было до конца понимания, что в такие
объекты впоследствии придется настолько
серьезно вкладываться.
Архангельский молочный завод был в
тяжелом состоянии: зарплата не выплачивалась, сырья не хватало, производственные
мощности использовались на 5-6%. Рынок был

забит вологодской продукцией примерно на
80%. Немного поставок было от Дмитровского
завода, небольшой процент давал «Вельский
Анком», который только начинал развивать
собственное производство. Цены на сырье и
расходные материалы постоянно росли, оборудование устарело и не позволяло производить
большие объемы продукции. Но как бы то ни
было, уже на второй год мы погасили долги
завода и даже получили прибыль. А через год
отвоевали около 30% рынка у вологодской
продукции. Задачи тогда были просты — занять
свое место, выйти на рентабельность...
К 2003 году архангельский завод обеспечивал 41% в объеме продаж молочной продукции
региона. В 2005 году мы получили прибыль 5
миллионов рублей и производили уже 42 тонны
продукции в сутки. Для сравнения: сейчас до
100—110 тонн. Между тем отношение у власти
было странное — мол, что вы тут корячитесь?!
Что надо, привезем. В этом отношении Архангельск для меня был удивительным городом...

На правах рекламы

Текст: Екатерина Юрьева

было такого разнообразия, возможностей и
специалистов, которые могли бы составить
бизнес-план, рассчитать риски.
Все свои проекты в жизни я поднимал
не за счет своего образования, а за счет
активности, желания попробовать, рискнуть...
Расчет на упёртость и желание добиться
цели. Наверное, предпринимательское чутье
и движет вперед. Принцип такой: ввязаться
в драку, а там посмотрим.
Например, проект «Архминводы» создавался в 2000 году, когда мне и партнерам
предложили заняться Куртяевским источником. У прежних предпринимателей дело
шло не совсем хорошо: воду добывали с
помощью деревянных желобов, переливали в цистерны. Нам удалось найти более
эффективный метод — бурение скважины
глубиной 80 метров.
К 2004 году «Архминводы» выдали 1
миллион литров воды, и хотя удержать
этот объем не удалось, сейчас это вполне
успешное производство минеральной воды
«Куртяевская» и артезианской питьевой воды «Кнежица». Проект окупился и принес
неплохую прибыль.
— Чем занимается ООО «Мост-Т»?
— «Мост-Т» — это еще одна бизнес-единица нашей группы компаний, которая занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости. Речь идет о складских помещениях
общей площадью около 25 тысяч кв. м
в районе Жаровихи с железнодорожными
путями. В свое время этот актив был приобретен с аукциона по продаже имущества
обанкротившегося предприятия. Склады
находились в ужасающем состоянии: кабели
отрублены и сданы на цветной металлолом,
территория разгромлена, окна выбиты,
вентиляция разобрана. Удалось найти за-

интересованных арендаторов, и за два года
они привели всё в порядок за минимальную
стоимость арендной платы.
— Как вы управляете столь разрозненным бизнесом?
— В период реализации того или иного
проекта я видел определенное нежелание
сотрудников помогать другим компаниям
группы, тратить свои ресурсы. Каждый
менеджер тянул одеяло на себя, пытаясь
решить задачи в своей зоне ответственности.
Сначала я пытался давить авторитетом, со
мной были вынуждены соглашаться, но при
этом каждый оставался при своем мнении...
Тогда пришло понимание, что нужна
какая-то надстройка, которая будет заниматься комплексным управлением, оценивать
возможности каждой структуры, формировать общие цели, взаимоувязывать интересы,
работать на результат. Так, в 2008 году
появилась управляющая компания «АльянсМенеджмент». На разработку и укоренение
системы, обучение и переобучение сотрудников ушло около полугода. К этому времени
уже можно было говорить о слаженности
работы и хорошей управляемости холдинга.
Глобальные цели УК «Альянс-Менеджмент» остаются неизменными и сейчас:
стратегическое управление бизнесом,
прозрачность ведения дел, повышение
рыночной стоимости активов, укрепление
лидирующих позиций предприятий на региональном рынке.
Возможно, с точки зрения экономики эта
структура не идеальна, но она работающая.
Другой формы управления в таком разрозненном бизнесе я не вижу. В управляющей
компании сосредоточены специалисты по
основным компетенциям, на все бизнес-процессы они смотрят более глобально.

АО «Молоко» — лидер регионального рынка молочных продуктов, объем продаж готовой продукции достигает
24—27 тысяч тонн в год. С 2000 года этот показатель вырос в несколько раз. В модернизацию и реконструкцию
завода (2011—2017 гг.) инвестировано 510 млн рублей. Сегодня у АО «Молоко» 1830 клиентов, количество
работников — 260 человек. Предприятие является лауреатом и дипломантом отраслевых и всероссийских
конкурсов. Имеет награду «Достояние Севера».
2018 | «Русский Север» №2
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— Насколько тщательно собственник должен контролировать менеджмент компании, вникать в бизнес,
участвовать в принятии решений?
— На мой взгляд, никакой сторонний
управленец не заинтересован в 100% развитии предприятия, которым управляет. Если
не будет посылов со стороны собственника,
сам управленец принимать рискованные

ПЕРСОНА

решения не будет. Объясняется это просто:
не всякая инициатива приводит к должному
эффекту, это некий сдерживающий фактор
для любого менеджера. Предприниматель,
владелец должен брать на себя определенную степень риска и ответственности, если
что-то не получилось.
Я был директором во всех компаниях
холдинга, кроме АО «Молоко», но пришел к

выводу, что на определенном этапе жизни
предприятия профессиональные управленцы
делают это лучше. Другой вопрос — степень
контроля. Как только собственник превращается в стороннего наблюдателя, появляется
почва для злоупотреблений: если внутри
бизнеса есть серые схемы, даже самый
жесткий внешний контроль этого не увидит.
Я контролирую предприятия через советы директоров общества. Благодаря генеральному директору ООО «УК «Альянс-Менеджмент» Владимиру Сергеевичу Петрову,
его аккуратному отношению к узким местам
удалось выстроить систему самоконтроля
и обеспечить коллегиальность принятия
решений.
— Во сколько обошлась модернизация производства АО «Молоко»?
— В 2001 году, когда у завода сменились собственники, оборудование было
морально устаревшим, не было даже современных разливочных линий — молоко и
кефир по старинке разливали в стеклянные
бутылки с крышечкой из фольги.
Еще в процессе оформления сделки
по приобретению завода я решил оценить
опыт передовых производств на примере
прибалтийских заводов. Там уже тогда устанавливали новейшие шведские комплексы,
практически всё было автоматизировано.
Сравнив уровень оснащения с нашим
предприятием, я окончательно понял, какой
сложный актив у нас в руках. Здесь, в
Архангельске, была полная разруха.
Преобразования начали точечно, на масштабную модернизацию денег не хватало.
На том первоначальном этапе у нас не было
ощущения, что мы можем потянуть полное
техническое переоснащение. К 2010 году
мы поняли, что необходима комплексная
программа реконструкции и модернизации
АО «Молоко», когда доходность предприятия
прилично увеличилась, появилась финансовая возможность для столь масштабной
модернизации. В целом инвестиции в
производство АО «Молоко» за последние
годы составили более 500 млн рублей, а с
момента приобретения завода это уже более
730 млн рублей. Вся прибыль все эти годы
реинвестируется в развитие предприятия.
— Для любого молочного производства сырьевая обеспеченность — самое
главное. Как решена эта проблема?

АО «Молоко» разработало инвестиционный проект строительства молочно-товарного комплекса «Холмогорский» общей
площадью 20 га на 2300 голов крупного рогатого скота, 1000 дойных коров.
Комплекс будет производить более 8000 тонн сырого молока в год с гарантированным стопроцентным сбытом в АО
«Молоко». Расчетный объем необходимых инвестиций — 865 млн рублей, проект включен в реестр приоритетных на
территории Архангельской области. Завершен тендер на проектирование, определен подрядчик. Если всё задуманное
в Холмогорском районе будет реализовано, к 2022 году потребности в собственном молоке-сырье у компании будут
закрыты почти на 70%.
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— Сегодня почти 60% молока-сырья мы
забираем от сторонних поставщиков области,
остальные 40% покрываем за счет собственного сельхозпредприятия в Вельском районе
(село Благовещенское) — АО «Важское».
Контрольный пакет акций общества приобретен в 2013 году, в это же время мы
стали собственниками ЗАО «Знамя Победы».
Благодаря этому Архангельский молочный
завод получил гарантированный объем сырого молока из Вельского района — сегодня
это порядка 14 тысяч тонн в год.
За последние четыре года дойное стадо
АО «Важское» увеличилось на 50% до 1860
голов, общее поголовье составляет более
4300 голов крупного рогатого скота. Объем
вложенных инвестиций — около 400 млн
рублей.
С помощью «Важского» мы, можно
сказать, разбили неформальный «ценовой»
союз производителей «южного куста» Архангельской области. Основную часть сырого молока мы брали у трех крупнейших
предприятий юга, поэтому вопрос цены
был всегда острым. Длинное логистическое
плечо в 500 км добавляет к стоимости литра
молока-сырья примерно 2 рубля. Для нас
это весьма чувствительный показатель, так
как в себестоимости производства на сырое
молоко приходится до 70%.
По сути, нам диктовали невыгодные
условия работы, но других вариантов у нас
не было. После покупки «Важского» нам
стало проще договариваться и с другими
хозяйствами, стабилизировались объемы
поставок.
Серьезные планы у нас связаны с
Холмогорским районом. Там находится наш
поставщик — СПК «Холмогорский племзавод». Кооператив работает стабильно и обеспечивает поставку 3,7 тысячи тонн молока
в год. Однако такая форма хозяйствования,
как кооператив, не позволяет хозяйству
успешно развиваться, а мы как инвесторы
заинтересованы в прозрачности любого бизнеса, в который намерены вкладываться. Так
появилась идея акционировать предприятие,
и, если всё сложится, к концу 2018 года
мы будем акционерами вновь созданного
АО «Холмогорский племзавод» и начнем
планировать модернизацию комплекса.
Одновременно с этим АО «Молоко»
разработало инвестиционный проект стро-

ительства молочно-товарного комплекса
«Холмогорский», который получил статус
приоритетного проекта Архангельской области. В Холмогорах мы планируем открыть
высокотехнологичный комплекс общей
площадью 20 га на 2300 голов крупного
рогатого скота, 1000 дойных коров.
— Таким образом, положено начало
созданию агрохолдинга?
— Да, в Архангельской области создается первый крупный агрохолдинг полного
цикла. В существующих реалиях объединение экономически связанных предприятий
агропромышленного комплекса позволит
увеличить темпы экономического роста, повысить эффективность нашей деятельности,
усилить конкурентоспособность производства. Мы хотим стать более сильными и
отвечать меняющимся потребностям рынка.
Пока приоритет отдан молочному животноводству и производству молочной
продукции, но в будущем мы думаем
развивать другие направления. Возможно,
мясопереработку, выращивание овощей открытого грунта, картофелеводство...
Название агрохолдинга — «Белозорие»
— выбрано неслучайно. Это наша первая
торговая марка, которая появилась в 2008
году. У нее высокая узнаваемость и доверие
потребителей.
— Вы приверженец здорового образа жизни? Сколько пьете молока?

— Пачка творога «Белозорие» в день и
пол-литра йогурта «Радостино» — это ежедневный минимум. Я не могу назвать себя
продвинутым «зожником» (так сейчас называют любителей здорового образа жизни),
скорее, я сторонник физически активного
образа жизни. Сейчас устанавливаю личный рекорд — отжиматься 60 раз, согласно
своему возрасту. Моя новая цель — дожить
до 100 лет в активном режиме.
В последние годы увлекся кроссфитом
— тренировки таких качеств, как сила и
выносливость, проходят на максимальной
грани. Спортивный экстрим мне очень
нравится. В жизни всё очень схоже: когда
в критические моменты мобилизуешься,
многое получается. В одной книжке как-то
прочитал: «Если у вас нет трудностей, купите
их за большие деньги». Это верно, только
испытания, сложности, препятствия закаляют
человека и делают его сильным.

АО «Важское».

АО «Важское»: общее поголовье — более 4300 голов, 1860 голов — дойное. Ежегодно открывается по новой
ферме. Одно из немногих в Архангельской области, использующее «роботов» — системы добровольного доения
коров. Предприятие единственное в районе выращивает картофель на площади 88 га, его урожайность достигает
183 центнера с гектара.
Полная потребность в собственных кормах обеспечивается за счет своевременного обновления и ремонта посевов
многолетних трав, расширения посевов клевера, люцерны, райграсов, рационального внесения органических и
минеральных удобрений. Имеет общественную награду «Достояние Севера».
2018 | «Русский Север» №2
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Герой Социалистического
Труда Александр Уханов стал
настоящей легендой сельскохозяйственной
отрасли
Вологодской области. О нем
не раз писали лучшие прозаики и журналисты региона. Он дружил с легендарным партийным деятелем
Анатолием Дрыгиным. Он
имеет награды знаменитой выставки, проводимой
в советские годы на ВДНХ.
Он воспитал целую плеяду прекрасных механизаторов и полеводов, и на него,
90-летнего, до сих пор равняется молодежь, только
начинающая работу в сельском хозяйстве.

Текст: Наталья Мелёхина

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
РЕБЕНОК ВОЙНЫ
Александр Владимирович — потомственный крестьянин. Он родился 25 ноября 1927
года в деревне Селище (ныне Вологодский
район, а тогда административное деление
было другим и деревня входила в состав
Пудегского сельсовета Чёбсарского района).
«Мои родители сначала были «единоличники» — так это называлось. А в 30-е годы
у нас образовался колхоз «Огибаловский», и
они в него вошли. У отца были конь и три
коровы, конь стал общественным, колхозным,
двух коров тоже сдали, одну себе оставили.
Как родители относились к образованию
колхоза? На этот вопрос не смогу ответить,
потому что в те годы не принято было о
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таком говорить. Но в колхозе отец потом
стал конюхом», — рассказывает Александр
Владимирович.
Его папа и мама — Владимир Семёнович
и Елена Флегонтовна — растили трех дочерей
и двух сыновей. Воспитывали ребятишек в
соответствии с вековыми традициями вологодского крестьянства. Современным людям
это невозможно представить, но согласно
обычаю даже 5-летний мальчишка считался
полноправным помощником по хозяйству.
«Лет пяти-шести от роду я уже возил навоз
со двора. Мужики накидывали в телегу, а
я на лошади на поле отвозил. На сенокосе
работали все, кто мог грабли в руках удержать, и стар, и млад — все без исключения»,
— вспоминает Герой Соцтруда.

Александр Владимирович относится к
тем пожилым людям, которых сейчас называют «дети войны»: 28 мая 1941 года ему выдали аттестат об окончании начальной школы,
а совсем скоро мир навсегда изменился.
Александр Владимирович отлично помнит
этот день: «Приехал председатель колхоза и
сообщил, что началась война. Кто-то зарыдал,
кто-то начал собирать вещи, очень быстро
всех молодых и здоровых мужчин забрали
на фронт, но у нашего отца здоровьишка-то
уже было маловато, у него две войны было
за плечами — Первая мировая и Гражданская,
и его не взяли».
Владимира Семёновича как отличного
плотника в годы войны призвали на строительство Московского метрополитена, после
этого его должность конюха в колхозе
занял 13-летний сын Саша. Все работы в
поле — пахать, сеять, косить, жать — выполняли дети, женщины, старики. Хочешь
не хочешь, а приходилось им осваивать
мужские специальности. Увидев, что Саша
хорошо понимает, как надо ухаживать за
лошадьми, бригадир решил научить его
управлять конной косилкой. «Звали нашего
бригадира дядя Вася, Василий Максимович
Соколов. И вот он мне говорит: «Шурка, ты
тут на связи всегда с лошадями-то. Садись-ка
давай на косилку!» Боязно мне было: вдруг
да не справлюсь! Говорю ему: «Не получится у меня, дядя Вася!» — пересказывает
этот диалог Александр Владимирович. — А
он в ответ твердо: «Получится, Шурка!» Но

прежде к матери моей сходил, спросил ее
разрешения. Она ответила, что ежели я не
против, то и она согласна. Стали меня учить».
Но оказалось, что прежде, чем учиться,
косилку еще собрать надо было. Свой кузнец
в «Огибаловском» ушел на фронт. «Павел
Михайлович Корягин, который косил уже
много лет, да из другого колхоза кузнец
косилку мне собрали, показали, как включатьвыключать, как за механизмами ухаживать. А
лошадей запрягать я уж и так давно умел! За
тот сезон cкосил двадцать девять гектаров.
Это совсем мало!» — с усмешкой машет рукой
Александр Владимирович. Однако дядя Вася
остался доволен мальчишкой и посадил его
еще и на жнейку.
Одно из самых тяжелых для Александра
Владимировича юношеских воспоминаний
относится к 1947 году — страшному и самому голодному для всей страны. «Война-то
кончилась, расслабились, и в 1946 посеяли
поздно озимые хлеба. Наступил 1947-й, а
жать-то нечего почти! И начался лютый голод.
Хлеба в колхозе не было, нечего было людям на трудодни раздать». Семью Ухановых
спасала буренушка-кормилица, но однажды
с ней пришлось расстаться. Так оказалось,
что в соседнем колхозе «Стахановец» хлеба
нажали больше, тогда распределяли его по
количеству работников, и в одной большой семье появился некоторый его запас.
Владимир Семёнович пришел к главе того
семейства с просьбой поделиться хлебом, и
тот согласился отдать 2 центнера мукой и 1
центнер зерном, но за корову.
Владимир Уханов отправился к своему
председателю с этим предложением. «Председатель замахал на него руками: «Что ты!
Не можем мы из маточного поголовья ни
одну корову изъять, а не то нам с тобой
обоим будет худо за это! Отдай лучше ты
свою корову!» И повел отец нашу корову со
двора...» — даже спустя многие годы дальше
этот рассказ Александр Владимирович не
может продолжать: его душат слезы. Уже
90-летнему, ему по-прежнему больно вспоминать, как тогда, в проклинаемом всеми
крестьянами 47 году, под причитания матери
кормилицу-буренушку свели со двора. «Три
центнера хлеба привезли в наш колхоз, раздали, кому сколько положено по трудодням,
и так дожили мы до нового хлеба, а в конце
лета, в августе, дали нам другую корову», —
скупо заканчивает Александр Владимирович.

ПОД «КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ»
В июне 1948 года Александру Уханову
вручили первую заслуженную награду —
медаль «За доблестный труд в 1941—1945

Александр Владимирович Уханов, Герой Социалистического Труда.
годах». Какое-то время он работал в родном
колхозе бригадиром, а затем стал кузнецом.
«Так потребовалось. Кузнец был у нас один,
инвалид войны, трудно ему было справляться, вот сначала и пошел к нему учеником»,
— объясняет Александр Владимирович.
7 января 1953 года в его жизни произошло еще одно важное событие: он женился
на любимой девушке Ангелине из деревни
Обухово соседнего колхоза «Стризневский».
Познакомились они, как и многие деревенские пары, на так называемых гулянках,
которые на селе заменяли танцы и нынешние дискотеки. Супружеству предшествовал
период ухаживания и традиционных тогда

«провожаний»: около 10 км туда и обратно
проходил молодой кузнец от своей деревни
до деревни суженой. В этом счастливом
браке родились долгожданные сын Володя
и дочка Таня.
Но за семейными радостями Александр
Владимирович не забывал о своей работе:
он стал очень талантливым и искусным
кузнецом, и вот тогда-то его и пригласили
в совхоз «Красная Звезда». Правда, не сразу
удалось найти жилье для молодой семьи.
Восемь раз переезжали Ухановы в пределах
одной только деревни Чашниково, пока им
наконец-то не удалось обрести постоянный
дом. В конце 50-х годов произошел случай,
2018 | «Русский Север» №2
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Александр Владимирович c супругой Ангелиной.

Александр Владимирович на фото четвертый слева в первом ряду.

Поездки в Москву на выставки ВДНХ.

Александр Владимирович на фото второй слева.

Трудовые будни.
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после которого Александра Владимировича
произвели в бригадиры. В те годы совхоз
владел катером и баржой, которые перевозили по реке Вологде необходимые для
хозяйства грузы. По Вологде сплавляли и
лес. И вот однажды бревна повредили
гребной винт катера, его нужно было срочно починить. За такую работу Александр
Уханов поначалу не брался, поскольку
металл, из которого был сделан винт,
оказался хрупким, совсем не таким, какой
можно было обработать в сельской кузне.
Но, поразмыслив, приспособил под эти
цели колодку для оси от телеги. Тонкая
и сложная это была работа! Но справился
с ней кузнец на славу, так что в сельской
округе появилась поговорка: «Приведи к
Уханову блоху, так он и ее подкует!» После этого успеха решено было сделать
Александра Владимировича бригадиром
бригады полеводов №2.
На этой должности он проработал
много лет, добившись высоких урожаев
картофеля, овощей, зерновых культур. Не
единожды бывал Александр Владимирович на советских выставках достижений
народного хозяйства в Москве, имеет не
одну награду, вот только немного переживает, что не удалось добиться золотой
медали ВДНХ. В его активе только серебряные и бронзовые. Как передовика
сельского хозяйства пригласили его и на
новогодний «Голубой огонек», который потом смотрели по телевизору всей семьей
(прямых эфиров тогда еще не вели).
Особенно запомнилось ему выступление
Людмилы Зыкиной. В те годы часто отмечали лучших сельских тружеников дорогими подарками. «Как-то раз на ВДНХ
вручали всем музыкальные инструменты.
Мне подарили что-то наподобие нынешнего музыкального центра, я его потом
в наш сельский Дом культуры отдал»,
— смеется Александр Владимирович. Особенно редкой наградой стал автомобиль
«москвич», правда, ездить на нем по полям
и сельским дорогам оказалось не очень
удобно, и Александр Владимирович предпочитал объезжать колхозные владения
по-прежнему на лошади...
Благодаря успехам в труде не раз
получал Александр Уханов путевки на
море. Дважды побывали за границей — в
Индии и Югославии. Индия конца 60-х
поразила его жарой, а также бедностью.
«Например, видели мы, как эксплуатируют женщин. Мужчины дома сидят: белье
стирают-гладят, еду готовят, во двориках
отдыхают, а женщины на стройке многоэтажного дома на головах бетон носили,
да высоко так таскать-то им было... —

качает головой Александр Владимирович.
— Мы спросили, неужели нельзя какой
подъемный механизм установить, чтоб
женщин этак не мучить? А нам ответили,
что здесь в каждом деле стараются задействовать как можно больше людей,
так как народу много, и каждой семье
надо дать возможность заработать на пропитание». Показали советской делегации,
как растут экзотические овощи и фрукты.
Домой Александр Владимирович вернулся
с гостинцем — с ананасами! Да такими
вкусными, что домочадцы еще долго
хранили ароматные корочки в шкафу
ради приятного их запаха! В Югославии
Александра Уханова поразило бережное и
аккуратное отношение к земле, стремление
заботливо обработать каждый ее кусочек.
«В этом плане нам бы у них поучиться!»
— считает он.

ДВА ГЕРОЯ
В 1972 году Александру Уханову было
присвоено редкое и очень почетное звание
Героя Социалистического Труда. Орден
Ленина и звезду героя вручал ему легендарный Анатолий Дрыгин. Напомним, что
Анатолий Семёнович — государственный
и партийный деятель, первый секретарь
Вологодского обкома КПСС (занимал эту
должность в 1961—1985 годах), который,
кстати, и сам имел это же звание. Александр Владимирович вспоминает руково-

дителя Вологодской области с огромным
уважением.
— Он ведь по специальности агроном
— наш человек! Многое в нашем деле знал
и понимал. Как-то раз приезжает ко мне в
Чашниково. А мы в парниках только сняли
капусту и начали сажать огурцы. Я ему
говорю: «Анатолий Семёнович, долго ли
нам на коленках-то тут ползать? Люди-то
уж овощи в таких стеклянных теплицах растят! В высоченных!» А он отвечает: «Сейчас
проект готовим, деньги отпущены — будем
строить новый тепличный комбинат, тогда
уж вам не придется теплицами заниматься».
В другой раз Анатолий Дрыгин застал
полеводов из Чашникова во время уборки
картофеля в бурты (приспособления для
хранения овощей и корнеплодов в виде
неглубоких котлованов с каналом для
воздушной вентиляции). «Любил Анатолий
Семёнович пешком ходить. Приедет на машине, городскую обувь снимет, а резиновые
сапоги наденет. И вот гляжу, идет к нам по
полю Дрыгин в резиновых сапогах. Оказывается, он доехал на машине до Чашникова,
а дальше, так как дороги не было, решил
пройти до Дубровского пешком. Я сказал,
что лучше идти на Семёнково. Показал
как. Прошло время. Весна наступила. И вот
Дрыгин присутствовал на районном собрании, в перерыве подходит ко мне и вдруг
спрашивает: «Как, герой, живете?» Часто он
со мной беседу с этого вопроса начинал.
Я в ответ: «Да всё помаленьку». А он: «Как
картошка хранится?» Я говорю: «Картошки

один бурт запрел, пришлось разобрать,
свезли на свинофабрику». — «Картошку, —
говорит, — храни, с семенами нынче будет
туго». «Каждый день нюхаю — проверяю!»
— пообещал я тогда. Вот какой был человек!
Всё помнил! Ничего и никого не забывал
и советы давал мудрые», — восхищается
Александр Владимирович.
Сам он на пенсию вышел в 1993
году. «Когда выходил, сказал жене: «Ну,
теперь все дела по дому переделаю!» И
вот сколько лет на пенсии, а не всё еще
и справил по хозяйству!» — смеется Герой
Соцтруда. Несмотря на свои 90 лет, он попрежнему каждый день находит для себя
какое-нибудь заделье, заботится о большом
огороде, занимается пчеловодством, следит
за новостями сельского хозяйства. До сих
пор проведывает поля родной «Красной
Звезды». «Заливать нас начало сильно!
Мелиорации нам не хватает!» — говорит
он. Александр Уханов с большим уважением отзывается о нынешнем руководителе
предприятия — директоре СПК «Агрофирма
«Красная Звезда» Николае Логинове. «Очень
Николая Владимировича уважаю! Сохранил
хозяйство и дальше его развивает, большой
он молодец!» — характеризует ветеран.
У Александра Владимировича есть
продолжатели рода — два внука и внучка,
трое правнуков. У Героя Соцтруда есть и
ученики, которые до сих пор работают в
сельском хозяйстве. Он по-прежнему любим
и уважаем всеми и часто принимает друзей
в своем ухоженном и гостеприимном доме.

Александр Владимирович с руководителями промышленных предприятий Вологодской области.
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УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Самые пронзительные рассказы о Великой Отечественной
чаще всего звучат из уст тех, кто пережил все ее ужасы
ребенком. Сегодня фронтовиков уже единицы, тружеников
тыла становится всё меньше и меньше, а детям войны теперь на девятый десяток…
В ветеранской организации АО «Вашкинский леспромхоз» (Вологодская область)
мы познакомились с Лидией Дмитриевной
Коровниковой, Николаем Александровичем
Решетовым и Виталием Кирилловичем
Трудниковым, жителями лесного поселка
Новокемский. Мы побывали у них и узнали
истории тех страшных лет, когда люди боялись прихода почтальона, потому что в его
сумке лежал ворох похоронок.

ИЗ-ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ
— Военное детство — не дай бог никому!
Мамины горькие слезы, голод, холод, вши...
Я была маленькая, но помню всё, — так
начала свой рассказ и тут же прослезилась
Лидия Дмитриевна.
Она родилась в многодетной семье в
1937 году в деревне Глоты, что в шести
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километрах от Пскова. А Псков гитлеровское
командование называло «ключом к парадным
дверям Ленинграда», после него на пути
к городу на Неве не было другого столь
крупного населенного пункта и важного
железнодорожного узла. Поэтому древний
Псков с момента объявления войны готовился
к серьезной обороне. Суровые испытания выпали на долю его жителей. В начале июля
1941 года на Псковско-Островском рубеже
развернулись ожесточенные бои.
Самолеты, танки, мотоциклы противника
заполонили Псковщину, несмотря на упорное
сопротивление Советской армии. Ей пришлось отступать. Эта местность три долгих
года выживала под гнетом фашистских захватчиков. Многострадальный Псков — один
из первых русских городов, попавших в оккупацию, и один из последних, освобожденных
от нее. Прифронтовой тыл, постоянная база

дислокации гитлеровских войск, разруха,
карательные акции, грабежи, насилие...
— Из Ленинграда, еще не захваченного,
бежали люди. Бежали куда глаза глядят. От
своей смерти. Наверное, чувствовали, что
должно случиться страшное — блокада. Мои
родители никому не отказывали в ночлеге.
Эти незнакомые нам старики, женщины, дети
отдыхали и шли дальше. От постоянных
бомбардировок горели не только дома, но и
леса. Нас сковывал страх. Мы, услышав звук
самолетов, прятались в подполье, у себя или
у соседей. Папа ругал нас за это, выгонял
искать укрытие на улицу. И правильно. Когда
в соседний дом попала фугасная бомба, он
сгорел дотла. Если бы в нем кто-то находился,
спастись бы не удалось. В самом начале войны у всех был скот, но постепенно немцы
съели всех животных. Начались перебои с
продуктами питания. Однажды мы нашли на
дороге раненую корову с разорванным животом. Взрослые зарезали ее, разделали на мясо,
принесли домой. Это было настоящее счастье!
Соседнюю деревню Краснуху фашисты спалили полностью. Жителей запирали в домах
и сараях. Уцелела только одна женщина с
девочкой, — поделилась душераздирающими
воспоминаниями собеседница.

На правах рекламы

Текст: Екатерина Старостина

Она была самой младшей из шестерых
детей. Ее старший брат Владимир, 1923 года
рождения, ушел на фронт. Их отец — участник Первой мировой, побывавший в плену,
сильно болел и призыву не подлежал. Он
умер в 1943 году. На следующий день после
похорон детей вместе с матерью и другими псковичами немцы погнали в Эстонию,
чтобы оттуда переправить в Германию на
каторжные работы. Но сделать это никак не
удавалось, так как подпольщики и партизаны
взрывали железную дорогу и эшелоны противника, чтобы организовать побеги военнопленных. Перелом в ходе войны и радостные
весточки с фронтов радовали изможденных
людей и вселяли надежду на спасение.
— Нас держали в пустующем здании
вокзала в Тарту, его обнесли колючей
проволокой. Такие концлагеря были разбросаны по всей Эстонии в большом
количестве. Мы, чумазые, замерзшие, вечно
голодные, обычно стояли, протянув руку через ограждение. Мимо проходили местные,
жалели нас и протягивали еду: картошинку,
корочку хлеба, иногда конфетку. Так и
выжили. Потом эстонцы стали разбирать
людей на сельхозработы. Мама ухаживала
за десятью коровами, две сестры и брат
попали на другой хутор, а нас с еще одной
сестрой, самых маленьких, долго никуда не
определяли. Но потом взяли пасти овец к
тому же хозяину, у которого находилась
мама. Мы очень боялись! Два сына этого
фермера скрывались в лесу от призыва,
а ночью приходили домой. Если бы их
обнаружили немцы, уничтожили бы нас
всех, — продолжила женщина.
В 1945 году, уже после окончания войны, ее семья вернулась на родину, где
всех ждала радостная встреча со старшим
Владимиром. Он был ранен, служил в разведке, привез много наград, одна из них
особенно ярко запомнилась детям — орден
Красной Звезды.
Удивительно, но родной дом остался цел.
Правда, там в их отсутствие размещалась
немецкая конюшня. В нем не было ни окон,
ни дверей, ни пола. Вокруг всё заминировано.
Взорваться могло всё что угодно — хоть печь,
хоть игрушка. Брат-фронтовик обезвредил
территорию и стал восстанавливать дом.
Даже доски из него нашел и вернул на
место — они в свое время использовались
для строительства немецкого блиндажа.
— Сколько человек погибло на минах
после Победы! Крики подорвавшихся людей
слышались то с одной стороны, то с другой.
Город стоял в развалинах. Наступил мир,
но еды всё так же не было. К брату пришел знакомый — фронтовик, председатель
колхоза: «Володька! Поехали в Эстонию за

Лидия Дмитриевна Коровникова.
картошкой!» Там были закопаны целые ямы
овощей, но их охраняли. Но они подошли
к сторожу: «Отец, выручай! Дети с голоду
умрут!» Он сердобольный оказался. Ушел в
сторонку. Конечно, картошка была мерзлая, но
мы так ей радовались! — вспомнила Лидия
Дмитриевна.
В первый класс она поступила совсем не
в тот год, когда пришло время. В школу было
нечего надеть и обуть. Закончила семилетку.
Работала в колхозе, куда устроилась еще подростком. В 1956 году в хозяйстве появился
вербовщик, и она, не задумываясь, подписала договор, который позволил вырваться
из колхоза без паспорта — отправилась на
лесозаготовку.
Оказалась на Вологодчине, была рабочей
на сплаве и сортировке, последние годы —
бригадиром. Из 43 лет своего трудового
стажа 38 отдала Вашкинскому леспромхозу.
По результатам 9-й пятилетки награждена
медалью «За трудовое отличие».

ЛЕСОЗАГОТОВКА ВМЕСТО ШКОЛЫ
— Когда началась война, мне нужно
было идти в пятый класс. В деревне только
четырехлетка, а денег и возможности отправить меня в райцентр в семье не было.
Отец умер еще в 1931 году, нас у матери
четверо детей. Вот и пошел работать. На
работу тогда брали всех, — начал Николай
Александрович Решетов и замолчал.
Он родился в 1929 году и вырос в
деревне Татарино Междуреченского района
Вологодской области. День, когда началась

Лидия Дмитриевна Коровникова (в центре).

война, помнит во всех подробностях. Воскресенье выдалось солнечным, и ватага ребят
собралась у клуба на спортивное мероприятие. Подтягивание на турнике, упражнения
с гирями, игра в городки... И вдруг среди
всеобщих веселья и беспечности раздался
голос диктора Юрия Левитана. Он объявил
2018 | «Русский Север» №2
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о том, чего так долго ждали. «Германия
полностью разгромлена!.. Поздравляю вас с
победоносным завершением Великой Отечественной войны... В ознаменование полной
Победы над Германией сегодня, 9 мая, в
22 часа столица нашей Родины Москва от
имени Родины салютует доблестным войскам Красной армии, кораблям и частям
Военно-морского флота...» Это был глоток
свежего воздуха.
— У кого-то счастье, у кого-то траур.
Знаете, песня есть? «Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на
висках. Это радость со слезами на глазах».
Так всё и есть. Очень точные слова, — отметил ветеран.
В 1949 году он ушел в армию. Служил
на Украине, в Полтаве, в авиации. Вернулся
домой, стал работать на лесозаготовке. В
1968 году его перевели в другой леспромхоз.
В Вашкинском ЛПХ трудился в течение 16
лет вальщиком леса.

ТЫЛОВОЙ ХЛЕБ

Николай Александрович Решетов.

страшную весть, разделившую жизнь на
«до» и «после»:
«Внимание! Говорит Москва! Говорит
Москва! Заявление советского правительства.
Граждане и гражданки Советского Союза!
Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра, без
объявления войны, германские войска напали
на нашу страну, атаковали наши границы во
многих местах и подвергли бомбардировке
города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас
и другие...»
Все разошлись по домам. Старший
брат Владимир, 1923 года рождения, стал
собираться на фронт. Он прошел всю войну
и погиб 20 апреля 1945 года в Болгарии.
Больше о нем ничего неизвестно. Где похоронен — тоже. Воевали и три маминых
брата. Двое не вернулись.
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Все эти годы, пока одни били фашистов
на передовой, а другие — и стар, и мал —
помогали им в тылу, главным источником
информации для жителей деревни являлось
радио. Провести в дома его не успели, поэтому собирались, кто мог, под уличными
репродукторами (их было три) в 6:00, 12:00
и 18:00. Сводки с фронтов — о наступлениях, отступлениях, потерях — радовали,
пугали, вызывали слезы, со временем стали
привычными.
— Я работал на вывозке леса в Двиницком рейде Междуреченского сплавучастка
Череповецкой сплавконторы. Имелось 40
лошадей, а те 20 парней, за которыми они
были закреплены, ушли в армию. Ситуация
сложилась такая, что лишь бы дело не
встало! Дети взялись за вожжи, женщины
— за топоры. За выполнение нормы на 100
процентов выдавали 600 граммов хлеба на
человека. Если удавалось сделать больше,
получали по миске овсянки на воде без
масла и еще 200 граммов хлеба. Такое
дополнительное питание организовывалось
уже за счет леспромхоза, мастер сдавал в
столовую список работников, — рассказал
Николай Александрович.
Дни, недели, месяцы, годы. Полуголодные, обессилевшие, больные, но искренне
верившие и знавшие, что Победа будет за
нами, что враг будет разбит. Шли в леса
выполнять оборонный заказ, держа в голове
пример бойцов, сражавшихся на передовой...
Наконец, неповторимый голос легендарного диктора, за голову которого фашисты
обещали огромное вознаграждение, объявил

— Я всю жизнь прожил в Вашкинском
районе. Родился здесь, войну пережил,
работал, семью завел... Когда объявили по
радио о нападении немцев, жители нашей
деревни устроили митинг. А мы, ребятишки,
баловались. Не дослушали, не поняли, что
происходит, — сказал Виталий Кириллович. В
этом году ему исполнится 89 лет, а страна
отметит 73-ю годовщину Великой Победы.
О капитуляции Германии он тоже узнал по
радио. Хорошо запомнил, как люди ликовали,
накрывали столы, ждали, что близкие вернутся с фронта. Они должны были появиться
на пороге, но так происходило далеко не в
каждой семье.
Старший брат собеседника Юрий ушел в
армию 18-летним мальчишкой. После окончания артиллерийских курсов в Чувашии оказался на передовой и сразу же сложил свою
молодую голову. Это было в 1943 году на
Смоленщине. Самое пекло. Кодовое название
Смоленской наступательной операции — «Суворов». В результате ее боев было разгромлено
семь дивизий противника и освобождено
более семи тысяч населенных пунктов.
— Я бросил шестой класс и пошел
работать в сапожную мастерскую. Иначе не
выжить. Были хлебные пайки от 125 до 400
граммов на человека. Деревенских спасали
огороды и лес. Ели всё, что можно: не только
овощи, грибы и ягоды, но и траву, листья,
коренья, — поделился ветеран.
Многие, пережившие войну, как и он,
вспоминают эти самые травяные рецепты
— еду из крапивы, лопуха, одуванчика, подорожника. Часто она представляла собой отвары

и лепешки с добавлением опилок. Изобретали
сами. Тем временем весной 1943 года НИИ
торговли и общественного питания по заказу
наркомата обороны подготовил брошюру
«Блюда из дикорастущей зелени». Но о таком
сборнике простые люди никогда не слышали.
Сельхозпредприятия соседних с фронтом
областей — Вологодской, Архангельской,
Ярославской и других — массово поставляли
продовольствие защитникам Родины. Сами
люди отправляли так называемые «лесные
посылки», чтобы поддержать бойцов. Так,
вологжане и архангелогородцы собирали для
фронта в первую очередь ценную северную
ягоду — бруснику и клюкву.
— Постоянное чувство голода запомнилось на всю жизнь, — добавил Виталий
Кириллович. Вот почему даже спустя десятилетия пожилые люди не оставляют хлеб
недоеденным и невольно измеряют стоимость некоторых вещей в буханках хлеба.
Говорят, что в середине войны за мужские галоши давали 150 граммов хлеба, за
золотые дамские часы — пять килограммов
жира, за ручную швейную машинку — 10
килограммов картофеля, за беличье манто
— пять ведер жмыха и два ведра квашеной
капусты, за патефон и 30 пластинок — один
килограмм хлеба, полтора килограмма мяса
и 500 граммов жира.
После Победы, в 1946-1947 годах, тоже
сильно голодали. Везде. В это время наш
герой учился в Карелии, в Сегеже, в ФЗО —
школе фабрично-заводского обучения. Потом
вернулся домой и устроился в Вашкинский
ЛПХ. Начинал рабочим, был вальщиком
леса, 30 лет отработал электромехаником
на электростанции леспромхоза.

ЛЕСПРОМХОЗ В ГОДЫ ВОЙНЫ
22 июня 1941 года резко изменилась
жизнь не только советских людей, но и
предприятий. В лесозаготовительной отрасли из-за острого дефицита кадров стали
вводить вынужденное использование женского и подросткового труда. В отношении
Вашкинского ЛПХ такой приказ исполком

райсовета выпустил уже спустя месяц после
начала войны. Этот труд, по воспоминаниям
старожилов, был изнурительным. Но тяготы и
невзгоды не мешали женщинам и подросткам становиться стахановцами. Еще одним
приказом местных властей им на подмогу
отправляли колхозников с лошадьми.
В 1941-1942 годах объемы лесозаготовки значительно упали, но в 1943-1944-м
работа стабилизировалась. Тыл выстоял и
дождался фронтовиков, чтобы уже вместе
идти дальше.
Для восстановления огромного государства требовались большие объемы древесины. Советское правительство поставило
задачу — вывести лесную промышленность
на мощную индустриальную основу. Если
в победном 1945 году в Вашкинском леспромхозе вручную заготовили 34 тысячи
кубометров леса, то в 1951 году, когда уже
вовсю шла механизация процесса, — 155
тысяч кубометров. Путь из прошлого в настоящее сначала представлял собой сравнительно оперативный переход от «лучовки»

Виталий Кириллович Трудников.

к бензопиле, потом — довольно долгий
маршрут от газогенераторной техники к импортным лесозаготовительным комплексам.
Сегодня АО «Вашкинский леспромхоз» — это
современное лесозаготовительное предприятие, действующее в составе холдинга
«Череповецлес».

Дорогие наши ветераны!
От имени всего коллектива
поздравляю вас с Днем Победы!
Желаю здоровья, благополучия, хорошего настроения, чтобы рядом
с вами всегда были ваши близкие! Низкий вам поклон за ваш трудовой
подвиг в тылу и на передовой, за ваш вклад в развитие леспромхоза!
Андрей Фомин, генеральный директор АО «Вашкинский леспромхоз»
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низацию входят 146 человек, — рассказывает Альбина Александровна, которая
возглавляет совет ветеранов около 20
лет. — Кто-то из них более активно
участвует в наших мероприятиях, кто-то
менее активно. Но мы стараемся никого
не забывать. Поздравляем с юбилеями,
проводим праздники, организуем поездки,
вместе отдыхаем и спортом занимаемся,
даже на рыбалку не так давно вместе
ездили. Важная часть нашей работы — это
экскурсии на наше родное предприятие, с
которым мы поддерживаем самый тесный
контакт. Нам интересно знать, какие работы выполняет сейчас «Коксохиммонтаж-2»,
как развивается предприятие. Большое им
спасибо за ту помощь, в том числе финансовую, которую оказывают ветеранам.
Эта помощь выражается не только в постоянных доплатах, но и в форс-мажорных
обстоятельствах не оставят без внимания.
Когда обращаемся за помощью, никогда
не отказывают».
Альбина Щербакова отработала на
«Коксохиммонтаже-2» 41 год (с 1969-го
по 2010-й) и на пенсию ушла в 72 года.
После окончания технического училища работала мастером в строительном
учебном заведении. А спустя несколько
лет перешла в КХМ-2 инженером производственного отдела. С годами выросла
до начальника производственного отдела.
«Работа была трудной, уходила рано
утром, приходила домой в сумерках, —
рассказывает Альбина Александровна. —
Она и физически тяжелая — постоянно на
стройплощадках пропадали, и моральная,
ведь ответственность на мне большая.
Но, знаете, я свою работу очень любила,

КХМ-2: ПРИУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ
Текст: Сергей Виноградов

Среди ветеранов предприятия, отдавших
работе на «Коксохиммонтаже-2» 20—30—40
лет, есть участники Великой Отечественной
и дети войны. Накануне Дня Победы корреспондент журнала «Русский Север» встретился с некоторыми из ветеранов и расспросил
об их работе на предприятии в разные годы
существования «Коксохиммонтажа-2» и о
том, как закладывались традиции качества,
известного на всю страну.

Производственная деятельность
АО «Коксохиммонтаж-2» —
это в первую очередь проектирование, изготовление, монтаж
и ремонт:
металлоконструкций, технических
устройств (сосудов и аппаратов), технологических трубопроводов и оборудования на химических, нефтехимических,
нефтеперерабатывающих и других
производствах и объектах, связанных с
обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ
металлоконструкций, технологических
трубопроводов и оборудования на металлургических и коксохимических объектах
паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением
трубопроводов пара и горячей воды
грузоподъемных устройств
объектов газового хозяйства.
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КХМ-2: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Предприятие ведет историю с 1930
года, когда был создан трест «Коксохиммонтаж». В 1957 году было создано
Череповецкое строительно-монтажное
управление. Появление в городе крупной
монтажной организации было просто
необходимо: возводились цеха металлургического завода. И во все последующие
десятилетия «Коксохиммонтаж-2» не
стоял без дела, участвуя в строительстве
практически всех крупных предприятий
Череповца и других городов России. В эти
годы череповецкие монтажники, сварщики
и представители других профессий «Коксохиммонтажа-2» получили известность на
всю большую страну как большие профессионалы своего дела. Достаточно бросить
взгляд на перечень объектов, в возведении которых принимали участие работники
череповецкого предприятия, чтобы понять:
«Коксохиммонтажу-2» нередко доверяли
наиболее ответственные работы в крупных
государственных проектах.
Широкие возможности, основанные
на высоком профессионализме трудового
коллектива и производительной технике,
и сегодня остаются отличительными особенностями АО «Коксохиммонтаж-2». За
последние годы АО «Коксохиммонтаж-2»
далеко продвинулось в строительной
индустрии. При этом технический прогресс основан в значительной мере на
собственных проектно-конструкторских,
технических и технологических решениях,
что и позволило предприятию занять
свое стабильное место на рынке проектирования, изготовления, монтажа и
реконструкции металлоконструкций и тех-

нологического оборудования на опасных
производственных объектах.
Осваивая новые технологии, внедряя
современное оборудование, АО «Коксохиммонтаж-2» завоевало репутацию компетентной и динамично развивающейся
компании, привлекаемой в качестве подрядчика к возведению новых сооружений
и ремонту и реконструкции существующих
опасных производственных объектов.

«МОЯ ЖИЗНЬ — КХМ-2»
С председателем совета ветеранов
«Коксохиммонтажа-2» Альбиной Щербако-

Альбина Щербакова, председатель
совета ветеранов «Коксохиммонтажа-2».
вой мы беседуем в музее череповецкой
стройки. На фотографиях, размещенных
на стенах, можно увидеть строительные
объекты, а также руководителей и работников КХМ-2, создававших промышленную
мощь Череповца. Здесь проходят встречи
ветеранов предприятия, которые обладают
огромным запасом знаний и опыта. И
всегда готовы им делиться.
«Сегодня в нашу ветеранскую орга-

На правах рекламы

«Коксохиммонтаж-2» славен своими многолетними традициями и уникальным трудовым коллективом. Ветераны предприятия продолжают вести активную жизнь,
бережно хранят историю предприятия и интересуются
сегодняшней жизнью «Коксохиммонтажа-2», часто приезжая на встречи с коллективом и экскурсии. Предприятие, не раз получавшее награды за социальную ответственность, поддерживает своих ветеранов: помогает
доплатами и организует мероприятия.

видела ее пользу для людей. Годы моего
труда на предприятии вспоминаю с большой теплотой. Я бы и сейчас вернулась,
честное слово».
Занятость не помешала Альбине
Щербаковой воспитать замечательных
детей. Их у нее трое, все с высшим образованием.

ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
У Владимира Лытина, который уходил
на пенсию с должности главного инженера, биография, как у героя советского
фильма про тружеников. Уроженец деревни из Устюженского района, после службы
в армии он отправился в Череповец на
комсомольскую стройку. И отсюда едва
не поехал покорять целину. Записался
в отряд, но лимит был выполнен, и его
не взяли.
Возможность для подвига нашлась и
в родной стороне. Тогда Владимир Лытин
пошел сначала в комбайнеры, а потом в
монтажники — два года строил большой
комбинат на Украине. Вернувшись в Череповец, устроился сварщиком и параллельно поступил и окончил сначала школу
рабочей молодежи, а потом и институт.
Сменив ряд должностей, в 1990 году
Владимир Лытин стал главным инженером.
Он участвовал в строительстве, ремонтах
и реконструкциях крупнейших производств
на металлургическом комбинате и химических предприятиях города. Его общий
стаж работы в «Коксохиммонтаже-2» составил 28 лет, сейчас на предприятии
работает внучка Владимира Ивановича.
У Владимира Анатольевича Васина с
«Коксохиммонтажом-2» связана практически вся трудовая биография. Сорок три
года он трудился на предприятии. Работал мастером, прорабом и начальником

Владимир Лытин, в прошлом
главный инженер «КХМ-2».
сварочного участка. Сварщик — особая
профессия, требует знаний, опыта и настоящего таланта. «Сварщики из КХМ-2
ценились, можно сказать, на всю страну, —
говорит он. — Нам часто доверяли особые
объекты, в том числе опасные в разных
уголках страны. Знали, что справимся.
Мы особое внимание уделяли кадровому
вопросу. Желающих стать сварщиками
всегда хватало, но не все приживались —
мы присматривались к человеку, отбирали
лучших, обучали. В нашей работе очень
важны профессионализм и ответственность, без этого никуда».
Генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2» Николай Бондарев убежден, что
своему успешному развитию предприятие
обязано коллективу, который трудился в
КХМ-2 в разные годы его истории.

Николай Бондарев, генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»:
— Наши ветераны живо интересуются происходящим в «Коксохиммонтаже-2», их мнение
для нас очень важно, интересно и полезно. Я хочу поздравить их с Днем Победы, этим
важным праздником для каждого россиянина. Работники нашего предприятия принимали
участие в Великой Отечественной войне, поднимали промышленность и строили нашу страну
в послевоенные годы. Желаю нашим ветеранам здоровья, долгих лет жизни, счастья вам
и вашим семьям. Оставайтесь и впредь такими же активными и неравнодушными! Всегда
ждем встреч с вами на предприятии.
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Владимир Алексеевич родился под Вологдой,
ребенком пережил войну, окончил местный
техникум железнодорожного транспорта (выпуск техников пути и строительства) и пошел
в армию. Попал в топографический отряд на
Дальний Восток, в послужном списке которого среди прочих объектов были и пирсы.
Такая вот профессиональная закалка!
— Руководство Монзенского леспромхоза
старалось выполнять наши просьбы. Помогали с техникой, рабочими, жильем, продовольствием. С весны до осени — период
изысканий, зима — время проектирования.
В лесу — очень трудная работа. Часто приходилось жить в палатках. Для перевозки
грузов использовали лошадей. Нас выручало
умение приспособиться к любым условиям,
— продолжает собеседник.
В 1973—1975 годах он разрабатывал
проектную документацию на капитальный
ремонт действующей железной дороги от
станции Вохтога до станции Ида.
Подготовительными мероприятиями
(снабжением объекта шпалами, рельсами,
специализированной техникой, подготовкой
условий для строителей) занимался трест
«Вологдалесстрой». Все работы были успешно
проведены. Важным событием для МЖД
стала замена деревянных мостов пути на
железобетонные.
— Владимир Алексеевич отработал всю
свою жизнь в одной организации: начинал
изыскателем в должности техника, на пенсию уходил главным инженером проекта.
Трудился, не считаясь с личным временем.
Успел получить высшее образование в Ленинградской лесотехнической академии. Сейчас
он часто вспоминает те годы, — добавляет
супруга и коллега ветерана Галина Яковлевна.
Они познакомились на работе и недавно отметили 55-летие совместной жизни,
изумрудную свадьбу. Оба очень интересные
интеллигентные собеседники.
На прощание Владимир Алексеевич спросил, слышала ли я про станцию Побоичная.
Слышала. Оказалось, что одна из версий ее
названия (от слов «бить» и «побои») связана
с близлежащими костромскими землями.
Якобы в такие же глухие леса и болота и
завел Иван Сусанин поляков, которые забили
его насмерть топором.

Текст: Екатерина Старостина

КИЛОМЕТРЫ МУЖЕСТВА
Строительство легендарной Монзенской железной
дороги, которой в этом году исполняется 85 лет, не
останавливали даже в тяжелое военное и послевоенное время.
Строительство Озерской узкоколейки, конец 50-х.

В 1941—1945 годах главная функция
Монзенского леспромхоза и его Монзенской
железной дороги заключалась, как и прежде,
в снабжении Москвы дровами, отправляли
их и в блокадный Ленинград. Помощниками
машинистов и кочегарами паровозов трудились женщины. К работам по продлению
этого линейного объекта привлекали немцев,
депортированных из районов Поволжья. Бывало, над стальным полотном кружили немецкие
самолеты и сбрасывали бомбы... После войны
стали приезжать фронтовики, некоторые из
них заняли руководящие посты в леспромхозе
и на железной дороге. Зимой они носили
белые офицерские полушубки и довольно
быстро вывели производство на новый уровень — так вспоминают старожилы. В Музее

истории лесной Монзы в Вохтоге есть отдел,
посвященный местным жителям-участникам
ВОВ. Длинный список фамилий, портреты в
форме, боевые награды, фронтовые письма
— это тоже страницы истории предприятия.
Во второй половине 40-х на Монзенской железной дороге произошел
строительный бум: ежегодно она прирастала на семь километров — высокими по
тем временам темпами. Уже в 1946 году
рядом со станцией Каменка, что в 49
километрах от «столицы МЖД» Вохтоги,
вырос одноименный поселок — крупный
и шумный. Со временем здесь появилась
вся необходимая семьям лесозаготовителей и железнодорожников социальная
инфраструктура. Численность работников
Монзенской железной дороги в советское
время достигала 900 человек!

Владимир Алексеевич и Галина Яковлевна Барановы, супруги и коллеги. 55 лет вместе.
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УРОЧИЩЕ ОЗЕРКИ
Вологжанин Владимир Алексеевич Баранов впервые побывал в лесной Монзе в 1958
году. Это был первый год его работы в Вологодском филиале проектно-изыскательского
института «Гипролестранс». Этот институт был
основан в Ленинграде еще в 1936 году (подчинялся Москве), и в его составе действовали
11 подразделений в регионах.
Перед молодым специалистом и его
коллегами стояла задача провести проектноизыскательские работы для строительства
узкоколейных усов — Озерского и Пустойшуйского, от ширококолейной Монзенской
железнодорожной ветки (железной дорогой
она стала только в 1990 году). По мере истощения лесных запасов вдоль железной дороги леспромхоз разрабатывал новые делянки
в стороне от обжитых поселков и станций.
Для вывозки древесины с новых лесоучастков
протянули семь узкоколейных усов.
— Нас было три специалиста с оборудованием, рабочих нанимали на месте. Хорошо
помню ребят — депортированных немцев, они
искали работу на лето, а нам нужны были
люди для вырубки просек. Мы поселились
тогда в урочище Озерки, там стояли семь
щитовых домиков для лесорубов, — поясняет
ветеран, показывая эту точку на карте.
Пересеченная местность — разный рельеф, реки, болота, лес стеной, к тому же
тучи насекомых. Кроме профильных вопросов, самостоятельно решали бытовые. Ради
запаса провизии преодолевали бесконечные
километры бездорожья.
Но, несмотря на молодость, уже был наработан опыт — и жизненный, и трудовой,
причем в довольно экстремальных условиях.

ОТ ИДЫ ДО КЕМЫ
На правах
правах рекламы
рекламы
На

ПОД ГУЛ БОМБАРДИРОВЩИКОВ

В годы ВОВ Александр Афанасьевич
Жеребцов (1915 — 1999) занимался проектно-изыскательскими работами для строительства железных дорог в Казахстане, после
войны — на Северо-Западе России. Среди
многочисленных объектов его трудовой био-

Александр Афанасьевич Жеребцов (на фото справа), 1960 год.

графии и Монзенская железная дорога,
объединившая пять районов Вологодской
и Костромской областей и протянувшаяся
на 284,4 километра.
Александр Афанасьевич — уроженец
Калужской области. Интерес к своей
будущей профессии он получил еще в
школе, когда учился в профильном классе
с уклоном в геодезию. В Вологду приехал
в 1948 году, когда создавался филиал
проектно-изыскательского института «Гипролестранс».
— Папа прошел путь от специалиста
до начальника отдела изысканий, преподавал в политехническом институте.
После войны мало кто из молодежи имел
высшее образование. Он получил диплом
уже состоявшимся инженером — в 49 лет.
Окончил Ленинградскую лесотехническую
академию, обучение велось в Вологде,
— рассказывает его дочь Мария Александровна Асафова.
По ее словам, он настолько любил
свое дело, что и дома много говорил об
изысканиях и проектировании. С весны до
осени пропадал в лесах и полях. Работали
в любую погоду в любых условиях.
— У меня яркие впечатления от папиных рассказов. Я хорошо запомнила и его
работу с Монзенской железной дорогой. В
начале 70-х он был главным инженером
проекта по ее продлению от поселка Ида
Бабушкинского района до пункта Кема
Никольского района. Я тогда училась в
Ленинградском институте точной механики
и оптики, а папа несколько раз приезжал
в Ленинград с документацией на согласование, его разворачивали, требовали
дополнительные расчеты по обоснованию
проекта и запасам леса. Как-то он показал
мне карту, я удивилась такой протяженности дороги и обратила внимание на то,
что до Великого Устюга осталось совсем
немного, — вспоминает собеседница.

По имеющимся данным, вопрос был
решен к 1975 году. Станцию Кема на 238
километре Монзенской железной дороги
открыли в 1988 году.
В наши дни в течение долгого времени
она функционировала в качестве тупика
для отстоя вагонов. В конце прошлого года
ООО «МонзаЖелТранс», обслуживающее
этот линейный объект, возобновило ее
работу. Своим вторым рождением станция
обязана никольским лесозаготовителям.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени нашего коллектива
поздравляю вас с Днем Победы!
Хочу поблагодарить вас за выносливость и отвагу и пожелать крепкого
здоровья и долголетия. Пусть живет
память потомков о героях фронта и
тыла вечно, пусть не зарастает народная тропа к местам подвигов!
Всем мира, добра и согласия!
Генеральный директор
ООО «МонзаЖелТранс»
Валерий Глебашев
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ДЕНЬ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ
Группа компаний «УЛК» в один день запустила сразу шесть новых
социальных и производственных объектов.

Новое здание регистратуры Устьянской ЦРБ.

Ледовый дворец в с. Березник.

Дом культуры в п. Богдановский.

Устьянский семеноводческий комплекс.

Завод по переработке тонкомерной древесины.

Завод по производству пеллет.

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
10 марта 2018 года ещё не скоро забудется жителями Устьянского района да, пожалуй, и всего региона. В этот день в архангельской глубинке, которая в последнее время начинает привыкать
к повышенному вниманию и не перестает удивлять темпами своего
развития, высадился самый настоящий звездный десант. Министр
природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, замминистра
промышленности и торговли России Виктор Евтухов, заместитель

главы Рослесхоза Николай Кротов, глава региона Игорь Орлов, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, легенды спорта и
депутаты Госдумы Владислав Третьяк, Ирина Роднина и Светлана
Журова, звезды отечественного хоккея Ирек Гимаев, Владимир Мышкин, Валерий Каменский, Владимир Лутченко, артисты Валерия, Катя
Лель и Александр Маршал — почетные гости прибыли в Устьяны
по приглашению руководителя Группы компаний «УЛК» Владимира
Буторина, чтобы принять участие в открытии сразу нескольких важнейших для региона инфраструктурных объектов.

ЧТОБЫ ЛЮДЯМ ЖИЛОСЬ ЛУЧШЕ
Праздничная атмосфера в районе царила с самого утра. Этому способствовала
и солнечная погода с легким мартовским
морозцем. Счастливые люди на улицах,
смеющиеся и бегущие куда-то ребятишки,
общая веселая суета. Не успеваешь заехать
в райцентр, сразу чувствуешь, что сегодня
здесь происходит что-то интересное. Открытие новых объектов — событие действительно
важное. Такого в Устьянах ещё не было!
Это становится понятно даже из разговоров
на улице. Кто-то из устьяков рад, что с
появлением новых производств появятся
дополнительные рабочие места и пополнится
налогами бюджет; кто-то уже успел оценить
новую регистратуру центральной районной
больницы; ну а кто-то просто радуется за
местных ребятишек, которые теперь круглый
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

год смогут заниматься хоккеем в самом современном ледовом дворце.
Приподнятое настроение местных жителей
сразу передается и почетным гостям праздника,
которые с удовольствием весь этот день не
скупились на похвалу и поздравления в адрес
радушных хозяев. Знаменитые гости только
успевали удивляться, как всего за несколько лет
Группа компаний «УЛК» преобразила жизнь в
далеком от областного центра муниципалитете.
Основными событиями этого праздничного
для района дня стали торжественные открытия
новых инфраструктурных объектов. По сути,
благодаря огромной энергии и упорству бизнесмена Владимира Буторина и сплоченной
работе его команды Устьянский район обрел
новое дыхание и вектор развития. Здесь регулярно появляются новые социальные объекты,
ремонтируются дороги и инженерные сети,
строится жилье. А всё потому, что глава ГК

«УЛК» уверен, что без развития социальной
сферы муниципалитета, без создания для людей комфортных условий проживания любые
вложения в промышленную инфраструктуру
обречены на неудачу. Именно поэтому наряду с
современным лесоперерабатывающим комплексом, семеноводческим центром и пеллетным
заводом 10 марта были торжественно открыты
Дом культуры в поселке Богдановский, новая
регистратура центральной районной больницы
в поселке Октябрьский и уникальный ледовый
дворец в селе Березник.
Но обо всем по порядку. Первым в череде
открытий в праздничный мартовский день
значился Богдановский ДК. Количество жителей
в поселке, а также в близлежащих деревнях
Едьма и Дудино чуть превышает тысячу человек. Но большинство из них — люди активные,
творческие. А вот современного зала, где можно
было бы проводить концерты, организовывать
занятия для детей танцами или музыкой, до сих
пор не было. Нет, ДК в Богдановском, конечно,
был. Правда, ветхий и аварийный. Построенный
еще в 60-х годах прошлого века. За десять
месяцев на его месте вырос новый красавец,
объединивший под своей крышей клуб, библиотеку, зрительный зал на 140 мест, танцевальный
зал с хореографическими станками.
— Дом культуры открыт в рамках программы по строительству и капитальному ремонту
учреждений культуры в поселках — бывших
леспромхозах. В 2015 году был капитально
отремонтирован Дом культуры в поселке
Студенец, в этом году построено здание в
Богдановском. Программа будет продолжена
— новый Дом культуры появится в Глубоком.
В 2019 году начнется первый этап возведения
ДК на 500 мест в поселке Березник, — рассказывает генеральный директор ГК «УЛК»
Владимир Буторин. — Уверен, что дворцы
культуры станут настоящим местом притяжения
для всех жителей поселков, сделают жизнь на
селе ярче и насыщенней.
В Богдановском Доме культуры будет
организована работа множества кружков по
вокальному пению, хореографическому и
театральному искусству. Не забудут и про ветеранские и общественные организации, которые
смогут теперь проводить свои мероприятия в
тепле и уюте. В ДК организованы специальные
помещения для местного совета ветеранов и
Совета Едемского округа.
Всего в ДК будут заниматься 80 ребятишек
и около трех сотен представителей старшего
поколения.
Наряду со строительством важного социального объекта велась в поселке и коммунальная работа. Здесь капитально отремонтированы
абсолютно все инженерные сети, установлена
автоматизированная модульная котельная,
которая отапливает не только Дом культуры,

На правах рекламы
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но и находящиеся неподалеку фельдшерскоакушерский пункт и детский сад.
Еще один важный социальный объект,
который взяла «под крыло» ГК «УЛК» —
районная больница в поселке Октябрьский.
Говорить о том, в каком незавидном положении сейчас находится сельская медицина,
можно очень долго: это и отсутствие удобных помещений, и нехватка современного
диагностического и лечебного оборудования,
постоянный кадровый дефицит. Усилий на
региональном уровне, чтобы максимально
быстро улучшить ситуации в здравоохранении, для этого явно недостаточно, а
в местных бюджетах просто нет средств
для модернизации больниц и поликлиник
на селе. Вот и приходится подключаться к
«апгрейду» важнейшей для страны сферы
социально ответственному бизнесу.
Понятно, что объять необъятное невозможно, поэтому в УЛК начали двигаться в
выбранном направлении постепенно. Первый
шаг — модернизация регистратуры поликлиники в Устьянской центральной районной
больнице. Количество окон регистратуры
увеличили до четырех, установлена система
электронной очереди, инфомат, организована работа call-центра. Автоматизировано
практически всё: специальная техника не
только всю необходимую информацию
выдаст, но даже бахилы на обувь поможет
надеть. Подобных современных регистратур нет не только во всем районе, но
даже в области. Сориентироваться во всех
цифровых «гаджетах» пациентам помогает
администратор.
По словам главного врача ЦРБ Александра Чеглакова, местные жители уже по
достоинству оценили новые технологии,
делающие визит к врачу легким и простым
занятием. В лечебном заведении уже увеличен штат сотрудников регистратуры, весь
персонал прошел необходимое обучение. В
проектирование здания, обустройство инженерных коммуникаций и строительство ГК
«УЛК» вложила более 30 миллионов рублей.
По своей «технической начинке» ЦРБ теперь
вполне может тягаться с самыми элитными
клиниками крупных российских городов.
— Я, разумеется, бывал в этой больнице и обсуждал с коллегами проект ее
модернизации. Но то, что увидел сегодня,
меня по-настоящему поразило, — говорит
губернатор Архангельской области Игорь
Орлов. — Инфраструктура и все созданные
Владимиром Буторином в районе объекты
становятся образцом того, как должно быть.
Я вижу, что люди в Устьянах гордятся, что
живут на этой территории, что участвуют в
тех колоссальных преобразованиях, которые
происходят в последние годы в поселке. Ну
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Спортивный комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров, которому
могут позавидовать не то что в Архангельске, но и в столичных городах. Здесь
есть всё необходимое, чтобы круглый год
24 часа в сутки заниматься хоккеем: климатические установки, поддерживающие
оптимальную температуру; техника для
заливки льда; просторные раздевалки,
тренажерный зал и фитнес-зал; зона
«сухих» тренировок; медицинский кабинет.
Для комфорта зрителей (а трибуны дворца
вмещают 370 человек) открыто кафе.
В ближайшей перспективе появится
интернат для 200 одаренных мальчишек,
где хоккеем будут заниматься одаренные
ребята не только из Архангельской области, но и из соседних регионов. Будут
развивать в Березнике и фигурное катание. По словам трехкратной олимпийской

На церемонии открытия ледового дворца было озвучено предложение — открыть
школу фигурного катания имени Ирины Родниной и школу хоккея имени
Владислава Третьяка. Прославленные спортсмены приняли это предложение, и
после оформления необходимых документов в Устьянах появятся спортивные
школы имени легендарных спортсменов.

а мы, областные власти, со своей стороны
будем обязательно помогать социально ориентированному бизнесу во всех его начинаниях.
Понятно, что регистратура — это только
начало. Впереди еще много работы. Проект
по модернизации устьянской больницы комплексный и долгосрочный. Он реализуется
уже несколько лет. За это время медицинское

учреждение получило новое диагностическое
оборудование, пополнился парк спецтехники,
проведены капремонты в зданиях ЦРБ, переложены инженерные сети.
Как рассказали «Русскому Северу» в ГК
«УЛК», с 2019 года компания будет вкладывать в модернизацию ЦРБ по 50 млн рублей
ежегодно.

— Со временем здесь появится современный медицинский центр самого высокого
уровня, — поясняет Владимир Буторин. — В
течение пяти лет мы планируем капитально
отремонтировать и оснастить высокотехнологичным оборудованием все четыре отделения Устьянской ЦРБ. Я выслушал немало
критики, что вначале мы вкладываем деньги
в регистратуру. Но это сознательный ход.
Хотим показать, какой станет вся больница
через пять лет.
Мы создали в глубинке современный бизнес, но столкнулись с проблемой, как привлечь
к нам талантливых и молодых специалистов. А
сделать это можно, как раз совершенствуя социальную сферу — строя детские сады, школы,
модернизируя лечебные заведения, создавая
места для спорта и отдыха. Так что новые
социальные объекты полностью вписываются
в бизнес-стратегию ГК «УЛК».

РАСТИТЬ ЧЕМПИОНОВ
Пожалуй, самым праздничным и ярким
в этот день стало открытие ледового дворца.
Устьянский район в последние годы стал
самым настоящим центром развития зимних видов спорта. Появление в Березнике
крытого льда позволит закрепить этот неофициальный статус.
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чемпионки и ныне депутата нижней
палаты российского парламента Ирины
Родниной, все условия, созданные во
дворце, соответствуют высоким спортивным стандартам для подготовки мастеров
самого высокого класса.

Участие в церемонии открытия дворца
вместе с Ириной Родниной, областными
властями и руководством лесоперерабатывающего холдинга приняли и другие
легенды спорта — Владислав Третьяк и
Светлана Журова.
Именно Светлана Журова одной из
первых и вышла на лед нового спортивного комплекса. Прославленная чемпионка
стала капитаном одной из команд, в состав которой вошли представители УЛК и
женской сборной России по хоккею. Ну а
соперником хозяев льда стала настоящая
сборная звезд СССР. Только вслушайтесь
в эти легендарные имена, которые, кажется, еще совсем недавно звучали под
сводами главных арен мира: Владимир
Мышкин, Валерий Каменский, Алексей
Касатонов, Владимир Лутченко, Юрий
Ляпкин, Ирек Гимаев, Андрей Коваленко.
В захватывающей игре, которая держала публику в напряжении на протяжении всех трех периодов, со счетом 12:9
верх взяли «Легенды хоккея».
— Одна из наших основных задач
— продвижение хоккея, — рассказывает
капитан «Легенд хоккея» Владимир Лутченко. — Приятно, что в стране за последние несколько лет становится больше
катков, больше мальчишек и девчонок
начинают заниматься этим видом спорта.
Всегда с удовольствием приезжаю на

— Это огромный
праздник для всех
жителей Устьянского района, для
всех любителей
хоккея. Такой современный дворец есть далеко не в
каждом райцентре страны. Именно
здесь будут расти будущие чемпионы,
будущие звезды нашей любимой
игры, — уверен глава Федерации хоккея России, прославленный вратарь,
многократный олимпийский чемпион
Владислав Третьяк.
— Я впервые была
в Устьянах три года
назад, — рассказывает депутат Государственной думы,
олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. — За это время поселок
преобразился. Он стал, что называется,
«деревней будущего». Я много езжу по
стране и знаю, что столь динамично
развивающихся населенных пунктов
пока не так много. Здесь огромная
благодарность Группе компаний «УЛК».
Приятно, что люди, живущие в районе,
усилия бизнеса ценят. Но главное — в
Устьянах уделяют максимум внимания
и заботы подрастающему поколению: их
воспитанию, досугу, развитию. В этом, на
мой взгляд, заключается наше будущее,
будущее России!
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открытие спортивных объектов. Рад, что
и в Устьянском районе появился свой
ледовый дворец, где местные ребятишки
смогут совершенствовать свое мастерство,
приобщаться к нашей великой игре. Отмечу отличные условия, которые созданы
на арене. Здесь светло, уютно, хороший
качественный лед — в общем, всё сделано
для тех, кто придет сюда с коньками и
клюшками.

УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Во второй половине дня подошла
очередь и производственных объектов УЛК.
Владимир Буторин признается, что ситуация
на рынке заставляет крупный бизнес идти
по пути создания замкнутого цикла производства: от лесосеки до выпуска готовой
продукции и лесовосстановления.
Крупнейший комплекс по переработке
тонкомерной древесины мощностью 900
тысяч кубометров пиловочника в год, завод по производству древесных гранул
мощностью 150 тысяч тонн пеллет в год и
современный семеноводческий комплекс как
раз позволят Группе компаний завершить
создание данной цепочки.
Новый завод по производству тонкомерной древесины — это два комплекса
по сортировке круглых лесоматериалов,
лесопильный цех с двумя линиями распиловки, сушильные туннели, цех сортировки сухих пиломатериалов, котельная
и железнодорожные пути для отгрузки
продукции. Уникальное производство позволит перерабатывать балансы, которые
раньше либо просто утилизировались,
или по бросовым ценам направлялись на
целлюлозно-бумажные комбинаты страны.
Глава Министерства природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской отметил,
что новые производства отвечают всем
необходимым природоохранным нормам
и требованиям.
Теперь ГК УЛК сможет перерабатывать
полтора миллиона кубометров древесины
ежегодно, становясь тем самым крупнейшим
переработчиком в нашей стране. На такие
объемы производства Группа компаний
планирует выйти в 2019 году. По итогам
этого года производство должно составить
1,2 миллиона кубометров.
Второй значимый объект — пеллетный
завод, позволяющий УЛК на 100% перейти
на безотходное производство. Завод будет
производить высококачественные гранулы,
которые отличаются низким уровнем зольности и более высокой теплотой сгорания. Этот
продукт очень популярен на европейском и
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азиатском рынке, так что со сбытом, уверены
в компании, проблем не будет.
Еще одним объектом, открытым в
Устьянском районе, стал модернизированный
семеноводческий комплекс, который позволит обеспечить качественным посевным
материалом не только предприятия ГК «УЛК»,
но и другие компании.
Отметим, что комплекс был передан в
аренду ГК «УЛК» региональным правительством два года назад. За это время компания вложила в развитие семеноводческого
центра более 100 миллионов рублей. На эти
деньги были полностью переоборудованы
теплицы, заменена инженерная инфраструктура, модернизирована система полива. Как
результат, в прошлом году было выращено
шесть миллионов сеянцев сосны и ели с
закрытой корневой системой. В этом году
в холдинге планируют увеличит выпуск
сеянцев до девяти миллионов.
— Важно, что приоритетный инвестиционный проект реализуется вместе с проектом
по выращиванию лесного материала. Президент Владимир Путин в своем послании
Федеральному собранию также говорил об
экологии. Ведь одна из ключевых задач,
которая перед нами стоит, — восстановление
леса, защита природы, которая нас окружает. С этой задачей ГК «УЛК» полностью
справляется, — резюмировал на открытии
комплекса министр природных ресурсов и
экологии России Сергей Донской. — Уверен,
что у Владимира Фёдоровича Буторина еще
много идей, а главное — есть возможности
для их осуществления.
По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова,
построенные в Устьянском районе объекты
полностью соответствуют принципам, заложенным в разрабатываемую Стратегию развития
лесопромышленного комплекса России.
— Всё, что мы сегодня открыли, всё, что
создано нами за последние годы, позволяет
с уверенностью говорить: Устьянский район
и вся Архангельская область продолжат
свое развитие. Мы построили крупнейшие
в России лесоперерабатывающие мощности
всего за 12 лет на территории, где раньше
был только лес. Наша команда смогла преобразить жизнь в районе, сделать ее лучше,
комфортней для наших земляков. Построены
уникальные социальные объекты, много сил
и средств вложено в коммунальную сферу,
в спорт, в культуру. Уверен, на этом УЛК не
остановится. Отдыхать некогда. Впереди много работы. Сегодня я могу посмотреть назад
и с уверенностью заявить: все наши усилия
были не зря! Я доволен результатами, но
останавливаться на достигнутом, разумеется,
не намерен, — говорит Владимир Буторин.
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обеспечением, позволяющим отрабатывать приемы рубок ухода. Программа
моделирует делянку с разновозрастными
насаждениями, где оператор в тренировочном режиме выбирает деревья для
валки. Тут же с инструктором он обсуждает свои ошибки и недочеты. Словом,
рабочий учится по полной программе.
И это эффективнее, чем если бы он
осваивал новую технологию непосредственно в лесу.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Текст: Татьяна Конина

Профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников — один из приоритетов Группы «Илим».
Особое внимание уделяется повышению безопасности на производстве, развитию ключевых навыков
и умений, освоению дополнительных функций. Это в
свою очередь способствует
росту производительности
труда, доходов и социального статуса сотрудников
компании.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Учебный центр Лесного филиала
Группы «Илим» открыт в 2004 году с
целью подготовки операторов многооперационных лесозаготовительных машин,
поскольку компания взяла курс на развитие машинной заготовки лесного сырья.
На тот момент региональная система
профессионального образования не могла
предоставить необходимые кадры и программы подготовки, поэтому компания
взяла инициативу в свои руки.
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Идет занятие для оператора харвестера на новом тренажере John Deere.

ных поселков чаще всего направляют тех
рабочих, которые хотят переобучиться на
другую профессию, например, пересесть
с форвардера на харвестер или получить
дополнительные знания.

*Жажда скорости

Сегодня учебный центр Лесного филиала имеет все разрешительные документы
на образовательную деятельность. Курсы
подготовки операторов харвестеров и
форвардеров включают полную информацию для освоения безопасных приемов заготовки древесины, технического
обслуживания машин и даже затрагивают
экологические аспекты этой работы.
Группа «Илим» сертифицирована по
международным лесным стандартам.
Каждый ее сотрудник, работающий в
лесу, прекрасно ориентируется в вопросах определения биотопов, выявления
краснокнижных растений и животных,
сохранения подроста в лесной делянке. К
природоохранным вопросам возвращаются
ежегодно, как того требует сертифицированная система менеджмента.
В последние годы количество вновь
обучаемых снижается. Штат операторов
харвестеров и форвардеров укомплектован. Сегодня в лесозаготовке трудится
порядка 220 высококвалифицированных рабочих. Сформирован кадровый
резерв.
Как говорит Владимир Дудников,
руководитель группы по специальной
подготовке дирекции по производству
Лесного филиала Группы «Илим», из лес-

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
В этой связи учебный центр переключился на разработку новых краткосрочных
курсов повышения квалификации, переобучения с одной профессии на другую,
программ для освоения современной
техники и новых технологий.
В 2018 году согласно новым корпоративным правилам для всех операторов
харвестеров будет предложен курс «Порядок проведения измерений и калибровок
харвестерной головки с помощью электронной вилки». Годом ранее совместно
с Северным научно-исследовательским
институтом лесного хозяйства разработан
пилотный курс повышения квалификации
операторов ЛЗК «Проведение рубок ухода
в условиях интенсификации лесного хозяйства». Двадцать четыре сотрудника уже
обучены, они трудятся в лесу по новым
методикам.
Хорошим подспорьем стал новый тренажер фирмы John Deere с программным

В 2018 году учебный центр делает
акцент на индивидуальной подготовке
водителей. Парк автотранспорта в Лесном филиале большой и разнообразный.
Порядка 450 водителей заняты на лесовозной, дорожной и обслуживающей
технике. Поэтому потребность в обучении
и переподготовке именно водительского
состава велика, тем более остро стоит вопрос повышения безопасности дорожного
движения.
В начале апреля поступил динамический тренажер «Форвард» лесовозного грузового автомобиля Scania с прицепом на
шестистепенной пневматической платформе. Как рассказал Егор Таньков, монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов
ООО «ПК «Форвард» (г. Новосибирск),
кабина-тренажер позволяет ознакомиться
с органами управления машиной, не выезжая на реальную дорогу. При этом у
самого водителя стопроцентное ощущение

КОНКУРС ПРОВЕРИТ,
КТО НА ЧТО СПОСОБЕН
Как рассказал Владимир Дудников, параллельно с подготовкой курсов обучения
идет разработка программы ежегодного

Хотим, чтобы наши люди становились максимально профессиональными в своем деле»
Дмитрий Пахомов,
директор Лесного филиала
Группы «Илим»:

На правах рекламы

В период весеннего межсезонья, когда
официально закрываются дороги общего
пользования для крупногабаритного транспорта, учебный центр Лесного филиала
Группы «Илим» в Коряжме оживает. В
новом просторном помещении, куда центр
переехал буквально месяц назад, готовы
к старту обучающих программ 2018 года.
7 мая начинается переподготовка
операторов многооперационных лесозаготовительных комплексов (ЛЗК). Чуть позже
стартует пилотная программа для водителей лесовозной техники с использованием
только что поступившей кабины-тренажера.

К ВОДИТЕЛЯМ —
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

реальности за счет мониторов в лобовом
и боковом окнах. На них компьютерная
программа один в один воспроизводит
дорожную ситуацию с подъемами и спусками, мостами и переездами, встречным
транспортом.
— Это удобнее и безопаснее, чем
изучать лесовоз непосредственно на дороге, — говорит Егор Таньков. — В программе есть все режимы вождения: утро,
ночь, снегопад, ливень, туман. Любые
виды дорог, неожиданные препятствия.
Причем компьютерная программа тут
же предупреждает водителя об ошибках
— они всплывают на лобовом окнемониторе ПК. Инструктор по вождению
может усложнить условия, создать нештатные ситуации (прокол колеса, отказ
фар, внезапно появившийся на проезжей
части человек или дикое животное). Это
поможет научиться правильно реагировать
на ЧП. В индивидуальном порядке разобрать ошибки, чтобы впредь водитель их
не допускал.
Кабину-тренажер уже установили на
свое место в специальном учебном кабинете и настроили программу. В мае первые
«студенты» сядут за руль, чтобы проверить
свою профессиональную подготовку. Это
будет покруче, чем игра Need for speed*.

— Основная цель обучения операторов ЛЗК в Группе «Илим» — развить
собственную лесозаготовку, сделать ее
качественной и эффективной. Хотим,
чтобы наши люди становились максимально профессиональными
в своем деле. А чтобы качественно обучить сотрудника, теории
недостаточно. Нужен тренажер, а потом еще стажировка в лесу. И
сейчас мы это делаем.

Владимир Дудников, руководитель группы по
специальной подготовке дирекции по производству
Лесного филиала Группы «Илим».

конкурса профессионального мастерства.
В прошлом году такие состязания собрали
97 человек, это порядка 20% от всего
состава сотрудников Лесного филиала.
Планируется, что и в текущем году
на старт выйдут лучшие операторы ЛЗК,
водители лесовозов, операторы гидроманипуляторов, машинисты грейдеров, и
экскаваторов.
— Надеюсь, что после теоретической
и практической подготовки уровень выступлений участников конкурсов станет
выше. Ведь здесь всё взаимосвязано:
совершенствование профессиональных
навыков укрепляет систему безопасности,
повышает производительность труда, поднимает самооценку сотрудника, — отметил
Владимир Дудников.
Во всяком случае, громкие победы
илимовцев на конкурсах регионального
и всероссийского уровней последних
лет подтверждают, что курс выбран
правильный.

За счет новых подходов изменим
поведенческие реакции водителей»
Дмитрий Румянцев,
директор по охране труда, промышленной и экологической
безопасности Лесного филиала
Группы «Илим»:
— За счет новых подходов к обучению водителей мы хотим изменить поведенческие реакции. Может
быть, водитель изначально был научен неправильно, это вошло в
привычку, и он даже не замечает, что в рейсе делает что-то не
так. Путем тренировок хотим добиться, чтобы люди приняли нашу
Реклама
позицию, согласились: «Да, теперь я буду делать именно так, потому
что это безопасно».
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
рубок этап — лесовосстановление. С точки
зрения скандинавов, лучшая практика — это
смешанное восстановление леса. И естественным, и искусственным способами.
Далее — уход за молодняками. На характеристике этого этапа Дмитрий Пахомов остановился отдельно, считая его самым важным в
новой методике. «Если лесопользователь живет
не одним днем, если смотрит на перспективу,
то должен понимать, что дальше делать с
лесным участком. А дальше надо своевременно проводить разреживание и осветление.
Тем самым мы закладываем основу для выращивания качественного леса. При уходе за
молодняками мы создаем лесные насаждения
для экономически целесообразного их освоения
в дальнейшем».
Присутствовавший на встрече директор
Лесной программы Всемирного фонда дикой
природы (WWF) в России Николай Шматков
отметил положительный опыт «Илима» в части
ухода за молодняками — теми лесными насаждениями, которым не более 20 лет. «Считаю,
Группа «Илим» и «Монди Сыктывкарский ЛПК»
совершают подвиг, вкладывая кровные в рубки
ухода в молодняках. Это живые деньги, которые
вы инвестируете в будущее, на десятилетия
вперед», — отметил Шматков.
Приступая к рубкам ухода в средневозрастных лесах (30—60 лет), арендатор начинает
зарабатывать — получать ликвидную древесину.
При этом покрываются расходы на увеличение
объемов работ на первых этапах ухода за лесом.
На сегодня средний запас на гектаре
арендованной площади «Илима» составляет
170—190 кубометров. В Скандинавии при
методиках интенсивной модели этот же показатель — порядка 300 кубометров. В компании
сформулировали цель — проект должен быть
экономически целесообразным, прозрачным и
понятным всем заинтересованным сторонам.
«Сейчас мы четко понимаем, как его развивать», — прокомментировал Дмитрий Пахомов.

«ИЛИМ»: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Текст: Татьяна Конина, Нина Мошкова

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ:
ОБСУДИЛИ ПЕРВЫЙ ОПЫТ,
НАМЕТИЛИ ПЛАН РАЗВИТИЯ
Во встрече участвовали представители
Рослесхоза, ФГБУ «Рослесинфорг», СанктПетербургского научно-исследовательского
института лесного хозяйства, Института леса

Дмитрий Пахомов, директор Лесного филиала
Группы «Илим» в Коряжме.
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Карельского научного центра РАН, Всемирного фонда дикой природы, департаментов
лесного комплекса Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей, Республик
Коми, Карелия и Бурятия, компаний «Монди
Сыктывкарский ЛПК», АО «Кипелово».
Рабочая группа побывала в лесных делянках Группы «Илим», где оценила результаты экспериментальных рубок ухода 2013
года в березовых и осиновых насаждениях.
Участники также побывали в смешанном
средневозрастном лесу, где изучили опыт
рубок ухода по новым нормативам, обсудили результаты рубок ухода в сосновом
насаждении.
В рамках семинара состоялся круглый
стол, на котором директор Лесного филиала
Группы «Илим» в Коряжме Дмитрий Пахомов
рассказал об этапах и перспективах перехода
на интенсивное ведение лесного хозяйства.
Было организовано очередное заседание
рабочей группы под председательством
ее руководителя, начальника Департамента
лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства
лесного хозяйства РФ Алексея Эглита.

ЗА ОПЫТОМ К СКАНДИНАВАМ
Проект перехода на интенсивную модель
ведения лесного хозяйства задумывался в
Группе «Илим» в 2010 году, рассказал на
круглом столе Дмитрий Пахомов.
Почему возникла такая идея? Целлюлознобумажный комбинат в Коряжме, с годовым
объемом потребления древесины более 4 млн
кубометров, в 2011 году отметил полувековой
юбилей. Понятно, что территория вокруг него
в радиусе 100—150 км, по сути, это лесные
насаждения, восстановившиеся естественным
путем после первой вырубки.
— Каждый год мы вынуждены уходить
всё дальше от комбината, в нетронутые леса,
где нужно строить технологические дороги,
увеличивать расстояние доставки. Тем самым
ухудшается экономика обеспечения ЦБК лесным
сырьем, — сказал Дмитрий Александрович.
В поиске решений по снижению себестоимости кубометра лесной продукции «Илим»
обратился за опытом восстановления лесов
скандинавских стран. Затем коряжемцы оценили леса вблизи комбината, чтобы понять,
что интересного здесь есть с точки зрения
бизнеса, прекрасно понимая: если в районе
ведется заготовка, то она сама по себе уже
экономически оправдана. Она дает местным
жителям работу и зарплату, комбинату — сырье, а государству — налоги.

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ
Согласно методике интенсивного ведения
лесного хозяйства следующий после сплошных

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

На правах рекламы

В Коряжме на базе Лесного филиала Группы «Илим» прошел выездной практический семинар рабочей группы
«Интенсификация лесного хозяйства», созданной при Федеральном агентстве лесного хозяйства РФ. Тема встречи: оценка темпов освоения новых технологий в лесу,
изучение передового опыта отечественных лесопромышленных компаний, обсуждение дальнейших шагов.

В 2013 году Группа «Илим» заложила
демонстрационные площадки в арендной базе
в Котласском районе Архангельской области
и провела первые рубки ухода при помощи
легкого шведского харвестера. Рабочей группе
Рослесхоза показали результаты этих рубок:
разница между ухоженными и неухоженными
лесами оказалась настолько очевидной, что никто и не думал спорить. Интерес представляла
практика компании по развертыванию проекта.
В 2015 году состоялась закладка пробных
площадей для изучения темпов прироста
лесных насаждений. В ноябре 2016-го были
приобретены легкие малогабаритные маневренные харвестеры SAMPO, которые сегодня

Рабочая группа «Интенсификация лесного хозяйства» проверяет результаты рубок ухода.

работают в делянках Удимского лесозаготовительного участка Лесного филиала в
Котласском районе.
В 2017 году проведены рубки ухода в
средневозрастных лесах на площади 1,6 тысячи
га и рубки ухода высокой интенсивности за
молодняками на территории величиной в 1,5
тысячи га.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Традиционно в России уход за лесом
— это затратное дело. Но при интенсивной
модели вложения возвращаются компании
операционной прибылью. Поскольку начинание
оказалось привлекательным для бизнеса, то
появился интерес его развивать.
Сейчас выработка на одну машину SAMPO
составляет 35,6 тысячи кубометров в год,
но техника может работать лучше, отметил
Пахомов. Дальше потребуется контролировать
два показателя: выработку в час, ее можно
поднять за счет повышения квалификации
оператора харвестера, и количество рабочих
мото-часов — харвестер должен работать надежно, стабильно, без сбоев и поломок, а это
уже задача техподдержки.
Согласно перспективному плану Группа
«Илим» намерена заготавливать в Северо-Западном регионе страны рубками ухода порядка
590 тысяч кубометров древесины в год, вовлекая в оборот леса, выросшие после заготовок
середины прошлого века. «Сегодня они имеют
низкую товарность и требуют вмешательства.
Иначе спустя короткое время этот лес станет
экономически невыгодным для освоения», —
подчеркнул Дмитрий Александрович.
Объемы заготовки древесины — не
единственная цель. Крайне важно, сказал
Пахомов, что интенсивная модель позволяет
сформировать будущее лесного хозяйства на
годы вперед.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
На встрече руководители и специалисты
Лесного филиала Группы «Илим» максимально подробно рассказали о практическом
опыте освоения интенсивного лесного
хозяйства, ответили на вопросы участников
рабочей группы, сформулировали темы для
новых дискуссий.
«Если к нашей практике присовокупить
опыт компании «Монди Сыктывкарский ЛПК»
с точки зрения создания лесных культур, выращивания леса, рубок ухода за молодняками,
то в целом, на мой взгляд, можно утверждать,
что здесь, на нашей территории, появился
кластер для успешной реализации данного
процесса», — сказал Дмитрий Пахомов.
Его поддержал Борис Романюк, представитель Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства,
который много лет занимается вопросами
неистощительного лесопользования в России.
Ученый отметил полезность встречи, на которой
участники увидели, как реально работает новая
методика, каковы ее экономика, эффекты и
риски.
«Сейчас, когда мы входим в большой
проект для всей страны, появилось четкое
понимание, как сделать этот процесс экономически выгодным, прозрачным, интересным всем
его участникам», — отметил Борис Дмитриевич.
В протокол совещания включен целый
ряд вопросов, которые сформулировали специалисты Группы «Илим», опираясь на свой опыт
освоения интенсивной модели. Есть надежда,
что их решение будет способствовать дальнейшему развитию проекта.
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Алексей Эглит, начальник Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства РФ,
руководитель рабочей группы «Интенсификация лесного хозяйства»:

— Группа начала работать в ноябре 2017 года как дополнительный инструмент ускорения
взаимодействия сторон, заинтересованных в развитии данного направления. Это совещательный
орган, позволяющий участникам обмениваться мнениями, вырабатывать решения и предпринимать действия в поддержку новых методик. Заместитель министра природных ресурсов и
экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Владимирович
Валентик одобрил итоги нашей работы в 2017 году и планы на 2018-й.
В частности, сейчас мы изучили объекты Лесного филиала Группы «Илим» в Коряжме, чтобы
оценить опыт бизнеса по освоению новых методик. Отмечу важное обстоятельство: на юге Архангельской области и Республики Коми существует уникальная возможность для создания идеальной
модели интенсивного лесного хозяйства, поскольку здесь есть природные условия (произрастающие
насаждения и несущая способность почв) для достижения высокого экономического эффекта от рубок ухода.
Еще одно преимущество — близость крупных лесопитомников с высококачественным посадочным материалом, что дает высокую приживаемость сеянцев и снижает оборот рубки на пять лет.

Борис Романюк, начальник отдела ФБУ «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт лесного хозяйства»:— Когда на уровне правительства была запущена специальная программа, мы начали
выполнять практическую работу. Пришлось провести достаточно дорогостоящее обследование
и получить реальную картину, как растут наши леса. Эти данные требовались для того, чтобы
мы их применили под новые методики с точки зрения экологии, экономики. Получается, что
пилотный проект Группы «Илим» длится восемь лет.

Николай Шматков,
директор Лесной программы Всемирного фонда дикой природы:
— Если вспомнить двухтысячные, тогда это казалось фантастикой. Сейчас мы видим,
что это даже не эксперимент, а производство. Для нас интенсивная модель — способ создать
возможности для лесного бизнеса, чтобы он не забирался на малонарушенные лесные территории, в дикие защитные леса, а компенсировал недостаток лесного сырья за счет интенсивной модели в освоенных лесах, вдоль дорог, около населенных пунктов. Там, где есть потребность в рабочих местах, где природные системы не столь важны для сохранения редких
животных и растений.
Группа «Илим» — пионер в освоении интенсивной модели в производственных условиях.
А для нас любые успешные примеры на этом направлении (их на самом деле не так много)
очень важны.

Илья Вервейко, руководитель направления по лесной политике Группы «Илим»:
— Встречи в формате полевого семинара полезны, поскольку позволяют на практике находить решения сложных спорных вопросов, которые нам необходимы для развития проекта.
Потому что всё системное позволяет достичь максимальной эффективности.
Сейчас в России приняты изменения в «Правила заготовки древесины» и «Правила лесовосстановления». В «Правила ухода за лесами» изменения внесены только для нескольких пилотных
лесных районов. Для развития процесса требуется также пересмотреть порядок исчисления
расчетной лесосеки, состав и порядок разработки проекта освоения лесов и лесохозяйственных
регламентов.
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С ПРИЦЕЛОМ НА ИНВЕСТПРОЕКТЫ
И РАБОЧИЕ МЕСТА
Текст: Сергей Иванов,

по материалам dvinanews.ru и arkhangelsk.er.ru

Депутаты Поморья поддержали снижение налога
на движимое имущество
для компаний, инвестирующих в развитие ЛПК. Соответствующий законопроект
был принят в первом чтении на мартовской сессии
Собрания депутатов Архангельской области.
С инициативой, направленной на поддержку компаний-инвесторов, выступили
правительство Архангельской области и члены
профильного комитета АОСД. Для компаний,
вкладывающих средства в развитие современной переработки древесины, налог на движимое
имущество предлагается снизить до 0,1%. По
оценкам экспертов, принятие законопроекта
во втором чтении существенно облегчит налоговое бремя для развивающихся предприятий. — Мы будем и дальше поддерживать
инвесторов, заинтересованных в развитии
лесопромышленного комплекса нашего региона.
Это позволит создавать новые рабочие места, а
продукции предприятий Архангельской области
— достойно конкурировать на международных
рынках, — заявил председатель комитета областного Собрания по природопользованию
и лесопромышленному комплексу Александр
Дятлов. До вступления в силу изменений
в Налоговый кодекс РФ ставка по налогу на
движимое имущество для инвесторов в ЛПК
была льготной, а фактически нулевой. Это позволило привлечь в лесную отрасль Поморья
значительные средства.
В настоящее время ситуация изменилась.
На 2018 год ставка налога на указанное имущество была установлена в размере 1,1 процента,
а на следующие два года увеличена до 2,2 процента. При этом у регионов появилось право,
исходя из экономической целесообразности,
устанавливать налоговую ставку ниже максимальной путём принятия соответствующих
областных законов. Для повышения инвестиционной привлекательности Поморья и поддержки
реального сектора экономики правительство

Фото пресс-службы АОСД.

Архангельской области вышло с предложением
воспользоваться данной возможностью. Как
отметил министр природных ресурсов и ЛПК
Архангельской области Александр Ерулик, в
случае принятия законопроекта Архангельская
область станет более привлекательной с точки
зрения инвестиций.
— За последние годы региональными
лесопромышленными предприятиями на модернизацию производства было направлено около
50 млрд рублей. Это позволило создать 2 400
высокопроизводительных рабочих мест. По нашим оценкам, до 2021 года в отрасль будет
вложено ещё около 15 млрд рублей. При этом
на современных предприятиях получат работу
3600 северян, — подчеркнул Александр Ерулик.
Ряд субъектов России уже приняли подобное решение, и это стало поводом для
того, чтобы компании задумались о возможной
смене юридического адреса. Председатель
областного Собрания Виктор Новожилов отметил, что, принимая законопроект в таком
виде, нужно внимательно подойти ко второму
чтению, чтобы «за бортом» не оказались субъекты малого и среднего предпринимательства.
— Вологодская область дала такую преференцию, но с оговоркой, что льготы будут
доступны только для предприятий, зарегистрированных в своем регионе. Мы тоже можем
предусмотреть такое условие, — пояснил свою
позицию Виктор Новожилов. Лесопромышленный комплекс является наиболее значимой
для Архангельской области отраслью произ-

водства, оказывающей основное влияние на
динамику промышленного развития региона.
В последние годы организации ЛПК, осуществляющие деятельность на его территории,
реализуют крупные инвестиционные проекты,
в том числе приоритетные в области освоения
лесов. В соответствии с подготовленным законопроектом на период с 2018-го по 2020
годы для инвесторов, вкладывающих средства
в развитие в регионе современной заготовки и
переработки древесины, а также производство
бумаги, налог на движимое имущество, поставленное на учёт в 2018 году, предлагается
снизить до 0,1%. Для аналогичного имущества,
поставленного на учёт ранее (с даты выпуска
которого прошло не более трёх лет), ставку
налога предполагается уменьшить в два
раза. Таким образом, в 2018 году она будет
составлять 0,55 процента, а в последующие
два года — 1,1 процента.
Оценив представленные аргументы,
депутаты приняли решение поддержать представленный законопроект. При этом поступили
предложения расширить круг получателей
налоговой льготы: в него можно включить
компании, представляющие другие отрасли
экономики. Главные условия получения
преференций — масштабные инвестиции и
создание новых рабочих мест. Подготовкой
возможных поправок займутся члены специально созданной рабочей группы. После этого
законопроект будет рассмотрен депутатами во
втором чтении.
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100 тысяч кубов пиломатериалов и 66,5 кубов
технологической щепы в год. Проект был
включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Это
солидное производство выросло под строгим
контролем Министерства промышленности и
торговли РФ всего лишь за год, а в церемонии его торжественного открытия приняли
участие не только руководители холдинга и
представители местной власти, но и губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников, член
Совета Федерации Николай Тихомиров, депутат
Государственной думы Алексей Канаев.
— Проект реализован, но организационных
вопросов относительно работы завода еще
много. Мы продолжаем заниматься подбором
кадров и обучением людей. Нам нужны профессионалы, в первую очередь инженерно—
технические работники. Такие специалисты
приезжают из других районов области и
регионов. Поэтому в первую очередь нужно
решать вопрос с жильём, и мы готовы к этому.
Сейчас в коллективе завода менее 100 человек,
постепенно увеличим его до 130 работников.
Пока производство работает в две смены,
выход готовой продукции составляет порядка
300 кубов пиломатериалов в сутки. Полная же
мощность завода — 600 кубометров продукции
в сутки и, соответственно, три рабочие смены,
— рассказал Владимир Труба.
Основа лесопильного производства —
это линия сортировки древесины, два цеха
— лесопиления и сортировки сухих материалов, и 12 сушильных камер. Оборудование
преимущественно импортное. Территория
оборудована системами видеонаблюдения, а
на проходной установлен турникет с алкотестером. Котельная возводилась с прицелом на
расширение завода, поэтому имеет серьезные
резервные мощности. Она работает на альтернативном виде топлива — опилках и коре. К
слову, по такому же принципу функционирует
и одна из муниципальных котельных. Отхода-

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Текст: Екатерина Старостина

В настоящее время государство и бизнес решают задачи повышения эффективности лесного хозяйства за
счет изменения правил использования и воспроизводства лесов. Россия переходит на интенсивную модель
лесопользования.

Стратегическая цель интенсификации —
достижение устойчивого и сбалансированного
соотношения экономики, экологии и социального роста, которые названы тремя основными
составляющими развития лесного сектора.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
Такой подход должен обеспечить рост
доходности лесного хозяйства и вместе с тем
гарантировать планомерное восстановление
лесных ресурсов. Многие стажисты лесной отрасли увидели в новом хорошо забытое старое.
— Делаем первые шаги. Ничего сверхъестественного с нас не требуют. В 80—е годы
уровень восстановления леса даже превышал
уровень вырубок. Разрыв между ними образовался в 90—е годы. В холдинге «Череповецлес»,
в составе которого действует наше предприятие «Белозерсклес», уделяется огромное
внимание природоохранным методам заготовки
древесины и посадкам леса. Введение новых
нормативов и требований и переход на них
потребуют дополнительного обучения. Но у нас
грамотные высококвалифицированные кадры,
поэтому за лето этот вопрос будет решен. Наши
специалисты проходят обучение как внутри
холдинга, так и принимают участие в выездных
практических семинарах по обмену опытом,
которые проводятся на базе компаний—лидеров
отрасли «Монди Групп» (Сыктывкар) и Группы
«Илим» (Коряжма), — пояснил Владимир Труба,
директор ООО «Белозерсклес».
Предприятия холдинга имеют серьезный
опыт работы по стандартам FSC и выстроили
систему экологической политики компании.
Среди экологических аспектов деятельности и
обеспечение естественного восстановления леса.
Одно из требований времени, связанных с
интенсификацией лесопользования, — создание
современных предприятий, ориентированных
на глубокую переработку древесины и производство инновационных типов продукции,
таких, как биотопливо.

В 2017 году ООО «Белозерсклес» запустило в эксплуатацию новый лесопильный
завод у деревни Верегонец в Глушковском
сельском поселении. Его проектная мощность —

36 «Русский Север» №2 | 2018

ми производства ее полностью обеспечивает
ООО «Белозерсклес».
Запасы отсортированного сырья на открытом складе предприятия составляют 20
тысяч кубов. Кроме собственно заготовленного
леса, на заводе перерабатывают древесину,
поступающую от других предприятий холдинга.
Всё сырье сертифицировано, соответствует
международным стандартам.
— Ситуация стабильная. В 2017 году мы
заготовили 229 тысяч кубов леса, перевыполнив план на девять процентов. В 2018
году должны заготовить не менее 210 тысяч
кубов, думаю, проблем с выполнением плана
не будет. Но в целом сейчас мы испытываем
определенную нехватку лесфонда. Поэтому
в этом году мы отказались от услуг подрядчиков. Заготовка сейчас ведется только

на собственных комплексах, основная задача
— повышение производительности, — заметил
собеседник.
Для освоения новых делянок предприятие
строит лесовозные ветки и усы. В прошлом году
проложили 12,6 километра дорог, в текущем —
пять километров. Развивая свою транспортную
сеть, белозерские лесозаготовители параллельно
ведут и работы по расширению дороги в
районе завода. Их первостепенная задача —
обезопасить движение грузового транспорта
по направлению к лесопильному производству.

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
К новому навигационному сезону предприятие реализовало ряд мероприятий в рамках
постепенной реконструкции причала,

За сезон порт принимает более 70 судов.

На правах рекламы

РЕЗЕРВНЫЕ МОЩНОСТИ

К навигационному сезону проводятся работы по реконструкции причала,
который расположен на реке Шексне.
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Владимир Труба, директор ООО «Белозерсклес».
который расположен на реке Шексне у
деревни Лукино Глушковского сельского
поселения. Проведено укрепление береговой стенки от размывания: доставлено
и уложено 4100 тонн камня. Построен
специальный короб для отгрузки щепы, он
предотвращает ее попадание в воду. Идет
выравнивание погрузочных площадок.
Подана заявка на изыскания и проектирование гидротехнических работ, после
завершения нереста рыбы планируется
дноуглубление.
За сезон причал предприятия принимает более 70 судов. Как правило, грузоподъемность каждого составляет две—три
тысячи кубов. В этом году впервые ожидается прибытие судна грузоподъемностью
пять тысяч кубов. По словам работников
порта, на его загрузку уйдет пять дней.
Сегодня среди партнеров ООО «Белозерсклес» есть проверенные покупатели
из стран Европы, интерес к северной
лесопродукции проявляют и азиаты. Экспортные материалы отправляются как раз
водным транспортом и частично железнодорожным. За период с первого января
2017 года по первое января 2018 года
предприятие поставило на внешний рынок
55,4 тысячи кубов древесины — березовый
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и осиновый баланс. Еловый, сосновый и
березовый пиловочник, березовый фанкряж, спичечную осину, а также еловый,
сосновый, березовый и осиновый баланс
покупают крупные фабрики и комбинаты
Вологодской, Ленинградской, Нижегородской областей и Республики Карелия.
Доставка осуществляется как автомобильным, так и водным транспортом. Общий
объем реализованной в прошлом году
древесины составил 172,8 тысячи кубов.
Собственная переработка — новый завод, который функционировал в тестовом
режиме, выдал 17,4 тысячи кубов елового
пиловочника.

СЕЗОН ПОСАДОК
Как уже было сказано выше, предприятия холдинга «Череповецлес», заготавливая древесину, являются ответственными
лесопользователями: активно восстанавливают леса. Каждый год проводят углубленную очистку лесосек от порубочных
остатков, убирают ветровалы, подготавливают почву к посадкам, высаживают
саженцы хвойных пород и сохраняют их
жизнеспособный подрост. Методы работы
холдинга одобрены экологическими служ-

бами иностранных компаний—партнеров
и, обратите внимание, международной
природоохранной организацией Greenpeace
и Всемирным фондом природы WWF. С
2004 году компания является членом
Ассоциации экологически ответственных
лесопромышленников России. Награждалась Всероссийской лесопромышленной
премией «Леспром.ру» в номинациях «За
эффективное управление лесами» и «За
особый вклад в охрану окружающей
среды».
В 2018 году предприятию «Белозерсклес» предстоит провести плановые
посадки лесных культур на площади 178
гектаров, из них 55 гектаров — комбинированным методом. Содействие естественному возобновлению леса — 715
гектаров, уход за молодняком — 76,2
гектара. Обустройство минерализованных
полос — 15,6 километра. Кроме того, будет
установлено восемь аншлагов в местах
отдыха людей.
Посадочный материал приобретают
в Вологодской области, в Белозерском
лесхозе, а сеянцы с закрытой корневой
системой (ЗКС) в Псковской области.
Мероприятия проходят с весны до осени,
но основной период посадок леса — это
май. К работам традиционно привлекают
сторонние организации, жителей района
и студентов. Механизировать лесопосадки
проблематично, поэтому преимущественно
используется ручной труд. Главный инструмент — меч Колесова, представляющий
собой узкую лопату. Но, несмотря на его
простой вид, пользоваться им тоже нужно
уметь. Да и посадить деревья нужно так,
чтобы они прижились. Сеянцы с закрытой
корневой системой (в торфяных стаканчиках) сажают специальным приспособлением — лесопосадочной трубой.

НА ЛИЧНОЙ ПРАКТИКЕ
В этом году Владимир Труба, директор
ООО «Белозерсклес», отмечает юбилейный
день рождения. Почти две трети своей
жизни он посвятил лесной отрасли. Прошел
путь от слесаря до руководителя современного предприятия, известного далеко
за пределами региона. Семья Владимира
Ивановича — трудовая династия, связанная с лесным делом. Его отец работал на
вывозке леса, супруга Ирина была экономистом в леспромхозе и лесхозе, дочь
Юлия тоже пошла по следам родителей,
она — бухгалтер в этой же сфере.
Жизнь сложилась так, что довелось
посмотреть и испытать на себе многое.

Родился в Республике Коми, служил в
морской пехоте и оказывался в самых
экзотических местах планеты, например, в
Республике Мозамбик, на острове Сокотра
и Сейшельских островах в Индийском
океане. Свой профессиональный опыт
нарабатывал не только в условиях Вологодской области. Работал в Кировской
области, леса которой полюбились навсегда и часто вспоминаются. Окончил
Московский лесотехнический институт и
в 1984 году приехал по распределению
в Белозерский район, откуда родом его
жена (с ней познакомились во время
учебы в вузе).
Начинал с должности мастера лесоучастка, работал заместителем директора
лесхоза. В течение семи лет был председателем районного Совета народных
депутатов. В 2002 году пришел в ООО
«Белозерсклес»: инженер, начальник
производственно—технического отдела,
заместитель директора. Возглавил же
«Белозерсклес» он в 2012 году. В коллективе предприятия говорят, что Владимир
Труба сам исходил лес района практически
вдоль и поперек, знает все делянки и
может подсказать мастерам, что и как.
— Я не знаю, когда Владимир Иванович спит! Лесозаготовка ведется круглосуточно, и он уже в пять утра звонит и
беспокоится, как дела. Это человек, постоянно думающий о работе. Переживает
за всё и за всех. Лес и производство
для него — родная стихия. Он настоящий практик, руководитель, который на
личном опыте знает, что такое рабочие
профессии, — отметил Виктор Краснецов,
ветеран предприятия.
— Мы знакомы с Владимиром Ивановичем с 1987 года. Тогда он был начальником лесопункта. Позднее я тоже пришел
на работу в лесхоз на должность инженера
по охране леса. Потом мы вместе учились
на факультете агрономии и лесного хозяйства Вологодской молочнохозяйственной
академии. Здесь я работаю десять лет и
могу сказать, что Владимир Иванович —
трудоголик. Он помнит, наверное, каждый
уголок леса! Благодаря его большому опыту, способностям управленца и отлаженному взаимодействию всех подразделений
предприятия у нас высокие показатели
заготовки и вывозки древесины, — подчеркнул Сергей Бурков, начальник отдела
охраны труда и экологии.
Работа работой, но и отвлекаться от
нее тоже нужно, поэтому не могла не
спросить об отдыхе. «Пока очки не надел,
любил читать исторические книги», — улыбается Владимир Иванович.

Также выяснилось, что Владимир
Труба любит проводить свое время с
восьмилетним внуком Артёмом. Зимой
они с удовольствием бегают на лыжах, а
летом ездят купаться на озеро и ходят в
лес за ягодами—грибами.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Виктор Краснецов, председатель ветеранской организации ООО «Белозерсклес»,
начинал свой трудовой путь в 1973 году
в Белозерском химлесхозе. В 1994 году
пришел в только что созданную совместно
со шведами компанию «Онега форест

сложные делянки. Его ребята занимали
призовые места в областных конкурсах
профессионального мастерства. Сергей
Аксёнов и Андрей Рыжков награждены
Почетными грамотами министерства. Это
редкие награды. Втроем, вместе с Сергеем Носовым, они выполняли половину
общего плана по заготовке леса. Виктор
Леонидович учился на вальщика леса по
скандинавской технологии, поэтому и стал
хорошим наставником, который прекрасно
знал и понимал эту тяжелую работу, — поделилась своим мнением Александра Рожкова, инженер производственного отдела.
Он родился и вырос в лесном краю
— Вашкинском районе. После армии, не

Виктор Краснецов, председатель ветеранской организации ООО «Белозерсклес».
Белозерск». На ее базе в 1997 году и было
создано предприятие «Белозерсклес», вошедшее в состав холдинга «Череповецлес».
Все эти годы Виктор Краснецов, по отзывам
руководства, проявлял себя с лучшей стороны. Сегодня он занимается общественной
деятельностью, но коллеги часто вспоминают его профессиональное мастерство.
— Именно таким и должен быть
мастер участка! Сам по себе незаметный,
но всегда всё выполняет оперативно и
на должном уровне. В его подчинении
работали 18 вальщиков леса, четыре тракториста, два водителя и сторожа. Сколько
подчиненных, столько и вопросов. К тому
же этой бригаде доставались самые

задумываясь, поступил в Тотемский лесотехнический техникум. В выборе профессии не разочаровался и остался верен ей
до самого выхода на заслуженный отдых.
— В нашей ветеранской организации
состоят 50 человек. Все они внесли свой
вклад в становление или развитие предприятия, и сейчас каждому приятно, что
его помнят. Для пенсионеров очень важно
общение. На День пожилого человека и
День работников леса мы обязательно собираемся вместе. Кроме того, предполагается финансовая поддержка: материальная
помощь и выписка дров с 50–процентной
скидкой. Люди довольны, — рассказал
Виктор Краснецов.
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕЗИДЕНТА
Текст: Наталья Мелёхина

Не только в Вологодской области, но и на
всем Русском Севере немногие специалисты
лесной отрасли обладают документами за
подписью главы государства. Александр Дорошенков, Александр Птичкин и Леонид Пушкин
и до награждения пользовались уважением со
стороны коллег и руководства, поэтому благодарность президента в их адрес совершенно
заслужена: все трое — опытные работники, обладающие солидным стажем и целым списком
трудовых заслуг и рекордов.

МАСТЕР ПО ПРИЗВАНИЮ
Александр Дорошенков — мастер на лесосеке. В Бабаевский леспромхоз он пришел
по зову сердца, ведь Александр Владимирович
— представитель династии. Его папа, Владимир
Петрович, его тетушка, Людмила Петровна,
тоже работали на этом же предприятии: отец
был водителем, а тетя трудится и сейчас, до

пенсии она была мастером терминала, а сейчас
оператор на АЗС и руководитель ветеранской
организации. «Я с детства в лесу. Уже с пятишести лет мой отец брал меня с собой на
вывозку леса, и уже тогда мне это нравилось.
Так что как школу окончил, я никакой другой
профессии даже и не рассматривал. Я поступал в техникум и знал: его окончу и пойду в
Бабаевский леспромхоз», — говорит Александр
Владимирович.
К слову, он даже практику проходил на
родном предприятии — слесарем, а вот работу
начал простым вальщиком леса: с бензопилой
«Штиль» целый год валил лес. Кто хоть раз держал бензопилу в руках, тот понимает, насколько
это трудное занятие, требующее хорошей
физической подготовки. Может, какой другой
бывший студент и испугался бы тяжелой
работы, но только не Александр Дорошенков!
Неслучайно он считает, что реализовать себя
в лесной отрасли способен далеко не каждый:

Леонид Пушкин, Александр Дорошенков.

40 «Русский Север» №2 | 2018

«Нужны сильный характер, мужественность,
большое желание чего-то добиться, целеустремленность. Слабым людям в лесу не место».
Полученный опыт и мастерство впоследствии
позволили ему представлять предприятие на
российских соревнованиях вальщиков леса в
номинации ручной валки леса.
С 2005 года по 2011 год Александр
Дорошенков трудился на комплексе — и на
харвестере, и на форвардере. Он в совершенстве освоил технологии в лесозаготовительной
отрасли. Достигал высоких результатов на валке
и трелевке леса за счет эффективности затрачиваемых усилий и грамотного обслуживания
техники. Результат не только не заставил себя
ждать, но и удивил многих. В 2010 году его
средняя месячная производительность составляла 1512 кубометров. Это была наибольшая
производительность и по предприятию, и в
холдинговой компании «Череповецлес», и по
всей Вологодской области! На вопрос, как
удалось достичь такого рекорда, Александр
Владимирович замечает: «Было бы желание,
всего можно добиться. Поставив перед собой
задачу, просто надо грамотно подойти к ее
решению».
Этот здравый подход к делу оправдывал
себя на протяжении всей трудовой карьеры
Александра Дорошенкова. Руководство организации с марта 2011 года ему как одному
из лучших машинистов лесозаготовительных
машин и прекрасно знающему свое дело
специалисту доверило возглавить вновь образованный лесозаготовительный участок. Александр
Владимирович со всей присущей ему энергией
и ответственностью приступил к организации
и налаживанию технологического процесса на
вверенном ему лесозаготовительном участке.

На правах рекламы

Трое работников Бабаевского леспромхоза в 2017-2018
годах удостоены очень высокой награды. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу им объявлена Благодарность Президента Российской Федерации
Владимира Путина.

Правильно выбранная им стратегия позволила в короткий срок сплотить коллектив. По
итогам дружной слаженной работы участок
в 2011 году заготовил 30,2 тыс. кубометров
древесины, в 2012-м — 50,3 тыс. кубов, в
2013-м — 55,8 куб. м. За 2014 год участок
под руководством Александра Дорошенкова
заготовил 75,5 тыс. кубометров, причем план
на год был выполнен за десять месяцев. В
2015 году участок достиг уровня скандинавских лесозаготовителей и занял 1 место
среди 23 коллективов лесозаготовительных
участков ОАО ЛХК «Череповецлес» с результатом 93,3 тыс. кубометров сортиментов. Эффективная организация трудового процесса
отражается в сухих цифрах отчетов. За 2016
год при плане 85 тысяч кубов его участок показал результат 106 тысяч кубометров. Такой
цифры удалось достичь впервые не только
в истории леспромхоза, но и всего холдинга.
В 2017 году цифра еще «подросла» — 112
тыс. кубометров.
Следует отметить, что на участке Александра Дорошенкова не было зарегистрировано
случаев производственного травматизма.
Безопасность работников, их быт и комфорт
в Бабаевском леспромхозе — это особый
вопрос для руководства. К его решению
подходят с огромной ответственностью.
Так, на большинстве участков нет сотовой
связи, поэтому закуплены спутниковые телефоны. «Наше руководство этим озаботилось
и обеспечило всех мастеров спутниковыми
аппаратами. Такая связь просто необходима
на случай ЧП, чтобы можно было сообщить,
вызвать помощь. Да и о бытовых условиях
есть забота. Сейчас на нашем участке есть
универсальный вагончик, где можно провести планерку-летучку, отдохнуть, разогреть
пищу и пообедать, чаю выпить», — рассказал
Александр Владимирович.
Несмотря на то, что в горячий сезон
лесозаготовки на большинстве предприятий
лесной отрасли отпуска для работников не
рекомендованы, заслуженный отдых гарантирован каждому. «Каждый имеет право на
отпуск, с этим у нас всё четко, — поясняет
мастер. — Да, зимой, в нашу горячую пору, в отпуск идти нельзя — все об этом
знают. Комбинируем в оставшиеся месяцы.
На участке работают одиннадцать человек,
один на подсмене. Задача, чтобы на делянке
даже с учетом отпусков у меня всё время
было задействовано как минимум восемь
человек. Это трудно, но что поделать? Так
надо, иначе нельзя».
А вне работы жизнь тоже не стоит на
месте. «Задумываемся с супругой об увеличении семьи: дочь есть, хочется теперь
сына!» — делится Александр Владимирович. На вопрос, хотел бы он, чтобы его

Александру Дорошенкову, мастеру на лесосеке ПАО «Бабаевский леспромхоз»,
объявлена Благодарность Президента РФ. Награду вручает губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников.
наследники продолжили его династию в
Бабаевском леспромхозе, Александр Дорошенков отвечает с уверенностью: «Конечно!
У нашего предприятия большое будущее!»
Судя по количеству наград, и у самого
Александра Владимировича впереди тоже
прекрасные трудовые перспективы. Кроме
благодарности президента, он является обладателем Почетной грамоты Министерства
промышленности и торговли (2013 год),
нагрудного знака отличия «За сохранение
лесов Вологодчины» (2014 год).

ПОЭТ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
Леонид Пушкин отработал в ПАО «Бабаевский леспромхоз» 38 лет и прошел путь
от обрубщика сучьев до высококвалифицированного машиниста многооперационной
лесозаготовительной машины, управляемой с
помощью компьютера и требующей высокой
квалификации работника.
«Я пришел на предприятие в 1978 году.
Моя супруга работала учительницей, и ее направили в школу в Пяжелке. Вместе с ней и я
2018 | «Русский Север» №2
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Леониду Пушкину, машинисту лесозаготовительной машины ПАО «Бабаевский
леспромхоз», объявлена Благодарность Президента РФ. Награду вручает губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников.
поехал, пошел на работу в Бабаевский леспромхоз, потому что надо было кормить семью, а
лесная отрасль — это всегда достойное дело и
достойный заработок для мужчины», — говорит
Леонид Анатольевич.
Он в совершенстве освоил лесозаготовительную технику и технологию лесозаготовок,
эксплуатационные возможности лесозаготовительной техники, методы их обслуживания.
Технически грамотно эксплуатирует вверенную технику. Строго, в соответствии с ре-
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гламентным графиком, проводит техническое
обслуживание машины. Достигает отличных
результатов за счет профессионализма. Имеет
две смежные профессии, работает одинаково
производительно на лесозаготовительных
машинах разных модификаций, как на харвестере, так и на форвардере. Работа без
простоев, с максимальным соблюдением
требований технологических карт разработки
лесосек позволила Леониду Анатольевичу
достичь наивысших показателей в труде.

Посмотрим на беспристрастные цифры:
в 2013 году Леонид Пушкин заготовил
15 016 кубометров сортиментов, в 2014
году — 17 614, в 2015 году — 21 256, в
2016 году — 21 570, то есть производительность его труда росла неуклонно из года в год. По объемам заготовки древесины
и производительности труда в 2014 и 2015
годах участок, на котором трудится Леонид
Анатольевич, занимал 3-е место среди 22-х
коллективов лесозаготовительных участков
ОАО ЛХК «Череповецлес», и в этом общем
успехе участка есть доля труда и Леонида
Пушкина. При этом Леонид Анатольевич
принимает активное участие в жизни
коллектива, ежегодно участвует в соревнованиях «Лучший по профессии», которые
проводятся в леспромхозе к профессиональному празднику. В 2012 году он занял
первое место в номинации машинистов
харвестера. «Соревнования такие важны
и нужны, — считает он. — Они позволяют
увидеть работу других машинистов, чемуто и самому научиться, и других научить».
Отметим, что под его руководством только
в период с 2014 года по 2016 год прошли обучение 12 машинистов, которые и
сейчас успешно трудятся на предприятии.
«Как и в любой профессии, в нашей опыт
крайне важен! Техника у нас не простая,
а самая современная, с ней не каждый
справится, этому нужно учиться добросовестно и старательно», — говорит Леонид
Анатольевич.
Награда от президента не первая в
списке его заслуг. Он также награжден Почетной грамотой губернатора Вологодской
области Олега Кувшинникова, почетными
грамотами ПАО «Бабаевский леспромхоз»
и ОАО ЛХК «Череповецлес», Вологодского
профсоюза работников лесных отраслей. Но
работой жизнь не ограничивается. Леонид
Анатольевич очень любит рыбалку, но вес
и размер улова для него не важен. «Мне
главное — сам процесс! На природе отдыхаешь душой. А улов... Ну что улов? Поймал
на уху — так вот тебе и самый лучший
объем, и самый лучший размер, потому что
больше-то человеку и не надо!» — смеется
он. Так же с юмором он относится и к
своей «поэтической» фамилии. Рассказывает
такой забавный случай: «У нас на лесовозе
был водитель по фамилии Крылов, а я
тогда работал на погрузке. Я его загрузил,
надо записать, сколько. Он ко мне бежит,
представляется, я, говорит, Крылов. А ему в
ответ: «Очень приятно! А я — Пушкин!» Так
он думал, что я его разыграл. У мужиков
потом спрашивал, правда ли я Пушкин». Что
тут скажешь? В своей профессии Леонид
Анатольевич — настоящий поэт!

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Благодарности президента России удостоен
Александр Птичкин, водитель автомобиля ПАО
«Бабаевский леспромхоз». Как и его тезка Александр Дорошенков, Александр Птичкин пришел
в Бабаевский леспромхоз по стопам своего
отца. «Тут я родился — тут мне и работать,
— говорит Александр Михайлович. — Других
перспектив я для себя и не рассматривал. Пошел учиться на машиниста тепловоза, потому
что лес тогда на нашем предприятии вывозили
по узкоколейной дороге». За 23-летний период
работы машинистом тепловоза на вывозке леса
по узкоколейной дороге он стал профессионалом высокого класса. По словам Александра
Михайловича, когда узкоколейку закрыли, ему
даже жаль было менять специальность, но что
поделать — прогресс в лесной отрасли не стоит
на месте и нужно шагать в ногу со временем!
При смене технологии производства
он успешно и в короткий срок освоил не
только новую для себя профессию водителя
автомобиля, но и технологию работы на машине, оборудованной гидроманипулятором.
Это позволило Александру Михайловичу
ликвидировать простои автомобиля под погрузкой и выгрузкой. В настоящее время
водитель перевозит «древесные грузы» на
очень значительное расстояние — более 100
км! И очень успешно справляется со своей
задачей. К примеру, в 2014 году он вывез
8048 кубометров древесины, в 2015-м — 8456
кубометров, в 2016-м — 9538 кубометров. В
2017 году ему удалось добиться одного из
лучших показателей на предприятии: только
за первые пять месяцев 2017-го Александром
Птичкиным было вывезено 4793 кубометра,
что составляло 50% от факта всего 2016 года!
Александр Михайлович является не освобожденным бригадиром экипажа лесовозного
автомобиля, состоящего из четырех водителей, работающих по одному путевому листу.
Благодаря умелому руководству бригадира
вывозка древесины этим экипажем неуклонно
росла от 2014 года до 2017 года. Только за
пять месяцев 2017-го она составила 18 556
кубометров и превысила годовые объемы
вывозки за 2014 год! Грамотная техническая
эксплуатация автомобиля, своевременно выявленные и принятые меры к устранению
неисправностей позволили экипажу увеличить
межремонтный автопробег и сменность работы
с 544 смен в 2013 году до 1125 смен в
2016 году. «Мне повезло с коллективом! Наши
показатели — это наш общий труд», — уверен
Александр Михайлович.
Трудно переоценить вклад таких экипажей, как коллектив Александра Птичкина, в
деятельности ПАО «Бабаевский леспромхоз».
Лесовозный автотранспорт, оборудованный ги-

Александру Птичкину, водителю автомобиля ПАО «Бабаевский леспромхоз»,
объявлена Благодарность Президента РФ. Награду вручает губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников.
дроманипуляторами, является одной из основных составляющих технологического процесса
предприятия. Ритмичная работа лесовозного
транспорта по вывозке, погрузке и разгрузке
сортиментов улучшает товарность своевременно
вывезенной древесины и обеспечивает стабильность заготовительного процесса.
Свой опыт и профессиональные знания
Александр Михайлович передает молодым
водителям. «Для новых поколений Бабаевский
леспромхоз — это отличное место работы,

Использованы фото пресс-службы губернатора Вологодской области

— говорит он. — У нас на предприятии стабильная высокая зарплата, все социальные
гарантии, крепкий надежный коллектив, у
нашего леспромхоза большое будущее, было
бы желание трудиться!» Остается добавить,
что для Александра Птичкина, как и для
его коллег из ПАО «Бабаевский леспромхоз»,
благодарность президента не единственная
награда, к примеру, Александр Михайлович
удостоен звания «Почетный работник лесной
промышленности» (2016 год).
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России. Достаточно было взглянуть, откуда
приехали красавицы, – Находка, Омск, Казань, Тула, село Ларичиха и многие другие
места, – чтобы понять: лесная отрасль
остается одной из главных в России. Организаторы рассмотрели около 300 заявок и
видеороликов, записанных претендентками
из 30 регионов страны.
Авторы идеи конкурса подчеркивают,
что «Королева леса» – не отраслевое
соревнование с демонстрацией профессиональных навыков и не традиционный
конкурс красоты. Преданность профессии,
интеллект, умение нести образ достойной
представительницы своего региона, предприятия, вуза – критерии, по которым жюри
оценивало претенденток на победу.
В финале зрители и члены жюри
увидели видеопрезентации каждой конкурсантки, в которых девушки рассказывали
о себе, своем предприятии и профессии.
Состоялись дефиле в деловых костюмах,
мини-платьях и вечерних нарядах, а также
танцевальный конкурс, в котором девушки
предстали в белоснежных платьях. Ни одна
из финалисток не осталась без подарка. А
победительница суперфинала, помимо титула «Королева леса-2018», получит главный
приз – автомобиль.

КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ
Пятнадцать представительниц прекрасного пола, работающих на предприятиях лесной промышленности
от Архангельска до Хабаровска, примут участие в августовском суперфинале второго конкурса «Королева леса-2018». А весенний финал конкурса, который прошел в Архангельске, стал ярким и заметным
событием в жизни региона и всей страны. В финале девушки не только демонстрировали внешность
и модельный шаг, но также рассказывали о своем
предприятии и профессии.

По словам членов жюри, «Королева леса»
повышает имидж и привлекательность работника лесной отрасли. А участники признались,
что конкурс, помимо эмоций и подарков, подарил дополнительные знания о лесной промышленности и деревообработке и побудил
глубже изучать профессии в этих сферах.

ФЕЕРИЯ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Финал конкурса собрал в Архангельске
30 участниц из самых разных регионов

В рамках конкурса прошла конференция «Я в профессии»: девушки в свободной
форме рассказывали о своих предприятиях и вузах, их значимости в развитии регионов,
о своей роли на предприятиях, научных изысканиях и практических успехах.

«СПАСИБО ЗА ЭМОЦИИ
И КРУТЫЕ ПОДАРКИ»
Что побуждало девушек к участию
в конкурсе «Королева леса» и что он им
дал? Эти вопросы мы задали финалисткам,
которые также рассказали, что привело их
в лесную профессию, и не согласились с
тем, что работа в лесу не женское дело.
Наталья Сагирова работает специалистом по делопроизводству вологодского
АО «ЛПК «Кипелово». В студенческие
годы Наталья занималась в модельной
студии, но в подобных конкурсах никогда
прежде не принимала участия. «Это было очень интересно, я познакомилась с
новыми людьми, с коллегами из других
регионов, – говорит Наталья. – Получила
замечательные эмоции, всё было очень
здорово организовано. И, знаете, что еще
порадовало? Объективность и беспристрастность жюри – это было сразу заметно. Что
понравилось больше всего? Когда вызвали
на сцену и водрузили корону. Это ни с чем
не сравнимые ощущения».
По словам вологжанки, готовиться к
конкурсу было непросто: у нее маленький
ребенок. Но организаторы во всем оказали
помощь, поддержали, и всё получилось
очень хорошо. «Ребенок смотрел прямую

В состав компетентного жюри вошли эксперты лесной отрасли и представители
предприятий–флагманов лесопромышленного комплекса России.

Публика болела не только за представительниц Архангельской области,
в зале собрались группы поддержки различных групп компаний.
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трансляцию, позвонил мне и сказал: «Мама, ты у меня самая красивая, я тобой
горжусь». Такие слова лучше любого подарка», – говорит Наталья.
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городе Лесосибирске Красноярского края,
городе, который живет лесом и возник
благодаря лесной промышленности и
деревообработке. За спиной у Екатерины
многолетний опыт выступлений на сцене:
танцует и поет в эстрадном ансамбле.
«О конкурсе я узнала из корпоративной рассылки, а я по характеру человек
увлеченный и активный, и решила попробовать, – рассказывает девушка. – Выслала организаторам свои фотографии и
видеоролик о себе и профессии. Когда
узнала, что прошла в финал, испытала
огромную радость. Финал в Архангель-

Наталья Сагирова

«Специалистом по делопроизводству
работаю давно, а в лесной отрасли меньше года, – рассказала она. – Когда появилась возможность устроиться на лесопромышленное предприятие, согласилась без
раздумий. Это меня не напугало, наоборот,
вдохновило: для Вологодской области
лесная отрасль – очень важная сфера
экономики. Говорят, лес – не женское
дело. Не согласна с этим. Мне довелось
познакомиться с женщинами, которые в
молодые годы валили лес на делянках и
превосходно с этим справлялись».
Экономист финансового отдела АО
«Лесосибирский ЛДК №1» Екатерина
Вейнбергер живет и трудится в небольшом

регионах. О суперфинале я уже думаю,
но пока не начала готовиться. Пока нам
дали наставление встать на коньки. Мне
это будет непросто, ведь крытого катка
у нас нет».

КОНКУРС «КОРОЛЕВА ЛЕСА» – ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ И ПРОФЕССИИ

Александра Глазова

Екатерина Вейнбергер

ске – это что-то потрясающее, а какая
была церемония награждения! Спасибо
конкурсу за эмоции, за крутые подарки
и за то, что дал мне возможность познакомиться с девушками из нашего
холдинга, которые работают в других

Александра Глазова из Архангельска
пока в лесной отрасли не работает –
учится в университете по направлению
«Землеустройство и кадастры». «Репетиции
были бесконечными и изматывающими,
но результат оказался для меня прекрасным, – сказала девушка. – Конкурс мне
дал мотивацию к продолжению обучения
именно по лесному направлению. На
конференции «Я в профессии» девушки
рассказывали про свои предприятия, их
внутреннее устройство, работу. Это меня
очень заинтересовало. Помимо этого,
конкурс помог раскрыть и показать себя
на большой сцене».

Конкурс «Королева леса» создает
благоприятный имидж вокруг лесной
отрасли, повышает имидж и престиж
работы на лесопромышленных предприятиях. В этом убежден один из членов
жюри конкурса, генеральный директор
архангельской группы компаний «Титан»
Алексей Кудрявцев.
«Этот конкурс – замечательная
идея, и он очень нужен для лесорубов, – рассказал Алексей
Владимирович в интервью корреспонденту журнала «Русский
Север». – «Королева леса» повышает интерес к происходящему
в нашей отрасли, привлекает людей и в целом является популяризацией нашей отрасли и профессии. Профессиональная
организация конкурса и хорошие призы стимулируют девушек,
которые работают в лесной отрасли, принимать участие в «Королеве лесе». Считаю, что конкурс нужно обязательно продолжать».
От ГК «Титан» в конкурсе принимали участие несколько девушек,
и одна прошла в суперфинал. По словам Алексея Кудрявцева,
внутреннего кастинга в группе компаний не проводится, работницы
отправляют заявки на «Королеву леса» по собственному желанию.

«Мы, члены жюри, подходим к оценкам комплексно, – говорит
Алексей Владимирович. – Оцениваем и внешние данные, и профессиональные навыки. С помощью видеопрезентаций, которые
девушки готовят заранее, мы имеем возможность узнать многое о
том, как и где участница работает, насколько хорошо знает свою
профессию и насколько четко может рассказать о своем предприятии. Здесь всё важно и всё учитывается».
Другой член жюри, председатель совета директоров ООО «УМК» («Устьянская
молочная компания») Александр Фиалковский приезжает на конкурс на правах
гостя. В молочной сфере пока конкурсов
подобного размаха нет. «В сравнении с
прошлым годом конкурс «Королева леса»
стал на уровень выше, и участницы стали
сильнее, – рассказал он. – Временами
даже забывалось, что девушки не профессиональные модели и
трудятся в достаточно сложной лесной отрасли. Но мы оценивали
не только внешность, но также интеллект, умение держаться и способность интересно рассказать о своей профессии. А там есть о
чем рассказывать».

На сегодняшний день порядка 80% древесины из регионов Северо-Запада идет на экспорт. Многие компании-экспортеры Вологодской, Архангельской областей и
других регионов нашего федерального округа выбирают
для доставки своих грузов потребителям не наземный
транспорт, а морские пути.
Большинство крупных лесозаготовителей и переработчиков, работающих со
странами Европы и Азии, уже давно поняли
свою прямую выгоду от перевозки грузов
морем. Благо неподалеку от нас раскинулись и Белое море, и Балтика, а судоходные
компании предлагают лесозаготовителям
и деревопереработчикам Русского Севера
отличные условия по приему, хранению и
доставке грузов.
Но из множества предложений судоходных компаний экспортеру необходимо
выбрать ту, в которой они будут уверены.
А что наиболее важно при выборе правильной логистической компании? Конечно,
надежность, стабильная работа перевозчика.
Одним из основных игроков на этом рынке,
полностью соответствующих современным
требованиям, является базирующаяся в
порту Архангельска судоходная компания
«Эко Шиппинг», которая регулярно выполняет каботажные рейсы, связанные с
реализацией государственных программ по
строительству объектов инфраструктуры на
арктических территориях. Компания берет
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на себя выполнение задач по снабжению пограничных застав и метеостанций
по всему арктическому бассейну. Также
«Эко Шиппинг» занимается таким ответственным делом, как доставка значимых
грузов подразделений ГК «Росатом»
и является постоянным транспортным
партнером ряда крупных строительных
компаний, участвующих в проекте «Ямал
СПГ». Компания осуществляет трамповые
перевозки генеральных и навалочных
грузов в бассейнах Балтийского, Северного и Средиземного морей, то есть в
том направлении, куда как раз и уходит
значимая часть нашего северного экспорта – древесина, металлы, удобрения,
сельхозпродукция.
Компания нацелена на создание максимально комфортных условий для клиента,
ставя во главу угла сохранность груза,
гарантированные сроки, высокий уровень
обслуживания.
Одно из, пожалуй, главных конкурентных преимуществ «Эко Шиппинг»
заключается в том, что перевозчик готов

предоставить своим клиентам не только
морскую логистику, а комплекс услуг по
перевозке: ваш товар встретят, разместят
на складах, погрузят на суда в удобные для
заказчика сроки и доставят его в любой
порт Европы.
Решать эти задачи компании помогает
универсальный специализированный флот,
который перевозит тяжеловесные грузы с
малой осадкой. Это позволяет производить
доставку до конкретного грузополучателя
даже в самые труднодоступные порты с
малыми проходными осадками. География
перевозок включает в себя не только
Старый Свет, но и маршруты от Китая до
Сабетты через Северный морской путь и
Суэцкий канал. Стоит отметить высокий
ледовый класс флота «Эко Шиппинг», что
позволяет компании работать в западной
части Арктики круглогодично. Имеется
у архангельского морского перевозчика
для обеспечения рейдовой выгрузки на
необорудованный берег и вспомогательный флот.
С каждым днем компания стремится
быть ближе к своим клиентам, осваивает
новые направления деятельности, совершенствует транспортную инфраструктуру.
Именно поэтому крупный бизнес выбирает
для решения своих логистических задач
компанию «Эко Шиппинг» - надежного и
добросовестного судовладельца, которому
доверяют крупные компании.
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предприятий, получивших лицензию на фармацевтическую деятельность, — «Фарм-Сервис».
И снова так сложилось, что начинающий
предприниматель, как говорится, попала в
струю. В то время прежняя советская система
обеспечения лекарствами уже рухнула, а новая
еще не сформировалась. Аптеки были заинтересованы в поставщиках препаратов, а Алла
Климова смогла им это предложить. Всё по
законам рынка. Своего первого бизнес-партнера
— центральную аптеку города Вологды и ее
директора Любовь Жданову Алла Климова с
благодарностью вспоминает до сих пор.
За первыми партиями товара Алла Климова ездила сама, сама же развозила их по
аптекам и разгружала, печатала на машинке
договоры, открывала счет в банке. А через
полтора года первые заработанные деньги она
вложила... в собственное образование. Поступила на бухгалтерские курсы и одновременно
заочно — в Юридическую академию.
А еще Алла Климова как человек наблюдательный внимательно следила за тем, как растут
и развиваются лидеры фармацевтической
отрасли, и никогда не жалела средств на программное обеспечение и внедрение в бизнеспроцессы современной компьютерной техники.

Начав свой бизнес с нуля
ровно 25 лет назад с поставок небольших партий
лекарств в аптеки Вологды,
Алла Климова «вырастила»
его до крупного и известного в области холдинга компаний «Медфарма». За это
время многое изменилось
— экономическая ситуация
в стране, нормативная база,
взаимоотношения власти и
предпринимателей. Пройти через всё это помогли
профессиональный коллектив, системный подход и
глубокое погружение в любую, даже самую сложную
задачу. А еще, будучи депутатом Вологодской гордумы и общественным деятелем, Алла Климова, как ни
пафосно это звучит, не забывает о людях и не разучилась мечтать.

ДЕЛАТЬ СВОЕ ДЕЛО
Первый рабочий кабинет площадью восемь
квадратных метров, первый склад, грузовой
автомобиль, первые помощники — бухгалтер
и фармацевт. Следом за оптовыми поставками медикаментов Алла Климова открыла
аптечную сеть. Но этот бизнес в итоге не пошел. Сказались жесткая конкуренция и кризис
1998 года, ударивший по всему российскому
бизнесу. Тогда Алла Климова узнала, что зна-

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА
АЛЛЫ КЛИМОВОЙ

чит находиться в предбанкротном состоянии,
когда твои обязательства серьезно превышают
твои финансовые возможности. Но трудности
закаляют. Это сейчас для поддержки предпринимателей созданы корпорации, центры, бизнесинкубаторы, оказывается различная грантовая и
прочая финансовая поддержка. 20 лет назад
предприниматели все премудрости ведения
собственного дела постигали самостоятельно,
путем проб и ошибок. Причем приходилось преодолевать и чисто психологические сложности.
— Вспомните, кем были предприниматели
для людей, воспитанных при административно-командной системе. Спекулянтами или
торгашами, отнимающими последние копейки.
А я училась на инженера-производственника. И
я даже многим не признавалась, что я занимаюсь бизнесом. Мне буквально приходилось
себя уговаривать: «Торговать медикаментами —
это не стыдно», — признается Алла Николаевна.
Избавиться от внутреннего протеста ей
помог Клуб деловых людей города Вологды.
Там Алла Климова увидела своих коллег-единомышленников, которые уважают себя, свой
труд, сообща находят выход из возникающих
проблем и добиваются определенных результатов в бизнесе.
По словам Аллы Климовой, первые годы
на ниве предпринимательства она просто
зарабатывала себе на хлеб. А интерес, или,
если хотите, азарт к работе, возник у нее
уже в конце 90-х годов вместе с опытом
руководителя компании, умеющего ставить
задачи и добиваться их воплощения в жизнь.
— В бизнесе железное правило: ты идешь
на работу не для того, чтобы заработать деньги, положить их в карман и удовлетворить
свои потребности, а для того, чтобы делать
свое дело. А деньги — это уже как побочный

Cотрудники склада.

эффект. Делай свое дело хорошо, и они
обязательно будут, — считает Алла Климова.
В настоящее время бизнес холдинга компаний «Медфарма» держится на «трех китах».
Первый и основной — поставки госпитальной
продукции, в том числе фармацевтических
средств, в медицинские учреждения различных уровней и специализации. Второе направление — подбор и поставка медицинского
оборудования, а также монтаж, гарантийный
и постгарантийный ремонт, обучение специалистов. И третий «кит» — это реализация
контрактов Фонда социального страхования по
обеспечению инвалидов средствами реабилитации. Представительства компании действуют
не только в Вологде, но и в Череповце и
Великом Устюге.
«Нас постоянно «двигает» рынок, он
открывает перед нами новые ниши. Допустим, с начала 2000-х годов в учреждениях здравоохранения стало востребовано
высокотехнологичное оборудование, пришли
импортные поставщики. И мы начали активно
заниматься этим направлением», — говорит
Алла Климова.

Именно так говорит о своей жизни Алла
Климова. А обстоятельства начали складываться
еще в детстве, когда она четыре класса начальной школы на своей малой родине в
Белгородской области отучилась у Михаила Петровича Щетинина. Методика этого известного
педагога-новатора базируется на комплексном
воспитании личности. Именно поэтому в школьной программе у Аллы Климовой было больше,
чем обычно, хореографии, музыки и других
творческих дисциплин. И этот экспериментальный подход, по признанию Аллы Николаевны,
наложил отпечаток на ее дальнейшую судьбу.
Хотя поначалу ничего не предвещало взлетов
и падений. После окончания Ленинградского
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химико-фармацевтического института в 1991
году она вслед за мужем приехала в Вологду.
«Из багажа у нас было два диплома о
высшем образовании и ребенок», — вспоминает
Алла Климова.
Молодого специалиста приняли на работу
в контрольно-аналитическую лабораторию
государственно-промышленного торгового предприятия «Фармация», руководителем которого
тогда был Иван Жуков. И здесь снова стечение
обстоятельств. С развалом Советского Союза
и переходом экономики на рыночные рельсы
Алла Климова, как и десятки тысяч инженеров,
военных и других специалистов, попала под
сокращение.
— Оказавшись на рынке труда в 24 года, я
поняла, что со своим специфическим образова-

нием инженера по производству лекарственных
средств в Вологде я никому не нужна, меня
никуда не принимали на работу. Так что можно
сказать, что в бизнес я пришла от безысходности, — рассказывает Алла Николаевна. — Узнав,
в каком положении я оказалась, один хороший
знакомый моей мамы, занимавшийся поставками лекарственных препаратов для ветеринарии
в Белгородскую область, посоветовал мне взять
патент на ведение предпринимательской деятельности. Под его гарантии фармацевтический
завод предоставил мне кредитную линию, что
позволило мне получить товар без денег. И
не понимая, что такое бизнес, я окунулась в
него с головой.
Так, в мае 1993 года Алла Климова открыла одно из первых на Вологодчине частных
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Череповецкий филиал.

Отдел по выдаче ТСР.

Создание рабочих мест, уплата налогов в
бюджет, «белая» заработная плата, использование в своей работе качественных материалов
— только этим социальная ответственность
бизнеса для группы компаний, которую возглавляет Алла Климова, не ограничивается. Еще
один важный аспект — это оказание помощи
тем, кто в ней нуждается.
Примерно с середины нулевых холдинг
компаний «Медфарма» приступил к выполнению госконтрактов по обеспечению техническими средствами реабилитации людей с
ограниченными возможностями, проживающих
в Вологодской области. В 2007 году Алла
Климова активно подключилась к деятельности общественной организации инвалидовстомированных больных «АССТОМ-Вологда», а
впоследствии и возглавила ее.
В настоящее время она объединяет
порядка 900 таких пациентов. «АССТОМ —
Вологда» привлекает средства бизнеса для
решения стоящих перед этой общественной
организацией задач.
Социальная политика находится в центре
внимания Аллы Климовой и как депутата

городской думы, и как представителя Общероссийского народного фронта. Участвуя в
работе федеральных площадок ОНФ, она в
составе экспертной группы разрабатывала
тезисы программ по развитию сферы здравоохранения, которые затем были представлены
главе государства.
— Добиться всего этого было бы невозможно без участия всего нашего коллектива. Так как наш бизнес пересекается с
общественными проектами, то часть из них
наши сотрудники берут на себя, — отмечает
Алла Николаевна. — Каждый, кто работал со
мной, внес свой вклад в развитие компании.
Сейчас сформировался молодой инициативный коллектив. Для меня самая большая
награда — это интерес сотрудников к делу,
их горящие глаза. Еще я радуюсь, когда
дело не стоит на месте, а движется вперед,
когда оборудование работает и помогает
вылечиться больным.
А еще у Аллы Климовой есть мечта попробовать себя в новом бизнесе — создать
небольшую ферму с козами, овцами и прочей
живностью. Приглашать туда своих друзей
и знакомых для того, чтобы они могли попробовать экологически чистую продукцию
и насладиться красотами Вологодского края.
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Примечательно то, что 2018-й — юбилейный год и для холдинга компаний «Медфарма», и для его основателя
Аллы Климовой. И вот что говорят о компании-имениннице и об ее основателе друзья и партнеры.

Галина Телегина,

президент Вологодской торгово-промышленной палаты:
«Знаю Аллу Николаевну Климову как очень деятельного, сопереживающего руководителя. Она — депутат Вологодской городской
думы, активно работает в штабе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Те проблемы, которые поднимает, когда
мы встречаемся, — злободневные. Как профессионал всегда дает объективную взвешенную оценку происходящему, предлагает пути,
которые способствовали бы развитию той или иной ситуации. Например, обсуждали вопросы правильности закупок медикаментов в
учреждениях здравоохранения Вологодской области и многие другие вопросы. Предприятие «Медфарма» работает достаточно давно — это
один из признаков того, что оно добросовестный и надежный партнер. Люди, которые понимают, что бизнес — серьезнейшая тема. Не
каждая компания может дойти до таких рубежей, я в первую очередь имею в виду стабильность, авторитет и многолетие. Хочется пожелать
предприятию «Медфарма» и лично Алле Николаевне удачи и успехов».

Иван Жуков, заведующий производственной аптекой, провизор:
«Мы знакомы с 1991 года. Когда Алла Николаевна заведовала лабораторией аптечного управления, в ее подчинении работали два
человека. Справлялись хорошо. Претензий никогда не возникало. Но с дипломом микробиолога в Вологде трудно найти что-то по
специальности, поэтому после закрытия лаборатории она и стала предпринимателем. Тем более что с аптечным делом уже разобралась.
Меня поразил один случай. Я встретил ее на железнодорожном вокзале, на одной руке — ребенок, в другой — сумка с деньгами.
Поехала рассчитываться на производство. Для предпринимателя 90-х — привычное дело, но мне стало страшно за нее! Тогда все так
жили: крутились, как могли. Со временем купила первую машинку — «жигули». Москва, Воронеж, другие города... Всегда четко, всегда с
прицелом на репутацию. Если обещала к понедельнику, значит, всё будет строго в этот день. Она — пример для учебника: человек сделал
себя сам с нуля. Да, успешная женщина, но надо знать, что за этим стоит. Кровь и пот. Адский труд. Не позавидуешь. С одной стороны, я
вижу серьезные достижения, а с другой — путь к ним, свернутую хрупкими женскими плечами гору. Первое название фирмы — ИЧП «Фарм-Сервис», и я часто
говорил Алле Николаевне: «Servus по-латыни — «раб». Ты фармраб!» Неутомимая, стремительная, совершенно неконфликтная. Умеет общаться. За все эти годы
мы ни разу не поссорились. Требовательная к себе и подчиненным, но добрая и готовая прийти на помощь в трудной ситуации. У нее сильная гражданская
позиция, и как депутат она тоже на своем месте. Все мы хотим жить в хорошей стране, но начинать нужно с себя. Я прекрасно помню начало событий
в Приднестровье. Алла Николаевна организовала сбор медикаментов для отправки туда. Что-то от своей компании, что-то приносили люди. Она стояла на
площади, а жители города не только поддерживали ее, но и ругали... Тот негатив, который возникал и возникает, наоборот, укрепляет силы. Она по-прежнему
отзывчивая и ответственная. Идет по правильному пути. Ее дело активно развивается, пусть оно будет стабильным и прибыльным. Но мои самые главные
слова в честь юбилейной даты — желаю счастья».

Александр Кузьмин,

заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой биомедицинской техники ВоГУ,
доктор медицинских наук, профессор:
«С Аллой Николаевной нас связывают 15 лет активного сотрудничества. До 2014 года я работал главным врачом одной из городских больниц. Смело могу сказать, что ее предприятие в плане лекарственного обеспечения и технического переоснащения организаций
системы здравоохранения — среди пионеров в Вологодской области. Начав на пустом месте, Алла Николаевна сумела создать достойную
компанию, работающую на благо жителей. В сфере здравоохранения ее знают все. Эта фирма проверена временем, она отличается
дисциплиной и репутацией. Кроме лицензии и сертификата, у предпринимателя должна быть еще и честность с порядочностью! Как раз
здесь они присутствуют. Считаю, что государство должно уделять внимание таким предприятиям: давать им работу, а заработают они сами.
Сегодня холдинг компаний «Медфарма» — это также прекрасная возможность для практики студентов и повышения квалификации выпускников нашей
кафедры. Отзывы ребят — только положительные. Кроме того, 99 процентов состава сервисной службы, действующей на предприятии, — кадры, которые
готовили мы. Хочу сказать спасибо за столь огромный вклад в наше общее дело и пожелать благополучия и дальнейшего роста».

Надежда Тихомирова,

Сервисный отдел.
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директор Духовно-просветительского центра «Северная Фиваида»:
«С Аллой Николаевной мы познакомились в Клубе деловых людей лет десять назад. Клуб часто собирался у нас, в «Северной Фиваиде», и ей стало интересно, что это за организация. Особенность центра заключается в том, что мы не предоставляем платных услуг,
но при ограниченном бюджете не можем закрыть все свои потребности в проведении мероприятий. Алла Николаевна это поняла и
предложила свою помощь. Я благодарна и ей, и Клубу за поддержку. Она поразила меня сплавом черт своего характера, а они самые
разные. Умная, энергичная и решительная. При этом добрая, позитивная, неравнодушная к жизни и очень ответственная. Нас сблизило то,
что мы обе активно занимаемся общественной деятельностью. В «Северной Фиваиде» она познакомилась с отцом Алексеем Сорокиным,
прониклась темой храма и веры. В православие она пришла неслучайно. Ее отличает милосердие, и в ее профессиональной деятельности
прослеживается стремление помочь людям. Она выбрала себе дело по душе. Я никогда не слышала, чтобы она обсуждала кого-то или говорила о ком-то плохо. «Не судите, да не судимы будете» — это в ней от природы, это один из моментов ее понимания жизни. Солнечный человек с чувством
прекрасного. Однажды при всей ее занятости и наличии семьи, которой она старается уделять должное внимание, связала мне на день рождения большой
желто-голубой плед. И надушила его французскими духами! Я очень люблю этот подарок, он стал моим спасением от усталости и хандры, источником позитива
и энергии. Алла Николаевна — женщина с флагом (женщина с ружьем — только в исключительных случаях), настоящий дипломат и борец за справедливость».

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
«У нас разработана стратегия развития
института по всем направлениям. Это касается
и материально-технической базы. Мы постоянно
работаем над улучшением условий обучения
студентов и труда преподавателей. Однако приоритетным направлением вуза является повышение
качества и расширение образовательной работы: в
текущем году институт открывает новые программы
магистратуры по направлениям подготовки: «Юрист
в органах государственной и муниципальной
власти» и «Магистр частного права». Получены
лицензии Рособрнадзора на право осуществления
образовательной деятельности по специальностям:
«Право национальной безопасности», «Судебная и
прокурорская деятельность» и по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное
управление». Причем первые два направления —
это специалитет, где студенты будут учиться пять
лет и получат полноценное высшее образование.
Оканчивать магистратуру после обучения не требуется», — рассказывает о последних достижениях
Виталий Федотов.
В связи с введением новых образовательных
программ вскоре должен увеличиться и набор
студентов. И это вполне реально. Вуз активно
занимается профориентационной деятельностью
среди школьников и обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений. В
начале учебного года сотрудники вуза посещают
все школы области, рассказывают об институте и
преимуществах юридической профессии.
«Мы активно работаем над тем, чтобы институт стал постоянной площадкой для обсуждения
актуальных для области проблем. Мы впервые в
этом году проводим культурно-образовательный
фестиваль, в рамках которого рассматриваются
региональные проблемы права и правоприменения.
Также активно развиваем международное сотрудничество. Преподаватели и студенты выезжают
за границу. Это необходимо для расширения профессиональных знаний и применения передовых
технологий образования», — рассказывает директор
института.
Институт недавно подключили к библиотечному электронному ресурсу Университета МГЮА,
и теперь в Вологде есть доступ к огромной базе
учебных и научных российских и зарубежных
источников.

50 ЛЕТ В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА):

Текст: Андрей Ястребов

Северо-Западный институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), который больше известен как Юридическая академия, отмечает в 2018 году свое 50-летие.
Для учебного заведения возраст почтенный. За эти годы вуз подтвердил не только свою состоятельность, но
и стал базовым высшим учебным юридическим заведением Вологодской области по подготовке профессиональных юристов высокой квалификации.
реорганизации МЮИ в Московскую государственную юридическую академию факультет МЮИ стал
именоваться факультетом МГЮА в Вологде, а в
1998 году — филиалом МГЮА. Именно под таким
названием он и известен больше всего.
11 лет спустя, в 2009 году Академии было
присвоено имя академика Российской академии
наук, доктора юридических наук, профессора,
президента Московской государственной юридической академии Олега Емельяновича Кутафина.
Последнее изменение названия вуза произошло
в 2012 году, когда он был переименован в
Северо-Западный институт Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА).
Сейчас слово «филиал» в названии института
имеет чисто географическое содержание, поскольку
он находится за пределами Москвы.
Сегодня институт осуществляет образовательную деятельность по двум образовательным
программам высшего образования: по направлению
подготовки «Юриспруденция» на бакалавриате и
магистратуре. Но уже в следующем году количество
образовательных программ будет существенно
расширено.

ПОЛВЕКА НАЗАД

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ
ОБРАЗОВАНИЯ

Отправной точкой истории главного юридического вуза области стал приказ № 446 министра
высшего и среднего специального образования
СССР от 30 мая 1968 года. Согласно ему с 1
августа 1968 года в Вологде был открыт учебноконсультационный пункт ВЮЗИ.
За этот период времени многое изменилось.
В первые годы работы своих преподавателей было
немного. Профессура и другие педагоги приезжали
из Москвы.
В 1988 году учебный пункт был преобразован в факультет ВЮЗИ. В 1990 году, в связи с
преобразованием ВЮЗИ в Московский юридический институт, факультет ВЮЗИ в Вологде стал
факультетом МЮИ. В 1993 году на основании
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По словам Виталия Федотова, Институт МГЮА
готовит для Вологодской области большое количество профессиональных юристов на бюджетной
и коммерческой основах. Бюджетных мест в
институте, а их 50, сегодня больше, чем в любом
другом юридическом вузе области. Ежегодно из
стен института выпускается более 200 профессиональных, а самое главное, востребованных юристов.
«Качество нашего образования подтверждено цифрами. Есть объективные показатели, с
которыми сложно спорить. В первую очередь это
востребованность выпускников. По результатам
мониторинга Министерства образования и науки
Российской Федерации, 80 % наших выпускников

Виталий Федотов, директор,
кандидат юридических наук.

трудоустраиваются в первый год после окончания
вуза. Причем большинство по специальности.
Значительная часть из них остается в области», —
рассказывает директор института.
Престижность и востребованность вуза подтверждается и проходным вступительным баллом.
Он один из самых высоких в области. В прошлом
году средний балл ЕГЭ по вступительным испытаниям составил 82,3 балла. Конкурс на очную форму
обучения — семь человек на место.
Выпускники института получают дипломы
Московского государственного юридического университета. А это престижное учебное заведение
широко известно в нашей стране и за рубежом.
Сейчас в нашем институте передают свои
знания и опыт студентам 55 преподавателей,
работает семь кафедр. Именно здесь впервые в
области была создана магистратура по направлению «Теория и практика применения уголовного
и уголовно-процессуального права».
В наши дни в вузе учится около 900 студентов. Более 410 из них получают образование по
очной форме обучения.
С ростом количества студентов возникла
необходимость и в расширении самого учебного
заведения. Если в первые годы весь институт
вмещался в небольшое здание на улице Мира, то
с годами этих помещений стало явно недостаточно.
Сейчас у института четыре здания

ГЛАВНОЕ — РАЗВИТИЕ
Чтобы держать планку, а еще лучше ее поднимать, необходимо постоянное развитие учебной
и материальной базы института.

ХОРОШИХ ЮРИСТОВ
МНОГО НЕ БЫВАЕТ
С расхожей фразой, что юристов стало слишком много и им с каждым годом становится всё
сложнее трудоустраиваться, Виталий Федотов в
корне не согласен. По его мнению, квалифициНа правах рекламы

А начиналось всё с учебно-консультационного пункта Всесоюзного юридического заочного
института (ВЮЗИ) в далеком 1968 году. Первым
руководителем филиала стал Константин Афанасьевич Груздев, который посвятил все свои силы,
энергию и долгие годы работы развитию вуза.
За эти годы институт поменял несколько
названий. Вуз прирастал материальной и научной
базой, выпустил более 10 тысяч студентов. Неизменным оставалось одно — высокое качество
образования, дающее студентам фундаментальные
теоретические и практические знания и навыки в
сфере юриспруденции.
Сегодня вузом руководит директор Виталий
Федотов, кандидат юридических наук, которого
до сих по привычке хочется назвать «товарищ
генерал» — до своего назначения Виталий Петрович
возглавлял УМВД Мурманской и Вологодской областей. И, по его словам, руководить вузом, если
хорошо выполнять работу руководителя, нисколько
не проще, чем руководить полицейским подразделением. Нынешний директор — сам выпускник
Юракадемии, окончивший вуз в 1982 году, а затем
Академию управления МВД России.

рованные юристы нужны везде и всегда, как
и представители любых других профессий. А
в наши дни особенно.
«Предприятия и организации области
обращаются к нам с предложением дать им
возможность подобрать студентов, которые
подходят под их требования для прохождения
практики и дальнейшего трудоустройства,
высказывают пожелания участвовать в образовательном процессе», — говорит Виталий
Федотов.
По словам директора института, сейчас
около 200 учреждений, организаций и предприятий области, где студенты института проходят
практику. С вузом подписываются соглашения
на взаимовыгодных условиях. Также в последние годы в институт активно обращаются
главы муниципальных образований. В районах
очень востребованы юристы со средним профессиональным образованием. Очень скоро
таких специалистов начнут готовить в Вологде
на базе Северо-Западного института.
Еще одна проблема, характерная для
всех, не только юридических учебных заведений, — приближение образования к практике.
«Сейчас работодатели хотят видеть выпускников, которые могли бы с первого дня поступления на работу в полном объеме выполнять
трудовые функции. Для этого необходимо
знать и уметь составлять и заполнять всю
документацию предприятия или организации.
Мы поставили задачу подготовить и издать
сборники документов и задач, отражающих
проблемы правоприменения, по каждой дисциплине», — рассказывает Виталий Федотов.

СВЯЗИ И ТРАДИЦИИ
Огромные изменения в жизни вуза
произошли в 2017 году с приходом нового директора. Активнее стали развиваться
связи института с другими вузами региона,
юридическим сообществом, органами власти.
В институте была создана Ассоциация
выпускников. Ее председатель — заместитель
губернатора области Олег Александрович
Васильев. В ассоциацию также входит много
известных в Вологодской области людей —
юристов, финансистов, предпринимателей,
представителей всех ветвей власти. Среди
них — заместитель председателя Законодательного собрания области Роман Заварин,
председатель Вологодского областного суда
Владимир Шепель, заместитель председателя
Арбитражного суда Вологодской области Ольга
Логинова, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по

Вологодской области Елена Сабурова, глава
города Вологды Юрий Сапожников и другие.
Многие известные выпускники получали здесь
юридическое образование как второе высшее.
«Функции ассоциации — вовлечение наших бывших выпускников в жизнь вуза. Цели
ее работы — поддержание традиций, возможность студентам видеть, кто выпустился
из стен института, где работают эти люди,
чего добились в жизни и профессии. Это и
мощная мотивация, и поддержание престижа
вуза», — считает директор.
Также в 2017 году по инициативе Виталия Федотова был создан попечительский
совет под председательством заместителя
губернатора области Эдуарда Зайнака. Совет оказывает посильную организационную
и финансовую поддержку институту. В него
входят руководители ряда предприятий и
организаций региона.
«Активную организационную и методическую поддержку мы получаем от правительства области. Губернатор Олег Александрович
Кувшинников на встрече с ректором университета Виктором Владимировичем Блажеевым
определил высокий статус нашего института
как ведущего, базового юридического вуза в
Вологодской области. Помощь правительства
области и органов муниципального управления
важна в профориентационной работе института со школами, проведении научно-практических конференций, организации прохождения
практики студентами, в учебной и научной
работе», — рассказывает Виталий Федотов.
В свою очередь преподаватели и студенты института активно участвуют в областных
и муниципальных мероприятиях, проводят
большую работу по оказанию юридической
помощи гражданам.
«Институт должен постоянно развиваться,
соответствовать всем требованиям, которые
предъявляются современным обществом к
подготовке профессиональных юристов. Важным условием развития института является
создание комфортных условий для работы
преподавателей и обучения студентов. И это
задача руководства и в целом администрации
института. Но все-таки не это главное. Институт — это не только и не столько здания
и техническое оснащение... Главное — это
высококвалифицированный профессорскопреподавательский коллектив, способный
дать качественное юридическое образование
студентам, готовить квалифицированных
специалистов для нужд прежде всего нашей
Вологодской области. И именно этим всегда
выгодно отличался наш институт!»

Северо-Западный институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
г. Вологда, ул. Мира, 32. Приемная комиссия: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 18
Тел.: 8 (8172) 72-51-92, 72-11-56. Сайт www.vfmgua.ru / e-mail: mgua35@msal.ru, abiturmgua35@mail.ru
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ЖКХ

С ТЕПЛОМ К ЛЮДЯМ

— С какими вопросами обращаются
в ООО «Тепловик» жители?
— Одна из самых актуальных тем — это
ограничение льготы нормативным расходом.
Она связана с федеральным законодательством
и вызывает большое недовольство у населения.
Сложный момент, не зависящий от деятельности конкретных предприятий на местах. Размер
компенсации рассчитывается, исходя из объема
потребленных коммунальных услуг, который
определен по показаниям приборов учета, но
— обратите внимание — не более утвержденных
законодательством РФ нормативов.
— Андрей Викторович, что отличает
ваше предприятие от теплоснабжающих
организаций, работающих в соседних
районах?
— Наше отличие от соседей — размер
тарифа. Он самый низкий за счет использования местных видов топлива и составляет
2987 рублей за одну гигакалорию. Этот тариф
установлен Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования
Вологодской области и действует до конца
текущего года.
— Котельные не автоматические,
требуют целой команды обслуживающего
персонала. Есть кому работать? Укомплектован ли штат предприятия всеми
необходимыми специалистами?
— Кадрового голода нет, текучки кадров
тоже. На предприятии трудятся 55 человек. Самая многочисленная профессия — машинисты

Текст: Елена Суворова

Андрей Быстров, директор ООО «Тепловик».

Основанная 25 лет назад ресурсоснабжающая организация была
призвана объединить под своим
крылом бывшие ведомственные
объекты коммунальной инфраструктуры. Сначала действовала
в качестве муниципального унитарного предприятия «Вашкинская
электротеплосеть». Позднее, в
2006 году, разделилась на два
общества с ограниченной ответственностью с более узкой
специализацией. Одно из них —
«Тепловик». Его профиль — производство и поставка тепловой
энергии. Первым директором
организации был Анатолий Евсеев,
он возглавлял предприятие 17 лет
и внес огромный вклад в его развитие. Первые годы его работы —
это непростое время становления
предприятия. Его сменил Николай
Попов, который занимал этот пост
шесть лет. Действующий директор
компании Андрей Быстров работает в своей должности два года,
до этого был главным инженером
ООО «Тепловик».
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В отрасли действуют тысячи больших
и малых предприятий. Каждое из них обслуживает по несколько котельных, десятки
километров сетей. Особенно интересен опыт
компаний, которые функционируют на негазифицированных территориях и используют
альтернативные виды топлива. ООО «Тепловик»
в Вашкинском районе Вологодской области —
одно из них. Основано в июле 1993 года и
скоро отметит свой 25-летний юбилей. Андрей
Быстров, директор предприятия, рассказал
о тенденциях в сфере теплоснабжения на
конкретном примере. К слову, самой отрасли
теплоэнергетики в этом году исполнится уже
115 лет.
— Андрей Викторович, как удалось
пережить минувшую зиму? Крупные
аварии на тепловых сетях в последние
пару лет — достаточно актуальная тема
для северных регионов.
— Отопительный сезон завершаем без
острых ситуаций. «Лучшее лечение — это профилактика» — такое наше правило, от которого
нельзя отступать. Мы содержим пять котельных,
общая протяженность теплотрасс составляет
7,04 километра. К системе теплоснабжения
подключены 57 жилых домов и 43 административных здания. Ежегодно проводим ремонт
котельного оборудования и участков теплотрасс.
Также заранее тщательно прорабатываем вопросы топливных запасов.

— Сегодня с альтернативными видами топлива в первую очередь связывают
пеллеты, но это довольно дорогое удовольствие. Что использует ваше предприятие вместо угля?
— Да, действительно, расчеты показали,
что пеллеты невыгодны для нас в первую
очередь из-за логистики. Мы закупаем у местных производителей лесоматериалов дрова и
отходы (упомянутые выше топливные гранулы
изготавливаются из них же) — опилки и
горбыль. Горбыль рубильной машиной перерабатываем в щепу. В год нам требуется 12
тысяч куб. метров дров и 3 тысячи куб. метров
отходов деревообработки.
— На чем еще можно сэкономить
теплоснабжающей организации, чтобы высвободить средства на профилактические
и ремонтные работы?
— В России очень высокая стоимость
электроэнергии. Поэтому нужно сокращать эту
статью расходов. Нам удалось это сделать за
счет работ по энергосбережению. От замены
светильников на светодиодные прожекторы и
использования энергосберегающих ламп до
установки новых электросчетчиков с почасовой схемой учета и перехода на 4 ценовую
категорию.
— Ваши коллеги по всей области
поднимают проблему неплатежей. Много
ли у вас должников?
— Согласен, что в целом немало тех, кто
считает тепло или другие коммунальные блага
не коммерческим ресурсом, а естественным
приложением к быту. Но основную массу
жителей села Липин Бор и поселка Заречный,
которые мы обслуживаем, я могу назвать добропорядочными потребителями. Собираемость
платежей с населения составляет 98 процентов. Среди юридических лиц должников нет.
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Ни одна страна мира не
может сравниться с Россией по масштабам централизованного теплоснабжения,
даже несмотря на то, что в
XXI столетии наблюдается,
особенно в сельской местности, обратный процесс —
децентрализация этой системы.

котельных, их 32 человека. Средний возраст
работающих — 46 лет. Коллектив сформировавшийся, стабильный. Есть старожилы. С момента
основания предприятия работают главный
бухгалтер Валентина Мишанова, техник производственной базы Лариса Мельник, электрик
Николай Залесов, токарь Владимир Миронов
и машинист котельной Валентин Поликарпов.
— Говорят, что ресурсоснабжающие
организации поджидает очередная волна
преобразований. Что от вас потребует
государство на этот раз?
— Правила игры на рынке периодически
меняются. Они касаются и организационных
моментов, к которым предъявляются определенные требования. Хотя лично я не вижу в
них смысла. Переименования требуют немалых
затрат. Скорее всего, придется преобразоваться
из общества с ограниченной ответственностью
в муниципальное унитарное предприятие, каковым компания уже являлась.
— Какие задачи стояли перед вами
два года назад, когда вы возглавили ООО
«Тепловик», и какие задачи стоят перед
вами в настоящее время?
— Два года назад мы ставили задачу
выжить, в настоящее время нацелены на развитие. Многое уже сделано, но многое еще
впереди. На предприятии достигнуты значительные результаты, повышена эффективность
теплосетевого комплекса, но потенциал для
экономии энергоресурсов еще имеется. Над
этим и работает наш коллектив.

Геннадий Фролов, машинист котельной.

Сергей Аленичев, слесарь-сантехник.

Коллектив предприятия.
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«НОВТРАК»:
ЛЕТ — ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

Текст: Анна Москвина

В последнее время в российском машиностроении
продолжается уверенный
рост. Технику отечественного производства активно покупают строители и
дорожники, крупные ритейлеры и лесозаготовители, сельхозпредприятия и
переработчики.

РОСТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
— Как вы оцените состояние рынка
тяжелой прицепной техники в нашей
стране?
— За последние несколько лет российские
компании сделали огромный рывок в производстве прицепной техники. Благодаря эффективно
выстроенным бизнес-процессам, качественным
инженерным решениям нам удалось стать
по-настоящему конкурентоспособными. Если
раньше техника иностранного производства
была значительно лучше той, что выпускалась
в России, то теперь разницы практически нет.
И это не может не радовать ни нас, производителей, ни потребителей, которые получают
качественный продукт мирового уровня, сделанный с учетом российских реалий, по вполне
приемлемым ценам!
— В прошлом году отечественное
машиностроение выросло на 4,4%. Продолжается эта тенденция и в начале
2018 года. Каковы производственные
показатели на новгородской площадке
«Meusburger Новтрак»?
— В прошлом году мы продемонстрировали по-настоящему существенный рост.
В 2017 году компания увеличила продажи
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Свен Кубе, генеральный директор ЗАО «Новтрак».

на 15%. Особенно выделю показатели в
сегменте низкорамной техники — рост в
четыре раза. В 2017-м мы продолжили
крупную отгрузку цельнометаллических
полуприцепов длиной 16,5 метра, контейнеровозов-четырехосников с подъемной осью.
Высокий спрос со стороны перевозчиков
показал, что наши разработки оказались
очень привлекательными для них.
Добавлю, что «Meusburger Новтрак» в
прошлом году отличился и в рамках 17-го
ежегодного конкурса «Лучший коммерческий
автомобиль года в России» в номинации
«Прицеп / Полуприцеп года». Прицеп АК-472S
вошел в тройку лучших! Профессиональное
сообщество по достоинству оценило нашу
разработку.
Если говорить о начале 2018 года, то
первые месяцы подтвердили прошлогоднюю
динамику. Мы фиксируем большой объем
продаж в Центральном федеральном округе.
Бизнесу центральных регионов страны интересны низкорамники, контейнеровозы, самосвалы,
шторные полуприцепы. А в Приволжском ФО
прекрасно продаются наши фирменные шторные 16,5-метровые полуприцепы. Не остаются
без внимания и завоевавшие в последнее
время огромную популярность у потребителей
в России четырехосные полуприцепы-контейнеровозы с подъемной осью.

На Северо-Западе продолжают пользоваться спросом контейнеровозы и сортиментовозы,
что связано в первую очередь с активным
развитием лесной отрасли на Русском Севере.
В Вологодскую и Архангельскую области за
первые месяцы 2018 года мы уже отправили
десятки единиц разнообразной техники.
— Наряду с ЛПК активно развивается
и региональное сельское хозяйство. Что
компания может предложить для отечественных аграриев?
— У нас в производстве есть целая линейка современных зерновозных полуприцепов.
Кубатура кузова в зависимости от потребностей
клиента варьируется от 35 до 60 кубических метров. Модели отличаются усовершенствованным
профилем кузова, изготовленным из высокопрочной шведской стали. За счет увеличения
количества изгибов профиля боковых стенок
удалось уменьшить толщину применяемого
металла. Однако это не отразилось на надежности полуприцепа, зато заметно уменьшило его
собственный вес. Спрос на такие полуприцепы
есть, в основном это, конечно, южные регионы
нашей страны.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
— Мы знаем, что «Meusburger Новтрак» постоянно выводит на рынок новые
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Одним из ярких представителей рынка прицепной техники остается компания
«Meusburger Новтрак». О том, как развивается
российское машиностроение, за счет чего растет
спрос и какие новинки появились на рынке в
последние годы, мы пообщались с генеральным
директором ЗАО «Новтрак» Свеном Кубе.

модели, стараясь максимально полно
удовлетворить запросы бизнеса.
— Это действительно так. Под конец
прошлого года мы представили обновленные
легкие сортиментовозы. Они отличаются алюминиевыми кониками, алюминиевым щитом,
установленными манометрами нагрузки на ось.
Уже в 2018-м мы усовершенствовали
некоторые конструктивные элементы сортиментовозов и сейчас предлагаем покупателям
несколько модификаций полуприцепов и прицепов. Отмечу, что в последние годы перевозчики
в большей степени заинтересованы в снижении
веса прицепа. Над этим «пожеланием» наших
клиентов «Новтрак» постоянно работает. Несколько изменив стенку полуприцепа, нашим
инженерам удалось добиться хорошего соотношения собственной массы полуприцепа и его
надежности. Сейчас мы активно продвигаем на
рынок модель SH-345, которая отвечает всем
современным требованиям.
Одна из новых интересных моделей —
низкорамный полуприцеп TP-345. Во-первых,
он отличается своей универсальностью: трал
может перевозить как негабаритный груз,
так и контейнеры. Еще одна важная его
особенность — расстояние между осями,
которое составляет 2510 мм. С таким межосевым расстоянием перевозчик получает
возможность везти больше груза, не нарушая
действующее в России ограничение нагрузок
на ось. Снаряженная масса трала — 7780 кг.
На полуприцепе первая ось подъемная, а
третья — подруливающая. В комплектации
идут приставные алюминиевые аппарели
грузоподъемностью 32 тонны. Погрузочная
высота полуприцепа всего 800 мм, на трале
установлены шины 205/65. Отметим, что
данный полуприцеп оснащен контейнерными
замками для перевозки следующих видов
контейнеров: 2*20, 1*40, 1*20 по центру.
— На рынке сейчас немало как
отечественных, так и зарубежных производителей прицепной техники. В чем
конкурентное преимущество «Meusburger
Новтрак», заставляющее всё большее и
большее число российских компаний выбирать именно вашу технику?
— Наше основное конкурентное преимущество — изготовление техники под каждого
конкретного заказчика. Поэтому любая модель
«Новтрак», можно сказать, уникальна. К нам
часто обращаются с такими запросами, за
выполнение которых другие производители
просто не берутся. Мы готовы обсуждать индивидуально как конструкцию будущего изделия,
так и его комплектацию. Это особенно важно
при производстве низкорамных полуприцепов
для перевозки специальной техники, когда
роль играют детали: ниши, особые крепления
и многое другое.

НА КРУПНЫХ СТРОЙКАХ СТРАНЫ
— У «Meusburger Новтрак» огромное число клиентов из Вологодской и
Архангельской областей. Планирует ли
компания открытие дилерских центров
в этих регионах?
— Политика нашей компании заключается
в продаже техники непосредственно с завода.
Во-первых, это вызывает большее доверие у
клиентов, так как у них появляется возможность посетить производство, увидеть воочию,
как создаются наши прицепы и полуприцепы.
Во-вторых, это позволяет удобней и эффективней выстроить диалог с нашими партнерами,
наладить обратную связь.
На сегодняшний день у «Meusburger Новтрак» есть несколько официальных дилеров,
которые помогают нам работать с клиентами
из отдаленных от Великого Новгорода регионов,
например, сибирских и дальневосточных.
— Известно, что ваша техника на
хорошем счету у крупных российских
компаний. Она участвует и в важнейших
для страны инфраструктурных проектах.
— Действительно, мы активно сотрудничаем с крупнейшими российскими компаниями,
занятыми в реализации многих проектов по
созданию инженерной и транспортной инфраструктуры. Например, наша прицепная техника
успешно работает на крупных строительных
объектах: настроительстве Керченского моста,
трассы М-11. Да и вообще полуприцепы
«Meusburger Новтрак» можно встретить на
трассах по всей России. Крупные транспортные
компании эксплуатируют наши шторные и цельнометаллические полуприцепы. Специальные
самосвальные автопоезда работают в Якутии.
Даже во Владивостоке можно увидеть технику
нашего бренда!
— Как идет процесс создания новых
мощностей «Meusburger Новтрак»?
— В конце прошлого года и в начале этого
мы постепенно наращиваем производственные
мощности. Новое оборудование и персонал
позволяют увеличить количество выпускаемой
продукции, а также усовершенствовать все
производственные процессы. На сегодняшний
день загрузка предприятия составляет 100%,
что меня как руководителя компании не может не радовать. Добавлю, что в этом году
наше предприятие отмечает 25-летие, поэтому
планируем провести 2018-й максимально плодотворно. Обязательно будем радовать наших
клиентов и партнеров новинками и смелыми
современными техническими решениями!
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Первое место по продуктивности коров
в течение последних лет сохраняет
СХПК «Присухонское» Вологодского
района – 10 829 кг на корову,
на втором – ООО «Покровское»
Грязовецкого района – 9514 кг, на
третьем – СПК «ПКЗ «Вологодский»
Вологодского района – 9008 кг.

В Вологде подвели итоги смотра-конкурса среди
предприятий агропромышленного комплекса Вологодской области за 2017 год. Уже в 20-й раз
лучшие работники АПК региона собрались в правительстве области на торжественную церемонию
награждения.

Тружеников поприветствовал первый заместитель губернатора, председатель
правительства области Антон Кольцов.
Почти полторы сотни человек удостоены дипломов губернатора и денежных
премий. Это операторы машинного доения, зоотехники, ветврачи, механизаторы,
руководители и работники сельхозпредприятий, фермеры, ветераны и передовики
производства из 24 районов Вологодской области.

Валовой объем производства молока за 2017 год составил почти 510 тысяч
тонн, что на 4,2% выше уровня 2016 года, – рекорд за последние 13 лет.
В сельскохозяйственных организациях надоено 474 тыс. тонн молока, или
105 % к уровню 2016 года.
Растет продуктивность дойного стада, достигнут очередной исторический
максимум – надой на корову приблизился к 7000 кг.
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работник и специалист хозяйства. Родилась и выросла в Никольске, высшее образование получила под Вологдой, практику
проходила в Устюженском районе, а свое
призвание нашла в Верховажском.
Трудится в ООО СП «Вага» чуть
больше года, и самым трудным, по ее
словам, стали именно кадровые вопросы
— наработка навыков руководителя. В ее
подчинении находятся 12 человек.
— Моя мама — зоотехник и техникосеменатор, приехала сюда, в Чушевицы,
следом за мной. Она многое дала мне
в профессиональном плане. К тому же
у меня была очень продуктивная производственная практика. Но, на мой взгляд,
в вузе всё же перевес теории, которую
бывает трудно применить в реальности,
— поделилась собеседница.
Что повлияло на ее выбор? Почему
приехала именно в Чушевицы? Одна из
главных проблем молодежи — жилье, а
хозяйство предложило Марине Куваевой
квартиру и сразу же купило ее. К тому
же населенный пункт обладает неплохой
социальной инфраструктурой. Пока еще
действует больница (местные жители
боятся, что ее закроют), есть кафе, каток,
Дом культуры, детсад, школа, спортивные
секции, музыкальная и художественная
школы. До райцентра — 44 километра.
Рядом федеральная трасса. На выходные
можно съездить в Вологду.
Сказанное выше — довольно серьезный аргумент против сложившегося в России стереотипа о том, что жить в деревне
некомфортно, невыгодно, непрестижно.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Текст: Елена Суворова

Импортозамещение в сельском хозяйстве — тема, которая
постоянно на слуху. А как оно выглядит на практике? Снивелировало ли проблемы агропромышленного комплекса,
подтолкнуло ли производство в гору, стало ли инструментом возрождения деревни?
Вот, например, молоко — продукция,
которая важна и нужна всегда и везде
всем и каждому (без него даже в космосе
не обойтись). Возьмем среднестатистическое хозяйство, которое выходит на новый
уровень развития мелкими шажочками, и
посмотрим, как живет оно в сложившихся
в России обстоятельствах.

СУРОВЫЙ КРАЙ
Условия Важского края Вологодчины
довольно суровые — до границы с Поморьем рукой подать, но история земледелия
и животноводства этих мест уходит в
глубь веков. Они не просто были, они процветали. Одним из подтверждений этого
служит тот факт, что в XIX веке отхожим
промыслом (то есть сезонной работой
в городах), по имеющимся архивным
данным, занималось всего лишь полтора
процента местного населения. Люди знали свое дело: здесь жили и зажиточные
крестьяне, и солидные купцы.
В XXI веке жизнь не замерла. Размах,
конечно, уже не тот. Но в этих краях по-
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прежнему выращивают зерновые и разводят крупный рогатый скот легендарной
холмогорской породы — северной кормилицы. Возвращаются на малую родину
целые семьи.
Мы с вами в селе Чушевицы, одном из
самых старых и интересных на Вологодчине. Ключевое предприятие поселения, несложно догадаться, сельскохозяйственного
профиля. ООО СП «Вага», возглавляемое
Виталием Андреевым, специализируется на
молочном животноводстве и сопутствующем ему растениеводстве, которое обеспечивает собственное кормопроизводство.
Хозяйство небольшое, скромное, но может
похвастаться молодыми специалистами.

МОЛОДАЯ СМЕНА
Главный агроном Юрий Некрасов
— местный житель, его малая родина —
Нижнее Кулое. Мама — работник сельского
хозяйства, да и сам с детства приучен к
труду на земле. Поэтому после окончания
Вологодской молочнохозяйственной академии вернулся в родные места и обустро-

ОПЫТНЫЙ КОСТЯК
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Виталий Андреев, директор ООО СП «Вага».

ился в Чушевицах. С тех пор прошло уже
шесть лет, но было всё как будто вчера...
Первые рабочие дни начинающего агронома выпали на сезон кормозаготовки: шло
силосование, а также плющение зерна.
Плющение зерна, признался, он увидел
впервые и сразу понял: век живи — век
учись, не зря такая поговорка есть.
Недавно по итогам областного соревнования среди работников ведущих
профессий АПК за 2017 год награжден
Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов и денежной премией. Отмечен за
достижение наивысших индивидуальных
показателей, повышение производительности труда, активное участие в освоении
и внедрении новой техники и технологии
в номинации «Специалисты сельскохозяйственного производства».
— Выбор есть всегда, но кабинет
— это не мое! При любой возможности
стараюсь повышать свою квалификацию. Однокурсники тоже работают по
полученной специальности не только в
Вологодской, но и в Архангельской, Ленинградской, Новгородской областях. Мы
общаемся и делимся опытом, — рассказал
Юрий Некрасов.
Он создает впечатление размеренного,
но при этом азартного (в профессиональном плане) человека. Руководитель
предприятия отзывается о нем как о
внимательном к своим обязанностям
специалисте, инициаторе внедрения новых
технологий.
У него был довольно интересный
старт в сельское хозяйство — стажировка
за границей, в Финляндии, где довелось
поработать в довольно экзотических, по
меркам родной Вологодчины, условиях:
на ферме по выращиванию крапивы и
в хозяйстве, которое занимается разведением лис...
Построив за четыре года свой дом в
Чушевицах (как молодой специалист на
селе — участник федеральной программы),
Юрий Некрасов окончательно укоренился
на Важской земле. У них с супругой двое
детей. Условия и возможности для их
развития в селе есть, причем неплохие.
Главный зоотехник Марина Куваева,
улыбчивая и открытая, — самый молодой

Супруги Андрей и Валентина Адаменко
— операторы машинного доения коров.
Андрей сильно удивил своим весомым
трудовым стажем. Несмотря на молодой
возраст, работает в сельском хозяйстве
уже два десятилетия! Неоднократно участвовал в конкурсах профессионального
мастерства. Начал сразу после школы, в
16 лет. Пошел по стопам родителей: папа
— тракторист, мама знает, что такое дело
доярки, осеменатора, бригадира. Держали
и свое хозяйство. Поэтому животноводство
— его стихия с самого детства.
Светлана Серкова — тоже оператор
машинного доения, еще одна участница
конкурсов профмастерства. Переехала в
поисках лучшей жизни из другого района,
где также работала на ферме. Призналась:
было ощущение, что попала из прошлого
в будущее (притом что новое место работы

Ирина Головастикова, председатель областной организации профсоюзов работников
АПК, Юрий Некрасов, главный агроном ООО СП «Вага», Сергей Поромонов, начальник
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Марина Куваева, главный зоотехник.

Юрий Некрасов, главный агроном.
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Коллектив животноводческого комплекса.
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Мыслей уезжать из деревни в город
даже не возникало. Хотя и у городских
жителей, что тогда, что сейчас, своих
проблем хватает.
В штате сельхозпредприятия — 40 человек. Одна из самых востребованных сегодня
на производстве профессий — техник-осеменатор. На ферме это незаменимые люди, их
труд — фундамент животноводческой деятельности. От уровня квалификации таких
специалистов напрямую зависит качество
воспроизводства стада, то есть одна из
основ благополучия хозяйства. В короткие
сроки науку искусственного осеменения
коров освоить невозможно. Здесь требуются очень специфические знания и навыки,
поэтому во многих хозяйствах ощущается
нехватка представителей этой профессии.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Сегодня одна из главных задач руководства хозяйства — провести реконструкцию второй фермы. Самостоятельно
такой проект не потянуть, поэтому в ООО
СП «Вага» надеются на финансовую поддержку региона. Документы для участия в
программе готовы, встреча со строительной организацией состоялась.
Другая ферма, уже реконструированная, радует глаз. Светлая, аккуратная,
удобная для животных и обслуживающих
их работников.
Общее стадо — 600 голов, дойное
— 302 головы. Надои — 5050 килограммов на одну фуражную корову в год.
Основная порода, как уже было сказано
выше, — холмогорская, очень выносливая
и выведенная в условиях сурового Севера
еще в XVI столетии. Недавно в хозяйство

в третий раз завезли из Устюженского
района телок одной из самых продуктивных пород — черно-пестрой.
— Периодически бываем на других
сельхозпредприятиях Вологодской, Архангельской, Ярославской, Ивановской областей. Знакомимся с самыми прогрессивными технологиями на практике. Где-то людей
уже давно заменили роботы. Принимаем
участие в обучающих семинарах и научных
конференциях. Для нас актуальны разноплановые темы: и выращивание ремонтного
молодняка, и особенности кормозаготовки,
— отметил Виталий Андреев.
Недавно он и его специалисты вместе с
коллегами из Верховажского района ездили
в Вологду на совещание по перспективам
развития молочного животноводства и актуальным вопросам кормозаготовки. Выступали эксперты из научно-производственных
компаний, Северо-Западного НИИ экономики сельского хозяйства Санкт-Петербурга.
«Взяли себе на заметку многое. Спасибо организаторам», — сказал собеседник.
Он привел пример эффективности подобных мероприятий и пользы информации, получаемой во время их проведения.
Как только в хозяйстве был проведен и
внедрен тщательный индивидуальный
расчет рецептур и схем кормления, надои
сразу же выросли. Над их повышением
специалисты продолжают работать.
Наш разговор в ООО СП «Вага» состоялся накануне посевной, а на посевную
(и уборочную), как известно, требуются
дополнительные силы. На вопрос, откуда
приходит подмога, я получила самый
оптимистичный ответ. Выяснилось, что
сезонные работники приезжают из двух
других районов области. Кроме того,
выручают местные предприниматели-лесозаготовители — отпускают своих ребят
подработать в поле. Все нацелены на хорошую зарплату, поэтому начало трудового
дня в 6:30 никого не пугает. Горячие обед
и ужин прямо в поле — это обязательно.
Зерновыми засевают около 600 гектаров. В 2017 году из-за нестабильной
погоды впервые за 10 лет деятельности
не смогли полностью обеспечить себя
фуражом. Но семена заготовили. Всего у
хозяйства 2000 гектаров пахотных земель.
Рельеф — холмистый, почвы — глинистые,
к тому же зона рискованного земледелия,
но северное упорство помогает справляться с такими препятствиями.
Кроме подготовки к весенне-полевым
работам, параллельно решается еще ряд
острых вопросов. Так, в 2018 году начались пробуксовки со сбытом молока. Но
варианты обозначились, и хотелось бы,

чтобы проблема разрешилась как можно
быстрее. Своего перерабатывающего предприятия в верховажской стороне нет, это
давняя мечта местных аграриев. На уровне
муниципального района животрепещущая
тема строительства молочного мини-завода поднималась неоднократно. У каждого
сельхозпредприятия по отдельности объемы продукции не так уж и велики, но
все вместе, работая централизованно, по
схеме потребкооперации, сумели бы обеспечить производство сырьем...

ПУТЕМ ПРОБ
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— довольно стандартное, самых прогрессивных технологий здесь нет). У нее было
три варианта, но выбрала именно ООО СП
«Вага» в первую очередь из-за хороших,
по ее мнению, жилищных условий. Не
последнюю роль сыграла инфраструктура
этого села. Женщина воспитывает троих
детей, после школы они занимаются в
кружках и секциях. Ну и, конечно, порадовала такая природа. Летом — настоящий
курорт! Река, красивый рельеф, сосняки,
свежий воздух.
— Про кадры я могу сказать следующее: сегодня густо, завтра пусто.
Новая ферма укомплектована работниками
полностью, на старой ферме есть определенные сложности. Как мы решаем эти
проблемы? Во-первых, к нам переезжают
из разорившихся хозяйств. Кроме официального трудоустройства и социального
пакета, мы, как вы уже поняли, предоставляем жилье. Недавно отремонтировали три
квартиры. Две заселили, еще одна ждет
новых хозяев. Во-вторых, многие возвращаются обратно из больших городов.
Мои дети тоже вернулись из Череповца
и Вологды. Сын Валерий работает теперь
в нашем хозяйстве механиком, — пояснил
директор ООО СП «Вага» Виталий Андреев.
Сам Виталий Александрович — старожил сельхозпредприятия. ООО СП «Вага»
создано в 2007 году на базе хозяйства,
сменившего не одно название. В советское
время это колхоз-миллионер «Россия». Начинал собеседник в далеком 1979 году,
после окончания Вельского сельскохозяйственного техникума устроился инженером
по техобслуживанию. Это было время
расцвета агропромышленного комплекса.
В колхозе трудилось более 240 человек!

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Кроме молочного животноводства, растениеводства и кормопроизводства, здесь
в некоммерческих целях занимаются еще
и свиноводством. Если в советское время
свиней параллельно с КРС разводили на
многих сельхозпредприятиях области, то
сегодня такие фермы можно смело назвать исключением. И Чушевицы стали им.
22 свиноматки крупной белой породы,
один хряк и многочисленные поросята.
Благодаря такому хозяйству коллектив
компании обеспечен свежим мясом известного происхождения по выгодной
цене.
Еще одним направлением деятельности долгое время было льноводство.
Важский край издревле славится льномдолгунцом. Казалось бы, главная причина
отказа от традиционной для этой местности культуры — ее капризный характер,
а также дороговизна специализированной
техники. На самом деле на первом месте
стоит проблема сбыта продукции, о чем
доводилось слышать не только в ООО
СП «Вага».
Предпринимательская деятельность в
отрасли сельского хозяйства — сложный
процесс, который постоянно претерпевает
изменения в зависимости от обстановки
на продовольственном рынке. Это и
большие риски, и необходимость принимать стремительные решения. Работа
выстраивается шаг за шагом, новый
опыт нарабатывается не всегда гладко.
Даже если постоянно перенимать его у
коллег в других хозяйствах, собственных
нюансов не избежать. Поэтому одно из
главных качеств современного агрария
— терпение, подкрепленное пониманием
роли грамотного менеджмента в процессе
сельхозпроизводства. Здесь вспоминается
подход к этому вопросу европейцев,
которые считают, что даже одна корова
— это уже ферма, а любая ферма требует
продуманного управления.

Виталий Андреев с сыном Валерием.

Работники предприятия.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
остальных вариант ХТЗ — это оптимальное
соотношение цены и качества.
Заключив в прошлом году дилерские
соглашения с «Бежецксельмашем» (Тверская
область) и Белгородским тракторным заводом (Белгородская область), «Шекснинская
Сельхозтехника» закрепляет свои позиции в
сотрудничестве с ними.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
«ШЕКСНИНСКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ»

ПУГАЮЩИЙ ФАКТОР

Текст: Екатерина Старостина

В условиях серьезной конкуренции завоевать и удержать клиентов можно только положительной репутацией.
АО «Шекснинская Сельхозтехника», которое основано еще
в 1930 году и нарабатывало свое реноме десятилетиями, известно как многолетний надежный партнер сельхозпредприятий Вологодской и Архангельской областей.
По итогам областного соревнования в отрасли АПК за 2017 год АО «Шекснинская Сельхозтехника» стало победителем в номинации
среди ремонтно-технических организаций. Кроме того, среди награжденных в правительстве
Вологодской области — два специалиста предприятия, слесарь по ремонту сельхозтехники и
оборудования Владимир Гренев и сервисный
инженер Дмитрий Малыгин.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКЦЕНТЫ
АО «Шекснинская Сельхозтехника» — одна
из крупнейших компаний в своей сфере, занимается поставками и монтажом современного
отечественного и импортного оборудования для
животноводства, его техническим обслуживанием и ремонтом; поставками сельскохозяй-
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ственной техники отечественного, импортного
и совместного производства, ее сервисным
обслуживанием и ремонтом, а также поставками
запасных частей, смазочных и иных расходных
материалов; ремонтом грузовых и легковых
автомобилей.
— Когда я начинал работать здесь в конце
80—начале 90-х, в Вологодской области функционировало более 400 сельхозпредприятий,
сейчас менее 200. К ним можно отнести и два
мощных крестьянско-фермерских хозяйства.
Крупных предприятий около 30, а нас, обслуживающих их компаний, как минимум восемь.
Поэтому огромную роль в нашем непростом
деле играют установившиеся отношения с
клиентами: качественный подход, гибкость,
оперативность с нашей стороны и доверие с
их. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом,

ДИНАСТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
На правах рекламы

Ирина Головастикова, председатель областной организации Профсоюзов работников АПК,
Юрий Филиппов, директор АО «Шекснинская Сельхозтехника», Сергей Поромонов, начальник
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

нам удалось увеличить объем оказываемых
услуг на 20 процентов, — пояснил Юрий Геннадьевич Филиппов, директор АО «Шекснинская
Сельхозтехника».
За последнее десятилетие акценты деятельности предприятия значительно сместились.
Если раньше, в 2007-2008 годах, на первом
месте стояли продажи техники (в год до 27—30
тракторов), то в настоящее время наибольшим
спросом пользуются поставка и монтаж оборудования для животноводческих комплексов, а
также установка и реконструкция зерносушильных комплексов, складов, отдельно стоящих
ангаров (предприятие также выполняет предпроектные задания для заводов-изготовителей).
Компания является официальным дилером
Аrskametalli Oy по Вологодской области.
Один из последних зерновых складов
производства этой финской фирмы был
установлен на территории сельхозпредприятия
Кирилловского района Вологодской области.
Собираются такие объекты, как металлический
конструктор, их компоновка продумана до
мелочей. Подобные склады производятся и в
России, но импортные востребованы больше.
Работы по реконструкции зерносушильных
комплексов связаны с политикой энергосбережения и, соответственно, экономией финансовых средств. В советское время благодаря
дешевой электроэнергии на зернотоках повсеместно использовались аэрожелоба, сегодня
они как раз в целях экономии заменяются на
обычные скребковые конвейеры. За последнее
время выполнено два таких заказа, предстоит
еще несколько.
В этом году к предстоящим весенне-полевым работам продали три трактора. Сейчас
достаточно популярен (речь идет о сельхозпредприятиях средней руки и крестьянско-фермерских хозяйствах) обновленный трактор ХТЗ,
недавно переименованный в связи со сменой
собственника в БТЗ. В модернизированном
виде — от кабины до двигателя — он был представлен на выставке «Агроэкспо-2017» (Украина).
Те крупные хозяйства, которые могут
позволить себе иномарку в классическом ее
понимании, то есть произведенную на Западе,
естественно, выберут европейскую марку. Для

Бывая в разных регионах России, Юрий
Филиппов обратил внимание на то, что Министерство сельского хозяйства РФ ослабило регулирование специфики, связанной с занятостью
территорий, что традиционно практиковалось в
нашей стране. Это, по его словам, странно, это
даже не настораживает, а беспокоит.
Так, если раньше Юг преимущественно
специализировался на производстве овощей
и зерновых, а Северо-Запад — молока, то
сегодня строится множество животноводческих
комплексов и в центральных, и в южных регионах. Собеседник поделился своим мнением
по этому поводу:
— Я считаю, что такая стратегия развития
ошибочна. Чем сельхозпроизводители Вологодской, Архангельской областей будут заниматься,
если не молоком? Здесь и без того немало
рисков, а в таких условиях придется и совсем
нелегко. Во-первых, у некоторых уже начались
проблемы со сбытом. Во-вторых, упали цены,
а еще не лето, не так называемый сезон
большого молока. Это пугающий фактор! При
подобной тенденции мелкие хозяйства окажутся
в незавидной ситуации. Шансом удержаться на
плаву для них может стать и интересный опыт
других областей. В Белгороде, к примеру, видел
молокоматы, автоматические киоски по продаже
натурального молока, не требующие продавца.
Нельзя забывать об обеспечении продовольственной безопасности в стране, ведь никакого
резерва нет. Почему раньше коров много было,
пусть и доила каждая мало? Это живой запас
мяса. Да, можно обойтись без новой одежды
и развлечений, а дефицит провизии, как показывает история, оборачивается голодными
бунтами. Конечно, селянам как производителям
и всем остальным россиянам как потребителям
жилось бы лучше, если бы с прилавков убрали
подделки продуктов питания. Это позволило бы
интенсивно развиваться сельскому хозяйству
по всей стране.

Слесарь по ремонту сельхозтехники и
оборудования Владимир Гренев знает, что
такое поле и ферма, на все сто процентов.
Вырос в деревне, и всегда на его глазах была
сельхозтехника. Раньше он трудился в колхозе,

как и отец, освоил профессии тракториста и
комбайнера. В «Шекснинской Сельхозтехнике»
работает уже 12 лет. Сегодня в его обязанности входят постоянные выезды в хозяйства
в разных районах Вологодской и Архангельской
областей, монтаж и реконструкция животноводческих комплексов, а также изготовление
стойлового оборудования, транспортеров ТСН и
другого нестандартного оборудования.
Однообразия в работе нет, так как прогресс
не стоит на месте: появляются новые материалы
и технологии, а иметь дело приходится и с
доильными залами, и с системами отопления.
Главное, кроме знаний и опыта, — техника
безопасности.
Оказалось, что в «Шекснинской Сельхозтехнике» целая трудовая династия Греневых.
Например, старший брат Виктор — старожил
предприятия, он работает здесь уже 30 лет.
— У обоих хорошие организаторские
способности, каждый на своем месте. Виктор
Юрьевич — начальник станции техобслуживания, стажист, награжден Почетной грамотой
Минсельхоза. Он — специалист, равных которому нет. Ему достаточно увидеть план объекта,
сразу же появляется видение его устройства с
точки зрения экономической целесообразности.
Я на все сто процентов доверяю ему подбор
кадров в это подразделение. Кандидат должен
пройти обязательное собеседование с Виктором
Юрьевичем. Во Владимире Юрьевиче чувствуются гены. Трудолюбивый, компетентный,
ответственный. В 2010 году был награжден
Почетной грамотой Департамента сельского
хозяйства и продресурсов Вологодской области.
Бригада монтажников, в которой он работает,
считается лучшей на предприятии, и в этом
есть его большая заслуга. Является участником слетов передовиков труда и передает
свой опыт молодым коллегам, — подчеркнул
Юрий Филиппов, директор АО «Шекснинская
Сельхозтехника».

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Сервисный инженер Дмитрий Малыгин
— выпускник Вологодской ГМХА, работает на
предприятии семь лет. В 2016 году был награжден Благодарностью Департамента сельского
хозяйства. Основная зона его ответственности
— приемка новой техники, организация ее
сборки и предпродажной подготовки, ведение
гарантийного учета, своевременное устранение
неисправностей обслуживаемых машин. По
словам руководства, он — высококвалифицированный, инициативный, вдумчивый специалист,
который сам знает, как выполнить любую задачу. Если уедет на вызов, то оперативно решит
проблему, без лишних вопросов и не считаясь
с личным временем. Таких примеров много.
Постоянно учится сам и обучает специалистов

Владимир Гренев (фото сверху), слесарь по
ремонту сельхозтехники и оборудования, и
Дмитрий Малыгин, сервисный инженер, стали
победителями областного соревнования. Награду
вручили Ирина Головастикова, председатель
областной организации Профсоюзов работников
АПК, Сергей Поромонов, начальник Департамента
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Вологодской области.

предприятий-заказчиков. Универсальный специалист с головой и руками!
— У меня тоже много командировок,
разброс территорий — от Чагоды до Великого
Устюга. Сейчас мы прорабатываем проекты в
Шекснинском, Сокольском, Тотемском районах.
Стандартных объектов не бывает, все разные.
Один из самых интересных — строительство
сразу двух зерносушильных комплексов в Вологодском районе. Когда мне задают вопрос, как
труднее работать — с людьми или с техникой,
я отвечаю, что важны оба навыка. С людьми
нужно найти общий язык, а у «молчаливой»
техники свои особенности, — сказал Дмитрий
Малыгин.
Личная победа в областном соревновании
для него и его коллеги стала неожиданностью,
а тройная награда предприятия — хороший
стимул для дальнейшего развития всего
коллектива.
2018 | «Русский Север» №2
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СЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

Ирина Головастикова, председатель областной организации Профсоюзов работников
АПК, Александр Барболин, председатель СПК «Альянс», Сергей Поромонов, начальник
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Эксперты считают, что сельское хозяйство, безусловно,
должно развиваться за счет разных по масштабу деятельности предприятий. Но первый вопрос, который возникает на практике, — как небольшим хозяйствам выдержать
конкуренцию с акулами бизнеса и не остаться за бортом
рынка? Вариант ответа — за счет сельскохозяйственной потребительской кооперации, которую называют серьезным
резервом молочного сектора.
Такой пример на Вологодчине есть.
Основные производители сырого молока
Кичменгско-Городецкого района сдают
свою продукцию сообща, сотрудничая с
агрохолдингом. Одно из предприятий этого
жизнеспособного альянса носит символическое название и по итогам областного
соревнования в АПК за 2017 год признано
победителем в III группе среди коллективов
сельхозорганизаций всех форм собственности и КФХ. Председатель СПК «Альянс»
Александр Барболин рассказал о том, на
чем держится этот кооператив и как он
достиг лучших в районе производственных
показателей.
— Александр Александрович, приятно, когда награждают на высоком
уровне и в торжественной обстановке. Что вы скажете в адрес своей
команды?
— Это наша совместная заслуга, хорошо работать с таким коллективом. Я вложил
в него много сил и добился того, чего
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хотел. Сегодня в хозяйстве трудятся те, кто
может и хочет исполнять свои обязанности
добросовестно и качественно. В штате 40
человек, есть молодежь до 35 лет. Многие
награждены на уровне района. Большое
спасибо каждому за его личный вклад в
наше общее дело.
— Знаю, что в областном смотре-конкурсе качества сырого молока
«Лучшее молоко-2017» СПК «Альянс»
тоже занял призовое место. Какое оно,
правильное молоко?
— В этом конкурсе принимали участие
28 хозяйств из 21 района. Специалисты из
дегустационной комиссии оценивали образцы молока по органолептическим свойствам
и проверяли физико-химические и микробиологические показатели. Продукт должен
быть белым, с нежным сладковатым вкусом,
без каких-либо примесей и постороннего
запаха. Наше молоко отличается высокой
жирностью — до четырех процентов и
сдается переработчикам высшим сортом.

В конкурсе нам присудили второе место
по восточной зоне области. Замечу, что с
середины мая до начала октября мы практикуем свободный выпас коров, а пастбищное
содержание обеспечивает наиболее полноценный и сбалансированный зеленый корм.
— Сколько молока дают ваши
коровы, и удается ли вам обеспечивать их основными кормами самостоятельно?
— Мы разводим холмогорскую породу крупного рогатого скота — самую
надежную в плане продуктивности для
северных районов, это гордость российских
животноводов. В настоящее время получаем 4200 килограммов молока на одну
среднестатистическую фуражную корову в
год, есть отдельные особи, которые дают
до 4800 килограммов молока в год. Дойное
стадо — 155 голов, общее — 340 голов.
Процесс заготовки и хранения кормов
отработан годами. Фуражом, сеном, силосом
обеспечиваем не только себя, излишки продаем в другие хозяйства. В прошлом году
тоже собрали хороший урожай зерновых,
однолетних и многолетних трав. Запасы есть
и сейчас. В этом году планируем засеять
360 гектаров земли.
— Расскажите, пожалуйста, как
выглядит схема сбыта молока, организованная по принципу сельхозпотребкооперации?
— Мы, СПК «Альянс» и еще пять
сельхозпредприятий района, организованно
сдаем свою продукцию в агрохолдинг
«Шахунское молоко», он находится в Нижегородской области. Это компания полного
цикла производства, переработки и реализации молока. Молочный завод холдинга
выпускает продукцию под торговыми марками «Северная Долина», «Буренка-Миленка»,
«Шахунское молоко». Машина с этого завода
приходит через день. Отправная точка в
Шахунью — это СПК (колхоз) «Майский».
Сюда мы поставляем молоко собственным
молоковозом — свое и соседнего хозяйства,
ООО «Курилово». Другие предприятия действуют так же.
— Говорят, что цены на молокосырье упали. Вы ощутили это на себе?
— Наши партнеры в этом вопросе
нас не подвели ни разу. Договорные цены
держат на должном уровне, для нас это

На правах рекламы

Текст: Екатерина Старостина

20 рублей 11 копеек за литр. Мы все
очень довольны сотрудничеством с этим
агрохолдингом.
— Есть ли возможности продавать
молоко в райцентре? Например, на разлив на сельскохозяйственной ярмарке.
— Нам интересен местный потребитель, мы интересны ему. Мы хотели бы
расширить границы сельхозпотребкооперации и поставлять свою продукцию в
магазины райпо, что практикуется в других
районах Вологодской области. Но именно
у нас действует запрет продажи молока
на разлив, разрешено только в упаковке.
Хотя федеральное законодательство не
запрещает этого, подобные постановления
принимаются на местах. Думаю обратиться
со своим вопросом к депутатам.
— Александр Александрович, пробовало ли ваше хозяйство заниматься
мясным животноводством не для того,
чтобы обеспечить работников, а более
масштабно? Если да, то что из этого
вышло?
— Это направление только еще планируем. У нас есть ферма, которую будем
реконструировать. Надеюсь, что за два года
справимся. Поставим туда 100 голов скота
мясной породы. Какой именно, определяемся. Вопросы сбыта тоже прорабатываем.
Хотя многие жалуются, что невыгодно. Но
поживем — увидим.
— Вы затронули тему реконструкции объектов. Какие обновления
произошли в хозяйстве за последние
два-три года?
— В 2016 году мы приобрели и запустили новую компактную сушильную установку
российского производства. Она проявила
себя хорошо. Уверен, ее хватит лет на 30!
В 2017 году открыли новый лесопильный
цех, создали дополнительные рабочие места.
Смежное направление деятельности предприятия — лесозаготовка и деревообработка. Расчетная лесосека — 12,8 тысячи кубометров. В
прошлом году заготовили 6 тысяч кубов леса
и произвели 4 тысячи кубов пиломатериалов. Пиломатериалы продаем и используем
на собственные нужды. Провели частичный
ремонт здания конторы. Ежегодно стараемся
обновлять техническую базу. Недавно взяли
оборотный плуг, покупаем трактор МТЗ-82.
Такой же трактор приобрели к посевной в
прошлом году.
— В мае обычно проводят конкурсы профессионального мастерства.
Ваши работники участвуют в них?
— Участвуют на уровне района и области,
с интересом выезжают в другие хозяйства.
В этом году районный конкурс операторов
машинного доения коров будет проходить

на базе нашего предприятия, поэтому у нас
двойная подготовка. Но, как говорят, дома и
стены помогают.
— Многие сельхозпредприятия
прописывают в коллективном договоре
дополнительные социальные гарантии
и меры поддержки. Как СПК «Альянс»
помогает своим работникам?
— Во-первых, мы снабжаем их пиломатериалами и дровами по сниженной цене.
Живем в сельской местности, в частных
домах, топим печи, поэтому такая помощь
важна. Во-вторых, есть люди, которые еще
держат домашний скот. У нас всегда находятся желающие на покупку телят, мы продаем
их за 50 процентов от реальной стоимости.
В-третьих, этот скот нужно кормить. Привозные
комбикорма очень дорогие, а у нас бывают
излишки зерна. Отдаем его своим по очень
выгодной цене. Ну и зарплату никогда не

задерживаем, налоги платим тоже вовремя.
— Два года назад вы рассказывали, что вам удалось отстоять местную
школу. Сейчас она работает или всё
же оптимизация добралась и до нее?
— Она на грани закрытия. Школа — начальная, в ней три класса, одна учительница.
Мы по-прежнему готовы помогать ей, потому
что здесь учатся дети наших работников. Решать вопросы ремонта, нанимать технический
персонал. Но, скорее всего, наших учеников
будут возить за 17 километров в райцентр.
— Но всё равно, несмотря на разные нюансы, вы, похоже, смотрите в
будущее с оптимизмом.
— Мы держимся! Настроение что-то
предпринимать, идти дальше. Главное — у
нас нет долгов и кредитов. А вот когда
были, приходилось непросто. Поэтому есть
с чем сравнивать ситуацию.

СПК «Альянс», деревня Березовая Гора
Кичменгско-Городецкого района Вологодской области
Сельхозпредприятие — победитель областного соревнования в агропромышленном
комплексе, лидер районного рейтинга среди производителей сырого молока, призер
областного смотра-конкурса «Лучшее молоко» (2017 год).
Хозяйство основано в 30-е годы XX века, 19 лет назад преобразовано из колхоза
в сельскохозяйственный производственный кооператив. Его с 2009 года возглавляет
Александр Барболин, который 26 лет своей жизни отдал преподавательской деятельности: работал мастером производственного обучения в профессиональном техническом
училище.
Основным видом деятельности СПК «Альянс» является традиционное для Севера
молочное животноводство и сопутствующие ему растениеводство и кормопроизводство.
Также оно занимается лесозаготовкой и деревообработкой.
В штате предприятия — 40 человек, это пятая часть жителей деревни Березовая
Гора. Во время посевной и уборочной коллектив увеличивается за счет работающих
на договорной основе.
2018 | «Русский Север» №2

69

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
Текст: Любовь Ногачевская

Десятилетия деятельности этого сельхозпредприятия —
яркий пример из истории русского крестьянства во всех
ее красках.

Старания не остаются незамеченными.
Среди работников АПК, недавно награжденных
в правительстве Вологодской области, — оператор машинного доения СПК (колхоз) «Правда»
Анна Шемякина. Подведение итогов областного
соревнования в отраслях АПК состоялось уже
в 20-й раз. Собрался полный зал людей — от
простых тружеников до первых лиц региона,
поэтому у виновников торжества было и волнение, и смущение.
Жительница деревни Федюнинская Кичменгско-Городецкого района, где действует
предприятие, — молодой специалист (ей 26
лет) и передовик производства. В 2017-м показала лучшие результаты среди коллег своего
коллектива. Анна Шемякина стала одной из
победительниц в номинации среди работников животноводства: добилась наивысшей
прибавки надоя молока в среднем на одну
корову от закрепленной группы по сравнению
с предыдущим годом. Отмечена денежной
премией. Диплом и букет цветов она получила из рук заместителя губернатора региона
Антона Кольцова.
— Для нашего хозяйства подобная награда
не первая, оттого приятно вдвойне. Достижения
каждого работника и коллектива в целом —
это всегда взаимодействие и передача опыта,
преемственность поколений и традиции. Та молодежь, которая пришла в сельское хозяйство,
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ДЕРЕВЕНСКИЕ КОРНИ
По словам руководителя, Анна Шемякина —
грамотный, ответственный и дисциплинированный работник, при этом скромный и открытый
человек, но с характером. Именно эти качества
позволяют быть одним из лучших операторов
машинного доения хозяйства на протяжении
всей её трудовой деятельности.
Она выросла в деревенской семье, которая,
как и многие, связана с сельским трудом. Мама
тоже работала дояркой. Семья переехала из
соседнего хозяйства, когда Анна уже заканчивала школу. После окончания девятого класса
девушка получила среднее профессиональное
образование и диплом продавца-контролеракассира. Но трудовая династия не оборвалась.
Во время летних каникул студентка не сидела,
сложа руки, а работала. Начинала с самого
простого — пасла телят. Потом для нее нашлось и более серьезное дело. Когда весной
2011 года в хозяйстве появилось новое стадо,
встал вопрос о найме еще одного человека.
19-летняя девушка оказалась подходящим
кандидатом, так как видела и знала, как обращаться с животными с детства, помогала
маме на ферме. Вот и решила попробовать.
Первые результаты вышли не хуже, чем у
опытных операторов машинного доения. Так и
осталась. В 2015 году окончила курсы техников
искусственного осеменения, тем самым добавив
себе ещё одну обязанность. Принимала участие
в конкурсах профессионального мастерства.

Текст: Наталья Мелёхина

ПО СЕВЕРНЫМ РЕЦЕПТАМ
Приближается период заготовки грубых и сочных кормов, когда, согласно крестьянской пословице, один день
целый год кормит. Этот процесс в наши дни невозможно представить без применения специальных заквасок
и консервантов. Руководителей сельхозпредприятий,
а также агрономов буквально атакуют предложениями различные компании, занимающиеся продажей этих
биопрепаратов. Но как выбрать среди всего многообразия оптимальное сочетание цены и качества? Компания
«АгроБиоВологда» рекомендует закваски и ферменты
отечественного производителя — российского биотехнологического предприятия «Сиббиофарм».

Анна Шемякина, оператор машинного
доения СПК (колхоз) «Правда».

Награждена Почетной грамотой управления
сельского хозяйства, Благодарственным письмом администрации района, Благодарностью
главы района.
С каждым годом средний надой на одну
фуражную корову в ее стаде растет. Так, в
2014 году этот показатель составлял 4273
килограмма в год, а в 2017-м — 4756 килограммов в год, что превышает статистику по
хозяйству в целом.
Как проводит Анна свое свободное время,
которого не так уж и много? Чем любит заниматься?
— В деревне есть молодежь, есть с кем
общаться, но я домосед. Люблю ходить в лес
за грибами и ягодами. Хочу съездить в путешествие — в Крым по новому мосту, — вот
такой незамысловатый, но душевный ответ.

БАКТЕРИИ-ПОМОЩНИЦЫ

ТРУДЫ В ЦИФРАХ
Основное направление деятельности СПК
(колхоз) «Правда» — молочное животноводство.
Общее стадо — 594 головы, дойное — 290
коров. Порода — холмогорская. В 2016 году хозяйство произвело 1094 тонны молока, в 2017
году — 1223 тонны, что составило 18 процентов от общерайонного показателя. Продукция
предприятия перерабатывается на крупных
комбинатах в Архангельской и Нижегородской
областях. Собственные пахотные угодья занимают 876 гектаров. Зерновые выращиваются на
площади в 565 гектаров. В позапрошлом году
удалось собрать 492 тонны зерна в амбарном
весе, в прошлом из-за экстремальных погодных
условий 204 тонны.

На правах рекламы

В ПЕРВЫХ РЯДАХ

— это, как правило, дети сельских тружеников,
представители трудовых династий. Сейчас в
нашем коллективе кадровый голод, не хватает
рабочих, только 12 из них — в возрасте до 35
лет, основная масса работников пенсионного
и предпенсионного возраста. Это не может
вселять надежду! Я считаю, «Правда» будет
жить и работать, пока существует рабочий
коллектив. Обидно то, что власть поставила
такие территории, как наша, в число неперспективных, отсюда проявляется много ненужных
проблем для ведения производства. Программа
развития сельских территорий, разработанная
правительством страны, тоже не вселяет надежду на лучшее будущее, — высказал свое
мнение председатель СПК (колхоз) «Правда»
Владимир Ордин.

На правах рекламы

У истоков колхоза «Правда» в 30-е годы
прошлого века стояли люди, предки которых
трудились на этой земле с давних времен.
«Правда» за эти годы пережила многое: сначала
к ней присоединили два таких же мелких
колхоза, как и она сама, потом укрупнили, но
через год вернули в прежние границы. В 80-е
годы колхоз воспрял духом: строили жилье,
производственные объекты, дороги; люди,
которые уехали в города, стали возвращаться
в сельскую местность. В 90-е сумели выстоять
и удержаться на плаву. По указу сверху предприятие стало ТОО, а затем переименовалось в
СПК. Сегодня, несмотря на серьезные трудности,
«Правда» упорно продолжает свое дело. Вот
уже 87 лет! В каждом десятилетии свои веяния,
неизменным остается одно — понимание того,
что трудиться нужно на совесть.

В общественном сознании россиян прижился стереотип: всё лучшее производится
на Западе. Однако такое убеждение далеко
не всегда соответствует действительности.
В советские годы в нашей стране успешно
развивалась микробиологическая промышленность. Она не только не уступала аналогичной
западной отрасли, но и в некотором отношении превосходила ее, кроме того, разработка
тех или иных биопродуктов велась с учетом
природных условий, в которых работают
отечественные сельхозпроизводители. Производственное объединение «Сиббиофарм»,
пожалуй, единственное после развала СССР,
унаследовало отечественные разработки в
ряде узких сфер в микробиологии. Ведь
когда-то именно на их заводе в Бердске
было положено начало новому направлению в
микробиологии — комплексному производству
биопрепаратов. Завод специализировался на
выпуске средств защиты растений, кормовых

антибиотиков, ферментных препаратов для животноводства и прочей продукции микробного
синтеза. Сохраняя традиции, «Сиббиофарм» в
то же время является новатором в своей отрасли: он производит и реализует уникальные
биопрепараты для нужд сельского хозяйства,
осуществляет их доставку, консультирует по
вопросам их применения.
В своих разъяснительных материалах
специалисты «Сиббиофарма» напоминают, что
по способу действия консерванты делятся на
два типа. Первый — химические, снижающие
значение рН за счет увеличения содержания
органических кислот в силосуемой массе.
Второй — биологические, снижающие значение
pH за счет накопления органических кислот
при сбраживании сахаров. К биологическим
консервантам относятся и ферментные консерванты, создающие благоприятные условия
для сбраживания сахаров и улучшающие
переваримость клетчатки и других труднопереваримых компонентов. Механизм действия
и химических, и биологических консервантов

основан на подавлении жизнедеятельности
нежелательных и патогенных микроорганизмов
за счет изменения pH в кислую сторону.
При этом микробиологи всего мира считают в наши дни, что, пожалуй, лучше всего
применять специально отселекционированные
штаммы молочнокислых и других применяемых при силосовании бактерий, выращенных
в специальных лабораториях. Потребляя
меньшее или равное количество сахаров, эти
штаммы способны продуцировать в разы
большее количество молочной, уксусной и
пропионовой кислот, которые являются надежными консервантами корма. Есть и еще
одно положительное свойство: в отличие от
химических консервантов они не вызывают
коррозии и не портят технику, используемую
при силосовании.
Конечно, есть еще и естественный способ
консервации трав, но потери кормовой массы
при естественном силосовании составляют
15—30%, а при использовании консервантов
— 5—10%. Таким образом, применяя биологические консерванты, хозяйства имеют двойную
выгоду. Во-первых, заготовленные корма лучше и дольше сохраняются и не портятся, по
химическому составу они напоминают свежую
траву и имеют приятный запах. Во-вторых,
такие корма животные поедают с большим
желанием, т.к. они возбуждают аппетит, стимулируют лучшее выделение пищеварительных
соков в организме.

ДУЭТ С ФЕРМЕНТАМИ
Следует заметить, что использование биоконсервантов не решает проблемы заготовки
высокобелковых трудносилосуемых трав из-за
недостатка в них легкодоступного сахара. В
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перерабатывающей промышленности (жом,
мезга, пивная дробина).
Полиферментный препарат БИОФЕРМ в
первую очередь необходим при силосовании
бобовых трав и бобово-злаковых смесей, а
также злаковых трав, заготавливаемых в неоптимальные сроки. Высокобелковые бобовые
травы относятся к категории трудносилосуемых
и несилосуемых культур. Поэтому при их
силосовании невозможно добиться снижения рН до уровня, когда будет устранена
деятельность гнилостных, маслянокислых и
других патогенных микроорганизмов, без
использования полиферментных препаратов.
Комплекс ферментов гидролитического
действия препарата БИОФЕРМ способствует
разрушению сложных труднопереваримых
углеводов растительного сырья — целлюлозы,
гемицеллюлозы, пектиновых веществ — до
простых легкосбраживаемых сахаров, необходимых для питания молочнокислых бактерий,
обитающих на травах или вносимых извне с
биопрепаратами.

БОРЬБА С МИКОТОКСИНАМИ
результате чего образуется недостаточное
количество молочной кислоты, необходимое
для подкисления силосуемой массы до рН
4,2-4,3. Как же решить эту проблему? Для
этого необходимо использовать консерванты
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на основе ферментных препаратов. Российская компания ООО ПО «Сиббиофарм»
единственная в России обладает крупнотоннажным производством, производит и
поставляет эти биологические препараты
в комплексе, и это делает ее предложение
практически уникальным: сельхозпроизводители могут приобрести сразу же препараты
для консервирования кормов БИОСИБ и
БИОФЕРМ.
Биологический консервант для заготовки
объемистых кормов БИОСИБ представляет
собой комбинацию специально подобранных
отселекционированных штаммов бактерий.
Главный принцип его действия — подавлять
нежелательные микроорганизмы и нормализовать процессы сбраживания и консервации.
На поверхности заготавливаемых растений
находится очень много различных микроорганизмов. Их видовой состав разнообразен и
зависит от условий произрастания растений,
влажности, режима питания и других факторов. Лабораторные штаммы бактерий будут
бороться с любыми «конкурентами», снизят
появление масляной кислоты и обеспечат
получение качественного силоса, а также его
хранение.
БИОСИБ применяют при силосовании
и сенажировании свежескошенной и подвяленной растительной массы многолетних
и однолетних злаковых, бобовых культур,
их смесей и кукурузы. Он подходит при
силосовании фуражного зерна повышенной
влажности, корне— и клубнеплодов, отходов

Для получения качественных кормов необходимо нейтрализовать пагубное действие
микотоксинов, то есть токсинов, продуцируемых микроскопическими плесневыми грибами.
Микотоксины являются природными загрязнителями зерна злаковых, бобовых, семян
подсолнечника, а также силоса. Они могут
образовываться при хранении во многих продуктах под действием развивающихся в них
микроскопических грибов.
В благоприятных условиях грибы размножаются и образуют колонии, повышая
концентрацию микотоксинов. Некоторые грибы
продуцируют опасные токсины только при
определённых уровнях влажности, температуры и содержании кислорода в воздухе.
Наличие микотоксинов в кормах приводит
к ухудшению продуктивности, репродуктивности и иммунного состояния животных.
Микотоксины отличаются по химическому
строению, токсичности и механизму действия.
Но общим признаком является отравляющее
воздействие на животных.
Микотоксины очень широко распространены в условиях Северо-Запада России как
в силосе, так и при хранении зерна, в особенности при напольном хранении. При этом
очень часто концентрации микотоксинов в
кормах превышают предельно допустимые.
Поступление микотоксинов в организм животных приводит к интоксикации, снижению
продуктивности. В настоящее время на рынке
присутствует огромное количество средств по
борьбе с микотоксинами.

В основе данных средств лежит принцип абсорбции/связывания микотоксинов.
Но необходимо отметить, что практически
все абсорбенты не обладают высокой избирательностью в отношении микотоксинов
и захватывают и выводят из организма
питательные вещества. В настоящее время
признано, что наиболее эффективным средством по нейтрализации микотоксинов является их биологическое разрушение, и прежде
всего при помощи ферментов. Ферменты,
производимые ПО «Сиббиофарм», являются
эффективными деструкторами микотоксинов,
распространенных в кормах Северо-Запада
России, что делает продукт для нейтрализации микотоксинов «Фунгисорб» наиболее
эффективным средством для условий Вологодской области. Быстрый рост популярности
«Фунгисорба» в хозяйствах подтверждает
эффективность и экономическую целесообразность использования данного продукта.

РЕЗЮМЕ КАЧЕСТВЕННОГО
КОРМА
«Сиббиофарм» предлагает использовать
«Фунгисорб», БИОСИБ и БИОФЕРМ в животноводческих хозяйствах России, ближнего
и дальнего зарубежья вне зависимости от
ботанического состава силосуемого сырья.
Однако тут есть нюансы, замеченные теми сельхозпроизводителями, которые уже
опробовали препараты «Сиббиофарма» на
практике. Начать с того, что западные аналоги
хуже подходят для заготовки трудносилосуемых трав, произрастающих на территории
Русского Севера. Основу силоса на Севере

составляют клевера и злаковые травы, а
также зерновые силосы, чаще всего ячмень. В
более теплых странах и регионах в больших
объемах используется кукуруза. В итоге при
северном «рецепте» силоса западные биопрепараты показывают результаты похуже,
чем отечественные.
Кроме того, исследователи Всероссийского научно-исследовательского института
кормов имени В.Р. Вильямса после ряда
экспериментов выяснили, что применение
препаратов «Сиббиофарма» улучшает усвояемость корма именно за счет «совместного»
применения закваски и ферментов. Это же
сочетание позволяет более эффективно
заготавливать силос при неблагоприятных
погодных условиях. Однако всегда следует
учитывать, что качество корма зависит не
только от биопрепаратов, но и от капризов
природы, от качества исходного сырья и,
конечно же, в первую очередь от правильного
соблюдения технологии силосования.

Резюмируя, хочется еще раз перечислить основные достоинства биопродуктов от
«Сиббиофарма». Их эффективность доказало
применение в нашей климатической зоне.
Сочетание бактериального и ферментного
компонентов делают предложение уникальным, позволяют повысить питательность
корма, даже если травы преимущественно
трудносилосуемые, или, например, заготавливались в неблагоприятную погоду, или было
упущено время для укоса и т.п. Препараты
от «Сиббиофарма» можно комбинировать
в различной дозировке в зависимости от
условий заготовки корма, в том числе и при
капризах погоды. Использование ферментов
повышает усвояемость кормов, а значит, и
удои, а также служит профилактикой различных заболеваний у крупного рогатого
скота, связанных с недостатками в кормлении. На нынешнем рынке это оптимальное
предложение по соотношению двух главных
составляющих — цены и качества.

О применении препаратов БИОСИБ и БИОФЕРМ –
Валентина Чечулина, главный агроном племенного
завода-колхоза «Аврора»:
«С этими заквасками мы работаем не первый год,
и они хорошо себя зарекомендовали в наших условиях.
Применяем для силосования как однолетних и многолетних трав, так и злаков. При заготовке кормов мы учитываем мнение животноводов — им решать, что лучше,
а что нет. Животноводов качество силоса устраивает. Мы заметили, что улучшается
перевариваемость корма. Стоит заметить, что снизились потери кормовой массы при
хранении. Конечно, прошлый год не показательный из-за количества дождей, но даже
и по прошлому году результат получился неплохой. Удалось сохранить питательность».

Официальный представитель производственного объединения «Сиббиофарм»
ООО «АгроБиоВологда», г.Вологда, Московское шоссе, 50
8/8172/ 33-03-36, 73-16-25, 8-921-140-0304
2018 | «Русский Север» №1

73

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«АГРОСНАБ СЕВЕРО-ЗАПАД»:
ЛЕТ С АГРАРИЯМИ РЕГИОНА
Текст: Анна Москвина

Николай Нестеров, генеральный директор
ООО «Агроснаб Северо-Запад».

В этом году свой юбилейный день рождения отмечает «Агроснаб Северо-Запад». Основанная 15 лет назад, компания уверенно развивалась вместе с отечественным АПК, шла нога в ногу с аграриями региона,
обеспечивая качественное и бесперебойное оснащение сельхозпредприятий по последнему слову техники, на себе испытав все радости и горести своих партнеров в битве за урожай. «Агроснаб Северо-Запад»,
один из немногих основанных в то время поставщиков сельхозтехники, смог не только выстоять, но и
значительно расширить ассортимент и географию поставок. Сейчас компания сотрудничает с ведущими
хозяйствами Вологодской, Архангельской, Ярославской,
Костромской, Ивановской и Кировской областей. Но
для этого предприятию пришлось пройти долгий и
очень непростой путь.
74
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В советские годы для снабжения колхозов сельскохозяйственной техникой, ее обслуживания и
ремонта немалого парка аграриев всей страны
была выстроена самая настоящая вертикаль.
Наверху — союзные министерства и ведомства,
в областях и краях действовали региональные
агроснабы и ремонтно-технические предприятия,
в районах — их местные аналоги.
— Во времена СССР многие десятилетия на той площадке, где сейчас находится
«Агроснаб Северо-Запад», располагалась
специализированная база по снабжению
запчастями, которая работала на всю область.
Помню, на складах были даже специальные
стеллажи по каждому конкретному району. И
сразу становилось понятно, что эти детали
для Чагодощенского, эти — для Бабаевского,
а те запчасти предназначаются для колхозов
и совхозов, например, Бабушкинского района.
На базу приезжали районные агроснабы и забирали по своим заявкам запасные части для
предприятий, которые расположены на подведомственной им территории, — вспоминает
генеральный директор предприятия Николай
Нестеров. — И всё это действительно работало
без каких-либо сбоев, как часы. Конечно, бывали
и проблемы с поставками, и не всегда государство (особенно в позднесоветский период)
могло удовлетворить спрос аграриев, но сама
схема работы была выстроена с умом.
Довольно эффективно было налажено и
ремонтное обслуживание. Этим занимались
районные «Сельхозтехники». А сейчас, к слову,
практически ни в одном районе Вологодчины
не существует ремонтных предприятий по
обслуживанию сельхозтехники на должном
уровне, и это еще один повод добрым словом
вспомнить советскую эпоху.
— Сам я пришел в эту систему по распределению сразу после института в 1980 году.
Начинал в областном агроснабе. Был простым
инженером и отвечал за работу автотранспорта
районных «Сельхозтехник». Постоянно ездили
с проверками — контролировали, как эксплуатируется техника, эффективно ли расходуется

На правах рекламы

«А ПОМНИШЬ,
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ...»

топливо и ГСМ, контролировали распределение
запчастей и, самое главное, подготовку техники
к весенне-полевым работам, кормозаготовительной уборке. В командировках проводили
очень много времени, так что знали ситуацию
в сельском хозяйстве Вологодской области
практически досконально, — говорит Николай
Петрович.
Плановая экономика, как скажет любой мало-мальски знакомый с экономической теорией
человек, хоть и имела свои плюсы, уже в 80-е
годы становилась нежизнеспособной и начинала
тормозить развитие страны, делая отставание
от ведущих государств мира всё больше и
больше. Но переход на рыночные рельсы дался
нашей стране очень непросто. В годы перестройки и в начале 90-х годов прошлого века
выстроенная, налаженная и сбалансированная
система обеспечения сельхозпроизводителей
техникой и запчастями начала рушиться.
Огромные проблемы стали испытывать и сами
предприятия АПК. На рынок хлынул порой
низкокачественный импорт, покупательская способность населения резко снизилась, получить
кредитные средства на развитие и модернизацию стремительно стареющего парка техники
вчерашние колхозы, а теперь новоиспеченные
ООО и ОАО сельскохозяйственной направленности из-за высоких ставок и бюрократических
проволочек просто не могли. Следом пошли
банкротства, кризис неплатежей, люди стали
уходить из сельскохозяйственных предприятий,
активизировался процесс миграции сельского
населения в крупные города.
Сказалось непростая экономическая и политическая ситуация в стране, разумеется, и на
работе региональной специализированной базы.
Постепенно она утратила областное значение и
превратилась в ОАО «Агроснаб Вологодский», по
сути, став предприятием районного подчинения.
Но проблемы предприятия от этого никуда
не делись. Все 90-е годы «Агроснаб Вологодский» лихорадило. От продажи запчастей компания практически отказалась, так как банально
не смогла конкурировать с набирающими
вес частниками и малым торговым бизнесом.
Пытались продавать сельхозтехнику — трактора, комбайны, сеялки. Но и это получалось
на конкурентном рынке с большим трудом.
В итоге предприятие теряло ценные кадры,
копило миллионные долги перед налоговой,
постепенно подойдя к черте, за которой было
разве что банкротство.
— Я пришел в «Агроснаб Вологодский» в
2001 году. Так как меня хорошо знали и власти
Вологодского района, и работники предприятия,
мне удалось убедить все стороны, что я готов
взять на себя ответственность, превратить со
временем «Агроснаб» в преуспевающую компанию. Выкупили акции, провели необходимые
изменения в структуре, сменили юридический

Сергей Нестеров, заместитель генерального директора по развитию
«Агроснаба Северо-Запад».
статус. И вот с 2003 года предприятие
начало новую жизнь как ООО «Агроснаб
Вологодский», а потом уже и как «Агроснаб
Северо-Запад».

СТАВКА НА СЕРВИС
С этого времени и началось размеренное
и уверенное движение компании вперед. Это
сейчас то время агроснабовцы вспоминают со
снисходительной теплотой, но тогда новому
руководству было совсем не до улыбок.

Для начала попытались вернуть старые
долги с аграриев региона, которые те накопили
перед ОАО. Однако это оказалось непосильной
задачей, так как сельхозпроизводители испытывали серьезные трудности и платежную
дисциплину соблюдали далеко не всегда:
собственных средств практически не было, а
государственной поддержки АПК еще, по сути,
и не существовало — откуда, спрашивается,
брать деньги?
Долги долгами, но и первые продажи не
всегда проходили гладко. Например, первый

Отдел продаж.
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Ярославский филиал.
белорусский комбайн «Агроснаб Вологодский»
поставил компании «Лесные поляны» в УстьКубинский район. Правда, после этого два года
добивался, чтобы заказчик все-таки заплатил
по счетам.
В те годы в нашу страну начали активно
приходить иностранные производители техники.
Постепенно выправлялись дела в отечественном
машиностроении. Первым делом «Агроснаб
Вологодский» стал официальным дилером
«Гомсельмаша», реализуя на территории Вологодчины белорусские комбайны, кормоуборочную и зерноуборочную технику.
— В 2003 году механизм дилерства
только зарождался, — подключается к нашему
разговору заместитель генерального директора
по развитию «Агроснаба Северо-Запад» Сергей
Нестеров. — Мы вместе с нашими партнерами
смогли предложить аграриям не только высокопроизводительную технику по приемлемым
ценам прямо от производителя, но также обеспечить заказчику целый комплекс услуг, которых до нас практически никто на Вологодчине
не предоставлял, — предпродажную подготовку
машин, качественный и своевременный сервис,
гарантийное и постгарантийное обслуживание
техники.
Тогда же была создана и самая настоящая
гордость компании — ремонтная и сервисная
служба, которую возглавил (и, кстати, до сих
пор возглавляет) Денис Николаев. Туда же
пришел работать и старший сын Николая
Петровича Алексей.
— Уже тогда сильная сервисная служба
стала нашим основным конкурентным преимуществом на рынке, — уверен Николай Нестеров.
— Мы сознательно пошли на то, чтобы взять
на работу молодых ребят, хотя на рынке труда
было немало специалистов, которые занимались
ремонтом и обслуживанием сельскохозяйствен-
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ной техники еще с советских времен. Но нам
нужны были именно молодые, амбициозные,
активные и креативные люди, стремящиеся
получать новый опыт и знания.
Ставка на молодежь полностью оправдалась. Сейчас у «Агроснаба Северо-Запад» одна
из самых опытных сервисных служб среди
подобных предприятий региона. Специалисты
готовы в любое время дня и ночи выехать
по звонку клиента, привезти нужные детали,
провести самый сложный ремонт, проконсультировать механиков хозяйства.
— Если машина сломалась, например,
по время посевной или уборочной кампании,
то производитель начинает терпеть серьезные
убытки. Причем чем дольше техника простаивает, тем больше финансовые потери
предприятия. Задача нашей сервисной службы заключается не только в качественном
ремонте, но и в том, чтобы оказать помощь
клиенту максимально быстро, — поясняет
Сергей Нестеров. — Начиналась служба с
двух человек, сейчас в ней трудятся восемь
высококвалифицированных сотрудников, прошедших обучение на заводах-производителях,
имеющих за плечами солидный опыт работы
по ремонту и обслуживанию самой сложной
сельскохозяйственной техники.

ТРЕБОВАНИЯ СТАЛИ ЖЕСТЧЕ
После «Гомсельмаша» «подтянулись» и
другие бренды: «Агротехмаш», группа компаний «Запагромаш» / «Интех», ООО «Навигатор
НМ», ЗАО «ПК «Ярославич», «СаМАШ», Pottinger,
Wiedeman и др. Обширный дилерский портфель
позволил «Агроснабу Северо-Запад» довольно
быстро войти в число лидеров по реализации
сельскохозяйственной техники вологодским

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
аграриям. Постепенно постоянные клиенты у
хорошо зарекомендовавшего себя предприятия появились в Архангельской, Ивановской,
Костромской, Ярославской, Кировской областях.
А в Ярославской области в 2014 году, чтобы
быть ближе к потребителю, и вовсе был открыт
собственный филиал «Агроснаба Северо-Запад»,
который за эти несколько лет благодаря грамотным специалистам смог войти в число ведущих
поставщиков сельскохозяйственной техники и
запчастей в соседнем с Вологодчиной регионе.
— Очень продуктивными оказались для
предприятия годы перед кризисом 2008-2009
годов. Тогда в стране активно заработали
программы поддержки АПК, «Россельхозбанк»
выдавал хоть и дорогие, но вполне доступные
кредиты агробизнесу. В итоге хозяйства начали
активно модернизировать свой парк техники,
вкладывать средства в развитие, — рассказывает Николай Петрович. — Приобретали всё:
трактора, комбайны, жатки, сеялки, подборщики
и многое другое. В год продавали до 250
единиц техники. Только культиваторов фирмы
«Ярославич», которые тогда были очень популярны в России, поставляли в хозяйства до
50 штук за год.
Чтобы представить, как активно начало
развиваться сельское хозяйство во второй половине нулевых, приведем только один факт:
сейчас, когда рынок стал более устойчивым и
структурированным, «Агроснаб Северо-Запад»
реализует порядка 120 единиц техники.
— За эти годы ситуация действительно
сильно изменилась, — соглашается Сергей
Нестеров. — И дело не только в новых видах
техники, которые появляются в продаже, но
и в том, что аграрный бизнес стал гораздо
грамотней. Раньше нередки были случаи, когда
звонили представители хозяйств и говорили: «На
соседнем поле работает такой синий плуг. Вы
можете нам продать точно такой же?» Не было
знаний ни о брендах, ни о конкретных моделях,
ни даже о функционале той или иной техники.
Сейчас, конечно, всё по-другому. Руководители
предприятий и специалисты, отвечающие за
технику, знают рынок досконально — от и
до. Для того чтобы соответствовать растущим
требованиям со стороны клиентов, мы значительно обновили наш отдел продаж. Собрали
под руководством Сергея Соколова настоящих
специалистов по сельхозтехнике, большинство из
которых работали агрономами, имеют профильное образование. Ведь мы продаем сложную
технику, так что наши менеджеры должны знать
не только технические особенности и функционал
тех или иных машин и агрегатов, но и отлично
представлять всю специфику работы предприятия, куда будет поставлена данная техника, а
самое главное, они должны знать, разбираться
во всех технологических процессах и новых
современных технологиях.

Признаемся, свою руку к процессу просвещения аграриев приложил и сам «Агроснаб
Северо-Запад». Представители крупных хозяйств
при поддержке агроснабовцев посетили десятки
заводов-производителей техники как в России,
так и за рубежом. Вместе с региональным
департаментом сельского хозяйства компания
регулярно проводит семинары и тренинги для
аграриев, рассказывает о новых видах техники,
программах поддержки бизнеса. Принимает
участие предприятие и во всех крупных профильных выставках, днях поля на территории
области.
Растут и объемы продаж запчастей. Учитывая непростые климатические и погодные
условия Русского Севера, даже самая надежная
сельхозтехника, к сожалению, зачастую ломается. Тут на помощь готова прийти специализированная служба компании, занимающаяся
исключительно поставкой запасных частей. На
складе «Агроснаба Северо-Запада» постоянно
находится порядка 40 миллионов запчастей.
Занимается предприятие и срочной поставкой
запчастей с завода-изготовителя. Если нужная
деталь есть на заводе, то клиентам она будет
поставлена в самые кратчайшие сроки.
— По сути, эту службу организовал и
грамотно выстроил ее работу Михаил Кокшаров. Он, как и подавляющее большинство
наших сотрудников, работает в «Агроснабе»
практически с момента его основания. На его
подчиненных (а в службе сейчас работают восемь человек) держится вся логистика склада,
ведение переговоров как с клиентами, так
и с изготовителями и поставщиками, заказ
необходимых наименований, транспортировка
запчастей конечному потребителю. Это очень
непростой процесс, но он у нас отлажен на
100%, — считает Сергей Нестеров.

СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ
Учитывая, что государство планирует постепенно наращивать поддержку сельского
хозяйства, в «Агроснабе Северо-Запад» уверены, что отечественный АПК продолжит расти,
увеличивать объемы производства продукции,
выводить на рынок новые виды товаров.
— Процесс модернизации в нашей сфере постоянный. Кто-то начинает расширять
производственные мощности, и ему нужна
дополнительная техника, кому-то необходимо
заменить старые фонды на более современные, другие хозяйства за счет новых машин
стараются снизить затраты на производство и

Сервисная служба.
увеличить рентабельность. Если раньше можно
было получить заем разве что под 12—15%,
то теперь банки готовы кредитовать аграриев
под 5% годовых. Довольно хорошо работают
лизинговые программы, программы компенсации расходов и так далее. Всё это, уверен,
позволяет и сельхозпроизводителям, и нам как
непосредственным образом связанному с ними
бизнесу с оптимизмом смотреть в будущее.
Продолжат появляться на рынке и новые
виды техники и оборудования. Так, совсем
еще недавно дорогостоящие комбикормовые
заводы с полной автоматизацией были для
Вологодчины экзотикой, а теперь они активно
используются многими крупными компаниями
регионального АПК, например, «Авророй», а
скоро — и еще рядом предприятий.
— Мы понимаем, что сельское хозяйство
не стоит на месте. И компания также готова
меняться: предлагать нашим клиентам новые
виды техники, приводить по возможности в
регион новые бренды, улучшать сервис. «Агроснаб» занимался этим на протяжении всех 15
лет. Если бы не эта постоянная динамика и
стремление стать лучше, уверен, что нам не
удалось бы достичь нынешних успехов, — говорит Николай Петрович.
Есть у «Агроснаба Северо-Запад» и планы
по расширению бизнеса. Так, компания вынашивает планы по созданию в ряде регионов
собственных филиалов, планирует заниматься
реализацией качественных семян и даже пробует свои силы в мясном животноводстве.
— Я, наверное, счастливый человек, —
улыбается Николай Нестеров. — Делаю то, что
мне нравится. Да и оба моих сына пошли по

моим стопам. Вот Сергей занимается развитием
предприятия. За эти годы стал грамотным
специалистом, к которому прислушиваются в
областном сельскохозяйственном сообществе.
Алексей продолжает курировать работу нашей
сервисной службы в восточных районах об-

Алексей Нестеров.
ласти, а с недавних пор пробует свои силы в
животноводстве. Сейчас в первую очередь его
усилиями мы запускаем процесс кооперации
небольших фермерских хозяйств Никольского
района и соседних муниципалитетов по выращиванию молодых телят породы абердин-ангус
с последующими поставками на крупные откормочные площадки страны. В общем, планов у
«Агроснаба Северо-Запад» действительно много.
Уверен, что те задачи, которые мы поставим
себе в юбилейный год на будущее, предприятие обязательно выполнит.

Вологда, ул. Преображенского, 22, тел. 8 (8172) 52-71-92

www.agrosnab-sz.ru
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УРОКИ КОРМОЗАГОТОВКИ

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ АГРАРИЕВ РЕГИОНА
Текст: Максим Егоров

Текст: Екатерина Старостина

Российский рынок лизинга в 2017 году демонстрирует уверенный рост. Отечественный
бизнес активно приобретает современную
технику и оборудование, модернизирует производственные фонды. Одним из лидеров по
продажам техники в лизинг на Вологодчине
продолжает оставаться АО «Межрегиональная
лизинговая компания».

В этом году Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области поставил перед аграриями
задачу достичь основных производственных показателей сельскохозяйственной отрасли области до уровня 2016 года. Успешное проведение сельскохозяйственными предприятиями области
посевных работ, кормозаготовительной кампании, уборки урожая
в 2018 году будут играть решающую роль в достижении намеченных показателей.

ОСНОВЫ КАЧЕСТВА КОРМОВ
Владислав Большаков, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель одного из отделов
научно—производственной компании «Биотроф»,
начал свое выступление о микробиологических и
технологических аспектах силосования с вопроса:
«Вроде всё знаем! Почему не получается силос?»
Начать нужно с того, что силосование — это
микробиология и биохимия, и силосуемая масса
в плане развития полезных микроорганизмов и
питательных элементов самодостаточна, но добиться
этого можно только при правильной регуляции
процессов, которые обеспечивают выработку глав-

ПРОВЕРЕНО ВО ВСЕМ МИРЕ
Тему продолжил Ростислав Нефедов, руководитель проекта научно—производственной компании
«Кормовит» — поставщика кормовых добавок и
консервантов лидирующих брендов мировых и отечественных производителей (например, популярных
финских консервантов серии AIV).
— Технологии силосования уже 100 лет, а
опыты такой заготовки кормов с использованием
консервантов были проведены еще 70 лет назад.
За метод консервации кормов финский биохимик
ассоциации «Валио» Арттури Илмари Виртанен
был удостоен Нобелевской премии по химии в
1945 году. АИВ—метод, названный по инициалам
ученого, сразу же успешно применили в Европе и
Америке. Представьте, как давно это было, а мы
всё еще обсуждаем возможность и необходимость
применения этого метода. Хотя технологии не стоят
на месте, — рассказал собравшимся он.
Специалисты компании работают с клиентами

разных регионов — от Калининграда до Сахалина,
и везде их спрашивают об одном и том же.
Какая траншея лучше, большая или маленькая?
Как лучше закладывать, волнами или слоями? На
все подобные вопросы в Вологде были даны исчерпывающие ответы.
Главный показатель качества заготовленных
грубых кормов — продуктивность животных (образно говоря, что на тарелку положишь, то и
возьмешь).
Наибольшее количество энергии содержит
кукурузный силос, но в условиях Вологодской
области немногие отваживаются на выращивание
этой культуры. Но «царица полей» всё же вызывает
интерес в местных хозяйствах.
Также не являются массовыми и методы плющения и консервации злаковых (а также бобовых),
опыт 2017 года — когда на сушку зерновых у некоторых уходили миллионы рублей — в очередной
раз доказал экономическую эффективность альтернативных технологий, сокращающих расходы. Чем еще
хорош способ плющения? Он позволяет выращивать
и использовать более поздние сорта, убирать урожай
на две—три недели раньше обычного, удобен тем,
что зерно можно пускать в работу прямо в поле
или на месте хранения при помощи мобильного
оборудования и начинать скармливать его уже
через три недели и вплоть до нового урожая. Для
плющения пригодны все виды злаковых и бобовых:
овес, ячмень, пшеница, рожь, горох, кукуруза.
Другой немаловажный момент — традиционно уделяется серьезное внимание питательности
кормов, но не всегда обращается внимание на
их перевариваемость, а этот показатель играет серьезную роль в высокой продуктивности животных.
Так, усвояемость питательных веществ плющеного
консервированного зерна, убранного в стадии восковой спелости, выше, чем у зерна полной спелости.
Технологии консервирования цельного зерна, о
которых говорилось на семинаре, к сожалению, не
используются с/х предприятиями области. А ведь
именно технология консервирования цельного зерна
является подспорьем для сушильных комплексов
с/х предприятий и позволяет увеличить темпы
уборки зерновых культур, высвободить дополнительные ресурсы в уборочную страду, снизить
финансовые издержки при заготовке кормового
зерна. Поэтому стоит задуматься.

По прогнозам экспертов, сельхозпроизводители региона в этом году
могут направить на модернизацию парка техники несколько миллиардов
рублей. Оптимальным решением для аграриев при приобретении дорогостоящей техники и оборудования становится лизинг. В чем основные
преимущества столь популярного на рынке механизма, «Русский Север» поговорил с начальником сектора по развитию лизинга вологодской компании
«МИК» Екатериной Нифталиевой.

СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ

Получить консультацию можно в отделе продаж консервантов и заквасок:
г. Вологда, ул. Карла Маркса, 14, тел.: (8172) 54-71-23, 54-71-93.
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На успех кормозаготовительной кампании влияют не только погодные условия, которые серьезно
подвели в прошлом году. На помощь труженикам
села давно пришли столичные ученые. Их теория
подкреплена практикой, а сами они периодически
выезжают в регионы для живого общения с руководителями и специалистами хозяйств. Это стало
возможным благодаря таким компаниям, как Агрофирма «Вологодская». Это предприятие является
региональным представителем научно—производственных компаний «Биотроф» (Санкт—Петербург)
и «Кормовит» (Москва), которые специализируются
на разработке, производстве и продаже препаратов,
предназначенных для заготовки грубых кормов
(силоса, сенажа).
— Мы — связующее звено между разработчиками и поставщиками инновационных технологий
и аграриями. Наша общая цель — облегчить труд
сельхозтоваропроизводителей, сделать его более
эффективным и выгодным. Ежегодно мы организуем научно—практические мероприятия, в них принимают участие наши партнеры с обеих сторон. В
этом году на семинаре, посвященном перспективам
развития молочного животноводства и актуальным
вопросам кормозаготовки в современных условиях,
побывали представители 40 организаций, всего
более 60 человек, — рассказала Татьяна Шмырёва,
директор Агрофирмы «Вологодская».

ного активного элемента — молочной кислоты. Как
обеспечить интенсивную ферментацию?
Качество брожения, и, соответственно, качество
силоса, прежде всего зависит от оптимального
измельчения, определенной влажности (65—75
процентов) и тщательной трамбовки зеленой массы
(«до видимого следа протектора»). Иначе есть риск
получить некачественный корм. Казалось бы, просто.
Но идеальных условий гарантировать нельзя. Порой
складываются непредсказуемые ситуации: возникает
необходимость исправить ошибки, скорректировать
процесс силосования как обычных трав, так и
трудносилосуемых культур.
Тогда используют закваски и консерванты
для силосования. Серия консервантов «Биотроф»
— собственные научные разработки НПК «Биотроф»,
лауреата премии Правительства РФ 2017 года.
Закваски и консерванты сохраняют в силосуемой массе питательные вещества, не допускают
размножения гнилостных и маслянокислых бактерии, дрожжей, плесневых грибов.
— У качественного силоса приятный запах
моченых яблок, у испорченного — неприятный
запах уксуса и масляной кислоты, — подчеркнул
Владислав Большаков.
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МЕЖДУ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
И УЧЕНЫМИ

В ближайшие дни начнется очередная весенняя полевая кампания.
Перед хозяйствами, к примеру, Вологодской области поставлена серьезная
задача — обеспечить прирост производства продукции: зерна — до 220
тысяч тонн, картофеля — до 56 тысяч тонн, льна — до 3,4 тысячи тонн и
овощей — до 12 тысяч тонн. Также важно сохранить посевные площади
на уровне 2016 года (прошлый год из-за проблем с погодой в этом отношении не показателен) — 373 тысячи гектаров.
Достижение высоких производственных результатов в сельском хозяйстве всегда напрямую связано с техническим вооружением аграриев.
Поэтому традиционно к началу весеннего сева хозяйства региона начинают
обновлять и расширять свой парк техники. Чтобы не отвлекать серьезные
финансовые ресурсы в период посевной, агробизнес всё чаще прибегает
к механизму лизинга. Почему именно лизинг? Всё достаточно просто. Приобрести активы по лизингу зачастую можно в достаточно короткие сроки,
когда накануне посевной важен каждый день и техника нужна в поле.
— Доля сельскохозяйственных предприятий в нашем портфеле составляет 15% и постоянно растет, — рассказывает начальник сектора по развитию
лизинга компании «МИК» Екатерина Нифталиева. — Активно мы начали
работать в этом направлении с 2014 года, когда в стране были запущены
программы поддержки сельскохозяйственного сектора, а финансирование
отрасли как на федеральном, так и региональном уровне заметно выросло,
что позволило бизнесу начать инвестировать свои средства в обновление
основных фондов, модернизацию парка техники.
Постоянными партнерами АО «МИК» являются такие крупные хозяйства,
как ЗАО «Шексна», АО «Агрофирма Вельская», СПК «Русь», АО «Племзавод
«Заря» и так далее.
— С нами работают порядка 40 компаний агросектора Вологодской
и Архангельской областей. Есть как крупные предприятия, так и небольшие
хозяйства. Отмечу высокий спрос со стороны наших партнеров на трактора,
комбайны, кормосмесители, косилки, сеялки, автотранспорт. Буквально на днях
мы заключили контракты с двумя сельхозпредприятиями и приобрели для них
самоходный смеситель-кормораздатчик за 12 миллионов рублей и трактор ХТЗ

Екатерина Нифталиева, начальник сектора по развитию лизинга компании «МИК».
за пять миллионов. Это существенные суммы для не очень крупных хозяйств, а
благодаря механизму лизинга клиентам МИК удастся сэкономить на платежах и
сохранить оборотные средства, — поясняет Екатерина.

ВСЁ ДЛЯ КЛИЕНТА
Рынок лизинга в области постоянно развивается. Однако не все компании,
представленные на нем, готовы приобретать для аграриев оборудование или б/у
технику. Такие активы считаются менее ликвидными, и финансирование подобных
сделок большинство лизингодателей рассматривает как рискованное.
— Мы стараемся предложить нашим клиентам весь спектр услуг, включая
лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования, недвижимости, — говорит
Екатерина Нифталиева. — Политика МИК — клиентоориентированность. Поэтому
мы всегда готовы найти решение, которое устроит наших партнеров. Так, в
среднем авансовый платеж составляет 20%, но в некоторых случаях он может
быть снижен до 10%. Срок лизинга — до четырех лет. Существует возможность составления аннуитетного и дифференцированного графика платежей,
причем с учетом специфики предприятия или сезонности.
Еще одно неоспоримое преимущество АО «МИК» — решение о заключении договора принимается в течение нескольких дней при предоставлении
необходимого пакета документов. При подготовке к посевной, когда для
аграриев важен каждый день, такой подход к работе лизингодателя сельхозпроизводители точно оценят по достоинству.
— Мы плотно сотрудничаем практически со всеми поставщиками техники
в наш регион — ООО «Агроснаб Вологодский», АО «Шекснинская СХТ», ООО
«Трактороцентр», ООО «СеверСпецТехника», ООО «Комплект-Агро». Вы сами выбираете поставщика и предмет лизинга. А если клиенту нужна консультация или
совет, то квалифицированные специалисты компании готовы помочь в подборе
необходимой техники, оборудования или имущества, — поясняет Екатерина. —
Отмечу, что компания «МИК» активно работает не только с сельхозпредприятиями
региона. В портфеле лизингодателя множество лесозаготовителей, деревопереработчиков, дорожно-строительные организации, перевозчики. Каждому клиенту
мы готовы предложить продукт, который его обязательно заинтересует.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
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автотранспорта
спецтехники
оборудования
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 52 (8172) 23-98-98 www.mik-lizing.ru
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направлении как раз и удалось добиться
австрийским инженерам.
Рабочая ширина прицепных двухроторных валкообразователей TOP 812 составляет 7,6 метра. Регулируемая ширина
валка — от 1 до 1,8 метра. Диаметр роторов
— 3,7 м. Машина обладает 13 лопастями
граблин на каждый ротор, причем все
лопасти могут сниматься. Роторы TOPTECH
PLUS — еще одно прорывное техническое
решение от австрийцев. За счет большого диаметра направляющих дорожек до
420 мм и расстояния между лопастями
до 900 мм обеспечивается максимальная
прочность и малая нагрузка на подшипниковую опору несущей лопасти граблин.

СИЛА И КАЧЕСТВО ТОРа
ДЛЯ РОССИЙСКОГО ПОЛЯ
Ротор TOPTECH PLUS.
Двухроторный валкообразователь ТОР 812.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Русский Север с советских времен
традиционно считался краем, где активно
развивается животноводство. Молочная продукция из Вологодской или Архангельской
области — это знак качества на российском
рынке.
Но поддерживать молочные традиции в
условиях жесткой конкуренции нашим сельхозпроизводителям становится всё сложней
и сложней. Чтобы сохранять свое место на
рынке, нужно наращивать объемы выпуска
продукции, повышать продуктивность стада
и надои. Решить эти задачи без правильного и эффективного кормления животных
становится весьма проблематично. Только
за последние пять—десять лет, благодаря
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приходу в Россию передовых технологий,
требования к качеству и энергетической
ценности кормов выросли в разы. Аграрии
поняли, что в деле кормозаготовки мелочей не бывает. Тут и грамотный подбор
удобрений, и правильный процесс уборки
свою роль играет. А уж без высокопроизводительной техники, позволяющей избежать
кормопотерь, вообще никуда.
На сегодняшний день на российском
рынке представлены десятки моделей
валкообразователей от отечественных и
зарубежных производителей. Руководителю
сельхозпредприятия или фермеру остается
только сделать правильный выбор. Нужно
учесть множество факторов: адаптацию
техники к климатическим и почвенным
условиям хозяйства, легкость в освоении,

надежность и долговечность, соотношение
цены и качества. И всё большее и большее
число опытных и рачительных аграриев в
нашей стране выбирают продукцию одного
из мировых лидеров в производстве кормозаготовительной техники — австрийского
концерна PÖTTINGER. Валкообразователи
компании отвечают самым высоким требованиям сельскохозяйственной практики.
Они позволяют обеспечить минимальные
потери листовой массы и незначительное
загрязнение, что гарантирует энергетический богатый корм и его экономическое
применение.

Шасси без копирующего колеса MULTITAST.

Шасси с копирующим колесом MULTITAST.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Так, огромной популярностью у хозяйств по всей стране, в том числе и на
Северо-Западе, пользуются двухроторные
валкообразователи ТОР 812 с боковой
укладкой валка. Они могут применяться для
формирования одного большого или двух
маленьких валков.
Идеальная адаптация к поверхностям
почвы — один из наиважнейших критериев в работе валкообразователя. Пожалуй,
максимально возможного результата в этом
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В современном сельском хозяйстве всё большее значение приобретает заготовка чистого и богатого энергией
корма. Добиться этого без качественной высокопроизводительной кормозаготовительной техники просто невозможно. Одним из популярных решений для отечественных аграриев стали валкообразователи австрийской компании POTTINGER.

Направляющая дорожка может плавно регулироваться в зависимости от количества
корма и условий работы. Отметим и нетребовательность роторов в техобслуживании,
так как их привод работает в текучей
консистентной смазке. Роторы полностью

герметичны, поэтому для их продуктивной
работы не требуется ни контроль, ни даже
замена масла.
Рабочая высота устанавливается в положении стоя посредством ручного кривошипа,
который легкодоступен и не требует технического обслуживания. Специальная шкала
помогает установить одинаковую высоту на
обоих роторах валкообразователя.
Стоит отметить комфортное управления
для водителя: для подъема достаточно одного клапана простого действия к трактору.
Для равномерного подъема ротора в качестве опции доступен дозатор. Для работы
на необработанных участках и кромках поля
в качестве еще одной опции будет полезен
механизм автономного подъема роторов с
электрическим предварительным выбором.
TOP 812 вообще получил обновленную
ходовую часть, что позволяет соблюсти
оптимальное качество валкообразования,
эффективность, практичность и высокую
скорость работы.
Карданная навеска и серийное тандемное пятиколесное шасси с дополнительным
копирующим колесом MULTITAST дают
прекрасную возможность копировать поверхность почвы и гарантируют абсолютную
плавность хода роторов. Уникальное шасси
с тандемными осями (которые, к слову,
легко настроить под рельеф при помощи
регулирующего винта) и расположенными
внутри копирующими колесами ведет ротор через любые неровности поверхности
и позволяет учесть все особенности поля.
Тандемные оси отличаются большим расстоянием между колесами, что значительно

Копирующее колесо MULTITAST. Адаптация к почве.
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Двухроторный валкообразователь ТОР 812.

увеличивает продуктивность машины при
эксплуатации на склонах.
Благодаря копирующему колесу
MULTITAST существенно увеличивается
треугольная опорная поверхность, что дает
в конечном итоге плавный ход ротора и
уменьшение вибрации. Отметим, что без
копирующего колеса MULTITAST валкообразователь стоит на маленькой опорной
площади. Это приводит к неспокойному
ходу, что, в свою очередь, ухудшает
адаптацию к поверхности поля, а грязь с
земли попадает в корм. Дышло оснащено
большой опорной пластиной, которая обеспечивает дополнительную устойчивость
при передвижении по наклонной местности,
а также на поворотах.
Несущая рама сконструирована таким
образом, что оба роторных элемента могут
копировать поверхность независимо друг от
друга. Вертикальную адаптацию обеспечивает шарнир непосредственно позади угловой
передачи. Поперечное регулирование заднего ротора выполняется вращающейся
опорой в самой раме и дополнительно
карданным шарниром между задней балкой
рамы и ротором.

самую важную задачу — заготовку чистого
корма. Валкообразование оказывает на это
решающее влияние. Граблины должны
сгребать корм, не касаясь поверхности.
Добиться чистоты корма, а одновременно
с этим и защиты почвы позволяет точная
и практически ювелирная работа граблин
ТОР 812. Непосредственно под креплением
они направлены прямо к поверхности поля
без сильного изгиба. Граблины не касаются
земли, а аккуратно подбирают корм из
дернины. Прочная профильная лопасть
граблин отличается особой устойчивостью
к скручиванию и изгибанию. Длинные
граблины аккуратно вытягиваются из
валка, оптимально сохраняя его форму.
Таким образом обеспечивается бережное
обращение с направляющей дорожкой и
направляющими роликами. Дернина и корм
сохраняются наилучшим образом.

ЧИСТОТА —
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО КОРМА
Производитель соединил в новой
модели как уже зарекомендовавшие себя
технические решения, так и новые машиностроительные разработки, направленные на
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Защита от потери граблин.

Кроме того, отметим и надежность
конструкции, что немаловажно для непростых условий наших северных регионов.
Крепление граблин посредством формованных защитных дисков обеспечивает
прочное соединение. Внешняя пара граблин
укорочена и подбирает не всю массу, что
позволяет снизить нагрузку. Точную работу
проделывают три внутренние пары граблин.
Еще одно ноу-хау PÖTTINGER — система предотвращения потери граблин.
Благодаря ей отломившиеся граблины
не попадают в валок. Предохранитель
надежно зафиксирован через наружное
резьбовое соединение. При повреждении
держатели граблин можно быстро и просто заменить. Распределительный вал
вместе с управляющими роликами можно
демонтировать из втулки ротора, ослабив
всего два болта.
К чистоте корма непосредственное
отношение имеет и то самое копирующее
колесо, о котором мы рассказывали выше
в статье. При движении по неровному
рельефу поля копирующее колесо поднимает ротор, создавая тем самым оптимальное расстояние между граблинами и
поверхностью поля, что как раз является
гарантией чистоты кормов. Пройдя максимально высокую точку, копирующее
колесо MULTITAST опускает ротор вниз,
предотвращая таким образом потери при
валкообразовании.
Подтверждают эти факты и многочисленные эксперты. Например, немецкое
аграрное общество DLG провело несколько
лет назад специальный тест «Адаптация к
поверхности и чистота корма при заготовке травяного силоса», который подтвердил,
что копирующее колесо MULTITAST компании PÖTTINGER обеспечивает идеальную
адаптацию к поверхности и чистоту корма.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ВО ГЛАВЕ УГЛА
Отличным решением по соотношению
цена-качество для аграриев будет и валкообразователь ТОР 652. Он гораздо более
экономичен и финансово доступен, чем
его «старший» собрат. Здесь всё сделано с
максимальной дружелюбностью к клиенту.
В этом, можно сказать, основная «фишка»
данной модели.
Недорогой TOP 652 с боковой укладкой
и рабочей шириной 6,40 м начинает действовать в полную силу уже при силе тяги
всего в 60 л.с. Благодаря углу поворота в
66 градусов валкообразователь максимально
маневренный и гибкий.

Двухроторный валкообразователь ТОР 652.

Диаметр переднего ротора составляет
3,00 м, заднего — 3,15 м. Спереди у данной модели 10 лопастей граблин, а сзади
и вовсе 12.
Здесь, как и в ТОР 812, применяется
копирующее колесо MULTITAST, что обеспечивает потребителю идеальную адаптацию
к особенностям почвы и все требования к
чистоте кормозаготовки. Карданная подвеска
ротора позволяет копировать неровности почвы с отклонением всего до пяти градусов.
На эту модель серийно устанавливаются
шины 260/70-15,3.
Транспортная высота TOP 652 с установленными лопастями граблин не превышает
четыре метра, что позволяет комфортно и
быстро перемещаться между участками поля, не демонтируя лопасти. Это, в свою очередь, экономит сельхозпроизводителю время
и значительно повышает продуктивность
уборочных работ, а следовательно, и затраты
на использования валкообразователя.

Управление здесь тоже максимально
простое — с помощью управляющего
устройства простого действия. Для разворота
и транспортировки оба ротора поочередно
поднимаются с помощью блока управления
с последовательным клапаном. Благодаря
усовершенствованию гидравлической системы
TOP 652 можно эксплуатировать даже при
очень низком давлении в гидравлической
системе. Именно поэтому валкообразователь
идеально подходит ко всем типам тракторов,
так что будет находкой как для крупных
агрохолдингов, так и для небольших хозяйств
и фермеров.
Привод TOP 652 осуществляется через
прямые и долговечные карданные валы, отличающиеся высокой плавностью хода. Роторы
блокируются по отдельности. Направляющая
дорожка очень прочная. Сердцем установки
является уже зарекомендовавший себя и
надежный в эксплуатации ротор TOPTECH
PLUS диаметром 3 или 3,15 метра, а также

направляющая дорожка без больших уклонов.
Всё это обеспечивает равномерное введение и
извлечение граблин из валка, придавая таким
образом лопастям максимальную устойчивость
и снижая нагрузку на подшипники лопастей.
В случае технических проблем поврежденные держатели граблин можно легко и
быстро заменить, сократив время на простаивание техники.
Направляющую дорожку можно регулировать в зависимости от объема кормовой
массы и условий кормозаготовки. Привод
ротора выполнен в виде массивной конструкции, работает в текучей консистентной
смазке и полностью закрыт. Большой диаметр шестерни гарантирует долговечность
и абсолютную плавность хода. Весь блок
выполнен в герметичном пыленепроницаемом корпусе. Новый ротор обеспечивает
большую ударную силу, устойчивость и
надежность при одновременно высоком
удобстве технического обслуживания.

Агроснаб Северо-Запад — официальный дилер PÖTTINGER
в Архангельской и Вологодской областях.
Вологда, ул. Преображенского, 22, тел. 8 (8172) 52-71-92

www.agrosnab-sz.ru

vk.com/agrosnabsz

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Сделать своего заказчика
постоянным клиентом очень
сложно. Сделать его своим
другом — сложно вдвойне.
Атому Коляевичу Григоряну, владельцу и директору
вологодского строительного
предприятия «Джомс», это
удается. В чем здесь секрет
— в личном обаянии, широкой гостеприимной душе,
профессиональном подходе
к делу или во всем вместе,
— остается загадкой. Точно одно — чем больше заказов получает Атом Григорян, тем шире стол на его
праздниках.

Атом Григорян, директор ООО «Джомс».

«ДЖОМС»: ОТ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ —
К ДРУЖБЕ И ПАРТНЕРСТВУ
Текст: Андрей Ястребов
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Армении на северную Вологодчину на заработки. На своей родине в те годы найти
работу было сложно.

ШКОЛА ЖИЗНИ
«Я нигде специально не учился строительству, смотрел, как люди работают.
В 1993 году приехал в Вологду. Получил
регистрацию, нашёл работу. Мне дали
лопату и сказали завтра в семь утра
выходить на работу. Так я и начал свою
карьеру строителя! Если у человека есть
интерес и тяга к работе, он может добиться чего угодно. Это неправда, что нет
у нас работы. Надо просто не сидеть дома,
а искать, ходить, иногда совать нос, куда
не надо. Я так и делал. Работал на других,

набирался опыта, осваивал новые для себя
профессии и специальности. Потом, когда
достиг определенного профессионализма,
стал сам заключать договоры. Это жизнь»,
— рассказывает о своих жизненных строительных «университетах» Атом Коляевич.
За несколько лет молодой разнорабочий из Армении освоил множество строительных профессий, научился кирпичной
кладке, электро- и газосварке, вождению
трактора и другой сельхозтехники. Со временем появилась и предпринимательская
жилка. Научился не только работать сам,
но и организовывать других, искать клиентов, заключать договоры, самостоятельно
возводить любые объекты. Затем пришла
идея создать собственную строительную
фирму. В общем, прошел все стадии от

Атом Григорян:
— Если у человека есть интерес и тяга к работе, он может добиться чего
угодно. Это неправда, что нет у нас работы. Надо просто не сидеть дома,
а искать, ходить, иногда совать нос, куда не надо.

На правах рекламы

«Я работал более чем в 30 хозяйствах.
Руководители 25-ти из них — сейчас мои
близкие друзья. Семьи ездят в гости, вместе
отдыхаем, общаемся, отмечаем праздники»,
— признается строитель.
А праздников, даже юбилеев, только в
этом году у Атома Коляевича три. Личный —
50 лет — и два профессиональных. Ровно 25
лет Григорян живет в Вологодской области
и столько же занимается строительством
сельскохозяйственных объектов.
А 10 лет назад была основана строительная компания «Джомс», которая сегодня
является одной из ведущих и известных
фирм по возведению животноводческих
комплексов как целиком, так и отдельных
объектов: коровников, телятников, складов,
сушилок, силосных траншей и даже офисных помещений.
Сегодня Атом Григорян известен
большинству фермеров и сельхозпроизводителей не только Вологодской области, но
и соседних регионов: в Архангельской и
Ярославской областях несколько объектов
построены его фирмой. А в далеком 1993
году Атом Григорян приехал из солнечной

«подай-принеси» до владельца крупной
компании.
Первый объект, который был построен
Григоряном уже в качестве руководителя
своего предприятия, — в деревне Анохино Грязовецкого района. «В 2008 году мы реконструировали телятник в СПК «Анохинский». Убрали
стены старого здания и возвели новое под
ключ на 220 голов», — вспоминает директор
«Джомса» о первом контракте своей фирмы.
Над телятником тогда работали вчетвером.
Справились за 4,5 месяца. Приступили к работе в мае, а 25 октября уже сдавали объект.
А всего штат фирмы в 2008 году состоял из
восьми человек. С годами увеличивалось и
количество объектов, и их сложность.
На сегодняшний день количество построенных и реконструированных за 10 лет объектов перевалило за 120. Самый «урожайный»
— позапрошлый, 2016 год, когда бригадами
«Джомса» было построено 16 объектов. В
прошлом году — восемь. На этот год уже
заключено несколько договоров с заказчиками.
«С каждым годом я чувствовал себя
уверенней. Клиенты обращаются сами, по
сарафанному радио. На открытие новых объектов приезжают фермеры, руководители
соседних предприятий. Видят работу, оценивают качество и стоимость и заказывают
себе аналогичные объекты. Например, год
назад мы построили силосную траншею
нового типа в хозяйстве «50 лет СССР». На
этот год у меня уже восемь заказов — три в
Архангельской области и пять в Вологодской,
хотя строительный сезон только начинается»,
— рассказывает о своей «маркетинговой» политике Атом Григорян.
Объекты для животноводства — это всетаки не городская архитектура. Но и здесь
есть уникальные объекты, масштабные или
сложновыполнимые, которыми строителю
можно гордиться. В портфолио «Джомса»
таких несколько.
Самый крупный и масштабный объект,
который выполняла фирма Атома Григоряна, —
двор на 240 голов в д. Надорожный Липовик
Грязовецкого района в 2012 году. В комплекс
также входило возведение силосной траншеи
размером 22 на 40 метров и кормоцеха 20
на 38 метров.
Три года назад в «Заре» Грязовецкого
района фирма Григоряна построила силосную
траншею из блоков. 4,5 метра высотой и размером 60 на 20 метров. Буквально двойной
размер. В одну такую яму помещается 5,5
тысячи тонн зеленой массы — как в три
стандартных. «Огромный объект. Какое там эхо!
Можно оперы ставить — такой звук! Жаль, что
силос там лежит. Там еще пол необычный, наливной. Шлифовали до блеска, как в крупных
магазинах!» — смеётся Атом, вспоминая объект.

Архангельская область, г. Шенкурск. 2014 год.

Грязовецкий район, «колхоз имени 50-летия СССР». 2017 год.

Грязовецкий район, деревня Надорожный Липовик. 2012 год.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
Слово клиента — закон. Но и к Григоряну заказчики прислушиваются, благо опыт
в строительстве огромный.
«Технологию, материалы, размеры выбирает заказчик. Но у меня тоже опыт — могу
переубедить, если пойдет на пользу делу.
Например, был случай: заказали телятник на
240 телят. Я посмотрел проект и переубедил
клиента, что там 240 телят не поместятся.
Проектировщик немного «промахнулся». А
я уже знаю, сколько места каждой корове
надо. С рулеткой ходил, доказывал, что
большее стадо не влезет, будет сложно его
обслуживать. Удалось. Также вижу при рассмотрении проекта, где можно сэкономить
заказчику. Предлагаем оптимальные по цене
варианты. Нередко бывало, что люди давали
согласие на строительство спустя 15 минут
после сделанного предложения. Я всегда
приезжаю с расчетами, чертежами. Объясняю, даю ответы на все вопросы. Спорим
с заказчиками, доказываем друг другу, но
всегда приходим к какому-то одному реше-

нию, которое всех устраивает. Это работа»,
— рассказывает директор «Джомса».
Переговоры приходится вести не только
с заказчиками. За последние годы технологии в сельском хозяйстве шагнули на
несколько шагов вперед. Там, где раньше
были вилы, ватники, резиновые сапоги и
по колено навоза, сейчас почти стерильная
чистота, пластиковые стеклопакеты, как в
городских квартирах, роботы и автоматы.
Изменились и запросы к строителям. Оборудование на дойках стоимостью в десятки
миллионов рублей, требовательное и капризное. Поэтому все вопросы по его монтажу и
дальнейшей эксплуатации решаются между
производителем и строителями.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
«Всё очень быстро меняется в строительстве. То, что мы делали в первые
годы, и сейчас — разница колоссальная!
Сейчас животноводство роботизировано,
автоматизировано. Дойный аппарат, который
без участия человека доит 70 коров, стоит

18—20 миллионов рублей. Для современной
импортной техники необходимо настолько
ровные полы делать, как зеркало. Материалы
используются современные. Стеклопакеты
с москитными сетками, как в квартирах
городских. Мы готовим все площадки под
монтаж аппаратуры, дорабатываем проекты
совместно с производителями оборудования
— под каждого производителя, каждого
заказчика. Например, кормовой стол очень
гладкий и ровный должен быть. Это необходимое условие для бесперебойной
работы кормового робота, который корм
буренкам «подталкивает», — рассказывает
о современных реалиях строительства животноводческих комплексов Атом Григорян.
«Строительство в сельском хозяйстве
почти всегда сезонное. Но сейчас стараемся что-то делать и зимой. Последние
два года отдыхали только по полмесяца,
перед самым Новым годом и неделю
после. Сейчас некоторые партнеры уже
договоры зимой готовят, а мы приступаем к работе. Варим металлоконструкции,
закупаем материалы, чтобы к моменту
стройки всё было готово».

Николай Белозеров, директор АО «Важское»:

МЕЧТЫ И ПЛАНЫ

— Почему я обратился именно в «Джомс»? Я много
лет был хорошо знаком с Атомом Коляевичем. Видел,
какие объекты он строит для других предприятий, как
относится к работе.
Это ответственный человек, что крайне важно для
бизнесмена. Всегда соблюдаются сроки работ. К качеству также претензий не возникает. Для нас это важно,
потому что мы рассчитываем на длительный срок эксплуатации объектов. В
частности, команда Атома Григоряна строила в моем хозяйстве две силосные
траншеи вместимостью в полторы тысячи тонн. Результатом доволен.

Несмотря на колоссальный опыт в
строительстве, у Григоряна есть еще профессиональные мечты, которые хотелось бы
воплотить в жизнь: «Может, со временем
замахнусь и на более крупные объекты. Это
риск огромный, но однажды я уже рискнул,
и получилось».
Единственное, чего не хватает хозяину
и руководителю строительной компании
«Джомс», это полноценного отдыха. Хочется
вместе с семьей съездить на родину, в
Армению. Но такое удовольствие — скорее
роскошь. Получается далеко не каждый
год. «Последний раз был там с семьей
четыре года назад. Но и тогда покоя не
давали, постоянно звонили. Надо работать.
Ведь зимой на улице коров не оставишь»,
— ностальгирует по родине Атом Григорян.
Поэтому на даче у строителя всё напоминает о родной Армении. Бассейн — в
виде знаменитого озера Севан, а альпийская
горка — в форме горы Арарат. Только это
и утешает. Увидеть настоящие достопримечательности Закавказья в этом году у
Атома Коляевича снова вряд ли получится:
заказами и работой компания «Джомс» обеспечена до самой зимы.

Василий Жильцов, директор ООО «Покровское»:
— В прошлом году компания «Джомс» выполнила
в нашем хозяйстве работы по строительству двух
силосных траншей. Это достаточно большие и важные
для нас объекты. Не пожалел о выборе подрядчика.
Остался полностью доволен результатом: и качество на
высоте, и в сроки уложились, и стоимость контракта
вполне устроила.
Почему именно «Джомс»? Я давно знаком и с деятельностью этой компании,
и с самим Атомом Григоряном. Знаю о его надежности, добросовестности
и ответственности, умении держать слово и соблюдать все договоренности.
Поэтому у меня не было никаких сомнений в выборе подрядной организации.

ООО «Джомс»
Тел.: 8-911-511-95-55, 8-921-119-17-77, e-mail: linibyx@yandex.ru

Реклама.

