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Информационно-рекламное издание

Яркий осенний день в Вологодском районе

II ВСÅÐÎССИЙСКИЙ ÌÎЛÎЧÍЫЙ ФÎÐУÌ
«ВÎЛÎГДА — ÌÎЛÎЧÍАЯ СТÎЛИЦА ÐÎССИИ»
ПÐÎЙДÅТ С 30 ÍÎЯБÐЯ ПÎ 1 ДÅКАБÐЯ 2018 ГÎДА В ВÎЛÎГДÅ

«ЛÅСÎÐУБ XXl ВÅКА»:
ЧÅТВÅÐТЫЙ СÅЗÎÍ

В Устьянском районе Поморья
прошел IV чемпионат России
«Лесоруб XXI века»

СТÐÎЙÍÎÐД: ИСКУССТВÎ СÎЗИДАТЬ
Руководство Стройнорда — о развитии и становлении компании в канун ее 10-летия

СЛОВО РЕДАКТОРА
*

Реклама

*с двигателем Вольво Пента

ПÐАЗДÍИКÎВ ÌÍÎГÎ
ÍÅ БЫВАÅТ!
Это мы заметили, когда готовили этот номер. И полностью
с этим согласны. Прошедшие два месяца действительно были
наполнены яркими событиями, которые врезаются в память
надолго.
Сначала «Лесоруб XXI века» с его насыщенными и зрелищными событиями, с кратким обзором которых можно ознакомиться в этом номере. Если делать более полные репортажи, то не
хватило бы и нескольких номеров, чтобы в красках рассказать
обо всем, что происходило на площадке чемпионата за четыре
солнечных августовских дня.
Очень долгожданным для всех стал и День поля-2018,
который прошел под Вологдой в начале сентября. После четырехлетнего перерыва выставка собрала аграриев Вологодской
и Архангельской областей, а также гостей из других регионов.
Даже погода была не по-осеннему хороша, как будто по заказу
продлили лето, так что праздник удался на славу. Казалось бы,
чем можно удивить опытных аграриев? Да просто возможностью
собраться вместе и пообщаться, обсудить общие проблемы. А
если при этом еще и весь спектр специализированной техники в
работе увидеть... В итоге все участники высказали единодушное
мнение: нужно чаще встречаться!
Как то по-особенному запомнилась поездка в Верховажье.
Праздник с интересным названием «Бабье лето в Сметанино»
объединил в себе спорт и сельское хозяйство. Открытие новой
фермы с символичным названием «Молодежная» проходило
вместе с соревнованиями по биатлону для молодежи на кубок
двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева, который
на открытии фермы шутя заметил: «Именно на свежем молоке
и нужно растить будущих чемпионов!» Всё правильно – всё
для спорта, всё для победы!
Ну а впереди нас ждут новые интересные события, но об
этом в следующем выпуске!
Марина Авдуевская,
главный редактор

Реклама

СОДЕРЖАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
искусство созидать
6-11 Стройнорд:
Руководство Стройнорда – о развитии и становлении

сварщиков
42-43 Квалификацию
оценивают профессионалы
Вадим Викулов, директор АНО «Вологодский региональный аттестационный центр», – о новых механизмах независимой оценки квалификации.

компании в канун ее 10-летия.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
работников леса
12-13 День
Традиционно в третье воскресенье сентября празд-

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
новое слово в производстве кормов
44-47 Gruber:
Новые технологии австрийской компании позволяют вывести процесс приготовления корма для животных на качественно иной уровень.

нуется профессиональный праздник всех работников
лесной отрасли – День работников леса.

XXI века»: четвертый сезон
14-27 «Лесоруб
В Устьянском районе Поморья прошел IV чемпионат

пожаловать в Андогу!
48-51 Добро
Путь некоторых в животноводство и полеводство

бывает довольно неожиданным. В СПК «Колхоз Андога» Кадуйского района, где мы побывали накануне
профессионального праздника, нашлись интересные примеры.

России «Лесоруб XXI века».

актуальные решения
28-29 MAN:
для перевозки леса
На развернутой в рамках чемпионата «Лесоруб XXI века» выставке компания «ВологдаТракСервис» представила пять единиц техники, пользующихся заслуженным
спросом у лесозаготовителей.

30-31

ЛЕСОВОЗ ПО РАСЧЕТУ
Шведский автопроизводитель Scania внедрил новую
концепцию работы и стал предлагать лесозаготовительным компаниям не просто производственную
технику, а комплексные транспортные решения для
повышения рентабельности их бизнеса.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
34-35

Содружество поколений

их подходах к хозяйственной деятельности. Слабых
звеньев здесь нет!

современная мельница
56-57 SKIOLD:
Датская компания SKIOLD занимает одну из ведущих

позиций в мире по производству комбикормовых заводов, разработке и внедрению технологий очистки и
хранения зерна. Первый опыт использования есть уже
и на Русском Севере.

с заботой об урожае
58-59 «Агротехника-Вологда»:
На Дне поля, который прошел в Вологодском райо-

не, были представлены десятки единиц современной сельскохозяйственной техники. Одной из самых
крупных на выставке стала экспозиция компании
«Агротехника-Вологда».

На АО «Вологодский ВРЗ» работники разных поколений
становятся единой командой, благодаря хорошо налаженной профсоюзной деятельности.

защите человека труда
36-38 На
В этом году Вологодчина отмечает 70-летие создания

областного профсоюзного объединения. О том, как
создавалась организация, «Русский Север» поговорил
с председателем Вологодской областной Федерации
профсоюзов Валерием Калясиным.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
39-41

рубежи ООО «Жуковец»
52-55 Новые
Команда специалистов ООО «Жуковец» – о сво-

Они вращают «Ротор»
Благодаря высокому профессионализму работников
АО «Ротор» компания ежегодно наращивает объемы
производства, расширяя число заказчиков.

источник
60-65 Неиссякаемый
Приехав за репортажем о трудовых буднях в ООО

«Ростово» , мы надолго получили положительный заряд, побывав на страусиной ферме, роднике, пчелиной пасеке и других подразделениях устьянского хозяйства.

66-68

Попасть в яблочко
Верховажская деревня Сметанино в аграрном плане –
удачный тандем инноваций и традиций. Новая ферма
на 200 голов, открытая в крестьянско-фермерском хозяйстве Александра Мызина, – яркий тому пример.

доверие
69 Взаимное
Недавно СКПК «Доверие» из Верховажского района достиг
своего совершеннолетия. Общая сумма выданных за эти
годы займов составила более триллиона рублей. Треть из
них – сельхозпроизводителям.

рождаются чемпионы
70-71 Здесь
Лично-командный кубок Вологодской области по биатлону
на призы двукратного олимпийского чемпиона Анатолия
Алябьева прошел 22 сентября в деревне Сметанино в Верховажском районе.

территория
72-75 Перспективная
Такие сельские территории, как село Никольский Торжок, где находится СПК (колхоз) «Николоторжский», называют перспективными. Удачное географическое расположение дает некоторые преференции в решении
кадровых вопросов.

верном пути
77-78 На
Вместе с председателем СПК (колхоз) «Верный» Устюженского района Вологодчины Владимиром Ворошиловым мы
побывали в полях, чтобы увидеть будни механизаторов.

маршрут
80-83 Всесоюзный
Исполнительный директор АО «Союз» Евгений Чёлпин –
о своем положительном опыте работы в сельском хозяйстве, трудностях и путях их решения.

84-85 Анонс
II Всероссийский Молочный форум «Вологда – молочная
столица России» пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2018
года в Вологде.

лет успеха
86-87 15
Бренду «Настоящий Вологодский продукт» в этом году исполняется 15 лет.

международный размах
88-89 «АтАг»:
Кондитерские новинки, произведенные в поселке Шексне
на Вологодчине, составили достойную конкуренцию продукции производителей с мировым именем.

поля-2018
92-95 День
Замечательная традиция, которая объединяет аграриев не только Вологодчины, но и соседних областей,
– День поля – приблизилась к своей юбилейной дате. В этом году праздник после перерыва состоялся в
девятнадцатый раз и прошел под Вологдой, в деревне Борилово.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
— Приятно осознавать, что нам
удалось завоевать доверие со стороны
агробизнеса. Нас действительно стали
считать «своими». К нашему мнению прислушиваются не только в вопросах строительства и реконструкции, но и делятся
своими планами, проблемами, которых в
сельском хозяйстве, несмотря на заметные
изменения к лучшему, всё равно хватает,
– говорит Олег Старковский. – Это со
стороны кажется, что в агропромышленном
комплексе огромное количество предприятий, которые конкурируют между собой
на рынке. На деле всё наоборот, в этой
сфере, как, пожалуй, ни в одной другой,
развиты взаимовыручка и готовность
делиться с коллегами своим опытом,
здесь очень хорошо действуют то самое
плечо друга и «сарафанное радио». Мы
уже 10 лет занимаемся инженерно-техническим проектированием, строительством,
реконструкцией и капитальным ремонтом
любой сложности. Конечно, в нашем
послужном списке есть и спортивные
объекты, и торговые центры, и офисные
здания, и промышленные предприятия, и
реализованные проекты в лесной отрасли,
однако на сегодняшний день основной
наш заказчик – предприятия АПК. Сначала
к нам, что вполне естественно, присматривались. Потом поняли, что «Стройнорд»
– серьезный партнер, который не только
в срок и на максимально высоком уровне
выполняет все условия контракта, но и
способен предложить заказчику самые
передовые технические и инженерные
решения, стараясь учитывать его интересы,
как производственные, так и финансовые.
Из этого понимания и выросло то доверие
и уважение, с которым к нам сейчас относятся в региональном сельском хозяйстве.
Ну а мы, разумеется, отвечаем нашим
коллегам тем же.

СТÐÎЙÍÎÐД: ИСКУССТВÎ СÎЗИДАТЬ

Компания «Стройнорд» имеет самое
непосредственное отношение ко многим
проектам, реализованным в агропромышленном комплексе Вологодской и Архангельской областях.
Почему именно «Стройнорд?» На этот
вопрос, наверное, знают ответ только сами
аграрии. Как говорится, заказчик всегда
прав! А если он выбирает «Стройнорд»
снова и снова? Что тут ещё можно добавить – они профессионалы!
О том, насколько тернист был путь к
пониманию, какой должна быть современная ферма, об уникальных технологиях и

перспективах промышленного строительства как в сельском хозяйстве, так и
в других отраслях экономики, «Русский
Север» в канун десятилетнего юбилея
компании «Стройнорд» побеседовал с её
учредителем Олегом Старковским и директором Василием Меньшиковым.

ПÐÎФÅССИÎÍАЛЫ ÎЦÅÍИЛИ
Любое профессиональное сообщество
очень неохотно впускает в свой круг
«чужаков». Чтобы стать своим для тех,

Îбъекты «Стройнорда» построены во многих регионах страны –
Вологодской, Архангельской, Костромской, Ярославской областях,
Ðеспублике Коми, Карелии.
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кто не просто годы, а десятки лет отдал
любимому делу и выбранной, зачастую
раз и навсегда, по зову души и сердца
профессии, нужно для начала заслужить
их уважение и доверие. А сделать это действительно непросто: для этого необходимо продемонстрировать не только успехи
на выбранном поприще, доказав свою высокую квалификацию как специалиста, но
в конечном итоге проникнуться культурой
и ценностями, которые и связывают всех
этих, порой очень разных людей.
Часто бывая в гостях у аграриев,
«Русский Север» не раз замечал, что стоит
даже вскользь в разговоре с руководителем той или иной сельскохозяйственной
организации упомянуть компанию «Стройнорд», как собеседник тут же начинает
если не тепло улыбаться, то понимающе
кивать головой: дескать, ну как же, как
же, знаем-знаем, сотрудничали, общаемся,
дружим.
А как может быть иначе, когда «стройнордовцы» на деле доказали, что они не
просто «очередная строительная фирма»,
задачей которой является финансовая
прибыль, а самая настоящая компанияпартнер – друг для любого хозяйства, с
кем бы ни связала ее профессиональная
деятельность.

ÎБЩИЙ УСПÅХ

На правах рекламы

В последние годы агробизнес вкладывает немалые денежные средства в развитие и модернизацию производства. Реализуются инвестиционные проекты, строятся крупные современные животноводческие комплексы,
кормозаводы, хранилища и цеха по переработке сельскохозяйственной продукции.

Этой осенью завершились работы по строительству современного животноводческого
комплекса в племзаводе-колхозе имени 50-летия СССÐ Грязовецкого района

А всё начиналось очень непросто.
Чтобы занять свое достойное место на
строительном рынке Северо-Запада, компании пришлось немало потрудиться.
— Это сегодня у нас большой и
сплоченный коллектив – бухгалтеры,
экономисты, проектировщики, десятки
представителей рабочих специальностей
и надежные, проверенные временем и
делом субподрядчики, а ведь в начале
пути было всего два человека – я и мой
заместитель, – улыбается Олег Владимирович. – И, пожалуй, одной из основных
задач для меня в первые годы работы

Завершаются работы по строительству коровника на 544 головы с молочным
блоком. АÎ «Племзавод Ðодина» в Вологодском районе
2018 | «Русский Север» №4

7

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

2010 год. Первым серьёзным заданием компании стало проектирование
и строительство в Архангельской области нового коровника в д. Шелюбинская для АÎ «Агрофирма «Вельская». Сдача объекта проходила в
рамках рабочего визита губернатора области Ильи Ìихальчука
стало формирование сильной команды
единомышленников. Чтобы двигаться
вперед, нужно было привлечь лучших
специалистов и профессионалов своего
дела. Чтоб глаза горели, чтоб желание
было – желание работать и достигать
намеченного результата, чтоб человек
стремился учиться чему-то новому и готов
был в процессе меняться сам. Со временем именно такие люди стали появляться
и приходить, поверили в меня, один из
них – это Василий Фёдорович Меньшиков.
Сейчас это не только директор компании

«Стройнорд», но и мой друг, компаньон,
соратник, единомышленник, у которого
учусь я сам и учится весь коллектив. Он
многое отдает и делает для развития и
формирования профессионального уровня
«Стройнорда».
— Конечно, кадровый процесс не
заканчивается и сейчас, – уже присоединяется к нашему разговору Василий
Меньшиков, – кто-то по разным причинам нас покидает, кто-то появляется в
коллективе, но сегодня я уверен, что команда единомышленников создана. Только

благодаря усилиям всех и каждого нам
удалось сформировать компанию, которой
доверяют и в которую верят многие.
Первым серьезным заданием «Стройнорда» стало проектирование и строительство в Архангельской области нового
коровника в д. Шелюбинская для АО
«Агрофирма «Вельская». Реализация
проекта проходила в 2009-2010 годах.
На сдачу объекта в рамках рабочего
визита был приглашен глава области на
тот период Илья Михальчук. Да и все
основные проекты в первые несколько лет
существования компании были связаны
с Архангельской областью: современный
торговый центр в городе Котласе, придорожный гостиничный комплекс «Колесо» (трасса М8), Вельский хлебозавод и
ФОК, запроектирована первая в Поморье
роботизированная ферма (хозяйство АО
«Важское», с. Благовещенское).
По словам Олега Владимировича,
только после этого началось постепенное
и планомерное вхождение в вологодский
строительный рынок. Удалось наладить
сотрудничество с ведущими агропромышленными предприятиями Вологодчины.
— ОАО «Заря», СПК «Русь», ООО СХП
«Устюгмолоко», племзавод-колхоз имени
50-летия СССР, Племенной завод-колхоз
«Аврора», АО колхоз «Племзавод Родина»...
Проектируются и строятся животноводческие комплексы, зерносушилки, кормозаводы, административные и складские
здания и помещения. Причем компания
предлагает своим клиентам полный пакет
услуг: от разработки проектно-сметной документации до подготовки материалов для
Департамента сельского хозяйства и Минсельхоза РФ на получение государственного софинансирования по реализованному
проекту. Получается то самое возведение
под ключ, когда профессионалы решают
все задачи, связанные со строительством
и сдачей в эксплуатацию объекта в интересах заказчика. Отсюда и пошел слоган
компании «Ваши задачи – наши решения».
— Нашей визитной карточкой на Вологодчине, – продолжает разговор Василий
Меньшиков, – я считаю, стал проект по
строительству животноводческого комплекса на сельхозпредприятии «Аврора» в Гря-

2018 год. Ðабочий визит губернатора
Вологодской области Îлега Кувшинникова в племзавод-колхоз имени 50-летия
СССÐ Грязовецкого района
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зовецком районе. Совместно с молодым
и амбициозным руководителем хозяйства
Владимиром Васильевичем Жильцовым
была спроектирована и построена современная роботизированная ферма на 1200
голов КРС. На протяжении всего периода
сотрудничества и реализации данного
проекта мы были в постоянном контакте
со специалистами хозяйства. Большую
помощь оказывал и сам Владимир Васильевич, подсказывал и делился с нами
своим накопленным опытом, мы же, в
свою очередь, делились своим. Думаю,
что этот тандем удался! После реализации этого проекта сельскохозяйственный
бизнес убедился в наших возможностях,
начал нам доверять и предлагать сотрудничество в самых важных и финансово
емких проектах.

ÐАБÎТЫ СТАÍÎВИТСЯ БÎЛЬШÅ

В конце 2017 года были завершены работы по строительству первой очереди животноводческого комплекса ÎАÎ «Заря»

Ежегодно «Стройнорд» занимается
проектированием и строительством пятишести объектов единовременно: какие-то
только запускаются в работу (подбирается
земельный участок, вместе с заказчиком
определяется наиболее эффективная
технология, создается проектно-сметная
документация), другие уже сдаются в
эксплуатацию. Этой осенью завершились
работы по строительству современного
животноводческого комплекса в племзаводе-колхозе имени 50-летия СССР
Грязовецкого района. Совместно с хозяйством реализация инвестпроекта по строительству животноводческого комплекса
общим содержанием 1210 голов коров
и 816 голов молодняка началась в 2016
году. В очередной раз нам был доверен
и спроектирован нашими специалистами
этот уникальный и неординарный в своем
роде проект.
Отметим, что в сентябре новый животноводческий комплекс во время своего
рабочего визита посетил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Глава
региона остался полностью удовлетворен
увиденным, отметив как важность запуска
новых мощностей в Грязовецком районе
для всего сельского хозяйства региона,
так и качество строительства объекта, а
также эффективное применение современных производственных решений при
разработке и реализации проекта.
— Проект действительно крупный и
важный как для нас, так и для самого
сельхозпредприятия. Он кардинально отличается от всех проектов, которые мы делали ранее. В данном случае по заданию
2018 | «Русский Север» №4
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

Василий Ìеньшиков:
– Я уверен в профессионализме
своей команды. Только благодаря
усилиям всех и каждого нам
удалось сформировать компанию,
которой доверяют и в которую
верят многие

заказчика была выбрана комбинированная
схема несущего каркаса зданий, а именно оцинкованные металлоконструкции,
совмещенные с клееными деревянными
конструкциями. Отказ от уже привычных
для промышленного строительства окрашенных металлоконструкций позволил
улучшить качество поверхностной обработки данных конструкций (цинкование) и дал
возможность заказчику в среднесрочной
перспективе получить экономию при содержании и эксплуатации возведенных
строений, – говорит Олег Старковский.
Еще один объект, который будет сдан
в ближайшее время специалистами компании, – это коровник на 544 головы с
молочным блоком в Вологодском районе.
Работы были начаты в октябре прошлого
года, а в этом году хозяйство АО «Племзавод Родина» пополнится еще одним
современным и просторным зданием для
содержания животных.
Сейчас у компании уже сформирован
портфель заказов на следующий год и
ближайшую перспективу.
— Планируем продолжать работы на
площадке ОАО «Заря» по достройке второй
и третьей очередей строительства, первая
была построена и введена в эксплуатацию
в конце 2017 года. Также планируем совместную реализацию проектов вместе
с такими сельхозпредприятиями, как
ООО СХП «Устюгмолоко», АО «Молоко»
г. Архангельск, АО «Агрофирма «Вельская».
Как видите, многие клиенты становятся
для нас постоянными. Сельхозпредприятия
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продолжают вкладывать деньги в развитие и модернизацию производства и, имея
положительный опыт сотрудничества с
нами, выбирают для решения новых задач
нашу компанию. Это самый лучший для
нас показатель того успеха, которого без
малого за десять лет достиг «Стройнорд».

ÍÅÐÅШАÅÌЫХ
ПÐÎБЛÅÌ ÍÅ БЫВАÅТ
По словам Олега Владимировича,
каждый проект, за который берется компания, в чем-то уникальный. Нужно учесть
множество нюансов, предложить оптимальный по соотношению цена-качество
вариант для клиента. Но, как правило, ни
одно строительство не обходится и без
множества трудностей.
Одна из самых частых проблем при
реализации проекта – земельная. Нужно
вместе с заказчиком определить наиболее оптимальное место (участок) для
строительства. Звучит вроде бы просто,

но на самом деле это очень трудоемкий и
энергозатратный процесс – предпроектная
проработка.
— Приходится зачастую разбираться,
кому, на каких правах и в каких границах
принадлежит тот или иной участок земли,
– поясняет Олег Старковский. – Не всегда
она в собственности, аренде или другой
форме землеиспользования предприятия,
желающего начать строительство. Иногда
ее владелец муниципалитет, тогда нужно
договариваться с властями о передаче
участка в долгосрочную аренду. Еще одна
проблема – категория земель. Бывает,
что на самом удобном с точки зрения
технологии, логистики и использования
участке для размещения объекта нельзя
вести желаемый вид деятельности, потому что он не предполагает данный вид
использования.
Как ни странно, но зачастую с заказчиком возникают трения по стоимости
выполняемых нами работ. Мы убеждены
и пытаемся донести до них, что качественная и своевременно выполненная
профессионалом работа не может стоить
дешево.
— Мы обговариваем с нашими клиентами абсолютно всё. Стараемся подстроиться под их финансовые возможности
и производственные цели, предложить
наиболее подходящее для решения определенных задач техническое решение.
Порой бывают, что греха таить, и споры
на повышенных тонах. Новым клиентам
показываем уже запущенные объекты,
чтобы они своими глазами посмотрели
на те или иные использованные нами
технологии, пообщались с коллегами с
этих предприятий и приняли оптимальное
для себя решение, – говорит Олег Владимирович. – Нужно понимать, что лучший
вариант чаще всего не самый дешевый.
Но всегда есть возможность так или иначе
удешевить проект без потери качества.
Строя такое количество сельскохозяйственных объектов, ты уже и сам становишься в определенной степени экспертом
в этой области. К примеру, понимаешь,
как в наших условиях лучше содержать
животных.

Сельхозпредприятия продолжают вкладывать деньги в развитие и
модернизацию производства и, имея положительный опыт сотрудничества с нами, выбирают для решения новых задач нашу компанию.
Это самый лучший для нас показатель того успеха, которого без малого
за десять лет достиг «Стройнорд»

БÅЗ ПÐÎШЛÎГÎ ÍÅТ БУДУЩÅГÎ
Эксперты уверены, что рост на рынке
промышленного строительства в ближайшие
годы продолжится. Этому способствуют
и действия самого бизнеса, который продолжает держать курс на создание новых
производств, и государственная поддержка
основных отраслей отечественной промышленности: субсидии, льготы, компенсации
со стороны федерального и регионального
бюджетов дают о себе знать.
— Сейчас 90% нашего портфеля – отрасль
сельского хозяйства. И здесь мы рассчитываем
наращивать объемы, так как видим перспективы ее развития. Но у нас имеется огромный
опыт строительства в других сферах.
Сейчас большое внимание государство
стало уделять развитию спорта. В Вологодской области запущена программа строительства спортивных сооружений. Есть подобные
проекты и в Архангельской области, и в ряде
других. Надеемся также принять участие в
реализации этих проектов. Например, хочется
спроектировать и построить плавательный
бассейн. Такие объекты делают повседневную
жизнь людей комфортней и увлекательней,
– уверен Олег Старковский.
Наряду с производственными планами
есть у Олега Владимировича и, что называется, социальные. Зачастую они связаны с
многолетним хобби.
Будучи творческим человеком, он увлекается историей, архитектурой Русского Севера,
коллекционирует картины и создает макеты.
В его коллекции уже порядка 200 работ
живописцев, более десятка макетов храмов,
церквей, объектов культурного наследия.
— Сейчас занимаемся созданием
макета исторического центра Великого
Устюга, – с увлечением рассказывает
Олег Старковский. – На сегодняшний
день вся коллекция выставлена для показа в Белозерском музее, уже не раз
была экспозиция в Вельске и Тотьме. В
планах показать работы в Великом Устюге
и Грязовце. Чем больше людей увидит
эту красоту своими глазами, тем лучше.
Уверен, что развитие нашей страны и движение вперед без знания нашей истории
и культуры невозможно.

стройнорд35.рф

Îлег Старковский:
— Приятно осознавать, что нам
удалось завоевать доверие со стороны агробизнеса. Íас действительно
стали считать «своими»

ДЛЯ ТÎГÎ ЧТÎБЫ ВАШИ ИÍВÅСТИЦИИ БЫЛИ ПÐАВИЛЬÍЫÌИ, ÍУЖÍÎ
ПÎÌÍИТЬ ÍÅСКÎЛЬКÎ ПÐÎСТЫХ ИСТИÍ:
Не нужно экономить на проекте и строительстве.
Если вы хотите получить хороший результат, то нужно понимать: сотрудничество с гарантирующим его качество подрядчиком не может быть дешевым. Солидные строительные компании используют только качественные
материалы и технологии, а также труд высококвалифицированных, а значит,
хорошо оплачиваемых специалистов;
Правильно выбрать партнера.
Для выбора строительной организации стоит ориентироваться не столько
на цену ее услуг, сколько на портфель уже реализованных ею проектов.
Получить информацию можно и у коллег, которые сотрудничали с вашими
потенциальными партнерами. Как показывает практика, лучше немного
переплатить на этапе строительства, чем потом терять деньги, исправляя
многочисленные недоработки непрофессионалов;
Определиться с технологией.
Всего знать по определению невозможно. Поэтому тут вам также пригодится
помощь профессионалов, которые знают все преимущества и недостатки
той или иной как строительной, так и производственной технологии. Правильный ее выбор на этапе планирования избавит вас от непредвиденных
трат в будущем, позволяя улучшать показатели производства и финансовые
результаты хозяйства.
2018 | «Русский Север» №4
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Дорогие друзья!

ДÅÍЬ ÐАБÎТÍИКÎВ ЛÅСА
Традиционно в третье воскресенье сентября празднуется профессиональный праздник
всех работников лесной отрасли – День
работников леса. Сегодня решение вопросов
сбережения и приумножения лесных богатств
как никогда актуально. Лес для России был
и остается национальным достоянием, которое требует бережного к себе отношения
и рационального использования. Сегодня
лесное хозяйство и связанные с ним отрасли призваны решать многие жизненно
важные вопросы. Лесной комплекс страны
– это залог экологической безопасности и
основа экономической стабильности России.
13 сентября 2018 года прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня
работников леса. В рамках празднования
был проведен цикл семинаров по наиболее
актуальным вопросам лесной отрасли страны.
Основные темы: осуществление федерального государственного лесного надзора,
санитарное и лесопатологическое состояние
лесов, реализация принципов климатической политики в лесном хозяйстве России
и компенсационное лесовосстановление.
Основные торжественные мероприятия
прошли 14 сентября. Первый этап – парламентские слушания в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации,
посвященные теме «Проблемы и перспективы
законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов». Закрывало программу торжественное собрание,
посвященное Дню работников леса в Малом
зале Государственного Кремлевского дворца.

От всего сердца поздравляю всех с нашим
профессиональным праздником – Днем работников
леса!
Российские леса по
праву называют легкими
планеты. Лесная отрасль
– одна из важнейших в
экономике страны. И вы – те люди, которые посвятили
свою жизнь благородному и нужному делу – охране
и защите наших лесов. Те, кто связал свою жизнь с
лесом и верен своему выбору.
Вы с риском для жизни тушите лесные пожары,
защищаете деревья от болезней и нарушителей закона,
восстанавливаете лесные массивы, занимаетесь наукой.
И всё это – в интересах лесного хозяйства.
Знаю, что работа у вас не самая легкая, зачастую
связанная с риском для жизни. Но нам есть чем гордиться. Мы смогли справиться со сложностями введения
нового Лесного кодекса, усовершенствовать его и, как
следствие, всю систему охраны лесов от пожаров.
Теперь в ее основе – профилактика и оперативность
борьбы со стихией.
Нам удалось сформировать и применить на
практике эффективную систему борьбы с незаконной
заготовкой и нелегальным оборотом древесины.
Опорой для эффективного лесопользования стал
Закон о компенсационном лесовосстановлении. Теперь
все пользователи обязаны компенсировать каждый
гектар вырубки гектаром высаженных деревьев.
Мы сократили число административных барьеров
для тех, кто занимается лесным бизнесом. При этом
усилили контроль за обоснованностью и назначением
санитарных рубок. Теперь они под двойным контролем
– власти и общественности.
В том числе и благодаря нашим общим усилиям
всё большее число людей осознает ценность леса
как уникального дара природы, проникается любовью
к нему, понимает важность бережного отношения к
зеленому богатству.
Это тем более важно потому, что нагрузка на
леса всё возрастает, а задачи по их охране, защите и
воспроизводству становятся всё более актуальными. Поэтому Президент России уделяет лесной отрасли особое
внимание, акцентирует его на формировании системы
качественного, профессионального лесопользования.
И мы должны соответствовать возложенным на
нас обязанностям и ожиданиям, чтобы работа лесного
комплекса была рассчитана на перспективу, на повышение благосостояния нашего народа, сохранение леса
для будущих поколений.
В этот замечательный день еще раз поздравляю
вас с праздником, желаю здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в такой важной и нужной
профессии – работника лесного хозяйства!
Иван Валентик, заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации—руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства
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2250 м

2

площадь лесной делянки
чемпионата

14

стран мира

27

регионов России

3000
гостей

200

единиц техники

51

команда

208

участников

Текст: Анна Москвина

ЧÅТВÅÐТЫЙ СÅЗÎÍ
На правах рекламы

«ЛÅСÎÐУБ XXI ВÅКА»:

Полный спектр лесной техники последнего поколения ведущих мировых брендов, профессионалы своего дела из
лесных регионов страны и зарубежья, обширная деловая
программа, профильная смена для школьников и студентов, битва роботов, суперфинал конкурса красоты «Королева леса» и даже самый настоящий рыцарский турнир – в
Устьянском районе Поморья прошел IV чемпионат России
«Лесоруб XXI века».
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ЛÅСÎЗАГÎТÎВКА—
ÍÅ ЖÅÍСКÎÅ ДÅЛÎ?
В этом году чемпионат собрал на своей
площадке порядка двухсот операторов лесозаготовительной техники. Заявки на участие
в «Лесной Формуле 1», как с самого начала
прозвали соревнования лучших лесорубов
журналисты, в этом году подали 51 команда
из Архангельской, Вологодской, Иркутской,
Владимирской, Тюменской, Костромской,
Калужской, Ленинградской областей, Республик Коми, Карелии, Пермского края, а
также более 50 индивидуальных участников.
Сегодня «Лесоруб XXI века» является
по-настоящему международными соревнованиями. К российским мастерам
управления сложной лесной техникой
в этом году в очередной раз добавились представители зарубежных стран

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

– из Финляндии, Швеции, Норвегии.
Настоящей изюминкой четвертого по
счету «Лесоруба» стала норвежская команда,
сплошь состоящая из представительниц прекрасного пола. К тому же многим суровым
операторам, приехавшим попробовать свои
силы в Устьяны, девчонки годились в самые
настоящие дочери: самой молодой участнице
уникального коллектива Магдалене Матизен
едва исполнилось 19 лет, да и ее подруги
по команде – Рагнильд Брюхн и Сюнне
Хенрискен – всего лишь на два года старше
самой юной участницы «Лесоруба». И это не
студенческая команда, оттачивающая свои
навыки на практике. На родине девушки
закончили профильные учебные заведения и
наряду с мужчинами трудятся на делянках.
— Мы все работаем в разных компаниях,
но это не мешает нам прекрасно общаться и дружить. Вот и сюда мы приехали
сплоченным коллективом, чтобы не только

себя показать, но и поучиться чему-то
новому у наших российских коллег,—
рассказала «Русскому Северу» Рагнильд
Брюхн. – Знаю, что в России пока не так
много женщин идет в лесную индустрию.
Считается, что это непростая и физически сложная работа. Но с появлением
новой современной техники эти границы
стираются. Сейчас в Норвегии встретить
девушку-оператора лесозаготовительной
техники – не вызывает удивления, их
всё больше и больше. В последние годы
лесные профессии становятся очень популярными среди девчонок по всей стране.
В эту с виду чисто мужскую профессию девушки пришли по-разному.
Например, Магдалене продолжила дело
отца, который всю свою жизнь проработал на лесных делянках. А вот Рагнильд
сделала свой выбор, «купившись» на
некую романтичность и необычность работы в лесозаготовке — определенную
роль сыграли рассказы папы, много
лет проработавшего в данной отрасли.
— А я в своей семье первопроходец
– никто из моих родственников не был связан с лесной индустрией. Но, несмотря на
это, родители полностью поддержали мое
решение связать свою судьбу с лесом. Когда я впервые увидела лесные машины, то
у меня просто захватило дух. Я поняла, насколько они, с одной стороны, красивы, а с
другой – технологичны. Тогда-то я сказала
себе: Сюнне, а почему бы тебе не попробовать их покорить? В общем, выбор в пользу
моей профессии – это своего рода вызов
себе и своим возможностям. Хотелось
проверить себя, понять, на что я все-таки
способна. И, мне кажется, что я неплохо
справляюсь, — улыбается Сюнне Хенрискен.
И это действительно так: девушки
абсолютно на равных соперничали с

СÎСТАВ КÎÌАÍДЫ «СÅВÅÐÍАЯ ЗВÅЗДА»

Магдалене Матизен
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Сюнне Хенрискен

Рагнильд Брюхн

сильным полом, уверенно обращаясь с
харвестерами и форвардерами, ювелирно
проходя непростые испытания, которые
всем участникам приготовили в этот
раз организаторы. Понятно, что на призовые места норвежкам претендовать
было сложно, но и в числе аутсайдеров
они не значились— Рагнильд Брюхн
заняла 44 место из более чем полусотни операторов харвестеров, а Сюнне
Хенрискен оказалась на 37 строчке в
категории машинистов форвардеров.

КÎÌАÍДА УЛК – ЛУЧШИÅ!

«гидроманипулятор» и «погрузчик» добавилась новая – «экскаватор». Для каждой
была отведена специальная площадка,
где участникам можно было вдоволь
разгуляться (благо что площадь делянки
в этом году для удобства как зрителей,
так и самих лесорубов была увеличена).
Экскаваторщики своими ковшами и
огромные шары лопали, и игрушки-неваляшки переставляли. Операторы гидроманипуляторов возводили сложные фигуры из
бревен. А операторы харвестеров легко и непринужденно расправлялись со специально
подготовленными и очищенными от веток

ПÎБÅДИТÅЛИ ЧÅÌПИÎÍАТА

Владимир Медведев,
оператор гидроманипулятора

Александр Соловьёв,
оператор форвардера

В официальном командном зачете победу праздновала команда ГК УЛК-4.
Как и в прошлом году, кубок чемпионов остался на гостеприимной Устьянской земле
Приятно отметить, что в этом году во
всех номинациях чемпионата как никогда
развернулась упорная борьба за победу.
Многие команды привезли на соревнования
уже испытанных «бойцов», которые не один
раз поднимались на подиум «Лесоруба».
Наряду с уже закаленными в соревновательных баталиях участниками в этом
году зажглось немало новых звездочек:
кто-то заметно улучшил показатели своих
прошлых выступлений, кто-то, пройдя непростой отбор на родных предприятиях, с
ходу ворвался в ряды лучших лесорубов
страны. Особо приятно, что многие из победителей представляют новое поколение
операторов лесозаготовительной техники,
за которыми будущее всей отрасли.
А категорий, в которых соревновались лесорубы, впервые было пять: к уже
традиционным «харвестер», «форвардер»,

заботливыми организаторами хлыстами.
Среди операторов гидроманипуляторов победу завоевал также участник
команды ГК УЛК-3 Владимир Медведев,
немного опередивший неоднократного
призера «Лесоруба» Александра Бенедюка.
В категории форвардеров равных не
было представителю компании «Илим»
Александру Соловьёву. Он на своем John
Deer был и быстрее, и аккуратнее своих соперников во всех конкурсных дисциплинах.
Ну а самая серьезная борьба разыгралась среди операторов харвестеров.
Призеров в этой категории разделили считанные баллы. Андрей Хрущев из ГК УЛК-4
всего на три очка опередил «илимовца»
Антона Соловьёва и на четыре – участника от ЛПК «Кипелово» Юрия Антонова.
Лучшим оператором погрузчика стал
Сергей Пуляев из команды ГК УЛК.

Андрей Хрущев,
оператор харвестера

Сергей Пуляев,
оператор погрузчика

Алексей Василевский,
оператор экскаватора
2018 | «Русский Север» №4
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Лучшим экскаваторщиком чемпионата стал представитель хозяев первенства— ГК УЛК — Алексей Василевский.
Разумеется, все победители и призеры
не остались без заслуженных наград. Помимо
золотых, серебряных и бронзовых медалей
им достались ценные призы от организаторов – кроссоверы, квадроциклы и снегоходы.
В официальном командном зачете
победу праздновала команда ГК УЛК-4.
Второй год подряд кубок чемпионов остался на гостеприимной Устьянской земле.
Отметим еще одно ноу-хау нынешнего
чемпионата. В дни стартов в онлайн-режиме
работало «Лесоруб ТВ», на волнах которого
любой желающий мог поболеть за участников. Одновременно за соперничество
настоящих мужчин и прекрасных женщин
наблюдали несколько тысяч зрителей со
всех уголков страны. Конечно, основные
болельщики – семьи и коллеги по работе участников соревнований. Благодаря
этому техническому новшеству чемпионат
лесорубов стал еще больше походить на

Лесозаготовительные машины и
автотранспорт, роботы и уникальные
беспилотники. Четвертый чемпионат
«Лесоруб XXI века» побил предыдущие
рекорды по количеству представленных
на площадке единиц техники
топовые спортивные состязания, где наряду
с публикой на арене у экрана переживают сотни и тысячи преданных фанатов.

ЧÅÌПИÎÍАТ В СТИЛÅ ХАЙ-ТÅК
Многочисленные партнеры
чемпионата привезли в Устьяны самые современные
образцы техники. Для
участников основного конкурсного испытания расширили
спектр предложенной
техники практически
во всех номинациях.
Но и, помимо самой
делянки, можно было
увидеть самые интересные
технические новинки. Причем
они были не просто выставлены
на всеобщее обозрение, как зачастую
бывает на выставках традиционного формата. Организаторы дали всем и каждому
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И нужно сказать, впечатления от пребывания в гуще событий чемпионата у подростков остались самые замечательные.
Многие из них не скрывают, что после увиденного всерьез задумались о выборе карьерного пути в пользу предприятий ЛПК.

возможность сесть в кабину новенького
погрузчика или ощутить себя оператором
харвестера на лесной делянке в сотнях
километров от шумной городской жизни.
Лесовозы и полуприцепы, гусеничные экскаваторы и щеповозы, внедорожники и
телескопические погрузчики – всё можно
было оценить, «пощупать», всем поуправлять, пусть и не в самом «боевом» режиме.
Были на «Лесорубе» и настоящие
всероссийские премьеры. Одна из компаний привезла на юг Поморья уникальный гидроманипулятор, которым можно
управлять дистанционно, причем даже не
выходя для этого из кабины лесовоза, с
помощью очков виртуальной реальности.
Еще недавно представить саму такую
возможность было абсолютно нереально,
а теперь, по мнению экспертов, уже
через несколько лет такие технические
решения станут для отрасли нормой.
Технологии не стоят на месте. Всё
больше новых решений используется в процессе лесозаготовки. Например, обследовать
лесные угодья удобно и
просто с помощью беспилотных летательных
аппаратов. Несколько
стендов на выставке
как раз было посвящено дронам. Именно у них всегда было не протолкнуться.
Причем интересовали
беспилотники не только
многочисленную публику
или представителей лесного
бизнеса, которым сам Бог велел присматриваться к хай-тек-аппаратам, но и
большинство почетных гостей чемпионата.

— За этими технологиями будущее
всей лесной отрасли,— уверен руководитель Рослесхоза Иван Валентик.
– Приятно, что всё больше и больше
лесозаготовителей переходят на новую современную технику. Архангельская область
является в этом ряду одним из лидеров.
— Я искренне горжусь тем, как развивается лесной кластер в нашем регионе.
Растут объемы производства, объемы лесовосстановления, появляются новые производства, применяются самые эффективные
подходы и технологии в лесозаготовлении.
Уверен, что речь уже можно вести о том
самом рывке, о котором говорит президент
страны Владимир Путин. По крайней мере,
в лесной отрасли он, на мой взгляд, неизбежен,— считает губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.— Поморье и дальше
будет стремиться реализовывать самые современные практики, формируя традиции
бережного отношения к лесным ресурсам.

ПУСТЬ ÌÅÍЯ ÍАУЧАТ
Чтобы работать с современной техникой,
нужны и новые обученные и хорошо образованные специалисты. Реализация кадровой
политики в лесной отрасли стала, пожалуй,
основной темой «Лесоруба XXI века». Причем
теоретизировать об этом никто не собирался,
а решение вопроса было направлено в самое
что ни на есть практическое русло. Впервые
на чемпионате были организованы молодежный городок и профильная смена для ребят,
которые в будущем планируют связать свою
жизнь и карьеру с лесными профессиями.
Так, ГК «Титан» привезла на «Лесоруб» 30
школьников. На площадке форума для них
прошли семинары, тренинги, мастер-классы.
Программа состояла из нескольких блоков.

— Я скоро окончу Карпогорскую школу и уже задумался о
выборе будущей профессии,—
говорит участник профильной
смены Дмитрий Тараканов.
– Ни мама, ни папа никак не
связаны с лесной индустрией.
Но зная, как активно развивается
ЛПК в нашем регионе и по всей
стране, какие здесь открываются
перспективы для карьерного и личностного роста, я решил
присмотреться к лесным профессиям несколько повнимательней. Я всегда хотел связать свою жизнь с инженерными
специальностями, но не знал, в какой конкретно сфере. Посетив профильную смену, я своими глазами увидел, как бурно
развиваются технологии лесозаготовки и лесопереработки, как

много за последние годы появилось интересных технических
решений в этой сфере. Пока не могу точно сказать, что пойду
именно в этом направлении, но буду его рассматривать при
выборе учебного заведения после школы на сто процентов.
— У меня мама трудится
специалистом по охране труда
в ГК «Титан». Именно она сподвигла меня на то, чтобы принять
участие в данной смене,— говорит учащийся Новодвинского
индустриального техникума Иван
Ряхин. – Если раньше лесные
профессии не входили в число
моих приоритетов, то теперь я
понял, что это перспективное и интересное поле деятельности.
Особенно меня впечатлили лесные машины – настоящая сила
и мощь! Поуправлять ими, к сожалению, из-за нехватки времени
не получилось, но впечатления от знакомства всё равно остались
самые лучшие. Зато удалось позаниматься на тренажерах, так
что все особенности профессии оператора лесозаготовительной
техники вместе с другими ребятами прочувствовал на себе.

Ребята смогли узнать о всем спектре профессий лесопромышленного комплекса, встретиться с успешными профессионалами, понять, что
необходимо сделать для того, чтобы достичь
успеха в той или иной лесной специальности.
Эксперты отметили, что профильная
смена прошла на высоком уровне и теперь
станет для «Лесоруба» традиционной. Если в
этом году на нее приехали ребята лишь из
Пинежского района Архангельской области, то
уже в следующем в нее могут включиться
школьники со всех муниципалитетов региона.
Большой молодежный блок был представлен и ведущими вузами, готовящими
специалистов для отрасли. Например, крупнейший вуз Поморья – Северный (Арктический)
федеральный университет – принял участие
не только в профориентации будущих выпускников школ, рассказав им о профильных
факультетах и специальностях, но и привез на
чемпионат «Лесоруб XXI века» своих студентов.
— Я учусь в Лесотехническом институте
на направлении «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств».
Давно для себя решила, что хочу получить
специальность в сфере лесозаготовки и обработки древесины. Здесь впервые удалось
сесть в кабину лесной техники. Сначала было
страшно, а потом ничего – освоилась. Управ-

Ангелина Карельская, студентка второго курса Лесотехнического института
Северного (Арктического) федерального университета, направление «Технология
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств»

лять машиной оказалось достаточно легко
и просто, всё сделано для максимального
удобства оператора, всё настраивается под
конкретного водителя, — делится впечатлениями студентка Ангелина Карельская. – В
общем, эмоций море! Увидеть своими глазами,
как работают профессионалы, почувствовать
себя частью этого большого коллектива, —
для любого студента уникальное событие.
Кроме семинаров, мастер-классов, встреч с
интересными людьми и знакомств с основами
лесных профессий, молодое поколение смогло
поучаствовать во множестве мероприятий: от
всевозможных квестов и игр до конкурса
робототехники. Как сообщает пресс-служба
Правительства Архангельской области, в турнире приняли участие команды из Архангельска,
Северодвинска и Устьянского района. Юные
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инженеры в течение трех дней собрали и
протестировали робот-харвестер согласно техническому заданию. Роботы валили «деревья»,
доставляли древесину на «склад». Правда,
не всем удалось справиться с этим непростым заданием. Приз за самое оригинальное
решение получили робототехники из Центра
юношеского научно-технического творчества
Северодвинска, архангельские ребята из гимназии №24 удостоились дипломов и призов
в номинации «Лучшее инженерное решение».

ПÐÎФÅССИÎÍАЛЬÍЫЙ ÐАЗГÎВÎÐ
Чемпионат «Лесоруб 21 века» – это не
только выставочная и соревновательная
часть, но и обширная деловая программа,
в которой приняли участие представители
федеральных министерств и ведомств, руководство крупных лесопромышленных холдингов, банковского сектора, инвестиционных
компаний, производители техники, эксперты
отрасли, представители лесных регионов страны.
В рамках деловой программы чемпионата состоялся круглый стол, посвященный
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реализации инвестиционных проектов в
ЛПК. Речь шла о доступности финансовых ресурсов, сырьевой безопасности новых
инвестпроектов, развитии инфраструктуры.
— Президент в своем послании Федеральному собранию обозначил задачу по наращиванию
экспорта до 250 миллиардов долларов к 2024
году,— сообщил глава профильного департамента Минпромторга РФ Анатолий Артеев. – Задача, признаюсь, не самая простая. Для этого
нам нужно не только успешно завершить уже
начатые проекты, но и задумываться о строительстве и вводе в эксплуатацию новых мощностей. Для этого нам нужны финансы и сырье.
Вот только бизнес порой в своем желании
развиваться сталкивается с нехваткой расчетной
лесосеки. Именно это, по мнению всех собравшихся, сейчас тормозит отрасль. Но даже там, где
ресурсы имеются, встает проблема инфраструктуры. Региональные власти оказываются не готовы
к тому, что на их территорию придет солидный
инвестор, который «поставит» производство с полумиллионным производством древесины в год.
Для этого, было сказано на круглом
столе, необходимо развивать принципы го-

сударственно-частного партнерства. Одним
из прекрасных примеров может являться
совместное создание Группой компаний УЛК
и властями Архангельской области транспортной инфраструктуры, которой пользуются не
только лесники, но и простые жители региона,.
— Мы с Правительством региона договорились о строительстве дорог в Устьянском
районе. Половину трат берет на себя УЛК,
половину – областной бюджет. Сотрудничество
продлится как минимум пять лет. В прошлом
году мы восстановили 17 километров дорог, в
этом – 9,5 километра. Это выгодно как нам, так
и всему региону,— поясняет Владимир Буторин.
Еще одна из важнейших тем деловой программы «Лесоруба»— лесовосстановление. Значимость этого вопроса хорошо понятна, раз именно
ему было посвящено пленарное заседание
форума. По мнению участников дискуссии, эту
проблему должен решить новый федеральный
закон, обязывающий арендаторов обеспечивать
полное восстановление вырубленных лесов. Причем речь идет не только о лесозаготовителях и
переработчиках, но и, например, о дорожниках,
которые для строительства дорог зачастую вырубают зеленые насаждения. По словам начальника департамента лесного хозяйства по СЗФО
Алексея Эглита, новации в законодательство
должны заметно улучшить ситуацию в лесах и
сохранить необходимые ресурсы для планомерного развития лесной отрасли на годы вперед.
В перспективе по всей стране будет восстанавливаться более 150 тысяч гектаров леса в год.
На примере УЛК было рассказано участникам сессии, насколько эффективным может
быть и создание семеноводческих центров, где
выращиваются саженцы с закрытой корневой
системой. Сейчас по стране выращивается порядка 50 миллионов саженцев, но в перспективе
эта цифра может быть увеличена в десятки раз.
Кстати, участники чемпионата не только
говорили о лесовосстановлении, но и продемонстрировали важность этого процесса на
практике. В посадке 12,4 тысячи сеянцев сосны
на площади в 6 гектаров приняли участие
губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
глава Рослесхоза Иван Валентик, руководитель
Группы компаний УЛК Владимир Буторин,
старший банкир «Альфа-Банка» Борис Медовой.
Также в рамках деловой программы было
заключено соглашение между Правительством
области и ГК УЛК о создании ресурсного
центра по подготовке квалифицированных
кадров для лесопромышленного комплекса на
базе Устьянского индустриального техникума.
— УЛК вложит серьезные деньги в организацию современного образовательного процесса, модернизирует материально-техническую
базу техникума, даст возможность студентам
проходить практику, а в перспективе и трудоустраиваться на предприятиях, входящих в

Группу компаний, — поясняет губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Вместе с
учебным заведением УЛК выработает производственный заказ на те специальности,
которые в перспективе будут необходимы
бизнесу для его дальнейшего развития.

дущих должны были помочь представительному жюри сделать свой непростой выбор.
В итоге третье место заняла лаборант
Технологического колледжа Императора Петра I
из Северодвинска Алёна Смирнова (вторая
красавица леса), первой красавицей леса

Александра Глазова, победитель
конкурса «Королева леса»

Åкатерина Вейнбергер,
первая красавица леса
ПÐÅКÐАСÍЫÅ ПÐИÍЦÅССЫ,
ДÎБЛÅСТÍЫÅ ÐЫЦАÐИ
Участниками и гостями чемпионата,
по данным организаторов, стали более 2,5
тысячи человек. Каждому в Устьянах нашлось занятие по душе. Для гостей была
подготовлена обширная развлекательная
программа: от тест-драйвов новой техники
и концертов творческих коллективов до
самого настоящего средневекового пикника.
После окончания первого дня соревнований все участники и гости чемпионата

побывали на уникальной вечеринке –
Большом пикнике в средневековом стиле.
Средневековые костюмы, танцы, мясо диких
животных, приготовленное на открытом огне,
настоящие рыцарские турниры. Пикник своим присутствием украсили суперфиналистки
конкурса красоты «Королева леса», восседавшие на специально приготовленном для
них троне, как средневековые принцессы.
Сам же конкурс «Королева леса» во
второй раз собрал самых красивых девушек
страны, чья работа связана с лесом. Представительницы предприятий ЛПК и студентки
профильных вузов в очередной раз конкурировали за звание самой обаятельной и
привлекательной. В финале приняли участие
30 красавиц, а вот в суперфинал, который
как раз и был проведен в дни проведения
чемпионата «Лесоруб XXI века», прошли
только 15 девушек. Традиционные для таких
конкурсов визитка, дефиле и вопросы от ве-

Алёна Смирнова,
вторая красавица леса
стала экономист финансового отдела АО
«Лесосибирский ЛДК №1» Segezha Group Екатерина Вейнбергер, а «Королевой леса» жюри
вполне заслуженно признало студентку Высшей
школы энергетики, нефти и газа Северного
(Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова Александру Глазову.
Нашлось на чемпионате лесорубов место
и непосредственному спорту. Завершился
«Лесоруб XXI века» товарищеской встречей
по хоккею на площадке Ледового дворца
села Березник между сборной «Лесоруб», в
которую вошли представители компаний ГК
УЛК, ГК «Титан» и группы «Илим», и командой

Завершился «Лесоруб XXI века» товарищеской
встречей по хоккею между сборной «Лесоруб»
и командой «Ðослесхоза». В напряженной
борьбе победу одержала команда «Ðослесхоза»
со счетом 9:6
«Рослесхоза». Напомним, что эта уникальная
площадка была построена всего за девять
месяцев, а первые игры на искусственном
льду прошли в марте 2018 года. Дружины на
лед вывели руководитель ГК УЛК Владимир
Буторин и заместитель министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства Иван Валентик. В напряженной и достаточно равной борьбе победу
одержала команда «Рослесхоза» со счетом 9:6.
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В деловой программе чемпионата «Лесоруб XXI века» принял участие заместитель министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации—руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

— Иван Владимирович, чем, на ваш
взгляд, объясняется растущая популярность площадки «Лесоруб XXI века»?
— Это та самая площадка, на которой
участники могут представить свои последние
разработки, образцы лесозаготовительной,
лесохозяйственной техники, обменяться навыками, опытом. Кроме того, это еще и способ
привлечения внимания различных специалистов
к нашей отрасли. Очень здорово, что есть такая
площадка, которая динамично развивается. По
моим оценкам (а я здесь был в прошлом году),
растет как число индивидуальных участников,
так и компаний. «Лесоруб» – это уже не чемпионат. Сегодня это уже форум, событие, которое
стало, если хотите, элементом общественного
воспитания в вопросах профессионального
и грамотного использования лесов. Это замечательно!
— В рамках мероприятия прошел
круглый стол, на котором обсуждалась
проблематика лесовосстановления. Каким именно аспектам уделили внимание
участники разговора?
— С 1 января 2019 вступает в силу новый
закон «О компенсационном лесовосстановлении», который устанавливает новые правила.
Представители властных структур, бизнеса,
эксперты провели в рамках чемпионата круглый
стол по лесовосстановлению и воспроизводству
лесов – важнейшей составляющей лесного
хозяйства. Эта стратегическая задача прописана
в майском указе Президента России, поэтому,

безусловно, мы сегодня очень внимательно обсуждаем способы обеспечения гарантированного
воспроизводства лесов, возможности создания
недискриминационных, комфортных условий работы для всех. Государство, предоставляя ресурс
в пользование бизнесу, должно гарантированно
получить обратно качественные леса, когда срок
пользования соответствующей территорией заканчивается. Обсуждали мы и то, как обеспечить
баланс вырубленных лесов после того, как построены дороги, разработаны месторождения.
Ведь до недавнего времени такой нормы не
было, а сегодня она закреплена законодательно.
Это очень важная, сложная дискуссия, и хорошо,
что есть такая площадка, где всё это можно
всесторонне, качественно обсудить.
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— Какие именно меры будут предприняты для решения проблемы лесовосстановления?

Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области:

— Министерство природных ресурсов
и экологии разработало проект полного
восстановления лесов в РФ, по итогам
которого к 2024 г. ежегодные площади
лесовосстановления в стране будут соответствовать объему вырубок. Для реализации
этих планов ежегодные площади лесовосстановления в стране должны увеличиться
с нынешних 930 тыс. до 1 млн 550 тыс. га.
В рамках федерального проекта сохранения
лесов запланировано строительство лесных
питомников, семеноводческих центров. По
прогнозам, их будет более 200 производительностью 5-6 миллионов сеянцев в год
каждый. Подготовлены проекты изменений
в правила, которые устанавливают более
высокие объемы доли искусственного и
комбинированного лесовосстановления:
начиная с 2020 года доля сеянцев с закрытой корневой системой должна быть
не менее 20 процентов, а до 2030-го она
должна вырасти до 40 процентов. Здесь
важна активная позиция регионов для того,
чтобы инвентаризировать свой лесокультурный фонд, увязать это с возможностями
региональных органов исполнительной
власти обеспечить бизнес площадями для
лесовосстановления и создать условия для
приобретения посадочного материала. Я
уверен, что первый год будет непростым,
но со временем бизнес адаптируется,
питомники начнут строиться. Мы будем
последовательно ужесточать требования к
лесовосстановлению, с тем чтобы увеличить
долю использования сеянцев с ЗКС. Этого
требует переход к интенсивной модели
ведения лесного хозяйства.

– За короткий срок, всего за четыре года, чемпионат «Лесоруб XXI века» стал для Архангельской области ярким событием августа. Я вижу, как стремительно растёт количество
участников. Не менее важен и другой аспект – сегодня чемпионат стал не просто ареной
состязаний, это актуальная и востребованная экспертная площадка для обсуждения проблем
и перспектив отрасли.
Одна из самых важных – профориентационная составляющая. Чемпионат привлекает
молодежь, помогает с выбором своего предназначения.
Убеждён, что драйв, присутствующий на Чемпионате, позволит организаторам и впредь
покорять новые вершины, удивлять гостей и участников новыми интересными решениями.

Владимир Буторин,
генеральный директор Группы компаний УЛК:
— Если изначально в 2015 году «Лесоруб XXI века» задумывался как площадка для проведения соревнований операторов лесной техники, то на сегодняшний
день мы видим, что чемпионат значительно перерос свой первоначальный формат.
Благодаря поддержке региональных властей, профильных министерств и ведомств,
активному участию лесного бизнеса чемпионат стал большим событием лесной отрасли
всей России. Сегодня на площадке «Лесоруба XXI века» идет обсуждение самых актуальных вопросов лесной отрасли, принимаются решения, которые затем реализуются
в сфере лесопользования, и это очень хорошо. Увеличивается количество партнеров,
техники, добавляются новые номинации, расширяется культурно-развлекательная программа, активно ведется профориентационная работа со школьниками и студентами.
Всё это говорит о том, что решение о проведении чемпионата было правильным.
Но этот успех «Лесоруба» накладывает на организаторов ещё большую ответственность.
Уже сейчас началась подготовка к новому сезону. В первую очередь нам как принимающей стороне нужно создать условия, чтобы Устьянскую землю смогли посетить
все желающие. В этом году мы откроем аэропорт в Вельске, что значительно позволит
упростить транспортную логистику и даст возможность посетить чемпионат большему
количеству гостей, в том числе и из-за рубежа. Что же касается общего уровня, то уверен, эту планку мы будем только поднимать. Все возможности у нас для этого есть!

Дмитрий Пахомов,
директор Лесного филиала Группы «Илим» в Коряжме:
— Нет сомнения, что чемпионат год от года становится интересней и полезней для
всей лесной отрасли. Расширяется количество участников, растёт профессионализм команд.
Качество подготовки и актуальность дискуссий на лесную и лесоперерабатывающую тематику
привлекает всё большее количество экспертов. По моему мнению, здесь сформирована
принципиально новая площадка, способная демонстрировать лучшие результаты профессиональной деятельности, новейшие технологии, обсуждать основные направления лесной
политики.
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Алексей Кудрявцев,
генеральный директор Группы компаний «Титан»:

Дмитрий Крутиков,
генеральный директор компании «Трактородеталь»:

— Наш холдинг высоко оценивает не только организацию проведения чемпионата «Лесоруб XXI века», но и его эффективность и прикладное значение для нашей деятельности.
Это знаковое для нашей отрасли мероприятие позволяет ГК «Титан» в ежегодном формате детально знакомиться с новыми образцами техники, которая используется в полном
комплексе процессов, связанных с заготовкой древесины, – дорожное строительство, техника
для вывозки и перевозки древесины и т.д. Ее использование впоследствии непосредственно
в производственном процессе дает нам мультипликативный эффект по повышению производительности труда. Мы высоко ценим возможность напрямую обсуждать с российскими и
зарубежными продавцами техники и руководителями сервисных подразделений все нюансы
эксплуатации и обслуживания машин.
Для холдинга важно и то, что на мероприятии присутствовали школьники, которые знакомились с новыми образцами техники и работой в лесу. Мы провели профильную смену
для детей, ведь для ГК «Титан» подготовка кадров и работа с молодежью является одним
из главных направлений деятельности.

— Несомненно, чемпионат положительно влияет на эффективность бизнеса участников, иначе
никто не заявлялся бы на это мероприятие.
И надо отметить, что как предприятия ЛПК, так и поставщики оборудования получают
экономический эффект от участия, поскольку этот уникальный формат позволяет объективно
оценить свой уровень в сугубо профессиональной среде. Неэффективные предприятия не
выдержат конкуренции и покинут рынок. Поэтому все стараются перенять лучшие практики
лидеров отрасли, и в этом чемпионат действительно помогает.
Инфраструктуры для проведения подобных мероприятий в России, пожалуй, не существовало
в принципе. Первый чемпионат в 2015 году сразу показал, что в дальнейшем он вызовет огромный
интерес, и перед организаторами встала очень сложная задача обеспечить растущему числу участников
достойные условия для работы, досуга и отдыха. Такое ощущение, что во время проведения чемпионата
были заняты все свободные квадратные метры Устьянского и Вельского районов. Отрадно видеть, что развивается
и улучшается качество дорожной сети, поскольку автомобильный транспорт остаётся наиболее популярным способом посещения мероприятия.
В этом году площадка претерпела существенные изменения, предоставив больше площадей для проведения соревнований, демонстрации
техники, досуга гостей. На организационный комитет ложится огромная нагрузка, с которой он справляется. Со своей стороны рассчитываем
на дальнейшее развитие инфраструктуры региона, чтобы участники и гости приезжали на гостеприимную Устьянскую землю с удовольствием.
Если вспомнить первый чемпионат, то тогда техника John Deere, предоставленная компанией «Трактородеталь», была единственной доступной для выполнения дисциплин соревнований. Уже на следующий год проявили интерес и другие производители. В четвёртом чемпионате
принимали участие уже все основные игроки рынка. Кроме соревнований проводились круглые столы, посвящённые эксплуатации техники,
учёту заготовленной древесины и её логистике. Например, мы совместно с ведущими мировыми производителями освещали такие насущные вопросы, как грамотный подбор смазочных материалов, рациональная эксплуатация гусеничной техники, передача данных о заготовке и
состоянии техники из леса в центральный офис. Мы все каждый год учимся друг у друга и используем эти знания для развития отрасли.

Борис Медовой,
старший банкир АО «Альфа-Банк»:
— «Альфа-Банк», активно развивающий кредитование лесной отрасли, уже второй год
выступает генеральным партнером чемпионата «Лесоруб XXI века». В этом году чемпионат
достиг уровня крупного всероссийского форума лесной промышленности. В насыщенной
деловой программе приняли участие как представители органов власти, так и первые лица
лесных компаний. «Лесоруб XXI века» стал значимой площадкой для профессионального
диалога между бизнесом и государством. Организация чемпионата была на очень высоком
уровне, несмотря на значительный рост числа участников по сравнению с прошлым годом.
Мы не ждем от участия в чемпионате какого-то быстрого экономического эффекта, для нас это место встречи с крупнейшими клиентами и возможности обсуждения важных вопросов, волнующих и бизнес, и регуляторов рынка. Так, центральными
темами дискуссии, прошедшей при поддержке «Альфа-Банка», стали доступность
сырья и партнерство между бизнесом и государством в создании инфраструктуры.

— Наша компания участвует в чемпионате уже четвертый раз. Можно сказать, что мы с
чемпионатом с самого его рождения и нам есть с чем сравнить. Мы можем с уверенностью
сказать, что «Лесоруб» – как живой организм, который растет и с каждым годом развивается.
Особенно хотелось бы отметить подход к организации чемпионата и выделить подготовку
площадок для его проведения.
Приятно радует оперативность реагирования и принятия решений непосредственно на
делянке. Благодаря своевременной работе организаторов все вопросы удается решить в
кратчайшие сроки.
Отметим высокий уровень организации тест-драйва техники. Учитывая большое количество
брендов, выставляющих машины на тест, было очень четкое распределение потоков техники,
что позволило уйти от хаотичного движения машин в зоне тест-драйва и обеспечить соответствующий уровень безопасности участников.
Уровень организации заметно растет, мы все набирается опыта, но совершенству нет предела!

Реклама

Алексей Кузнецов,
коммерческий директор ГК ООО «АрхСкан»/ ООО «ВологдаСкан»:
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Чемпионат
«Лесоруб XXI века»
получил статус
«Национального события»
Чемпионат включён в топ-200
лучших событийных проектов России, которым присвоен статус «Национального события-2018». Национальный календарь событий
– федеральный проект, созданный по
инициативе Министерства культуры.
Календарь включает значимые
событийные мероприятия, проходящие
на территории Российской Федерации,
и является якорным проектом для их
систематизации и продвижения на
внутреннем и международном рынке.
В 2017 году на соискание статуса
«Национальное событие» года было подано 1600 заявок из 74 регионов России,
конкурс составил 8 проектов на место.

26

«Русский Север» №4 | 2018

2018 | «Русский Север» №4

27

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
нем году было представлено два тягача серии
MAN TGS. Первый – седельный тягач MAN
TGS 33.440 6х4 BBS-WW – оснащен двигателем MAN D2066 мощностью 440 л. с. Euro-5,
КПП ZF 16S223OD с ручным переключением,
ведущими мостами с гипоидной главной передачей HYD-1370/HY-1350 с дисковыми тормозными механизмами. Седельный тягач MAN
TGS 33.440 6х4 BBS-WW в составе автопоезда
с сортиментовозным полуприцепом STEELBEAR
PT-24L с односкатной ошиновкой способен
перевозить до 35 тонн древесины по дорогам
с твердым покрытием различной категории.
Второй седельный тягач MAN TGS 33.480
6х4 BBS-WW оснащен двигателем MAN
D2676 мощностью 480 л. с. Euro-5, КПП
ZF 16S253OD с ручным переключением,
ведущие мосты с планетарной главной передачей AP HPD-1382/HP-1352 с барабанными
тормозными механизмами и передней осью
с прямой балкой. Седельный тягач MAN TGS
33.480 6х4 BBS-WW в составе сцепки с сортиментовозным полуприцепом STEELBEAR
PT-24L, оснащённым 12-тонными осями SAF
с двухскатной ошиновкой, способен перевозить до 40 тонн древесины по дорогам с
твердым покрытием и по легкому бездорожью.
Автомобили MAN TGS оснащены комфортабельной высокой кабиной LX со спальным
местом. При этом для лесозаготовительной
отрасли компания MAN оборудует седельные
тягачи интересной конструктивной особенностью: стальным передним бампером, способным противостоять негативным воздействиям
условий эксплуатации в условиях бездорожья.

MAN: АКТУАЛЬÍЫÅ ÐÅШÅÍИЯ ДЛЯ ПÅÐÅВÎЗКИ ЛÅСА
Текст: Анна Москвина

ТÐАÍСПÎÐТÍЫÅ
ÐÅШÅÍИЯ
Одно из наиболее заметных событий в
лесопромышленном комплексе – чемпионат
России «Лесоруб XXI века» с каждым годом
всё больше набирает обороты и завоевывает
популярность среди представителей отрасли.
Традиционным партнером чемпионата ежегодно выступает компания «ВологдаТракСервис», которая является официальным
дилером и сервисным партнером ООО «МАН
Трак энд Бас РУС» по Вологодской области.
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Одна из задач «Лесоруба XXI века» – продемонстрировать актуальные транспортные решения, соответствующие основным запросам
лесозаготовителей и деревопереработчиков, а
также тенденции, которые будут определять
уже завтрашний день отрасли. О том, что
MAN находится на лидирующих позициях
по этим направлениям, свидетельствуют и
показатели продаж. По итогам 7 месяцев
2018 года MAN уверенно сохраняет 3 место
среди брендов EU7 и 5 место среди всех
производителей коммерческой техники, при
этом прирост по результатам 7 месяцев
2018 года составляет +35,8% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2017 года.
На развернутой в рамках чемпионата
выставке компания «ВологдаТракСервис» представила сортиментовозы и тягачи марки MAN
серий TGX и TGS с полуприцепами и прицепами для транспортировки древесины – в общей
сложности пять единиц техники, пользующихся заслуженным спросом у лесозаготовителей.
А один из сортиментовозов MAN TGX 33.480
6X4 BB с алюминиевой надстройкой V-FOREST
и гидроманипулятором EPSILON M100L97
участвовал в, пожалуй, наиболее зрелищном
мероприятии чемпионата – соревнованиях по
дисциплине «Оператор гидроманипулятора».

MAN TGX – ФЛАГÌАÍ
ÌÎДÅЛЬÍÎГÎ ÐЯДА
MAN TGX задает ориентир высочайшего
уровня топливной эффективности, надежности
и экономичности. Большая мощность, идеальная управляемость и совершенный дизайн как
интерьера, так и экстерьера не оставят равнодушными ни одного водителя. Комфортные
кабины MAN TGX оптимально соответствуют
требованиям многодневных грузоперевозок
и индивидуальным запросам водителей.
В рамках выставки ООО «ВологдаТракСервис» представило на своем стенде лесовоз
MAN TGX 33.540 6х4 BB c двигателем MAN
D2676 мощностью 540 л. с. Euro-5, КПП MAN
TipMatic® 12 25 OD с автоматическим пере-

MAN TGS: СÎЗДАÍ
ДЛЯ ТЯЖÅЛÎЙ ÐАБÎТЫ
MAN TGS – грузовой автомобиль с
исключительно многогранным характером.
Занимая одну из лидирующих позиций на
рынке России, MAN TGS готов к эксплуатации
в любых условиях, от шоссе и магистралей
до стройплощадок и лесного бездорожья.
На выставке на Лесной делянке в нынеш-

логистических схем лесозаготовок, плюс к
этому шасси для монтажа специального
лесозаготовительного оборудования. Для
оптимизации расходов на содержание
техники MAN ООО «ВологдаТракСервис»
предлагает несколько вариантов сервисных
контрактов MAN – от работ по сервисному
обслуживанию до полного спектра работ
по восстановлению/замене изношенных
деталей на всем автомобиле. Кроме
того, компания готова прямо на месте
организовать обучение водителей по программе MAN ProfiDrive® с совершенствованием навыков водительского мастерства.
В 2018 году MAN представил на
рынок новый продукт – оригинальные
масла MAN. Оригинальные масла MAN
надежно защищают грузовой автомобиль
MAN от износа и увеличивают интервалы
сервисного обслуживания. Кроме того,
они продлевают срок службы двигателей,
коробок передач и осей и снижают общие
эксплуатационные расходы. Благодаря
высокому качеству оригинальное масло
MAN также способствует сокращению расхода топлива и объема выбросов CO2.

ÐАСШИÐЯТЬ ГÅÎГÐАФИЮ
Как заявило руководство ООО «ВологдаТракСервис», в ближайших планах компании
открытие филиалов – сервисных станций по
обслуживанию техники MAN в Архангельской
области. В конце нынешнего года первый
филиал, в котором будет оказываться весь
комплекс услуг по сервисному обслуживанию
и ремонту, будет отрыт в городе Вельске.

На правах рекламы

Лесная отрасль уже несколько лет подряд демонстрирует устойчивый рост. Эта тенденция, по мнению экспертов,
сохранится и на ближайшую перспективу. Тем не менее,
только по официальным данным Росстата, затраты лесопромышленников на лесосырье за последнее время выросли на 20–35%. В том числе и за счет высокого уровня
транспортных издержек. А значит, спрос на высокоэффективные решения для перевозки древесины по-прежнему
будет только увеличиваться.

ключением, ведущими мостами с планетарной
главной передачей AP HPD-1382/HP-1352 с
барабанными тормозными механизмами и
передней осью с прямой балкой, алюминиевой
сортиментовозной надстройкой V-FOREST и
гидроманипулятором KESLA 2009St. Данный
лесовоз в сцепке с сортиментовозным
прицепом STEELBEAR PR-27L способен перевозить до 50 тонн древесины по дорогам с
твердым покрытием и по легкому бездорожью.
Также ООО «ВологдаТракСервис» представило магистральный седельный тягач MAN
TGX 18.440 4X2 BLS в исполнении EfficientLine
– двигатель MAN D2066 мощностью 440 л.
с. Euro-5, новейшая КПП MAN TipMatic®
12 26 OD с автоматическим переключением,
два топливных бака общим объемом 1380
л., комфортная кабина XLX с аэропакетом,
двумя спальными местами, климат-контролем,
холодильником и полный набор электронных
систем – помощников водителя: антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная
система (ASR), электронная система курсовой
устойчивости (ESP), система поддержания скорости по расстоянию до автомобиля впереди
(ACC), система автоматического торможения
(EBA), система слежения за дорожной разметкой (LGS). Седельный тягач MAN TGX 18.44
4X2 BLS был представлен в сцепке с полуприцепом-щеповозом с подвижным полом Kraker
Trailers. Спектр его использования достаточно
широк: от перевозки насыпного груза большого
объема 92 кубометров (щепы, опилок, стружки
и так далее) до любого упакованного груза
(поддоны, рулоны, биг-бэги и многое другое).
Сегодня компания MAN готова предложить
лесозаготовителям полный комплекс специальных грузовых автомобилей для всех
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Сейчас более 94% всей техники Scania в России
подключено к системе FMS, среди которой и техника
для лесозаготовительных предприятий. Благодаря
этому можно в любой момент узнать, где находится
машина, как функционируют системы транспортного
средства, можно легко оценить компетентность водителя. Все эти данные помогают обеспечивать расчет
рентабельности и оптимизировать бизнес-процессы.
Например, можно контролировать расход топлива и
повышать эффективность его использования.

ГИБКÎСТЬ ТÅХÎБСЛУЖИВАÍИЯ
Применение системы FMS позволило специалистам Scania, образно говоря, совершить революцию в
процессе техобслуживания грузовой техники. В марте
2018 года лесозаготовители, а также и компании
из многих других отраслей, получили возможность
опробовать инновационную гибкую программу технического обслуживания автомобилей Scania Fleх,
основанную на применении цифровых технологий.
«Если раньше проводился усредненный расчет
параметров техобслуживания машин, то теперь для
каждого клиента мы разрабатываем индивидуальную
программу, исходя из особенностей эксплуатации его
автопарка, – поясняет Михаил Гришко. – Система
FMS передает данные о машинах на завод Scania,
где умная компьютерная программа, используя
множество параметров, определяет техническое состояние каждого автомобиля и разрабатывает для
нее оптимальный график обслуживания. А в случае
значительных изменениях условий эксплуатации
корректирует его в режиме онлайн».
Такой подход сводит к минимуму риск механических поломок и внеплановых ремонтных
работ, повышает безопасность, производительность,
увеличивает срок безотказной работы машин. При
этом клиенты получают техобслуживание именно в
том объеме, который им необходим сейчас – ничего
лишнего, то есть оптимизируются затраты.

ЛÅСÎВÎЗ ПÎ ÐАСЧÅТУ

В основе комплексных решений – применение техники нового поколения Scania. Полный
модельный ряд этих машин был впервые
представлен в России в мае 2018 года на масштабном тест-драйве в Московской области на
автополигоне «НАМИ». Клиенты увидели более 20
моделей грузовых машин с надстройками для
различных сфер применения, и в том числе для
лесной отрасли.
Созданием техники нового поколения
инженеры Scania занимались более 10 лет, в
разработку было инвестировано 2 млрд евро
— это крупнейшая инвестиция в 125-летней
истории шведского автопроизводителя. Общий
объем испытательных рейсов превысил 10 млн
км, а тестировали модели 40 тыс. заказчиков.
В процессе разработок фокус внимания специалистов Scania был равномерно распределен
между новейшей техникой и теми услугами,
которые позволяют использовать ее максимально
эффективно. Причем выбор решений, выгодных
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для бизнеса, ведется вместе с клиентом, начиная
с покупки машины.

КУПИТЬ ЛÅСÎВÎЗ ВЫГÎДÍÎ
На этапе покупки важно оптимизировать затраты. Например, можно обойтись без крупных
одномоментных вложений, воспользовавшись услугой лизинга. «Взять лесовоз в лизинг – выгодное
решение, особенно если компания не очень крупная
или только начинает бизнес. Не зря в России уже
второй год приобретаются в лизинг более 50%
всех грузовиков Scania. При этом клиент может использовать полный комплекс всех остальных услуг,
как и при покупке с полной оплатой», – говорит
руководитель направления продаж лесовозной техники ООО «Скания-Русь» Михаил Гришко.
В частности, исходя из потребностей лесозаготовительной компании, подбирается оптимальная
страховая программа. Здесь важно учесть все

уязвимые места предприятия и взять в расчет как
можно больше потенциальных рисков, чтобы при
возникновении страхового случая минимизировать
финансовые, временные потери и быстро вернуть
машину к работе.
Удобно, что при покупке техники в лизинг
клиенту предлагается комплексное предложение
«Scania Драйв», которое позволяет заключить один
контракт с поставщиком и ежемесячно оплачивать
единственный счет за весь комплекс услуг. В
программу «Scania Драйв» входит несколько услуг,
которые позволяют сделать эксплуатацию новой
техники максимально эффективной: специальные
условия финансирования на срок до 5-ти лет,
обучение двух водителей в школе водительского
мастерства Scania, пакет «Контроль» системы мониторинга автопарка Scania, сервисный контракт
«Оптима», дополнительная защита силовой линии
до 4-х лет и страхование.

ÎБУЧÅÍÍЫÅ ВÎДИТÅЛИ –
КЛЮЧ К УСПÅХУ
Говоря о рентабельности бизнеса, Михаил
Гришко делает акцент на компетенциях водителей
сортиментовозов, впрочем, как и любой другой
техники, которую используют лесозаготовительные
предприятия.

ÍÎВЫЙ БИЗÍÅС-ПÎДХÎД
Генеральный директор ООО «Скания-Русь»
Войцех Ровински утверждает, что в современных
условиях производства грузовой техники конкуренцию может составить лишь отношение к ведению
бизнеса. Успех Scania основан на ключевых ценностях, которые как нельзя лучше характеризуют
поставщика решений. «Мы хотим признать, что
именно наши сотрудники, наша дилерская сеть и
наши клиенты – бесценный и единственно важный
ресурс, без которого наш продукт не стал бы таким
уникальным. Мы хотим сделать нашу организацию
ведущим поставщиком комплексных решений, повышающих рентабельность бизнеса клиента», — отметил
Войцех Ровински.
Суть комплексного подхода компания раскрыла
на первом российском показе полного модельного
ряда техники нового поколения Scania, который

Войцех Ровински, генеральный
директор ООО «Скания-Русь»
состоялся в мае этого года. Мероприятие сопровождалось масштабным тест-драйвом новой
техники для различных областей применения, а
также в павильоне было организовано четыре
станции с информацией о дополнительных услугах: финансирование и страхование, комплексный
продукт «Scania Драйв», мониторинг автопарка
FMS и обучение водителей, сервисные контракты.
«Наш подход к сотрудничеству с партнерами нацелен на выстраивание долгосрочных
взаимовыгодных отношений, то есть с отгрузки
автомобиля партнерство только начинается.
Scania – это прежде всего поставщик готового
решения для рентабельности индивидуального
бизнеса, надежная команда и сервисная поддержка. Все элементы системы, разработанной
нами, тесно взаимосвязаны: финансовые услуги,
экономичное и качественное техобслуживание,
обучение водителей, снабжение оригинальными
запчастями по рыночной стоимости. И также
важно отметить возможность изменения программы обслуживания клиента в рамках текущего
договора при изменении его потребностей. Весь
комплекс решений, который мы предлагаем, и
даже какие-то отдельные его элементы, помогают
сделать бизнес наших партнеров еще более
эффективным и прибыльным. Это уже подтверждено на практике», – сказал Войцех Ровински.

ÍАДÅЖÍЫЙ СПУТÍИК FMS
Немало преимуществ открывает лесозаготовительной компании применение системы управления
автопарком FMS (Fleet Management System), которой
укомплектована вся техника Scania. В каждой
машине установлен коммуникатор, и, используя возможности спутникового слежения, система постоянно
в режиме онлайн фиксирует данные о состоянии
машины, обеспечивает контроль и анализ ее работы.
Параметры учета самые разные – от расхода топлива
и скорости движения вплоть до того, пристегнут ли
у водителя ремень. Данные в системе FMS доступны
и владельцу техники, и специалистам Scania, которые
обеспечивают техническую поддержку.

На правах рекламы

Жесткие условия рынка ставят ребром вопрос рентабельности. Каждое действие в бизнес-процессе должно
быть четко обоснованным, особенно такое значительное, как покупка техники для лесозаготовок. Зная об
этом, шведский автопроизводитель Scania внедрил новую концепцию работы и стал предлагать своим клиентам, в том числе и в лесозаготовительной отрасли,
не просто производственную технику, а комплексные
транспортные решения для повышения рентабельности
их бизнеса.

Во-первых, при грамотном вождении снижается риск аварий и непредвиденных поломок.
Во-вторых, прослеживается четкая связь профессионализма водителей с частотой техобслуживания. Чем аккуратней процесс ежедневного
управления машиной, тем больше интервал
между заездами на ТО. В-третьих, правильное
вождение позволяет значительно экономить топливо. И если первый пункт очевиден для всех,
то второй и третий многие владельцы грузовой
техники до сих пор упускают, а зря, ведь опыт
клиентов Scania показывает, что, обучая водителей, можно напрямую влиять на состояние
транспортного средства, а также объем расходов
на обслуживание и ремонт.
Уже есть клиенты, которые на практике
убедились, что обучение персонала в Школе водительского мастерства Scania ведет к экономии
топлива. Согласно расчетам, хорошо обученный
водитель может обеспечить предприятию до
10 л экономии топлива на 100 км пути, а при
годовом пробеге это дает значительный эффект,
особенно если автопарк большой. Обучение также
позволяет лесозаготовителям решить проблему
отсутствия нужных специалистов, например,
водителей и операторов кранов-манипуляторов,
которых сложно, порой практически невозможно найти, особенно в удаленных регионах.
Инструкторы Scania обучают их, выезжая прямо
на лесные делянки, где используется техника.
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Реклама

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ее словам, победить в «Спорте поколений» было не очень сложно, ведь
она регулярно посещает спортзал.
«Спортивные мероприятия очень востребованы среди молодых, – говорит
Татьяна. – Также очень популярны у нас
интеллектуальные игры, в которых мы
участвуем по линии СЖД. Очень любим
в летнее время выезжать на природу во
время различных молодежных слетов».
На ВРЗ заботятся о профессиональном
росте своих сотрудников. Развита система
наставничества, проводятся конкурсы профмастерства внутри предприятия, а лучшие из
лучших представляют завод на отраслевых,
городских и региональных конкурсах. «Конечно,
всегда можно просто подарить людям что-то
им необходимое, например, чайник на цех,
но тот же самый предмет для людей имеет
совершенно иную, гораздо более высокую ценность, если он является наградой в конкурсе
за профессионализм. Для всех он станет ежедневным будничным напоминанием о победе»,
– делится маленьким, но очень эффективным
секретом руководства Николай Бачкарев.

СÎДÐУЖÅСТВÎ ПÎКÎЛÅÍИЙ
Текст: Наталья Мелёхина

В последние годы большую популярность получила так называемая
«теория поколений X, Y, Z». Ее используют в менеджменте по всему миру.
Суть: для людей, рожденных и воспитанных в разные эпохи, действуют
разные схемы, мотивирующие к труду.

ТÐИ В ÎДÍÎÌ
«Поколение X», рожденное с 1965-го
по 1983 годы, превыше всего ценит преданность своему делу. Они старательно
совершенствуются в своей профессии,
уважительно относятся к стажу, медалям,
почетным грамотам и пр. И совсем другое дело поколение Z, рожденное после
2000 года. Воспитанные в век цифровых
технологий, они шире и ярче воспринимают мир, но для них такие понятия,
как трудовой стаж, трудовые награды,
мало что значат. Им важнее, чтоб на работе было просто интересно. И, наконец,
поколение Y (с 1984-го по 2000 годы
рождения) – это переходная фаза между
X и Z. В их мировоззрении сочетаются
черты старших и младших, и именно они
составляют сейчас основной костяк трудового коллектива на АО «Вологодский ВРЗ».
Как же объединить столь разных
людей? В этом помогает профсоюзная
работа. На предприятии созданы совет
ветеранов и совет молодежи, ведутся
многочисленные мероприятия, нацеленные на объединение людей c учетом их
мотивационной специфики, ведь давно
известно, что чем дружнее коллектив,
тем выше показатели производительности,
тем меньше проблем с дисциплиной и
техникой безопасности. «Традиционно
на железной дороге и ее предприятиях
к профсоюзам относятся очень серьезно,
потому что у нас очень опасная сфера
деятельности, и наши правила и инструкции за многие годы истории железной
дороги написаны кровью в несчастных
случаях и ЧП. Поэтому одно из важнейших
направлений в нашем сотрудничестве
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с профсоюзом – охрана безопасности
труда», – говорит Николай Бачкарев, генеральный директор АО «Вологодский ВРЗ».
В этом году Николай Николаевич
был награжден нагрудным знаком «За
развитие социального партнерства» Роспрофжел. Это высший региональный знак
поощрения в профсоюзе. Его вручение
состоялось в марте в Ярославле на
региональном форуме социальной ответственности и партнерства с участием
начальника Северной железной дороги
Валерия Танаева и председателя Роспрофжел на СЖД Вадима Меджидова.
А ведь когда-то на АО «Вологодский ВРЗ»
отношения с профсоюзом складывались не
гладко. «Последний спор с профсоюзом состоялся в декабре 2010 года. Я только-только
пришел на завод, и мне досталось тяжелое
наследство. Предприятие было загружено
заказами лишь на 10%, у людей были серьезные причины для протеста, но еще более
серьезные – продолжить работу. У нас было
два варианта: мы могли повесить на воротах
замок и разойтись по домам, а могли дать заводу шанс», – вспоминает Николай Бачкарев.
Как видим, время доказало правильность сделанного выбора. Сейчас загрузка
завода – 100%, а работа с профсоюзом
выстроена на дружественных началах.

ЧТÎ ВАЖÍÎ ДЛЯ ВСÅХ?
«На нашем предприятии 85,8% работников входят в профсоюз. Это

очень высокий показатель! Достичь
его не удалось бы без мотивации со
стороны Николая Николаевича Бачкарева», – говорит председатель первичной профсоюзной организации АО
«Вологодский ВРЗ» Ольга Сурикова.
Она рассказала, в каких направлениях
развивается профсоюзная деятельность.
Так, общая гордость завода – коллективный договор. Этот документ в 2018
году признан победителем в областном
смотре-конкурсе «Коллективный договор
– основа защиты социально-трудовых
прав работников» (проводит Департамент
труда и занятости Вологодской области).
«Мы постарались создать такую
систему социальных льгот и гарантий,
чтобы люди захотели трудиться именно
на нашем предприятии. За основу взяли
коллективный договор, разработанный
на РЖД, но дополнили и усовершенствовали его с учетом нашей специфики», – пояснил Николай Бачкарев.
В этом случае не имеет значения, к
какому поколению относится работник:
социальные гарантии необходимы всем
без исключения. Но чем заинтересовать
именно молодежь Y и Z? Например,
спортом. Пропаганда здорового образа
жизни ведется на заводе постоянно.
Так, человек, ни разу не взявший
больничный в течение года, получает
дополнительный выходной к отпуску. На
заводе есть свой спортивный календарь,
куда в течение года включены Кубок
генерального директора по волейболу,
турниры по мини-футболу, шахматам и
настольному теннису, а также спортивные
праздники для всей семьи, объединяющие представителей всех возрастов.
Этим летом команда ВРЗ в составе
10 человек участвовала в Международных играх «Спорт поколений» узлового
уровня для работников железнодорожного транспорта. Анна Сорокина, специалист СДР, завоевала золотую медаль
в беге на 100 метров и бронзовую в
силовой гимнастике. Татьяна Малышева,
специалист ОУП, стала первой в силовой гимнастике, завоевала «бронзу» в
прыжках в длину и кроссе на 1000 м.
Татьяна – председатель совета
молодежи АО «Вологодский ВРЗ». По

ДИАЛÎГ ПÎКÎЛÅÍИЙ

На правах рекламы

На АО «Вологодский ВРЗ» работники разных поколений
становятся единой командой, благодаря хорошо налаженной профсоюзной деятельности.

На предприятии составляется календарь культурно-массовых мероприятий.
«Популярностью пользуется выставка
«Дары осени». В ней охотно участвуют не
только люди старшего поколения, но и
молодежь», – рассказала Ольга Сурикова.
Проводится также конкурс красоты «Мисс
ВРЗ», концерты, посвященные знаковым для
предприятия событиям. Минувшей зимой
заводчане получили городскую награду –
диплом победителя конкурса «Цветущий
зимний город» за лучшее оформление
территории в зимней тематике. Награду и
памятный подарок генеральному директору
АО «Вологодский ВРЗ» вручил заместитель
главы города Вологды, начальник Департамента экономического развития Андрей
Киселев. Символично, что это произошло
на семейном празднике День здоровья,
который и был посвящен проводам зимы
и Масленице. Кстати, на этом же празднике
выступил детский фольклорный коллектив
«Жаровлики», с которым завод сотрудничает в рамках городского проекта «Шефы».
Что еще способно сплотить поколения X,
Y, Z, помимо общих культурных традиций?
Общая историческая память. АО «Вологодский ВРЗ» ведет огромную патриотическую
работу. Ей можно посвятить не одну статью.
В этом году произошло новое событие:
24 августа на заводе открыли Центр патриотического воспитания молодежи им. Героя

Генеральный директор АÎ «Вологодский ВÐЗ» Íиколай Íиколаевич Бачкарев в марте 2018
года награжден нагрудным знаком «За развитие социального партнерства» Ðоспрофжел.
Вручение состоялось в марте в Ярославле на региональном форуме социальной
ответственности и партнерства
Советского Союза А. Панкратова. В этот день
в 1941 году политрук Александр Панкратов
впервые в истории Великой Отечественной
войны совершил подвиг самопожертвования – закрыл собой амбразуру в бою
за Кириллов монастырь под Новгородом.
Открыть такой Центр на предприятии
следовало бы давно, ведь сюда на экскурсии за год приходит до 1000 школьников. Зачастую диалог с поколением
Z ведет председатель совета ветеранов
АО «Вологодский ВРЗ» Сергей Румянцев.
«Наш труд не пропадет даром, – уверен
он. – Есть среди ребят, конечно, и те,
которые остаются равнодушными к во-

енной тематике, но таких единицы, а
у большинства всё рассказанное нами
вызывает глубокий душевный отклик».
Высоко оценена патриотическая деятельность завода на уровне области. Так,
вагон-музей ВСП-312 претендует в этом
году на присуждение Государственной
премии Вологодской области в сфере
культуры и искусства (номинация «Музейное дело»), а книга-биография Героя Советского Союза «Александр Панкратов», изданная по инициативе ВРЗ, номинирована
на областном конкурсе «Вологодская книга
года-2017» сразу в четырех номинациях.

Цифры коллективного трудового договора
Затраты на одного работника в I полугодии – 26 216 руб.,
в том числе на неработающего пенсионера – 1239 руб.
Соцгарантии работникам – 12 313 руб., пенсионерам – 778 руб.
5 человек отдохнули в санатории «Íовый Источник».
35 детей работников отдохнули в ДÎЛ «Îзерки», «Лесная сказка» и «Искра».
Ìатериальная помощь членам профсоюза за полугодие – 15 500 руб.
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Благодаря их усилиям именно в советское время у человека труда впервые в
российской истории появилась уникальная
возможность отдыхать и лечиться в санаториях, отправлять детей в пионерские лагеря,
посещать за счет государства приморские
курорты, поддерживать свое здоровье и
физическую форму на новеньких аренах,
развивать свои творческие способности
в самодеятельных коллективах, смотреть
новинки отечественного кинематографа
на большом экране кинотеатров и Домов
культуры, читать хорошую литературу, которой постоянно пополнялись библиотечные
фонды.
Нельзя недооценивать и вклад объединения в развитие в области культурной и
спортивной жизни. Начиная с 60-х годов
команды областного совета профсоюзов
и коллективы физкультуры принимали
участие в спартакиадах, областных и
республиканских соревнованиях. Больших
успехов добились спортивные клубы «Шексна», «Северянин», «Юность», «Северный
текстильщик», не отставали и физкультурники предприятий Вологды, Череповца,
районов области. Тогда на производстве
спорту уделялось по-настоящему огромное
внимание. В середине 70-х годов на Во-

ÍА ЗАЩИТÅ ЧÅЛÎВÅКА ТÐУДА
Текст: Анна Москвина

ВКЛАД В ПÐÎÌЫШЛÅÍÍЫЙ
ПÎТÅÍЦИАЛ
Первый этап становления профсоюзного
движения на Вологодчине пришелся на
непростые послевоенные годы. Промышленность и экономику страны нужно было
не просто восстанавливать, а в спешном
порядке переводить на мирные рельсы.
Для того чтобы этот процесс прошел максимально эффективно, и создавались во всех
регионах областные советы профсоюзов. В
Вологодской области это знаковое событие
произошло 20 октября 1948 года на первой Вологодской областной межсоюзной
конференции.
— Спектр задач, которые в те годы
стояли перед профсоюзами, был понастоящему широким. Главными направлениями стали участие в решении производственных вопросов и повседневная
забота об улучшении материального и
бытового обслуживания трудящихся. За
этими словами стояло буквально всё: от
контроля за нормированием, организацией
труда на предприятиях и разработкой
производственных планов до бытового
обслуживания работников, – рассказывает
Валерий Калясин. – В ведении профсою-
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зов была организация социалистических
соревнований, развитие изобретательства
и рационализаторства, а также контроль
за выплатой зарплаты. Кроме производственных вопросов, областной совет
осуществлял контроль за заключением
коллективных договоров, правильным
расходованием средств государственного
социального страхования и начислением
пенсий.
В общем, всё, что происходило на производстве, так или иначе вошло в сферу
ответственности нового объединения. О
чем говорить, если даже уход сотрудника
на больничный или разработка меню в заводской столовой не могли обойтись без
профсоюзных структур.
В 50-60-х годах по стране шагала индустриализация, и один за одним в городах и
на селе начали появляться заводы, фабрики,
крупные животноводческие предприятия и
сельскохозяйственные комплексы. С этого
времени профсоюзы стали особое внимание
уделять запуску и отладке механизмов работы
новых производств. Представляете, сколько сил
было потрачено, чтобы построить и выстроить
эффективную работу Череповецкого металлургического завода? И цеха новые строй, и за
техникой безопасности с трудовой дисциплиной
на производстве не забывай смотреть, и быт
металлургов налаживай, чтобы человек у станка
думал только о работе и ни о чем другом. А
коллектив-то не одна тысяча человек!

До перестройки в области было введено в эксплуатацию более 40 важнейших
предприятий промышленности, транспорта,
энергетики, сельского хозяйства, среди них
Вологодский оптико-механический завод,
Волго-Балтийский водный путь, ГПЗ-23, Череповецкий химический завод, Шекснинский
завод ДВП, Череповецкая ГРЭС, станкозавод
и «Электротехмаш» в Вологде, Череповецкая
спичечная фабрика, несколько птицефабрик
и тепличных комбинатов. И везде вопросами
организации труда и решением социальнобытовых вопросов работников занимались
областные профсоюзы.

«ПÅСÍЯ СТÐÎИТЬ
И ЖИТЬ ПÎÌÎГАÅТ»
В советские годы в экономике области
быстро появлялись сотни тысяч новых рабочих мест. Именно профсоюзы приняли самое
деятельное участие в строительстве жилья
для работников предприятий, распределении
мест в общежитиях.
Но растущим городам и поселкам требовались не только производственные мощности и жилые кварталы, но и современная
социальная инфраструктура. Нужно было не
просто построить стадионы, Дома культуры,
школы, садики, детские лагеря, библиотеки,
санатории, но и вдохнуть в них жизнь. И
справлялись профсоюзы с этим на отлично!

ТÐУДÍÎÅ ВÐÅÌЯ
Сломал эффективно выстроенную и
хорошо функционирующую систему развал
Советского Союза. Новые формы собственности, отказ от плановой экономики, рыночные
реформы, стремительно устаревшее трудовое
законодательство, шальная приватизация,
появление частного бизнеса – всё это не
могло не сказаться на деятельности профсоюзов. Вдруг в один час стало немодно
быть членом профсоюза. Всё это казалось
«новым» людям устаревшим и не имеющим

Валерий Калясин:
— Главное, нам удается соблюдать баланс интересов, защищать
интересы человека труда
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В этом году Вологодчина
отмечает 70-летие создания областного профсоюзного объединения. О том,
как создавалась организация, которая все эти десятилетия принимала самое
активное участие в социально-экономическом развитии области, и как сейчас
обстоит ситуация с защитой
трудовых прав работников
предприятий и организаций
региона, «Русский Север»
поговорил с председателем
Вологодской областной Федерации профсоюзов Валерием Калясиным.

— Думаю, 50% социальной нагрузки,
которые сейчас несет на себе государство,
несли на себе в те годы именно профсоюзы, – уверен Валерий Михайлович.
– Спектр полномочий профсоюзов весь
советский период только увеличивался.
Отмечу, что всей огромной инфраструктурой и всеми возможностями, которые в те
годы мы могли предложить вологжанам,
мог пользоваться практически каждый житель области. 99% людей трудоспособного
возраста в советскую эпоху были членами
профсоюзных организаций. И вологжане,
как и все жители Советского Союза, четко
знали, что мы трудимся в их интересах!

логодчине уже было порядка 1,4 тысячи
коллективов физкультуры, а занимались в
них более 240 тысяч человек. Такой численностью занимающихся спортом область
и сейчас похвастаться не может.
Не забывали на профсоюзном уровне
и про детский спорт. Так, организации
бесплатно предоставляли спортивные сооружения детским спортивным секциям для
занятий. Были на балансе профсоюзов и
многочисленные ДЮСШ.
С конца 70-х годов года профсоюзы
стали организовывать и фестивали самодеятельного художественного творчества. В
областном смотре принимали участие сотни хоровых и танцевальных коллективов,
вокально-инструментальных ансамблей,
фольклорные группы, чтецы, духовые
оркестры. Широкую известность в эти
годы получили народный ансамбль танца
«Северные зори», народный театр Дворца
культуры металлургов, фольклорный ансамбль «Родник», агитбригада ГПЗ-23 и
десятки других коллективов.

никакого практического смысла.
— Защищать права и интересы трудящихся в постоянно меняющейся ситуации
в стране становилось очень непросто, –
вспоминает Валерий Калясин. – По сути,
государственные функции, которыми в советские годы обладал профсоюз, стали передавать создаваемым ведомствам – Фонду
социального страхования, Государственной
инспекции труда, структурам социальной
защиты и так далее.
А защищать и поддерживать людей
труда в начале 90-х было нужно, пожалуй, как
никогда. Уже к концу 1992 года реальная зарплата в стране упала на треть. К 1996 году
спад производства достиг 55%, а инфляция
разогналась до страшнейших по нынешним
временам цифр – 80%. Еще недавно сильные
промышленные предприятия и колхозы рушились. На смену государственному управлению
приходил частный бизнес, который далеко
не всегда мог (да и, признаемся, не всегда
хотел) вести хозяйственную деятельность
эффективно.

— Работников сотнями сокращали с
предприятий. Страну накрыл кризис неплатежей. Доходило до того, что работники не
видели зарплат по полгода и больше, – говорит председатель Вологодской областной
Федерации профсоюзов. – Люди приходили
к нам за помощью, а порой помочь было
просто нечем. Власти в те годы зачастую
вставали на сторону работодателей, считая,
что интересы компаний, которые развивают
российскую экономику, важней, чем интересы
конкретного человека.
Естественно, что единственно возможным
вариантом борьбы за права трудовых коллективов в 90-е годы стали акции протеста.
Профсоюзы устраивали забастовки, пикеты,
блокировали администрации и предприятия,
разбивали на площадях палаточные городки,
доходило в крайних случаях и до голодовки.
Участники этих акций требовали от органов
власти погашения задолженности по заработной плате и социальным выплатам,
стабилизировать производство, не допускать
снижения уровня социальных пособий и
выплат из внебюджетных фондов, обеспечить правопорядок, соблюдение законов
всеми уровнями власти. Только такие меры
помогали получить то, что по закону было
положено работникам.
— Я как раз пришел в профсоюзное
движение в непростые 90-е годы, – рассказывает Валерий Калясин. – Работая еще
в Великом Устюге председателем гордумы,
мне приходилось встречаться с трудовыми
коллективами, часто бывать на предприятиях
и видеть, в каком состоянии тогда пребывали
многие производства. И зачастую понимал,
что далеко не всё я могу сделать. Это для
меня в то время было самое трудное.
Предприятия и целые отрасли начали
избавляться от своих «непрофильных» активов. Детские лагеря, санатории, спортивные
сооружения передавались в лучшем случае
на баланс муниципалитетов (у которых, к
слову, далеко не всегда были возможности
поддерживать их нормальную работу), в худшем – распродавались частным структурам.
О каком доступном и бесплатном детском
спорте или отдыхе для работников промышленности можно было тогда говорить?

СТÐАТÅГИЧÅСКÎÅ ПАÐТÍÅÐСТВÎ
И только в начале нового века государство наконец обратило внимание на ситуацию
в экономике и социальной сфере, начав
потихоньку вкладывать деньги в проекты по
улучшению качества жизни россиян.
Значительным событием в истории профсоюзного движения области и России стало
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совещание представителей профсоюзов,
работодателей и Правительства страны по
вопросам трудового законодательства под
руководством Владимира Путина, которое
состоялось 29 апреля 2001 года на Вологодском подшипниковом заводе.
— Нужно было создавать новую систему
взаимодействия власти, работодателей и
профсоюзного движения. И Владимир Владимирович на той встрече услышал наши
пожелания. Уже в декабре был принят новый
Трудовой кодекс, который позволил стабилизировать ситуацию и дал возможность нам
всем вместе развивать социально-трудовые
отношения в новых политических и экономических условиях на принципах социального
партнерства, – поясняет Валерий Михайлович.
По словам нашего собеседника, пусть
не всегда сразу, но стороны научились находить столь необходимый консенсус. Ежегодно как на уровне страны, так и уровне
отдельных регионов начали подписываться
так называемые трехсторонние Соглашения,
где старались учитывать интересы властей,
бизнеса и профсоюзов. На предприятиях
вновь заработали профсоюзные «первички»,
второе дыхание получила деятельность отраслевых профсоюзов.
— И, признаюсь, на уровне области нам
о многом удавалось договориться. С начала
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2000-х годов мы регулярно добивались повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, опережая решения об этом на
федеральном уровне. «Продавливали» вопрос
о финансировании санаторно-курортного
лечения бюджетникам, а также о доплатах
к зарплате низкооплачиваемым работникам
– учителям физкультуры, библиотекарям,
помощникам воспитателей. По областному
трехстороннему Соглашению аграрии региона
получили снижение тарифов на электроэнергию, – перечисляет Валерий Калясин.
Особенно сложными оставались вопросы
сохранения рабочих мест. Иногда региональные власти предпочитали не вмешиваться в
судьбу проблемных предприятий, что приводило к остановке производств и увольнению
персонала.
Показательной в этом отношении стала
борьба за сохранение Вохтожского ДОКа и
Вологодского льнокомбината. Только благодаря акциям протеста и обращению в различные федеральные органы удалось на какое-то
время нормализовать работу важнейших для
экономики Вологодчины предприятий.
Где-то к 2005 году сложилась в регионе
система социального партнерства. Кроме
областного трехстороннего Соглашения по
вопросам социально-экономической политики
в области действует около 70 областных

отраслевых и более 20 территориальных соглашений, в 95% организаций, где есть профсоюзы, действуют коллективные договоры.
— Но главное – нам удается соблюдать
баланс интересов, защищать интересы человека труда.
Разумеется, не со всеми решениями
того же Правительства мы полностью согласны. Так, повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного
минимума коренным образом ситуацию не
меняет. Средняя зарплата в области составляет только три прожиточных минимума.
Повышение зарплаты в бюджетной сфере
проводится зачастую за счет интенсификации
труда, падает покупательская способность, есть
вопросы к пенсионной реформе, бизнес то
и дело норовит принять поправки в законодательство, ущемляющие права работников,
– перечисляет проблемные точки Валерий
Михайлович. – Всё это было и остается в
сфере внимания профсоюзов. В общем, без
работы мы точно не останемся. В год юбилея
хочется пожелать объединению профсоюзов
Вологодской области монолитности, поддержания высокого авторитета среди вологжан,
поиска новых ярких форм и методов работы,
достижения конкретных результатов в деле
представительства и защиты социально-трудовых прав работников.

ÎÍИ ВÐАЩАЮТ «ÐÎТÎÐ»
Текст: Михаил Попов

Как правило, день рождения предприятия
коллектив вологодского АО «Ротор» приурочивает к своему профессиональному празднику Дню машиностроителя, который отмечается в конце сентября. В этот день
традиционно чествуют лучших сотрудников
завода. Благодаря их высокому профессионализму и ответственности АО «Ротор» ежегодно наращивает объемы производства,
работает с ведущими не только в масштабах России, но и мира компаниями, такими,
как ПАО «Северсталь» и АО «Апатит», расширяя число заказчиков.

СТÐАТÅГИЧÅСКÎÅ ПАÐТÍÅÐСТВÎ
Наверное, можно смело говорить о том, что нынешняя основная
специализация АО «Ротор» – выпуск нестандартной продукции производственно-технического назначения для различных отраслей экономики – была заложена в далеком уже 1986 году. Именно с этого
момента, когда по приказу министра оборонной промышленности в
областном центре был основан Вологодский филиал конструкторского
бюро автоматических линий (ВФ КБАЛ), берет начало история предприятия. А ведь именно деятельность конструкторов подразумевает
нестандартные решения и творческий подход к выполнению поставленных перед ними задач. На излете Советского Союза основным направлениями созданного предприятия были разработка и изготовление
опытных образцов автоматических роторных конвейерных линий. В
1996 году в результате приватизации Вологодское конструкторское
бюро было преобразовано в ОАО «Ротор». А с весны 2009 года это
предприятие входит в состав государственной корпорации «Ростех».
Еще одна важная веха произошла гораздо раньше: в 1995 году
завод начал сотрудничать с флагманом экономики Вологодской области – ОАО «Северсталь». Именно в то сложное для всей российской
экономики время заказы Череповецкого металлургического комбината
позволили выстоять небольшому вологодскому предприятию. Спустя
десять лет «Северсталь» оценивала АО «Ротор» уже в качестве перспективного поставщика, а затем и как надежного. В 2015 году компании
подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Выходу на новый,
более высокий уровень взаимодействия двух предприятий способствовал
разработанный по инициативе губернатора области Олега Кувшинникова
проект «Синергия роста», предусматривающий бизнес-кооперацию ведущих предприятий области («Северстали», «ФосАгро», Вологодского оптико-механического завода и других) с малыми и средними компаниями.
«Сегодня мы поставляем не только для Череповецкого металлургического комбината, но и всего холдинга «Северсталь» свыше
двух тысяч единиц продукции широкой номенклатуры: от болтов до
огромных металлоконструкций, – поясняет заместитель генерального
директора АО «Ротор» по качеству и развитию Светлана Малышева.
– Как правило, все ремонтные работы на предприятиях «Северстали»

не проходят без нашего участия. Кроме того, за счет того, что специалисты нашего предприятия достаточно мобильны и могут быстро
перестроиться, мы выполняем и экстренные заказы, связанные с проведением реконструкций и ремонтных работ. Статус стратегического
поставщика накладывает на нас и определенную ответственность,
как по четкому выполнению сроков заказов, так и по сертификации
продукции. Наше предприятие прошло сертификацию по стандарту
ИСО 9001 по версии 2015 года, и его мы ежегодно подтверждаем».
Подписание соглашения о стратегическом партнерстве позволило увеличить долю «Ротора» в портфеле заказов ПАО
«Северсталь» с 0,76% в 2014 году до 1,2% в 2016 году.
Непосредственно для АО «Ротор» в 2017 году заказы «Северстали»
в общем объеме выполненных работ превысили 63%. Впрочем, не преуменьшая значимость сотрудничества со сталелитейным гигантом, руководство вологодского предприятия стремится диверсифицировать бизнес.
Среди других заказчиков «Ротора» значится и расположенный
в Нижегородской области Выксунский металлургический завод.
Особой гордостью стало и возобновление сотрудничества еще
с одной из ведущих компаний Вологодской области АО «Апатит».
Когда-то машиностроители уже выполняли заказы череповецких
химиков. Но потом в силу различных причин деловые связи
предприятий прервались. И вот буквально за последний год эта
входящая в группу «ФосАгро» химическая компания снова стала
размещать свои заказы в АО «Ротор». Таким образом, предприятие в очередной раз подтвердило свои главные конкурентные
преимущества: высокое качество выпускаемой продукции, мобильность и поставки в четко установленные заказчиком сроки.

ТАКИÅ, КАК ÐУПЫШÅВ
Выполнять заказы компаний, занимающих лидирующие позиции не то что в России, но и в мире в целом, «Ротору» удается
благодаря высококвалифицированным специалистам. Таким, на-

Ìихаил Ðупышев, фрезеровщик
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«Что самое главное в моей профессии? Прежде всего это
знания практики и теории металлообработки. А также умение
читать чертежи. Они бываю такие сложные, что еще приходится
посидеть для того, чтобы в чертежах разобраться. А если чтото упустишь, то в готовом изделии исправить недочет бывает
очень сложно. У нас заказов простых мало, все достаточно
сложные, – делится секретами профессионального мастерства
Михаил Юрьевич. – Для меня важно знать, в каком оборудовании используется та или иная деталь и как она работает, какую
функцию выполняет. Зачастую мы этого даже не знаем. Нам присылают готовые чертежи, по которым мы должны ее изготовить».
А еще Михаил Юрьевич – активный участник и призер
областных конкурсов профессионального мастерства среди
фрезеровщиков. Осенью 2016 года настал его звездный час:
Рупышев стал победителем проходившего в Липецке финала
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». А ведь в нем
соревновались более 20 фрезеровщиков из Якутии, Башкортостана,
Мордовии, Удмуртии, Алтайского и Краснодарского краев, Ростов-

сталь. Начинаешь по-новому сверлить, резать резьбу, собирать и так
далее. Голова всегда должна думать. Это придает нашей работе
определенный интерес».
По словам Романа, сегодня молодые люди скорее будут торговать сотовыми телефонами, чем встанут к станку. Такую ситуацию
он считает ненормальной.
«Ну не может же всё только покупаться и продаваться, должно
же что-то и производиться», – говорит Комаров.
А вот молодой специалист Евгений Авдюнин проделал обратный путь. Пять лет он ремонтировал компьютеры и другую
оргтехнику, а потом пришел на «Ротор» для того, чтобы устроиться
работать по специальности.
«Сначала пришел токарем, а сейчас я уже фрезеровщик. Встретили меня здесь хорошо. Первое время работал под руководством
наставника Алексея Казанцева. Работа у нас интересная. Берешь
бесформенный кусок железа, а получается деталь, – делится
впечатлениями Евгений. – Сейчас мы выполняем в основном

Åвгений Авдюнин, фрезеровщик

Сергей Павлович и Константин Головачевы, фрезеровщики
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Ðоман Комаров, слесарь механосборочных работ
ской, Волгоградской, Ярославской областей и других регионов.
«Главное в конкурсах профмастерства – побороть волнение. Это делать я научился, – улыбается Михаил Юрьевич.
– Если будут приглашать, обязательно приму в них участие».

СИЛЬÍЫ ДИÍАСТИЯÌИ
И ÌÎЛÎДÅЖЬЮ
В настоящее время численность персонала АО «Ротор» составляет 150 человек.
«С рабочими кадрами не только в России, но и в Вологде
очень тяжело. Если посмотреть средний возраст по предприятию, то он колеблется в диапазоне 46–48 лет. Нам не хватает
токарей, фрезеровщиков. Молодежь очень неохотно идет в
машиностроение, – констатирует начальник отдела кадров АО
«Ротор» Мария Викторова. – Выручает то, что у нас введено
наставничество. Более опытные специалисты обучают тех, кто
только приходит на производство. За последние два года
были случаи, когда люди приходили к нам на предприятие,
не имея отношения к профессии вообще, и осваивали ее с

На правах рекламы

пример, как Михаил Юрьевич Рупышев. Почти 30 лет его трудовая биография связана с родным заводом. Михаил Юрьевич
– специалист действительно уникальный. В процессе работы
на производстве благодаря самообразованию он повысил свою
квалификацию фрезеровщика до максимального шестого разряда, приобрел смежную профессию токаря-расточника, а также
освоил работу не только на фрезерных, но и на шлифовальных
и токарных станках, а также на оборудовании с программным
управлением. Про таких, как Рупышев, в советские времена
снимали фильмы. Он – настоящий рабочий человек, держится с достоинством, говорит мало, но четко и по существу.
«В основном я работаю на заказах для «Северстали». У меня
большой станок, поэтому мне поручают крупные металлоконструкции и другие сложные заказы, требующие подхода к ним с
умом», – лаконично рассказывает о своей работе Михаил Юрьевич.
А если точнее, то Рупышев непосредственно участвует в
изготовлении нестандартного оборудования для основных производств ПАО «Северсталь». В том числе и импортозамещающих
изделий, таких, как карданные валы для агрегатов койл-бокса,
шпиндели, приборы контроля валков прокатных станов. Благодаря,
в том числе, и мастерству таких специалистов, как Михаил Юрьевич, «Ротор» активно участвует в программе импортозамещения.
«Деталей по импортозамещению сегодня мы выпускаем много. Те изделия, которые раньше та же «Северсталь»
или «ФосАгро» были вынуждены покупать за границей, теперь заказывают у нас», – рассказывает Михаил Юрьевич.
А еще Рупышев принимал участие в изготовлении опоры
моталок для реконструкции листопрокатного цеха №2 Череповецкого металлургического комбината. Кроме того, Михаил
Юрьевич входил в состав группы по изготовлению оборудования для модернизации другого структурного подразделения
«Северстали» – листопрокатного цеха №3, расположенного в
пригороде Санкт-Петербурга городе Колпино. Этот цех уникален тем, что он выпускает заготовки труб большого диаметра, применяемые при прокладке магистральных нефте- и
газопроводов. А следовательно, и требования к оборудованию,
которое задействовано в этом процессе, предъявляются очень
серьезные. И это лишь небольшой перечень задач, в решении
которых за последнее время участвовал Михаил Рупышев.

нуля. И сегодня эти работники показывают неплохой результат.
Есть на нашем предприятии и трудовые династии. Такие, например, как Соколовы и Головачевы – это наша гордость».
Отец и сын Головачевы – Сергей Павлович и Константин –
работают в цехе №31. Оба фрезеровщики. Головачев-старший
– шестого разряда, младший – пока еще пятого. Сергей Павлович работает на «Роторе» фактически с основания предприятия.
«Динамику сегодня мы набрали хорошую. И мне нравится, что
наше предприятие стабильно работает и всегда есть заказы. Во все
кризисные времена на «Роторе» ни разу не было задержки заработной
платы. Мы не простаивали, не уходили на вынужденные каникулы, как
другие предприятия области. Сокращения если и были, то минимальные. И основной персонал не пострадал», – говорит Сергей Головачев.
Несколько лет назад Сергей Павлович привел на родной завод сына.
«Я вообще учился на плотника – столяра, резчика по дереву.
На «Роторе» проходил практику, перед армией поработал вместе с
папой на станке и после службы в 2001 году устроился на завод
фрезеровщиком. Был период, когда уходил в свободное плавание,
но вернулся обратно. Я бы хотел, чтобы и мой сын пошел дальше
меня и стал инженером в машиностроении», – рассказывает о себе
Константин Головачев.
Слесарь механосборочных работ Роман Комаров – один из
лучших молодых кадров предприятия. Ему 34 года. Он, как
и Константин, поначалу не планировал связать свою жизнь с
машиностроением и получил специальность механика в речном
училище. На «Ротор» Роман пришел четыре года назад. До этого
работал на машиностроительном заводе, но когда его залихорадило, пришлось искать новую работу. Поначалу, признается,
рассчитывал отработать какое-то время, но в итоге так и остался
на предприятии.
«В коллектив влился быстро. Одновременно в цехе может
выпускаться до 150 позиций и даже больше. У меня в очередь
на станке может лежать по три-четыре детали. Одну выполняешь,
перестраиваешь оборудование и принимаешься уже за другую
деталь. За день могу пропустить через станок не один заказ, – рассказывает о своей работе Роман Комаров. – У нас не конвейер, а
штучное производство, требующее творческого подхода. Всё время
что-то меняется. Сейчас, допустим, сталь 3, завтра нержавеющая

Александр Базанов, наладчик станков с числовым
программным управлением
заказы «Северстали» и Выксунского металлургического комбината».
А вот наладчик станков с числовым программным управлением Александр Базанов устроился на «Ротор» совсем недавно – в
июле нынешнего года.
«Я учился в Вологодском промышленно-технологическом
техникуме на станочника широкого профиля. Когда проходил на
предприятии практику, то мне предложили освоить профессию
наладчика. Я согласился. Устроиться где-то еще наладчиком без
стажа, наверное, нереально. А здесь я продолжаю осваивать
специальность, есть возможность продвижения вперед. Сегодня
модернизации оборудования на «Роторе» уделяется большое
внимание. Мы работаем на достаточно современных станках»,
– отмечает он.
Сегодня коллектив предприятия – это сплав знаний и опыта
Рупышева и Головачевых, которые охотно делятся своим опытом
с молодыми специалистами. Плюс энергия и желание показать
себя Комарова, Авдюнина, Базанова. Именно эти и многие другие
сотрудники предприятия «вращают» сегодня «Ротор», выводя его
на новые орбиты.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Первыми по новой схеме планируют начать
работать крупные промышленные предприятия
региона – ПАО «Северсталь», АО «Апатит»,
строительные организации. Это совершенно
понятно – без квалифицированных сварщиков
не могут обойтись ни металлурги, ни химики,
ни строители.

КВАЛИФИКАЦИЮ СВАÐЩИКÎВ
ÎЦÅÍИВАЮТ ПÐÎФÅССИÎÍАЛЫ

ÌÎЛÎДЫÅ И ТАЛАÍТЛИВЫÅ

Текст: Анна Москвина

Влияют новые требования и на образовательный процесс – все выпускники в
перспективе должны в обязательном порядке
пройти независимую оценку их знаний и
практических навыков. Если раньше колледжи и техникумы могли самостоятельно
присваивать будущим сварщикам разряды,
то теперь эта задача настоящих профессионалов – сотрудников центров оценки
квалификации.
— Для этого в образовательных организациях уже переработаны программы
подготовки сварщиков, многие учебные
заведения укомплектованы современным
оборудованием, повышается квалификация
преподавателей, которые могли бы грамотно
подготовить молодого специалиста-выпускника,— говорит Вадим Викулов.
Вадим Александрович уверен, что в перспективе независимая оценка квалификации
выпускников будет способствовать повышению качества подготовки в профильных
техникумах и колледжах, что приведет и к
повышению общего уровня специалистов,
ежегодно выходящих на региональный
рынок труда.
— Много лет говорили, что рабочие
специальности у молодежи не популярны.
Государство и бизнес приложили максимум
усилий для того, чтобы амбициозные и умные
ребята выбирали карьеру не какого-нибудь
продавца-консультанта, а, например, сварщика, электрика, монтажника. Нам, считаю,

Россия постепенно переходит на новые профессиональные
стандарты во всех отраслях экономики. К 2020 году работники государственного сектора будут обязаны подтверждать
свою квалификацию в специальных независимых центрах.
Причем касаться это будет абсолютно всех специальностей.
Тем не менее процесс уже запущен: одними из первых в
стране новый механизм на себе опробовали сварщики.

Для решения проблемы подготовки высококвалифицированных кадров в России при
главе государства еще в 2014 году года создан
Национальный совет по профессиональным
квалификациям. Благодаря усилиям экспертов
из разных сфер экономики со всей страны
были разработаны новые профессиональные
стандарты, существенно осовременены и переработаны образовательные программы вузов и
техникумов. Итогом же работы стал принятый
парламентом и подписанный президентом
Владимиром Путиным закон «О независимой
оценке квалификации».
Согласно ему работники во всех сферах
деятельности получили возможность подтверждать квалификацию в специальных независимых центрах оценки. Они могут обратиться
в центры самостоятельно либо их направит
туда работодатель, который также может быть
заинтересован в том, чтобы, учитывая меняющиеся требования на рынке труда, оценить
уже действующего или своего потенциального

сотрудника. Независимые эксперты проверят
квалификацию по отдельно разработанным
для каждой специальности профессиональным
стандартам.
— В апреле были внесены изменения
в Единый тарифно-квалификационный
справочник, который описывал требования
к специалистам тех или иных рабочих профессий. Что касается сварки, то присвоение
или изменение уровня квалификации по всем
сварочным специальностям теперь может
происходить только через механизмы независимой оценки квалификации. По сути, мы
стали использовать новый механизм первыми
в стране. В других секторах процесс только
начинается, так что сварка идет впереди всей
промышленности. Наша организация вот уже
практически 20 лет занимается аттестацией
сварщиков и специалистов сварочного производства, выполняет работы по аттестации
сварочного оборудования и технологии
сварки, неразрушающему и разрушающему
контролю качества сварных изделий, химическому анализу материалов. Понятно, что
именно мы и стали выполнять функции
независимого Центра оценки квалификации
в нашем регионе, — поясняет директор АНО
«Вологодский региональный аттестационный
центр» Вадим Викулов.

ÍА ÐУКУ ВСÅÌ
Как считают специалисты, изменения
законодательства имеют немало плюсов для
всех заинтересованных сторон. Для чего это
нужно самому работнику? Всё очень просто:
подтвердил квалификацию – и можешь со
спокойной душой выходить на рынок труда и
подыскивать себе интересную и высокоопла-
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Владислав Валов, выпускник
Вологодского строительного колледжа
2018 года, успешно прошел процедуру
оценки квалификации

чиваемую работу. Как показывает практика, от
качественного специалиста, который умеет и
желает трудиться не на словах, а на деле, да
еще и имеет подтверждение о своем высоком
профессиональном уровне от независимых
экспертов, не откажется ни один серьезный
работодатель.
Да и предъявить нерадивому работодателю, не желающему по достоинству оценивать
вклад специалиста в производственные успехи
предприятия, теперь будет что: не хочешь продвигать по карьерной лестнице, могу уйти к
другому, который мою высокую квалификацию
оценит и должностью, и рублем.
Есть и еще один немаловажный момент:
если сотрудник, на его взгляд, несправедливо
уволен из организации, он сможет опротестовать увольнение за несоответствие занимаемой должности. Свидетельство об оценке
квалификации с положительным заключением
независимого центра как раз и послужит доказательством, что работодатель действовал
незаконно.
Но в выигрыше не только сами сварщики.
И промышленным предприятиям от новой
системы оценки квалификации сплошная
польза. Теперь становится не нужно создавать
собственную экспертную комиссию, разрабатывать задания, тратить на это силы и деньги, а
можно переложить всё это на ЦОКи, которые и
уровень квалификации сотрудника объективно
оценят, и за справедливость выставленной
оценки будут отвечать.

ЗАСЛУЖÅÍÍЫÅ ÍАГÐАДЫ
То, что в профессии появляется всё
больше и больше талантливой молодежи,
доказывают и регулярные конкурсы профессионального мастерства по основным рабочим
специальностям. Зачастую на них в призеры
пробиваются не только умудренные жизненным и трудовым опытом участники, но еще
совсем недавно вышедшая с учебной скамьи
молодежь.
Самым престижным региональным конкурсом, традиционно проходящем на базе Вологодского регионального аттестационного центра,
уже много лет остается областной конкурс профессионального мастерства электросварщиков
машиностроительного комплекса Вологодчины.
— В этом году конкурсанты, как и всегда,
должны были ответить на теоретические вопросы, а также показать свои умения в исполнении
различных сварных соединений, — поясняет
Вадим Александрович. — В конкурсе участвовали 15 лучших представителей предприятий
Вологды и Череповца. И стоит отметить очень
высокий уровень участников. Среди победителей – сплошь достаточно молодые ребята:
Антон Цветков, представляющий ПАО «Северсталь»; братья Саричевы – Андрей и Сергей
(ООО «Вологодские машины»). Этот факт, на мой
взгляд, еще раз доказал, что в нашей сфере
идет смена поколений, причем идет, судя по
результатам, вполне успешно.

Вадим Викулов, директор АНО «Вологодский
региональный аттестационный центр»

Отметим, что основные награды – Дипломы губернатора области, ценные подарки и
денежные сертификаты – вручены победителям
27 сентября 2018 года на торжественном
мероприятии, посвященном празднованию Дня
машиностроителя.
— Уверен, что подобные конкурсы стоит
проводить и дальше, — говорит Вадим Викулов. – Они стимулируют сварщиков повышать
уровень своего мастерства, повышают престиж
нашей профессии, объединяют сварочное профессиональное сообщество региона.

КÎÌÌÅÍТАÐИИ
Александр Проха, главный сварщик ПАО «Северсталь» Центр «Домнаремонт»:
«Мы уже много лет взаимодействуем в вопросах сертификации и лицензирования используемых нами сварочных технологий с Вологодским
региональным аттестационным центром. В первую очередь Центр помогает нам в аттестации технологии сварки на наших объектах, где мы производим ремонт или реконструкцию. Речь идет о металлургическом, котельном, газовом, нефтехимическом оборудовании. Раз в три-четыре года
мы внедряем новые методы и способы сварки и, разумеется, аттестуем очередную технологию в АНО «ВРАЦ».
Вячеслав Смирнов, главный сварщик АО «Коксохиммонтаж-2»:
На правах рекламы

ВПÅÐÅДИ ВСÅЙ
ПÐÎÌЫШЛÅÍÍÎСТИ

совместными усилиями удалось достучаться
для молодого поколения – статистика не даст
соврать, бывшие школьники стали гораздо
охотнее получать рабочие специальности.
Дело в том, что ребята и их родители поняли:
эти профессии востребованы на рынке труда,
а способным и работящим сотрудникам на
предприятиях не просто рады, но и готовы
платить очень высокие зарплаты, — говорит
Вадим Викулов.

«Наша компания занимается монтажом оборудования и ремонтами на многих промышленных предприятиях Череповца и других крупных
российских городов. Понятно, что мы плотно связаны со сварочными работами, без которых нельзя представить ни одно строительство или
капремонт в нашей сфере. Чтобы упростить прохождение аттестации персонала и оборудования, у нас на базе предприятия от Вологодского
регионального аттестационного центра создан свой аттестационных пункт. У нас очень много молодых ребят, которых необходимо обучать, повышать их квалификацию. От эффективной работы в этом направлении напрямую зависят наши производственные показатели. В этом нам также помогают специалисты
ВРАЦ. Конечно, активно взаимодействуем и в аттестации используемых нами технологий. А их у нас, к слову, 35. Такого количества используемых технологий сварки
нет ни у одного другого предприятия на Северо-Западе».
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
приходилось – неэффективно расходовался
корм, не до конца соблюдались пропорции
тех или иных элементов в готовом продукте
и так далее. Как итог – проблемы со здоровьем у животных; рост надоев если и был,
то незначительный; невысокая жирность
молока. В последние годы аграрии четко
усвоили, что их благосостояние напрямую
зависит от выстроенности всей цепочки: от
кормозаготовки до производства готовых
комбикормов. Именно поэтому в нашей
отрасли растет интерес к современным
комбикормовым заводам, – говорит заместитель генерального директора по
развитию «Агроснаб Северо-Запад» Сергей
Нестеров. – Одним из самых интересных
вариантов, в том числе и по соотношению
цена-качество, на сегодняшний день являются кормоцеха компании Gruber, дилерами
которой в нашем регионе мы и являемся.

УÌÍАЯ ТÅХÍИКА
Гирт Вежинс, представитель завода Gruber, и Александр Казаков, председатель СХПК «Присухонское»

GRUBER: ÍÎВÎÅ СЛÎВÎ В ПÐÎИЗВÎДСТВÅ КÎÐÌÎВ
Современным оборудованием и продвинутыми инженерными решениями отечественное сельское хозяйство уже
не удивишь. За последние годы аграрии научились вкладывать свои средства в те технологии, которые позволяют
не только облегчить непростой фермерский труд, но заметно увеличить экономическую эффективность своего бизнеса. Одна из них – инновационные для отрасли кормозаводы австрийской компании Gruber.

ÍА СÅЛÅ ÌÅЛÎЧÅЙ
ÍÅ БЫВАÅТ
Конкуренция на аграрном рынке нашего региона буквально за несколько лет
заметно выросла. Благодаря в том числе
и увеличившейся поддержке государства,
многие хозяйства получили хорошую возможность вкладывать серьезные средства
в модернизацию мощностей. Пришли в
отрасль и самые современные технологии, которые, с одной стороны, снизили
себестоимость продукции и затраты на ее
выпуск, с другой – позволили аграриям наращивать объем производства, добиваться
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улучшения качества молока, зерна, овощей.
Вологодская область – традиционный
молочный край. Ну а всем известно, что
до 60% в себестоимости животноводческой
продукции составляют корма – от их качества напрямую зависит успешность того
или иного хозяйства. Поэтому всё больше
сельхозпредприятий переходит на новые
технологии в производстве кормов. Одно
из передовых решений в этой сфере – использование современных комбикормовых
цехов.
На сегодняшний день на этом рынке
представлена продукция многих компаний. Выбор у сельхозпроизводителей как
никогда огромный, что позволяет выбрать

именно тот вариант, который наилучшим
образом решает стоящие перед хозяйством
задачи.
В число мировых лидеров в производстве комбикормовых заводов вот уже
не одно десятилетие входит австрийская
компания Gruber. Начав в обычной кузнечной мастерской в 1900 году, австрийский семейный бизнес уже к 70-м годам
прошлого века превратился в самое современное и инновационное предприятие
Западной Европы по производству машин
и оборудования для хранения и переработки зерна с одной из лучших в отрасли
инженерных команд.
Но настоящий успех предприятию
на развивающихся сельскохозяйственных
рынках принесли комбикормовые заводы,
где применены передовые компьютерные
и цифровые технологии, позволяющие
вывести процесс приготовления корма для
животных на качественно иной уровень.
– Еще совсем недавно смешивание
различных ингредиентов, которые входят
в рацион, происходило, по сути, вручную.
Понятно, что говорить в этом случае о доскональном соблюдении всей технологии не

На правах рекламы

Текст: Анна Москвина

В чем же преимущество кормозаводов
от австрийского производителя? Во-первых,
сама использованная в их работе технология сводит к минимуму пресловутый
человеческий фактор. Подобный цех позволяет полностью отказаться от ручного
приготовления корма. Зоотехник сельхозпредприятия составляет рацион кормления
стада и заносит данные в компьютер. На
этом, по сути, его функции заканчиваются.
И у него больше не болит голова из-за
того, что кто-то из нерадивых или просто
невнимательных коллег по ферме своими
неумелыми действиями сведет эту важную
для всего хозяйства работу на нет.
Умная техника выполнит предписание
специалиста от и до. Нужные ингредиенты
поступают на весы. Здесь с точностью до
грамма необходимое для того или иного
рациона количество основного корма и
всевозможных добавок взвешивается, после чего начинается его дробление, а затем
и смешивание в уже готовый к употреблению продукт. Комбикорм засыпается в
специальные емкости – каждая для своей
группы скота.
– Каждый двор в сельхозпредприятии
пронумерован. Когда нужно кормить тот
или иной из них, механизатор подъезжает
на кормораздатчике к нужной емкости.
Чтобы и на этой стадии исключить возможные человеческие ошибки, мы вместе
с нашими партнерами разработали определенную систему защиты. У механизатора
есть специальная цифровая карта, использование которой разблокирует возможность
кормления скота. Но срабатывает карта

только на том дворе, где кормление должно проходить по графику. Если работник
ошибется и приедет кормить другой двор,
карта не сработает. Довольно простое, но
в то же время эффективное решение, –
рассказывает Сергей.
Заложена в австрийской технологии и
возможность получать всю оперативную
информацию о работе завода и кормлении
стада. С помощью специальной программы
руководитель предприятия сможет видеть
все данные в режиме онлайн на своем
компьютере, планшете или смартфоне и
быть постоянно в курсе, когда и чем покормили коров его работники.
Как видите, вложив средства в строительство подобного кормоцеха, руководство
хозяйства может быть на сто процентов
уверено, что коровы абсолютно всегда
получают идеальный сбалансированный

«обед» со всеми добавками и витаминами, которые требуются для улучшения их
продуктивности и безопасности здоровья,
а человеческое вмешательство в этот отлаженный процесс минимальное и носит,
по сути, лишь обслуживающий и поддерживающий характер.
Второй большой плюс – возможность
заметно снизить себестоимость продукции.
Понятно, что подобный инновационный
комбикормовый цех сам по себе недешев,
но его окупаемость, например, при дойном стаде в 1000 голов, достигается за
четыре-пять лет.
– Как показывает практика, кормозаводы Gruber – эффективное и экономически
выгодное для сельхозпроизводителя решение. Вы экономите на его обслуживании.
Австрийская компания славится именно
качеством своей продукции, этому на за2018 | «Русский Север» №4

45

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ÌÍÅÍИÅ ÍАШИХ ПАÐТÍÅÐÎВ
Александр Казаков, СХПК «Присухонское»:
— Раньше мы заказывали производство
кормов у сторонних организаций. Приезжал
мобильный комбикормовый завод и на нашей
площадке производил требующийся предприятию объем. Понятно, что это не самое дешевое
удовольствие, поэтому нами и было принято
решение инвестировать довольно серьезные средства в строительство собственного комбикормового цеха, который мог бы полностью
удовлетворять нашу потребность в качественных сбалансированных
кормах. На сегодняшний день на рынке сельскохозяйственного
оборудования представлено не так много комбикормовых заводов,
но выбрать всё равно есть из чего. Мы делали выбор, исходя из
наших производственных задач и возможности реализовать на нашей
площадке представленные технологические решения. В итоге лучшим
вариантом для СХПК «Присухонское» стал комбикормовый цех австрийской компании Gruber. Он, на мой взгляд, оптимален доя нашего
хозяйства как по технической составляющей, так и по соотношению
цена-качество. Завод за смену может производить до 32 тонн сбалансированного высококачественного комбикорма. Сейчас нам такой
большой объем не нужен, но в перспективе, когда хозяйство надумает
увеличивать производственные мощности, мы станем использовать
эти возможности в полную силу. На сегодняшний день в СХПК «Присухонское» дойное стадо составляет 778 голов. В течение двух-трех
лет мы собираемся наращивать поголовье. После строительства собственного комбикормового цеха такая возможность у нас появилась.

воде Gruber уделяется самое пристальное
внимание. Также экономия происходит за
счет сокращения потерь корма во время
его приготовления и непосредственного
кормления скота. Ну и, конечно, сбалансированное питание снижает затраты на
ветеринарию и лечение коров, увеличивает
долголетие дойного стада, дает прибавку
по надоям, качеству молока, а всё это в конечном итоге сказывается на росте доходов
предприятия, – уверен Сергей Нестеров.
Помимо всего прочего, экономит сельхозпредприятие и на персонале.
– Обслуживанием оборудования
занимается всего один человек, – продолжает наш собеседник. – Причем,
пожалуй, единственная задача оператора
– смотреть, чтобы все емкости были целые
и заполнены. Существенно сокращаются и
трудозатраты. Оператор в день тратит на
обслуживание и контроль технологического
процесса не больше двух-трех часов, а
завод за смену может производить до 32
тонн качественного корма – цифры вполне,
на мой взгляд, красноречивые. Раньше для
производства такого объема кормов в хозяйстве уходило намного больше времени
и человеческих ресурсов.

46 «Русский Север» №4 | 2018

Владимир Жильцов, председатель правления племенного завода-колхоза «Аврора»:
— Кормозавод Gruber действует в нашем
хозяйстве вот уже почти два года. Сейчас уже
можно делать выводы о том, что нашему предприятию дало строительство цеха по производству комбикорма. В первую очередь мы добились
стабильности – как в рационах, так и в качестве
готового комбикорма. Благодаря новому цеху нам удалось достичь
полного цикла от поступления сырья с поля до готового комбикорма.
Причем сделать это на одной производственной площадке.
Всё это плодотворно сказалось на продуктивности стада,
увеличении надоев. Развитие любого сельхозпредприятия в
нынешних условиях невозможно без капитальных вложений в
модернизацию и расширение производственных мощностей.
Мы постоянно растем. Сейчас в «Авроре» 2280 коров. Но
мы, разумеется, смотрим вперед и думаем на перспективу.
Благодаря современному кормозаводу мы можем значительно
нарастить производство качественных кормов, а значит, имеем
возможность для увеличения поголовья, наращивания объемов
производства в будущем, что всегда важно для сельхозпроизводителя. Кормозавод подобного уровня собираемся строить
и в другом нашем хозяйстве имени 50-летия СССР. Сейчас
решаются земельные вопросы, после чего этот проект может
быть осуществлен.

ÐАБÎТА
ÍА ПÅÐСПÅКТИВУ
На сегодняшний день так или иначе
кормоцеха работают во многих сельхозпредприятиях. Передовые хозяйства зачастую отдают свое предпочтение продукции
компании Gruber. С 2016 года австрийский
комбикормовый комплекс успешно работает в племзаводе-колхозе «Аврора».
Также в этом комплексе были установлены силосы для хранения зерна на
3,6 тысячи тонн и новая производительная
сушилка.
Второй комбикормовый завод подобного уровня был открыт в сентябре
этого года в СХПК «Присухонское». В его
открытии приняли участие заместитель
губернатора Михаил Глазков, начальник
Департамента сельского хозяйства области
Сергей Поромонов, глава Вологодского
района Сергей Жестянников, руководство СХПК, представители австрийской
компании.
Благодаря установке современных
мощностей цех может выпускать до четырех тонн качественного комбинированного

корма в час, причем при необходимости
меняя рецептуру и подстраивая ее под
нужды хозяйства.
На сегодняшний день СХПК «Присухонское» для того, чтобы прокормить
имеющихся в хозяйстве животных, ежедневно необходимо порядка 15 тонн
комбикорма. Учитывая производственную
мощность завода, предприятие в перспективе имеет возможность увеличивать стадо.
Для этого у «Присухонского» теперь есть
абсолютно всё.
Немаловажно в реализации столь финансово емких проектов, что государство
готово оказывать развитию аграриев не
только моральную, но и материальную
поддержку.
К примеру, основная сумма контракта
на оборудование была предоставлена ПАО
Сбербанк в виде инвестиционного кредита,
для сельхозпредприятия ставка по такому
кредиту значительно ниже, чем по обычному, так как часть процентной ставки
субсидирует государство.
Также предприятие рассчитывает и
на субсидии от Департамента сельского
хозяйства.
– Мы приветствуем модернизацию в

отрасли, поддерживаем появление новых
производств, наращивание мощностей,
– заявил на открытии цеха заместитель
губернатора Вологодской области Михаил
Глазков. – Причем поддерживаем не на
словах, а на деле. Я имею в виду государственную финансовую поддержку. В
настоящее время пакет документов по
данному комбикормовому заводу направлен
в Департамент сельского хозяйства области,
и предприятию будет компенсирована часть
затрат на приобретение и монтаж оборудования, стоимость которого превышает 20
миллионов рублей.

ДÅÍЬ ПÎЛЯ
Реализация столь крупных проектов –
это лишь вершина айсберга. Техническое
обновление в региональном сельском
хозяйстве идет по многим направлениям.
Самое интересное для аграриев оборудование было представлено на Дне поля,
который после практически четырехлетнего
перерыва прошел в начале сентября
в Вологодском районе. Производители,
дилеры крупных машиностроительных
компаний представили десятки единиц
современной техники: трактора, комбайны,
кормозаготовительные комплексы, навесное оборудование.
По традиции одна из самых больших
экспозиций на площадке праздника была
у «Агроснаб Северо-Запад». Помимо знакомства с новой техникой, аграрии смогли
обсудить в рамках Дня поля насущные
проблемы сельского хозяйства, вопросы
развития отрасли. Была подготовлена и
интересная развлекательная программа,
одной из изюминок которой стало трекшоу по фигурному вождению трактора.
– Мы всегда стараемся участвовать
в подобных мероприятиях, где на одной
площадке можно увидеть весь спектр
представленной на рынке техники, –
говорит Сергей Нестеров. – «Агроснаб»
не только выставлял уже известные
и популярные у вологодских аграриев
машины и оборудование, но также представил нашим многочисленным партнерам
новинки. Например, грабли австрийской

Трактор АÍТ (135 л.с.) – 2 975 521,50 руб.*

компании Pottinger TOP 1252 с шириной
захвата 12,5 метра. Их главное отличие
от конкурентов – они лучше копируют
почву, в связи с чем корма получаются чище и качественней. Для шоу мы
предоставили новую модель трактора АНТ
135 л.с. *стоимостью 2 975 521,50 рубля
по постановлению правительства 1432.

Эта машина производится на заводе в
Коврове по европейским технологиям и
пользуется большим успехом у сельхозпроизводителей по всей стране, в том числе
и на Вологодчине. Надеюсь, что Дни поля
вновь станут традиционными. Уверен, что
подобный формат по-прежнему востребован среди аграриев региона.

Агроснаб Северо-Запад — официальный дилер Gruber
Вологда, ул. Преображенского, 22, тел. 8 (8172) 52-71-92

www.agrosnab-sz.ru

vk.com/agrosnabsz
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чисто женским. Каждого знает хорошо и сразу
предупредила, что не все согласятся беседовать.
— У нас люди дела. Все со своими обязанностями справляются хорошо и никогда
ни в чем не отказывают. Вот это Павел Прозоров, который трудится в хозяйстве около
40 лет, Игорь Голяков, у него тоже огромный
стаж, и Степан Белов, как вернулся из армии,
устроился в хозяйство, так и работает больше
10 лет,— рассказала собеседница, показывая
технику в полях.
Сама Ирина Шестерикова пришла в хозяйство 13 лет назад. Родилась и выросла в
деревне Шапша Харовского района. Поступая
в Молочное, на все 100 процентов понимала,
что именно ее ждет. Ее родители были агрономами, а тетя до сих пор работает бухгалтером
на сельхозпредприятии. Про вакансии в СПК
«Колхоз Андога» узнала в вузе, про местные
условия жизни и работы — от однокурсников,
которые успели съездить сюда и всё посмотреть. Местность не глухая, Кадуй совсем
рядом, Череповец недалеко. Основные объекты
социальной инфраструктуры действуют, служебное жилье предоставили. Хороший вариант для
начинающего специалиста, который на самом
деле хотел работать в сельской местности по
полученной профессии. Осталась, прижилась.
Благодаря Федеральной программе обзавелась
собственной квартирой. В классе девятилетнего
сына — его зовут Тимофей — всего 10 человек
(не как в городе, по 30 учеников!)
— Отпуск у меня зимой, и я максимально
посвящаю это время ребенку. Летом работаю
от зари до зари без выходных, а он ходит в
лагерь, ездит в гости к родственникам, — поделилась главный агроном.
Удобно то, что подотчетная ей территории
сформирована компактно — разброс полей не
превышает 15 километров.

Текст: Любовь Ногачевская

ДÎБÐÎ ПÎЖАЛÎВАТЬ В АÍДÎГУ!
Сельское хозяйство подобно лотерее: никогда не знаешь,
когда достанется счастливый билет, в один год выиграешь, а в другой проиграешь. Поэтому здесь требуется
определенный азарт в хорошем смысле этого слова.

Ирина Шестерикова, главный агроном
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— В хозяйстве работают 114 человек,
из них 37 человек — в возрасте до 40 лет.
Традиционно весь коллектив состоит в первичной профсоюзной организации! Одни уходят
на заслуженный отдых, другие в декрет— в
текущем году это шесть человек, третьи меняют профессию, так как, сами знаете, у нас
тяжелый труд. Открытые вакансии есть всегда.
Нужны и рабочие, и специалисты с высшим
образованием. В первую очередь требуются
два ветеринарных врача. Сейчас это один из
самых актуальных для нас вопросов. Добро
пожаловать!— подчеркнул председатель СПК
«Колхоз Андога» Михаил Никитаев, который
возглавляет предприятие вот уже 11 лет.

ПÎЛÅВЫÅ ÎПЫТЫ
В прошлом году мы побывали в деревне
Никольское, где действует колхоз, с первым
снегом, поэтому знакомство с производством
состоялось на животноводческом комплексе. На
этот раз застали уборочную страду и начало
пахоты. В течение всего времени механизаторы
работали урывками, выезжали в поля в перерывах между дождями. Небесная канцелярия
разработала интересный график: день солнечно
и тепло, два дня сыро и ветрено.
— Сеном и силосом мы себя обеспечили.
Урожайность зерновых в этом году в целом
невысокая, как у нас, так и на юге. Когда мы
посеяли их, в течение двух недель не было
дождя, а потом всё промочило и стояла жара,
что сказалось на всходах. Но мы выкручиваемся
из ситуации за счет того, что выращиваем
разные культуры. Ячмень, на который делают
ставки в зоотехнии, совсем не порадовал, а
вот с пшеницей и овсом результаты вышли
неплохие. Если бы не нашествие журавлей,
были бы еще лучше. Они кормились на наших
полях сотнями! Выращиваем горох. С козлятником, наконец, всё получилось. Он довольно
прихотливый, а почвы здесь тяжелые кислые,
далеко не всё на таких вырастает, — пояснила
главный агроном Ирина Шестерикова.
У нее в подчинении находится цех растениеводства, пять человек, а в сезон еще
и механизаторы, и часть разнорабочих. Как
справляется с целой командой мужчин —
трактористов, комбайнеров, водителей? Договаривается, убеждает. По ее словам, с чисто
мужским коллективом проще справится, чем с

Игорь Голяков, механизатор

ЗÎЛÎТЫÅ ÐУКИ

На правах рекламы

В аграрном секторе трудятся увлеченные,
выдержанные, мудрые люди, обладающие
самоиронией. Одним словом, закаленные. Подмечено на большом количестве хозяйств в
разных регионах.
Но кто они, кормильцы, благодаря которым
в наших домах появляются свежие продукты
питания? Как и почему пришли в эту сферу? Не
всегда призвание находится сразу после школы.
Путь некоторых в животноводство и полеводство,
как иногда выясняется, довольно неожиданный.
В СПК «Колхоз Андога» — ведущем сельхозпредприятии Кадуйского района Вологодской области,
где мы побывали накануне профессионального
праздника, нашлись интересные примеры.

Александр Коротков, главный инженер

— Техники достаточно. В этом году,
например, приобрели самосвал и косилку
с семиметровой жаткой. Не хватает людей,
особенно в сезон. За каждым механизатором
у нас закреплено до четырех единиц техники,
это большая нагрузка. Раньше в каждом районе
было учебное заведение, которое выпускало
механизаторов-трактористов. Эта специальность
очень востребована и в городе, — продолжил
тему главный инженер Александр Коротков.
Из молодых специалистов с высшим образованием он — единственный, кто родом из
села Никольское. Все остальные приезжие. Его
отец тоже работал инженером — сначала в
сельхозтехнике, потом на машинно-тракторной
станции. Так что любовь к разным агрегатам
в его случае — это еще и гены, и детские
впечатления. Вот и выбрал, не сомневаясь,

Василий Смирнов и Андрей Перцев, разнорабочие
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Надежда Родичева, уборщица производственных помещений

Любовь Кострякова, оператор машинного доения

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
молочно-хозяйственную академию. За его
плечами — аспирантура и опыт преподавания.
Есть планы защитить кандидатскую.
— Сейчас мы ремонтируем зерносушильный комплекс. Мечтаем установить новое
оборудование, но пока присматриваемся, прицениваемся, ведем переговоры. Занимаемся
подготовкой своих объектов к отопительному
сезону. Готовимся к постановке техники на
хранение и ремонт. Зимой расчищаем улицы от
снега по договоренности с администрацией поселения, — обозначил фронт работ собеседник.
Сушка зерна идет по 18-20 часов в сутки.
На сортировке семян (стратегически важной
продукции) задействованы два человека — разнорабочие Василий Смирнов и Андрей Перцев.
Должность у них невысокая, самая простая, но
от их ответственности зависит многое. Летом
они трудятся вместе с растениеводами, зимой
— с животноводами на ферме.
Водитель Виктор Соколов, выйдя на заслуженный отдых, дома не усидел. Его главная
задача в этом сезоне — перевозка зерна. Он
посвятил колхозу 43 года своей жизни.
«Сколько у вас терпения, проработать
столько лет на одном месте!» — заметила я.
«Так как же?! Родной ведь колхоз!» — такой
услышала ответ.
Яркую трудовую династию подарила его
семья этому предприятию. Родители работали
здесь: отец — кузнецом, мать — бригадиром.
Супруга Евгения и сейчас трудится бухгалтером. Сын Иван пошел по их стопам. Во
время учебы в Санкт-Петербургском аграрном
университете проходил практику в Андоге. Но
решил остаться в Ленобласти, где на одном из
сельхозпредприятий проявил себя на должности
главного инженера.
— В детстве я часто прибегал на ферму или
в поле. Самое интересное было – прокатиться
на технике. В пятом классе уже подрабатывал
на сушилке. Жить в городе даже не пробовал.
После армии приехал к дядьке полковнику в
Ленинград, он предложил устроиться на завод, причем на выбор, но я отказался. Здесь,
дома, и простор, и свежий воздух, и охота, и
рыбалка! Поймал как-то щуку — размером от
дверки до дверки в газике, завернул ее в три
газеты и приехал с таким подарком к невесте,
к будущей жене, — вспомнил Виктор Соколов.
— Золотые руки у него! Мог бы инженером
стать! Всегда что-то придумает, изобретет, выручит, — отметила бухгалтер и председатель
первичной проф-союзной организации Вильма
Никитаева.

ные обстоятельства. Но она считает, что в итоге
всё сложилось, в Никольском ей нравилось и
нравится. Получив диплом техника-технолога
лесозаготовок Череповецкого лесомеханического техникума, получила распределение в
Бабаевский район, где трудилась на одном
из лесоучастков местного леспромхоза. Но
спустя несколько лет перебралась обратно в
Кадуйский район.
— Мама работала в животноводстве. Я
прекрасно знала, что это такое, в детстве
любила помогать ей. Мне предложили место
доярки, я и пошла. Тяжелого труда не боялась,
привыкла быстро. Вот и проработала 24 года,
с 1989 по 2014-й. Сейчас я — уборщица
производственных помещений. Сначала у нас
был доильный зал «Елочка» и беспривязное
содержание, потом оборудование устарело,
установили молокопроводы, перешли на привязное содержание. Ухаживала и за телятами.
В нашем деле главное — любовь к животным
и хорошая обучаемость. Ведь, кроме технологии
доения и ухода за скотом, нужно знать, например, и его болезни, чтобы вовремя обратиться
за помощью к специалистам,— рассказала
Надежда Родичева.
Любовь Кострякова тоже пришла в сельское хозяйство из другой сферы. После школы
поступила в Кирилловское культпросветучилище
(в настоящее время — областной колледж
культуры и туризма), выбрала специальность
по организации досуга. Но не случилось. Так
сложились обстоятельства, что не доучилась.
— В 1995 году я находилась в отпуске по
уходу за ребенком. Времена тяжелые, нужно
было где-то подработать. В колхозе на тот
момент были самые высокие зарплаты, да и
рабочие руки всегда требовались. Страха не испытывала: я ведь деревенская, бабушка корову
держала. Единственное, чего боялась, — проспать на работу. Смена начиналась в половину
четвертого, и я каждые полчаса соскакивала с
кровати, чтобы посмотреть на часы. Меня как
ученицу закрепили за опытным оператором
машинного доения Валентиной Князевой. Ра-

ботали тогда на «Елочке», очень удивило такое
большое поголовье скота... Самым сложным
вначале оказались физические нагрузки, но со
временем все действия дошли до автоматизма,
— поделилась Любовь Кострякова.
Спустя много лет она сама раскрывает секреты профессионального мастерства новичкам.
За их обучение ей даже грамота руководства
вручена. Самая высокая ее награда — Благодарственное письмо губернатора Вологодской
области, полученная в 2017 году.
Считает, что к сельскому труду нужно приучать с ранних лет. Но если раньше во время
каникул старшие школьники могли попробовать
себя прямо на производстве (и коров доили
тоже!), то сейчас это запрещено законодательством. Максимум, на что может рассчитывать
подросток, который хочет найти работу на лето,
— это благоустройство территории, да и то в
последнее время таких желающих не было.
В свободное время женщина любит ходить
на рыбалку. Муж научил. Ловят на удочку и
на спиннинг, на зиму свое увлечение тоже не
бросают. С удовольствием собирают ягоды
и грибы.
Ее коллега Елена Ескина, портрет которой
также размещен на Доске почета предприятия,
— оператор машинного доения со школьной
скамьи. В восьмидесятые годы в Советском
Союзе на селе активно формировали молодежные трудовые бригады. Нередко молодежь
приходила работать в колхозы и совхозы
целыми классами.
Еще один старожил СПК «Колхоз Андога»
Тамара Ухова пришла в хозяйство примерно
в то же время. Посвятила свою жизнь одному
предприятию, где прошла путь от начинающего
специалиста до главного ветеринарного врача.
В этом году она отметит свой юбилейный день
рождения, но председатель и специалист по
кадрам очень надеются, что она всё же дождется достойной смены и передаст ей часть
своего огромного опыта.
Прекрасная половина коллектива — это
представительницы самых разных профессий.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ,
А ТАКЖЕ ВСЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!
От всего сердца поздравляю вас с Днем работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности! Уходящий сезон был
непростым для всех нас, но любые трудности — это тоже полезный
опыт. Пусть следующий год будет более благосклонным и плодотворным!
Желаю нам и вам успешного профессионального роста и развития,
финансовых возможностей и новых свершений, здоровья, личного
счастья и мира-согласия в доме!

ÍАСТÎЯЩИÅ ХÎЗЯЙКИ
Светлана Рыбакова, повар
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Надежде Родичевой, наоборот, пришлось
вернуться на малую родину — заставили семей-

Нигде не обходится без женщин и их профессионализма! Ни в поле, ни на ферме,
ни в управлении колхоза. Ну и, конечно, в
столовой хозяйства со всеми делами оперативно и главное, качественно, справляется
очаровательная женщина — повар Светлана
Рыбакова. Ее работой довольны абсолютно все,
от руководящего состава до простых рабочих.
По их словам, она — самая настоящая находка.
Когда ее предшественница уволилась по состоянию здоровья, ситуация начала принимать
угрожающие обороты. Ведь не зря поговорка
есть: «Как поешь, так и поработаешь», тем
более при физическом труде. Стали думать,
пригласили Светлану Рыбакову: и опыт есть,
и сама приветливая. К счастью, согласилась.
Готовит с фантазией и очень вкусно. Рыба в
кляре, куриные колбаски, блинчики с яблоками...
Чего только душа пожелает!
— Можно сказать, что у меня творческая
работа, и мне она очень нравится. Я прислушиваюсь к мнению работников и составляю
меню с учетом их предложений. На завтра
у меня есть определенный заказ. Что любят
больше всего? Всё любят! Хорошо едят
супы — рыбный, рассольник, щи, — сказала
собеседница.
Половину стоимости питания оплачивает
предприятие. Есть и другие приятные бонусы
для работников. Выписка молока и мяса— по
льготной цене, транспортные услуги — тоже.
Частично оплачивается стоимость путевок в
санатории и детские лагеря. По итогам года
лучших работников награждают грамотами
и премиями. Материальное вознаграждение
также полагается к праздникам — 23 февраля
и 8 Марта. На Новый год взрослые и их дети
получают подарки.
Все эти вопросы курирует бухгалтер
и председатель первичной профсоюзной
организации Вильма Никитаева. Люди, по ее
словам, — главное богатство предприятия.
Какой бы заезженной эта фраза ни была,
по-другому и не скажешь, потому что это
действительно так.

С уважением председатель СПК «Колхоз Андога» Никитаев М.Н.

Реклама
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ÍÎВЫÅ ÐУБÅЖИ ÎÎÎ «ЖУКÎВÅЦ»
Завершающийся сельскохозяйственный год ознаменовался для ООО «Жуковец», действующего в Устюженском районе на Вологодчине, несколькими примечательными профессиональными событиями.
Так, в сентябре здесь сдали в эксплуатацию
очередной производственный объект и первыми
в области завершили уборочную страду, а в
августе работник хозяйства Сергей Кононов
был награжден Благодарностью Президента РФ.

КÐАСÍАЯ ЛÅÍТÎЧКА
Красную ленточку на открытии новой фермы «Славынево-1» директор хозяйства Николай
Великанов перерезал вместе с начальником
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области
Сергеем Поромоновым и главой Устюженского
муниципального района Игорем Петровым.
Здание этой фермы удалось полностью
реконструировать всего за четыре месяца,
от прежнего остались лишь стены. Начав в
мае, заменили кровлю, полы, окна, стойловое
оборудование и систему навозоудаления,
установили новое молочное оборудование и
смонтировали поточную систему вентиляции.
Также провели ремонт пустующих прилегающих зданий – телятника с беспривязным
содержанием молодняка и профилактория.
Благодаря столь масштабным работам хозяйству удалось увеличить количество основных
ското-мест с 200 до 211 и открыть дополнительные места: 40 для новорожденных телят
и 140 для телят в возрасте до трех месяцев.
Еще одна ферма, «Славынево-2», обрела
вторую жизнь в 2015 году. Здесь вопрос
стоял совсем остро: закрывать ее и лишиться
помещений, которых и так не хватало, или
реконструировать. Но здание, построенное в
далеком 1958 году и капитально отремонтированное еще в 1970 году, сумели реанимировать. Получили компенсацию затрат в
рамках областной программы реконструкции, и
теперь объект, по словам строителей, простоит
без проблем не меньше двух десятилетий.
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Кроме того, что фермы «Славынево-1» и
«Славынево-2» теперь прекрасно выглядят и значительно расширили свой функционал, к ним,
что тоже немаловажно, проложили подъездные
пути с твердым покрытием – бетонным. Раньше
работники могли подобраться сюда только в
высоких резиновых сапогах или на лошадях, а
теперь – на личных легковых автомобилях, и
ходить по территории можно хоть в тапочках.
Вообще стройка в ООО «Жуковец»
практически не останавливается. Например,

Текст: Екатерина Старостина
собственная ремонтно-строительная бригада.
Большой объем текущих ремонтов – это как
раз ее задача. Удобно, быстро и выгодно.

УÍИКАЛЬÍЫЙ ÎПЫТ
В настоящее время общее стадо хозяйства – 2267 голов крупного рогатого
скота, дойное – 855 голов. В 2004 году ООО
«Жуковец» получило статус племенного репро-

Александр Татаров, заместитель директора
четыре года назад предприятие ввело в
строй откормочный цех на 710 голов (еще
одно направление деятельности хозяйства
– мясное скотоводство). Три года назад реконструировало зерносушильный комплекс. В
следующем году планирует открыть отделение
сортировки семенного зерна. В хозяйстве есть

дуктора, в 2015 году – племенного завода.
— Наша первоочередная задача – реконструкция своего стада. За эти годы мы
заменили скот ярославской породы на чернопеструю, серьезно увеличили поголовье за
счет собственного воспроизводства и не
купили ни одного животного, – пояснила

главный зоотехник Елена Козелкова.
Зоотехническая служба кадрами полностью укомплектована: в ее составе трудятся
четыре человека. В ветеринарной службе –
три врача, но так как все дворы разбросаны
по округе и переезды от одного объекта
к другому требуют времени, то руководству компании хотелось бы пополнить это
подразделение еще одним специалистом.
Отмечу, что сельхозпредприятие представляет собой интереснейшую площадку
для зоотехников и ветврачей. Во-первых,
здесь имеется дорогостоящее оборудование, которое не просто совершенствует и
облегчает выполнение их рабочих обязанностей, но и позволяет нарабатывать, не
побоюсь этого слова, уникальный опыт.
Те хозяйства, которые могут похвастаться
собственным аппаратом УЗИ для крупного
рогатого скота, можно пересчитать по
пальцам. В ООО «Жуковец» таким аппаратом пользуются уже не один год! Сегодня
главный ветеринар Марина Гребенникова
решает вопросы ультразвуковых исследований оперативно и самостоятельно, а
раньше вызывала для этого специалиста из
Вологды, а это более 270 километров пути,
немалые затраты и, соответственно, исключительно выборочная диагностика коров.
Во-вторых, если говорить в контексте
профессионального интереса о породах
КРС, то ООО «Жуковец» проделало свой
особенный путь в этом направлении.
Сейчас здесь разводят черно-пестрый
скот, голштинизация которого составляет
от 20 до 80 процентов. Когда-то больше специализировались на ярославском.
Промежуточным переходным звеном от
одной молочной породы к другой стали
завезенные в 1998 году из Эстонии чистопородные голштинские коровы – «дамы»
довольно капризные и прихотливые. При
этом кардинальных мер по отношению к
«ярославке» тогда принято не было – они
выбыли из строя постепенно, по возрасту.
— Почему мне нравится зоотехния? Я
прикипела к сельскому хозяйству давно.
Животноводство для меня начиналось не
с теории, а с практики. Родители городские,
но я много времени провела в деревне. Мы
находимся на границе двух регионов: деревня Славынево, – Вологодская область, а
деревня Овсянниково, с которой она, можно
сказать, слилась, – уже Тверская область. Их
разделяет только пруд. Моя бабушка отработала с 16 до 60 лет дояркой в хозяйствемиллионере колхозе «Россия». Он действовал
в Овсянникове. Иногда я замещала бабушку,
летом подрабатывала на ферме... В начале
девяностых жизнь там замерла. Тогда мы
вместе с мужем пришли в Славынево и

Åлена Козелкова, главный зоотехник

Íиколай Чащин, начальник планово-учетного отдела
устроились в «Жуковец»: он – механизатором, я – поваром (какая вакансия нашлась).
Когда закупили эстонский скот, мне предложили заведовать небольшой фермой на 25
голов. Я поступила в Кашинский аграрный
техникум, где больше рассказывала сама,
поскольку Вологодская область в сельском
хозяйстве ушла вперед Тверской. В общем,
возила туда свой опыт. Знала уже всё от и
до, только корочек не хватало. В 2004 году
стала главным зоотехником. Работаю в хозяйстве уже 27 лет. Почему пришла именно
сюда? Заработная плата не только хорошая,
но и своевременная. Это говорю не только
я, – вот такая история у Елены Козелковой.

ÌЛÅЧÍЫЙ ПУТЬ
— Мы не ставим цели гнаться за рекордными надоями. Наш ориентир – производство
продукции с максимальным эффектом. Я считаю, что планка в 6000 килограммов молока
на одну фуражную корову в год, которой мы
почти достигли, – это тот самый оптимальный
вариант по соотношению затрат и рентабельности, – подчеркнул в свою очередь начальник
планово-учетного отдела Николай Чащин.
ООО «Жуковец» сотрудничает с двумя
крупными перерабатывающими комбинатами,
один из них находится в Вологодской области,
второй – в другом регионе. Отправляют к ним
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ся в штатном расписании ООО «Жуковец».
Кормить буренок стараются на славу.
Зерно для них и сушат, и плющат. Приобрели мобильный комбикормовый завод. Он
позволяет смешивать до 99 ингредиентов
и производить до 25 тонн комбикормов в
сутки. На заготовке зеленых кормов, сена,
сенажа и силосовании механизаторы в сезон
трудятся, не считаясь со временем. Лишь
бы успеть и вовремя управиться с урожаем.
— Доля импортной техники в нашем
хозяйстве мала. В этом тоже заключается его
специфика. Во-первых, у нее высокая стоимость
запчастей. Во-вторых, мы находимся в стороне
от больших городов, и возникают проблемы
с сервисным обслуживанием, а терять время
нельзя. Нам, например, нравится линейка

ТÅХÍИЧÅСКАЯ
СТÎÐÎÍА ВÎПÐÎСА
В молочном животноводстве главная
героиня всего действа, естественно, корова.
Все работают на нее: и животноводы, и
растениеводы, и любые другие работники.
Всего 110 человек – именно столько числит-
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профиля в «Жуковец». Рискнула попробовать и
не прогадала. Всё очень нравится. Каждое утро
она садится за руль своего автомобиля и с
удовольствием едет из Устюжны в Славынево.

СÎЦИАЛЬÍЫЙ АСПÅКТ
Разумным подходом и совместными усилиями в сельском хозяйстве можно найти выход
из любой ситуации и добиться действительно
радующих результатов. Это нам показали, это
мы увидели. Но здесь всё же появился вопрос о непреодолимых барьерах. Совсем всё
гладко не бывает, к сожалению. Беда оказалась
общероссийской – хромающая социальная
инфраструктура деревни. Селяне, точно так же,
как и горожане, платят налоги, но вот, к сожалению, элементарного комфорта не дополучают. Возьмем самое простое. Молодежи пойти
некуда. Дом культуры – одно из немногих мест
на селе, где можно провести свободное время,
– находится в аварийном состоянии, поэтому
на его дверях висит замок... Школа начальная,
совмещенная с детским садом, и фельдшерскоакушерский пункт, к счастью, функционируют.
Кстати, Славынево известно еще с XIX века
и выдержало испытания разных эпох. Вид у
деревни добротный и светлый. Самые приятные впечатления оставляют она и ее жители.

БÎЛЬШАЯ ÍАГÐАДА
Механизатор Сергей Кононов трудится в ООО «Жуковец» с 1994 года. Благодарность Президента РФ Владимира
Путина в торжественной обстановке ему
вручил глава региона Олег Кувшинников.
— Для меня это, конечно, большая честь,
высокая оценка моей работы. Почему-то после награждения я волновался больше, чем
до него, – поделился впечатлениями от
поездки в Вологду Сергей Владимирович.
Дома за него тоже переживали супруга
и взрослая дочь. Они – педагоги, но, живя в
деревне, видят и знают, какое значение имеют
животноводство и растениеводство и насколько
непросто приходится в этих отраслях людям.
Вся жизнь Сергея Кононова связана с
селом и Устюженской землей. Родился и
вырос в деревне Соболево. Мама была
председателем сельского совета, папа
На правах рекламы

собственные молоковозы. Партнеры поставляемой продукцией довольны – чтобы не быть
голословной, подтвержу этот факт победами
в районном смотре-конкурсе качества сырого
молока. Три года подряд первые золотые места.
— Среди моих первостепенных задач – обеспечить директора оперативными данными, а
уж дальше он сам всё просчитает, качественно
и оперативно. Николай Андреевич, кроме солидного опыта в сельском хозяйстве и глубокого
видения производственных вопросов, обладает
еще и профессиональной интуицией. У каждого
предприятия в аграрном секторе одни и те же
проблемы, только хозяйствуют все по-разному,
– высказал свое мнение Николай Николаевич.
За его плечами тоже годы работы на
разных сельхозпредприятиях и в районном
управлении сельского хозяйства, два профильных образования – среднее специальное
и высшее, и трудовая закалка с ранних лет.
— Когда ты воспитан в деревне, работать
в сельском хозяйстве гораздо проще. Родом я
из Тверской области. С шести лет помогал на
ферме, в 13 лет научился косить, а с 15 лет
сам заготавливал сено для коровы, которую
держали в нашей семье. В школе работал и
на подъеме льнотресты, и на сборе картофеля,
и на сушке зерна, – отметил собеседник.

МТЗ, ремонтом такой техники успешно занимаются сами механизаторы. Или вот есть у
нас трактор «Кировец К-700». Он 1989 года
выпуска, но какая у него ремонтная способность! Машинно-тракторный парк мы обновляем
планомерно, стараемся каждый год приобретать что-то новое, – рассказал заместитель
директора ООО «Жуковец» Александр Татаров.
Он пришел на предприятие в 2000 году, начинал водителем-экспедитором, был инженером,
поэтому ситуацию знает изнутри, как никто другой.
У его коллеги по цеху Галины Малушковой совсем неженская должность. Она
– начальник механизированного отряда, до
этого работала агрономом (по специальности
своего диплома), где тоже проводила много
времени в полях, с теми же трактористами и
комбайнерами. В подчинении у этой женщины – 21 мужчина, а в ее голове умещается
такое количество цифр, что не перестаешь
удивляться. Лето, по ее словам, выдалось неплохое, но урожайность всё же не такая, какую
хотелось бы. Сейчас уже технику готовят к
внесению органических удобрений и вспашке.
— Мы традиционно выращиваем ячмень,
пшеницу, овес, а также озимую рожь, причем
продовольственную. Льном-долгунцом занимаемся с 2009 года, – заметила собеседница.
После общения с командой специалистов
сложилась четкая целостная картина о подходах к хозяйственной деятельности в ООО
«Жуковец». Каждый умеет строго выполнять
свои задачи и работать в связке с остальными. Слабых звеньев быть не должно! Даже
новичкам в этой отрасли удается справляться
на отлично. Яркий тому пример – главный
бухгалтер Татьяна Соловьёва. Она перешла
в сельское хозяйство из торговли и быстро
влилась в новое дело. Искала работу, увидела
объявление о том, что требуется специалист ее

Татьяна Соловьёва, главный бухгалтер

Ìеханизатор Сергей Кононов получил Благодарность Президента ÐФ Владимира Путина. Íаграду в торжественной обстановке ему вручил губернатор
Вологодской области Îлег Кувшинников
– механизатором в колхозе «Авангард».
В каникулы, как многие деревенские
подростки, находил себе занятие в этом
хозяйстве: помогал на силосной яме или
работал на агрегате витаминной муки. После
окончания школы поступил в Устюженский
политехнический техникум, где получил
специальность агронома и механизатора.
Отслужив в армии в соседней Ленинградской области, без сомнений вернулся
домой и устроился в ООО «Жуковец».
Оно с самого начала своей деятельности
известно своей репутацией крепкого сельхозпредприятия и добросовестного работодателя. Свой коллектив, с которым многих
связывают десятилетия жизни, Сергей
Кононов назвал хорошим и трудоспособным.
— Я испытал себя на месте заведующего мастерскими, в подчинении находились
все механизаторы. Но не лежит у меня душа
к руководящим должностям! Мне больше
нравится самому быть механизатором. С
детства мечтал стать шофером! Сейчас за
мной закреплены две единицы техники –
комбайн и трактор. Сам занимаюсь их об-

Фото пресс-службы губернатора vk.com/oa_kuvshinnikov

Галина Ìалушкова, начальник механизированного отряда
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служиванием и ремонтом. Главное в нашем
деле – бережное отношение к ним, тогда и
не подведут. Когда-то у меня был мотоцикл,
но потом пересел на легковой автомобиль,
так комфортнее, – рассказал собеседник.
Беседа с ним состоялась прямо в полях, которые не по-осеннему были залиты ярким солнцем и зеленели, как на картинах живописцев.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

Вы умеете не отступать перед трудностями, и успех не кружит вам головы. Продолжайте свой профессиональный путь так же уверенно! В наш праздник хочу пожелать всем здоровья, энергии, равновесия, возможностей развития и новых побед. И самое главное – чтобы наш труд был признан и оценен!
С уважением директор ООО «Жуковец» Великанов Н.А.
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которая в свою очередь создает вакуум в
транспортном звене, что в конечном итоге
снижает риск проникновения пыли в рабочее
помещение. Отмечу, что SKIOLD производит
заводы абсолютно разные по мощности – от
1 до 80 тонн в час. Тем самым датчане
учитывают практически любые потребности
хозяйств в качественных и сбалансированных комбикормах, – говорит коммерческий директор ООО «Агротехника-Вологда».
Еще одно ноу-хау, которое выделяет комбикормовые заводы среди других
предложений на рынке, – запатентованная
инновационная дисковая мельница. Среди
ее достоинств – невысокий уровень потребления электроэнергии, бесшумная работа
и минимальный уровень запыленности. Но
главное – уникальные инженерные решение,
которые используются в датском оборудовании.
В первую очередь речь идет о возможности автоматической регулировки степени размола для каждого компонента в соответствии с
рецептом, без остановки процесса работы завода. Как известно, в традиционных молотковых
дробилках величина размола зависит от сечения
отверстий установленных сит. У мельницы
SKIOLD совсем другой принцип работы, основанный на принципе работы жерновов (подвижный и неподвижный диск), что позволяет в
соответствии со всеми требованиями к качеству
и структуре смесей создавать уникальные сочетания кормов для различных групп животных.
— Еще одна особенность, которую нужно
отметить, – установленная система микродозирования для высокоточного дозирования так
называемых малых компонентов. Это те самые
дорогие и важные витамины и добавки, которые необходимы для создания полноценного
и сбалансированного рациона, влияющие как
на здоровье животных, так и на их продуктив-

SKIOLD: КÎÌПЛÅКСÍЫЙ ПÎДХÎД
Текст: Анна Москвина

Качественный корм является залогом успеха в сельском
хозяйстве. Добиться этого можно, только отладив всю
производственную цепочку: от грамотного высева трав и
зерна до кормозаготовки, очистки, сортировки, хранения
и приготовления готовых комбикормов. Именно поэтому
крупные сельхозпредприятия страны в последние годы
активно инвестируют средства в современные технологии
кормления животных.
На сегодняшний день на рынке появилось немало интересных предложений
для аграриев, занимающихся молочным и
мясным животноводством. Многие европейские компании представляют целую линейку
инновационных решений, включающих в
себя системы очистки, хранения, переработки зерна и производства комбикормов.
Интерес у российских аграриев вызывают
и комбикормовые заводы датской компании
SKIOLD. Датчане уже долгие годы занимают
одну из ведущих позиций в мире по производству комбикормовых заводов, зернохранилищ, разработке и внедрении машин по
очистке и сортировке зерновых культур и трав.
В Вологодской и Архангельской областях официальным представителем этого
бренда является ООО «Агротехника-Вологда».
— В этом году мы завершили второй
этап монтажа и ввели в эксплуатацию современный комплекс по очистке, сортировке,
хранению зерновых с дальнейшим приготовлением комбикорма от компании SKIOLD
в СХПК «Ильюшинский», – рассказывает на-
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шему изданию коммерческий директор ООО
«Агротехника-Вологда» Андрей Ивантиев.
Выбор в пользу сотрудничества с датской
компанией легко объясним: «Агротехника-Вологда» старается предоставить аграриям наиболее
интересные технические решения, существующие сейчас на рынке. И наше партнерство с
SKIOLD полностью вписывается в эту концепцию.
Для того чтобы готовый комбикорм
был надлежащего качества, огромное внимание необходимо уделять очистке и сортировке зерна. За этот фронт работ в
СХПК «Ильюшинский» отвечает зерноочистительная машина SIGMA производства
дочерней компании датского гиганта DAMAS.
— Это для российского рынка понастоящему уникальная технология, – поясняет
Андрей Ивантиев. – Машина позволяет удалять
до 90% микотоксинов (грибков и спор), которые
образуются в зерне при нарушении технологии
уборки, хранения и других факторов. Удаление
происходит за счет конструктивной особенности
SIGMA, основанной на использовании центробежной силы и шлифовке зерна. На этом этапе
не только происходит очистка, но и разделение,
сортировка материала на фракции. Стоит от-

метить еще и высокую производительность зерноочистительной машины – до 85 тонн в час.
Зернохранилище – это три тысячетонных
бункера, в которые зерно поступает из секции приема или сушки по транспортерным
линиям. Важным моментом является и то,
что в бункере созданы все необходимые
условия для эффективного хранения зерна.
Этому способствуют система аэрации, а также
датчики в нескольких контрольных точках,
отслеживающие температуру в хранилище.
Важно, что контролировать данный процесс
может всего один оператор. Вся информация с
датчиков и сенсоров поступает в микропроцессор, после чего в реальном времени при помощи специальной программы в виде удобных
и понятных таблиц и графиков выводится на
компьютерный монитор или планшет оператора.

ПÐÎИЗВÎДСТВÅÍÍЫЙ ÐÎСТ
Но сердце всего комплекса, разумеется, сам комбикормовый завод.
— Его производительность в «Ильюшинском» составляет три тонны в час. Он оснащен
самоочищающейся аспирационной системой,
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ность, – поясняет Андрей Ивантиев. – Завод
автоматически добавляет их в комбикорм с
дозировкой до 100 граммов на тонну корма с
высокой точностью. Далеко не все представленные на сегодняшний день на рынке комбикормовые заводы справляются со столь непростой,
но очень важной в выстраивании эффективного процесса кормления стада задачей.
Комплекс, запущенный в СХПК «Ильюшинский», позволяет не просто добиться
производства высококачественного комбикорма, но и вывести этот процесс на
совершенно иной уровень. Современные
технологии и инновационные технические решения от датской компании позволяют сельхозпроизводителю свести к
минимуму человеческий фактор, наладить
грамотный контроль за расходованием
ресурсов, благодаря улучшению качества
кормов достичь роста в надоях, минимизировать заболеваемость животных.
— Немаловажно, что данные комплексы
полностью отвечают всем требованиям
надзорных служб и учитывают особенности
ведения сельского хозяйства на Русском
Севере. Мы в «Агротехнике-Вологда» знаем, что только лучшее производственное
оборудование может обеспечить высокое
качество корма и позволяет избежать
дорогостоящих ошибок со стороны персонала, обеспечивая оптимальное сочетание
эффективности и затрат. Комбикормовые
заводы SKIOLD как раз и являются именно таким оборудованием, что доказывает
успешный опыт их эксплуатации как во
всем мире, так и во многих регионах
нашей страны, – уверен Андрей Ивантиев.

Официальный представитель SKIOLD ООО «Агротехника-Вологда»
г. Вологда, Московское шоссе, д. 50
тел.: (8172) 74-63-05, 74-70-13, www.atv35.ru

Андрей Клеков,
СХПК «Ильюшинский»:
— Мы очень довольны результатами,
которых наше хозяйство добилось благодаря строительству комбикормового
завода SKIOLD. Он эксплуатируется на
предприятии уже два года, так что можно
делать определенные выводы. Во-первых,
нам удалось наладить четкий контроль за
расходованием кормов. Если на завод
поступило 10 тонн ингредиентов для комбикорма, то на выходе будет точно такое
количество готовой продукции. Отмечу
и продуманную систему обслуживания
завода, которую может осуществлять
всего один оператор. Также нам удалось
снизить потребление электроэнергии,
что приводит к финансовому эффекту.
Во-вторых, оборудование позволяет
хозяйству создавать абсолютно индивидуальный рацион для каждой группы животных, чего ранее достичь было не так-то
просто. Это, в свою очередь, сказывается
на продуктивности. В 2017 году мы прибавили 500 литров на одну корову, в этом
прибавка составила еще 200 литров. Это
не просто хорошие, а отличные цифры!
В-третьих, комбикормовый завод
мы строили с прицелом на дальнейшее увеличения стада. Сейчас мы
готовим 16-17 тонн в день, но, учитывая мощность завода, можем значительно нарастить выпуск комбикорма.
Нас полностью удовлетворяет заявленная производительность и надежность комбикормового завода SKIOLD.
Пожалуй, на сегодняшний день это
одно из самых лучших предложений
на российском рынке, на мой взгляд.
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«АГÐÎТÅХÍИКА-ВÎЛÎГДА»: С ЗАБÎТÎЙ ÎБ УÐÎЖАÅ

выставки. Они с удовольствием интересовались
моделями на стенде компании, а многие выразили желание в самое ближайшее время
приобрести представленную технику. К тому
же в скором времени откроется сезон ранних
продаж, когда технику и оборудование можно
будет купить с существенным дисконтом.
— Думаю, что мы приобретаем в их лице
новых постоянных клиентов, – улыбается Дмитрий Васильевич. – Мы по себе видим, что
аграрии активно вкладывают средства в модернизацию и расширение своего парка техники.
Рынок стабилен и демонстрирует определенный
рост. Появляется интерес не только к уже известным моделям и брендам, но и к новой инновационной высокопроизводительной технике,
которая позволяет как улучшить качество, так и
существенно сократить себестоимость производимой продукции. Также отмечу, что некоторые
модели, о которых мы говорили, подпадают под
федеральные и региональные программы субсидирования, поэтому часть затрат или процентов
по лизинговым договорам на приобретение
данной техники хозяйствам будет возмещена
государством. Это в нынешних экономических
условиях очень неплохое подспорье для бизнеса.

Текст: Анна Москвина

ВЫГÎДÍÎ ВСÅÌ

БÐÅÍДÎВ СТАÍÎВИТСЯ БÎЛЬШÅ
«Агротехника-Вологда» вот уже более 15
лет успешно сотрудничает с аграриями Вологодской, Архангельской, Костромской и Ярославской
областей. Компания является официальным
дилером многих крупных производителей сельскохозяйственной техники с мировым именем,
продукция которых традиционно популярна
в нашей стране – Krone, Amazone, Lemken.
— Наша цель все эти годы остается прежней – дать аграриям во всех регионах нашего
присутствия возможность приобретать на хороших
условиях и с качественным сервисом технику ведущих мировых производителей. Причем речь идет
как о продукции премиум-сегмента, так и о технике
популярных массовых брендов, доступных по цене
не только крупным агрохолдингам, но и небольшим
фермерским хозяйствам, – рассказывает генеральный директор ООО «Агротехника-Вологда» Дмитрий
Жильцов. – Мы стараемся постоянно расширять
круг производителей, с которыми сотрудничаем. Это
необходимо, чтобы предложить нашим клиентам наиболее широкий выбор техники под любые, стоящие
перед их хозяйствами производственные задачи.
Недавно «Агротехника-Вологда» пополнила свою
линейку машинами и оборудованием известных
европейских брендов – немецких Reck и BvL, ав-
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стрийского APV. Например, APV специализируется на
эффективных предложениях по уходу за пастбищами
и лугами, Reck уже десятки лет производит на своих
заводах одни из лучших в Европе распределители и
трамбовщики силоса, а BvL выпускает современные
кормосмесители, распределители соломы, оборудование для выемки силосных масс, разрабатывает
системы управления процессом кормления животных.
— Отмечу, что техника данных брендов уже довольно широко распространена в наших хозяйствах.
Мы как официальный дилер этих компаний видим
большой интерес и постоянно растущий спрос
на нее со стороны вологодских и архангельских
предприятий, – добавляет Дмитрий Васильевич.

ИÍТÅÐÅСÍЫÅ ПÐÅДЛÎЖÅÍИЯ
Свои самые популярные на региональном
рынке модели «Агротехника-Вологда» представила на Дне поля – крупнейшем отраслевом мероприятии в АПК Вологодской области.
Так, на стенде компании аграрии смогли ознакомиться с техникой для кормозаготовки Krone, среди
которой стоит выделить популярные в хозяйствах
навесные комбинации Easy Cut F320 CV, Easy Cut
B 870 CV Collect с шириной захвата 9 метров,
валкообразователи SWADRO TC 930, ворошитель KW
6.72/6, рулонный пресс-подборщик Fortima F1250 MC

и тюковый крупно пакующий пресс-подборщик BIG
Pack 1270 XC, кормоуборочный комбайн BIG X 700.
Широко была представлена посевная и почвообрабатывающая техника немецких компаний
Amazone и Lemken – шестиметровый посевной
комплекс с одновременным внесением удобрений
Cirrus 6003-2C, восьмиметровая пневматическая
сеялка Citan 8000, навесная дисковая борона Catros+
5001-2, распределитель минеральных удобрений
ZA-M 3000, высокопроизводительный разбрасыватель ZG-B 8200 Super, прицепной опрыскиватель
UG 3000 Nova. От Lemken – навесная короткая
дисковая борона «Рубин» 12/3000 и полунавесной
оборотный плуг с гидравлической системой защиты корпусов Hydromatic Диамант 11 T 6+1L100.
Также на площадке форума вологодская
компания презентовала аграриям новый для
регионального рынка продукт – луговую борону
APV GS 600 M1, особенностью которой является возможность одновременного подсева трав.
— Мы традиционно выставляли как свои
основные бренды – Krone, Amazone, Lemken,
так и несколько моделей нашего нового австрийского партнера APV. Отмечу, что в отличие
от других поставщиков мы дали возможность
участникам и гостям выставки не только посмотреть и изучить технические особенности
представленного нами оборудования, но и
увидеть его в деле. В частности, специалисты
и руководители сельхозпредприятий получили
уникальную возможность оценить в работе дисковые бороны Catros и «Рубин», валкообразователь
SWADRO ТС930 с шириной захвата от 8,1 до
9,3 метра и косилочную комбинацию Easy Cut
B 870 CV Collect, – говорит Дмитрий Жильцов.
Такой подход к показу «Агротехники-Вологда», несомненно, пришелся по душе участникам

По мнению нашего собеседника, подобные
мероприятия важны для всех: от сельхозпроизводителей до крупных машиностроительных компаний,
выпускающих технику для сельского хозяйства.
Руководители хозяйств могут на одной площадке ознакомиться с самыми интересными предложениями на рынке, выбрать соответствующую их
производственным задачам технику и заключить
контракты с дилерами в режиме онлайн. Для поставщиков День поля – это не только возможность
прорекламировать свою линейку продукции, но и
получить обратную связь от аграриев: узнать, какие
марки, модели они хотели бы видеть в продаже,
какие модификации техники им наиболее интересны.
— Все производители машин и оборудования
занимаются сбором информации от своих нынешних или потенциальных клиентов, – поясняет руководитель ООО «Агротехника-Вологда». – В будущих
разработках или модернизируя уже имеющуюся
в своей линейке технику, заводы-производители
в обязательном порядке учитывают практический
опыт тех, кто использует их продукцию, что называется, в боевых условиях. Благодаря этому в
технологию вносятся необходимые аграриям изменения, появляются более совершенные модели.
Не зря на День поля приехали в том числе и
региональные представители ведущих отраслевых
брендов. Они так же, как и все участники вы-

ставки, отметили высокий уровень организации
и подчеркнули важность подобных мероприятий
для всего агропромышленного сообщества.
Еще один плюс подобных выставок, который
невозможно не отметить, – они становятся отличной
площадкой для отраслевого диалога. Именно здесь
агробизнес, дилеры, представители производителей
техники, региональные и муниципальные власти
могут напрямую обсудить перспективы развития
сельского хозяйства, найти решение проблем,
с которыми сталкивается отечественный АПК.
— День поля прошел на Вологодчине впервые
за последние четыре года. Мы увидели неподдельный интерес к подобным мероприятиям.
Надеемся, что такие выставки в регионе вновь
станут традиционными, а «Агротехника-Вологда»
всегда будет принимать в них активное участие, –
подводит итог нашей беседы Дмитрий Жильцов.

На правах рекламы

На Дне поля были представлены десятки единиц современной сельскохозяйственной техники – от комбайнов и тракторов до инновационного навесного оборудования. Одной из самых крупных на выставке стала
экспозиция компании «Агротехника-Вологда».
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
КÐÅСТЬЯÍСКИÅ
ТÐАДИЦИИ УСТЬЯÍ
Устьянский район находится на юге Поморья, где сосредоточено животноводство
и растениеводство, и уверенно входит в
большую тройку сельхозпроизводителей
региона, занимая вторую позицию после
Вельского. Скотоводство и земледелие
является традиционной хозяйственной деятельностью устьяков с давних времен. И
если сейчас здесь текут молочные реки, то
раньше, по информации краеведов, главным
богатством этого края были рожь и хлеб!
Баржи с ним по Устье, Ваге и Северной
Двине отправлялись в Архангельск. Молоко
в наши дни поставляют туда же. Правда,
уже сухопутным маршрутом.
Немалую лепту в статистику высоких
сельскохозяйственных показателей Устьянского района вносит многопрофильное
хозяйство «Ростово», в котором мы и побывали. В 2018 году предприятие отмечает
свой 15 день рождения.
ООО «Ростово» основано в 2003 году на
базе совхоза «Минский», пережившего ряд
реорганизаций. Новую жизнь в него вдохнул
местный предприниматель Юрий Бобела.

Текст: Любовь Ногачевская

Архангельская область считается зоной рискованного земледелия, но при разумном подходе и здесь можно получить такие результаты, каких достигают не все и в более
благоприятных регионах России. Главный секрет прост —
это люди и их любовь к своему делу и к своей земле.
Устьянский район в этом плане яркое тому
подтверждение, то ли климат здесь особенный,
то ли природа по-своему действует, но у людей,
живущих здесь, какое-то особенное отношение к
своей малой родине. Успех в бизнесе для них
не ограничивается получением только материальной прибыли, он культивируется в желании
сделать свой край лучше, жизнь вокруг немного
интереснее и ярче, со вкусом, что ли..
Когда стоишь в последний день лета под
голубым-голубым небом и ярким солнцем в
бескрайнем поле, продуваемом всеми ветрами,
а вдали — лесная стена, понимаешь, почему
они не хотят уезжать отсюда. Появляется отстраненность от суеты и ощущение свободы,
где может быть лучше?

ÍÅБÎЛЬШÎÅ ПÐÅДИСЛÎВИÅ
Одной из изюминок Устьянского района,
особо почитаемой местными жителями, является уникальный родник «Белоозеро», широко
известный своей чудодейственной исцеляющей
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силой. Многие верующие приезжают сюда
издалека. По одной из версий, рукотворное
озерцо получило свое название от залежей
белой глины. Здесь, между деревнями Маломедвежевская и Выставка, под сенью берез
стоят деревянные часовня, поклонный крест и
беседка, оборудована большая удобная купель
с навесом и кабинки для переодевания. Все
устьяки бережно относятся к своему «Белому
озеру». Вся работа по благоустройству территории родника и дороги к нему ведется силами
местных предпринимателей.
Родник широко известен с XVIII века. Более
200 лет назад на его желобе был обретен
нерукотворный образ праведного Прокопия
Устьянского, а его нетленные мощи были обретены неподалеку — у Введенской церкви села
Бестужево. Еще один изумительный факт: в
течение 22 лет после революции рака святого
была доступна прихожанам! В 1919 году сотни
людей встали живой стеной против отряда,
которому поручили изъять ее. Тогда забрали
только серебряную гробницу, но в 1939 году
безбожники всё же сожгли мощи Прокопия
Устьянского, что удалось сделать далеко не
с первого раза... Советское время не смогло
стереть народную память о нем. Ведь небесный
покровитель Устьянской земли по-прежнему, как
и столетия назад, помогает тем, кто просит его
помощи в молитвах.

КАДÐЫ ÐÅШАЮТ ВСЁ
— Основной вид деятельности ООО «Ростово» — производство сырого молока, но мы
также выращиваем бычков на мясо. Сейчас
общее стадо крупного рогатого скота — это
1500 голов, фуражных коров— 600 голов.
Порода — голштинизированная холмогорская,
выведена в условиях севера. Среднесуточный
удой предприятия — более 11 тонн молока,
которое поставляется на ОАО «Молоко» в
Архангельск. Перед нами стоит цель по увеличению поголовья и продуктивности, — отметила
главный зоотехник Наталья Соснина.
Несколько лет назад она перебралась обратно на малую родину из Череповца и вернулась в профессию. Работать по полученной в
ВГМХА специальности интересно, да и многие
однокурсники всё же остались в сельском
хозяйстве, поэтому есть с кем пообщаться по
производственным вопросам.
Главный агроном Людмила Попцова трудится на предприятии уже 38 лет! Начинала
с бригадира по растениеводству. Сегодня
хозяйство обрабатывает около 2000 гектаров

Íа фото (слева направо): Íаталья Соснина, главный зоотехник; Îксана Сысоева,
бухгалтер; Íиколай Попцов, исполнительный директор; Галина Íовосёлова, бухгалтер;
Åлена Костылева, бухгалтер-кассир; Тамара Íовосёлова бухгалтер по заработной плате,
инспектор по кадрам

На правах рекламы

ÍÅИССЯКАÅÌЫЙ ИСТÎЧÍИК

Ему удалось развить производство, обеспечивающее сегодня более 100 рабочих мест,
и вывести предприятие в десятку лучших в
регионе по надоям и поголовью стада. Всего
в Архангельской области функционируют
55 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, специализирующихся на
животноводстве и растениеводстве.
В 2007-2008 годах в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» в ООО «Ростово» возвели
две молочно-товарные фермы, в 2010 году
— два телятника, в 2011 году — зернохранилище. Хозяйство регулярно вводит в
эксплуатацию новые объекты.
На базе предприятия действует строительное подразделение — две бригады по восемь
человек. Сейчас они заняты на реконструкции
машинно-тракторной базы и строительстве
нового животноводческого двора — коровника
и телятника на 200 голов каждый. Самые
сложные и важные работы— фундаментные
— остались уже позади. На том месте, где
появились ровные, отсыпанные песком площадки, еще недавно было болото.
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других районов и даже регионов. Часто это те,
кто остался без работы в каком-нибудь совсем
отдаленном населенном пункте.
Еще один момент — профориентационная
работа с подрастающим поколением. Они
приходят в хозяйство не только на экскурсии,
но и на работу. Подростков 16-17 лет во
время каникул привлекают к благоустройству
территории — покраске, побелке, озеленению,
уборке. Так, дети, видя работу животноводов,
полеводов, механизаторов, могут поближе
ознакомиться с сельским хозяйством. Кроме
того, родители многих трудятся в этой сфере,
хотят и дальше жить ближе к природе, а не
в каменных джунглях городов.

УДАЧÍЫЙ ЭКСПÅÐИÌÅÍТ

земли, сеет зерновые, однолетние травы, экспериментирует с кукурузой и подсолнечником.
Задача — сохранить темпы развития, которые
набрали, добиться от земли наибольшей отдачи, работать над технологией ее обработки
и, конечно, сортами и как результат увеличить
не только количественные, но и качественные
показатели.
— Половина нашего коллектива, — люди

предпенсионного возраста. Сейчас пока еще
нельзя сказать, что ситуация с кадрами совсем напряженная, но работники нам нужны.
Открыты вакансии ветеринара, зоотехника,
бухгалтера, операторов машинного доения,
механизаторов. В поселке Октябрьский есть
Устьянский индустриальный техникум, который
выпускает трактористов, но все ребята идут в
лесную отрасль по своей основной специали-

зации. На операторов машинного доения не
учат нигде. В основы профессии приходится
вникать на ходу. По поводу специалистов
с высшим образованием мы обращаемся в
ВГМХА, — описала ситуацию специалист по
кадрам Тамара Новосёлова.
Она также подчеркнула, что довольно трудно
ответить на вопрос, как полностью решить проблему с кадрами на селе, особенно молодыми.
Численность местного населения заметно снижается. Выпускники школы уезжают в города
Вельск, Вологду, Санкт-Петербург и, как правило,
устраиваются там. Обратно возвращаются единицы. В настоящее время в деревне Ульяновская
проживают всего 700 человек.
Но всё же обновлять коллектив в определенной мере удается. Первостепенное значение
для любого человека имеет то, как и чем он
может обеспечить свою семью, — в первую
очередь жилье и зарплата. Зарплату платят
вовремя, и ее размер зависит от вложенных в
труд сил и личной дисциплины. Жилье предоставляют, причем новое и благоустроенное.
ООО «Ростово» выстроило 12-квартирный дом.
Благодаря чему в деревню приезжают люди из

Второе направление деятельности — птицеводство. Если красными курами-несушками
никого не удивишь, то африканские страусы
— самая настоящая экзотика. Рабочие по уходу
за ними не сразу привыкли к таким подопечным. Оказалось, что в еде диковинные южные
птицы неприхотливы, любят то же самое, что

и привычные северные буренки: свежую траву,
силос, сено, фуражное зерно.
Страусов в Устьяны завезли из Подмосковья в 2016 году, ферма по их разведению
была открыта на средства регионального гранта.
Сейчас их 12 особей, и только недавно по
внешнему виду стал понятен их пол. У самцов черный окрас перьев, у самок — серый.
Нести яйца они начинают в возрасте трех лет,
которого недавно и достигли. На кладке всегда
садится одна и та же страусиха. Но сохранить
и вырастить птенцов — дело архисложное, в
Ульяновской от такой затеи отказались. Употребляют страусиные яйца, каждое из которых
заменяет 30-40 куриных, в пищу.
Средний вес одного яйца — один килограмм. В сезон можно получить до 70 яиц.
Сам страус весит до 160 килограммов. Мясо
отправляется в собственную столовую, где все
работники могут отведать деликатесы из страу-

синого мяса, причем по очень символическим
ценам. Конечно, коммерческой составляющей в
разведении страусов нет, это вполне удачный
эксперимент, скорее, даже забавы ради. Зато
сколько удовольствия страусиная ферма доставляет детям, которые приезжают сюда на
экскурсию! Взрослые страусы представляют
серьезную опасность для человека, они достаточно агрессивны и входить к ним в вольер желающих нет. Юрий Бобела, пожалуй,
единственный, кто не боится заходить в загон
к гигантским птицам.

ПÐÎДÎВÎЛЬСТВИÅ
В УДÎВÎЛЬСТВИÅ
Приехав за репортажем о трудовых буднях
в деревню Ульяновскую, мы надолго получили
положительный заряд, побывав не только на

Бригада строителей, занятая на
реконструкции машинно-тракторной базы
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Василий Бегунов, потомственный пасечник
ресторану, позиционирующему себя с приставкой «эко». Но и это еще не всё. Нас
ждало чаепитие со свежим медом, да еще
и в необычной обстановке — прямо на солнечно-зеленой пасеке, среди ульев, гудящих
пчел и порхающих бабочек.
Все предпосылки для агротуризма!
Столичные и иностранные гости были бы в
восторге. Тем более что в Устьянском районе
потрясающий ландшафт и пейзажи. А леса
какие! Сосновые.

ЧАÅПИТИÅ ÍА ПАСÅКÅ

страусиной ферме, роднике, пчелиной пасеке
и других подразделениях местного хозяйства.
Работа работой, а обед по расписанию!
Попробовать мясо страуса в столовой
предприятия нам, к сожалению, не удалось
(не подгадали с визитом), а вот другими
деликатесами нас угостили. Несмотря на утро,
свободных мест за столами практически не
было, а меню предлагало не только завтрак,
но уже и полноценный обед на выбор. Вот,
например, говяжьи сардельки и колбаски —
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из собственного мяса, сметана — тоже из
своего молока. Эти продукты изготовлены
на перерабатывающих комбинатах по специальному заказу. Здоровые и очень вкусные,
каких еще в наши дни поискать! Картофель
выращен в соседнем районе, закупается у
одного хорошо известного производителя.
Блинчики, совсем как домашние, и клюквенный кисель — как воспоминание о детстве. В
общем, бюджетная столовая для работников
ООО «Ростово» даст фору любому модному

Василий Бегунов — потомственный пасечник.
Пчелами в домашнем подсобном хозяйстве занимался его отец. Еще одна его должность в
ООО «Ростово»— бригадир. Всю свою жизнь он
посвятил одному сельхозпредприятию. Пришел
в совхоз «Минский» (где много лет отработала
его мама) совсем мальчишкой — в 15 лет.
После окончания восьмого класса сразу решил
зарабатывать деньги. К слову, пчеловодство
— это направление деятельности хозяйства,
существовавшее еще в советское время.
Сейчас на пасеке в деревне Исаковская
— 55 ульев. Пчелы — среднерусской породы.
Мед — с разнотравья.

— На севере нет меда по сортам.
Пчелы собирают пыльцу в полях, на заливных лугах и в лесу — это, например, и
иван-чай, и малина. Поэтому если кто-то
утверждает, что у него стопроцентно липовый мед, то этот продукт действительно
может оказаться «липовым». Мед бывает
зрелый и незрелый, то есть незапечатанный в сотах воском, — рассказал Василий
Васильевич за чашкой чая с ароматным
устьянским медом.
Он — один из участников Устьянской
Ссыпчины. Этот народный праздник возродили 16 лет назад. В старину его основателями оказались как раз пчеловоды,
которые отдавали первый урожай меда
на народное гулянье, которое устраивалось в складчину или «в ссыпчину»,
как говорят в этой местности. Отсюда
и название праздника, который в наши
дни достиг уровня Международного фестиваля народного творчества и народных
ремёсел.
— Я часто общаюсь с другими пчеловодами. Мы делимся опытом, обсуждаем
свои нюансы. Кто-то смело ставит эксперименты, например, покупает популярных в Европе пчел породы карника,
но лично я не рискую. Они считаются
неприхотливыми и отличаются высокими показателями медосбора, но всё

же им трудно перенести наши зимы. Я
считаю, что среднерусские пчелы самые
выносливые и надежные для северного
климата, — отметил собеседник.

ПÎСЛÅСЛÎВИÅ
У всех разное понятие духовности. Один
ответит поверхностно и назовет духовным того
человека, который знает, что Бетховен написал
«Лунную сонату». Другой соотнесет с духовно-

стью в первую очередь религиозность. Третий
рассмотрит вопрос глубже и скажет, что это
прежде всего человеколюбие и отзывчивость.
Каждый имеет право на свою трактовку... Тяжелый сельский труд — опять же своеобразная
духовность. Он равносилен подвигу, на который
готовы пойти далеко не все. Взамен человек
получает от земли энергию и мудрость. Возродить колхоз (не самое прибыльное дело),
дать работу людям — это также Поступок
с большой буквы.
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На вид вроде бы всё обычно, но
у здания вместо торцовых стен приоткрытый занавес из брезента. На крыше
– прозрачный козырек для максимально
естественного освещения. По центру фермы смонтирован доильный зал «Елочка»
на 12 мест отечественного производства.
Справа и слева от него – залы беспривязного содержания телят и коров. В
любое время и в любую погоду животные
могут выйти на открытые площадки, на
свежий воздух. Одним словом, демократия!
Подстилка сделана из льняной костры
(фермер занимается и льноводством),
кормовые столы удлинены. Система навозоудаления с сепаратором разделения
жидкой и твердой фракций позволит
растениеводам хозяйства эффективнее использовать органическое удобрение. Миникотельная работает на пеллетах, нагревает
все подсобные помещения и постоянно
поддерживает температуру воды в четырех поилках – она должна быть теплой.
Обслуживают объект всего пять человек.
— Молока здесь пока нет. Коровы
растелятся к апрелю. Доить будем под
музыку. Мысль стройки я вынашивал три
года, воплотил ее в жизнь меньше чем за
год. Благо за плечами большая практика.
Для этого также потребовался некоторый
опыт других хозяйств. Стоимость объекта под ключ – 28 миллионов рублей,
проект был реализован при поддержке
СКПК «Доверие», – пояснил фермер
Прежде чем Александр Мызин перерезал
красную ленточку, гости сказали в его адрес
много приятных слов и вручили подарки.
Исполнительный директор учебно-опытного
молочного завода ВГМХА имени Н.В. Верещагина Владимир Оробинский поблагодарил
хозяйство за высокое качество поставляемого молока и подарил большую сувенирную
коробку с вологодским маслом, пошутив,
что его не намазывают, а накладывают.
Глава Верховажского района Александр Дубов и глава сельского поселения
Светлана Володкина подчеркнули значимую роль малого бизнеса для развития
территории, так как именно благодаря
таким фермерам и другим предпринимателям этого звена у села, несмотря ни
на что, появляются очертания будущего.

Текст: Екатерина Старостина

ПÎПАСТЬ В ЯБЛÎЧКÎ
СТÐАТÅГИЯ
ÐАЗВИТИЯ ВÅÐХÎВЬЯ
Праздник, казалось бы, спонтанно объединил в своей основе несовместимое – сельское
хозяйство и спорт, а именно фермерскую тематику и соревнования по биатлону. На самом
деле это тщательно продуманный ход организаторов. Проект «Бабье лето в Сметанино» –
один из моментов стратегии развития Верховского поселения, который наглядно показывает,
как можно предотвратить отток населения из
села. Есть объекты социальной инфраструктуры и связанные с ними возможности – есть
семьи с детьми; есть молодежь – есть кадры
для сельхозпроизводства, главной движущей
силы деревни. В нашем случае фундаментом
построения благополучия территории, удаленной от больших городов, стали крестьянскофермерское хозяйство Мызина Александра
Васильевича и Центр подготовки лыжников и биатлонистов Вологодской области.
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Александр Мызин – фермер с 26-летним
стажем и председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов Вологодской области (АККОР).
Его нестандартные идеи в животноводстве
и растениеводстве, а также социальная ответственность бизнеса привлекли внимание
депутата Государственной думы Евгения
Шулепова. Он предложил властям и бизнесу
Верховажского района совместно проработать
новые механизмы развития сельской территории и недавно представил этот опыт вице-премьеру Правительства РФ Алексею Гордееву.

«ДЫШАЩАЯ» ФÅÐÌА
Сметанино в аграрном плане – удачный
тандем инноваций и традиций. Новая ферма
на 200 голов, открытая в местном крестьянскофермерском хозяйстве, – яркий тому пример.
Ее название – «Молодежная» – хорошо забытое старое. В восьмидесятые годы выпускники
школ оставались работать в колхозах целыми
классами. До службы в армии Александр
Мызин трудился как раз на этой ферме. Поэтому после реконструкции объекта и решил
вернуть ей историческое название. Принцип
содержания крупного рогатого скота, внедренный здесь, опять же широко практиковался в
советское время. Ферма «Молодежная» – это
итог эксперимента уличных зимовок телят, современная модернизированная версия старого
доброго опыта. Как выразился сам хозяин,
«дышащая». Что она собой представляет?

Александр Ìызин:
— Я благодарен всем нашим партнерам, которые с настоящим пониманием относятся к проблемам фермеров и всегда готовы пойти
навстречу. Благодаря такому взаимодействию мы и имеем ту самую
возможность развиваться

Среди гостей Верховской земли был двукратный
олимпийский чемпион Анатолий Алябьев

ЯЗЫКÎÌ ЦИФÐ
На правах рекламы

Праздник с красивым названием «Бабье лето в Сметанино», который состоялся в Верховажском районе 22
сентября, встретил собравшихся прекрасной погодой
и серией разноплановых мероприятий. День выдался
солнечный, теплый и яркий.

лись озвучить пути их решения. Во встрече
приняли участие сельхозпроизводители из
Верховажского, Сямженского, Вытегорского, Никольского и Бабаевского районов.
— Крупные сельхозпредприятия – это
пример для нас, но именно малые формы
хозяйствования можно назвать бронежилетом продовольственной безопасности.
При этом перед нами закрыты многие
двери. Продвигаться вперед нам помогает
кредитная кооперация, благодаря ей мы
и выживаем. Молодежь, которая пытается
остаться на селе, всё же лишена уверенности в завтрашнем дне. За полтора года
АККОР Вологодской области направила 107
писем в разные уровни власти и будет обращаться в ЗСО для создания экспертной
комиссии, чтобы распутать многочисленные
узлы в деятельности фермеров. Сейчас в
Вологодской области 1347 КФХ, за пять лет
в рамках программ государственной поддержки «Начинающий фермер» и «Семейная
ферма» финансовую помощь получили 105
из них. Довольно трудно пройти первый
отборочный этап. К тому же многие не
могут найти сбыт своей продукции. Сегодня только одна региональная торговая
сеть готова принять фермерские продукты.
Начинаем осваивать Москву, – отметил
в своем выступлении Александр Мызин.
По данным местной администрации,
в настоящее время в Верховажском
районе действует 21 хозяйство разного
уровня. Девять из них специализируются
на молочном животноводстве. Работают
два льнозавода, два сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооператива, семенная инспекция и ветеринарная
станция. Район является ведущим в области по выращиванию льна-долгунца.
Выращиваются зерновые, что обусловлено
необходимостью заготовки кормов для скота.

Также в рамках праздника «Бабье лето
в Сметанино» состоялся областной круглый
стол по проблемам сельского хозяйства,
где обсудили самые острые вопросы для
крестьянско-фермерских хозяйств и попыта2018 | «Русский Север» №4
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Круглый стол по проблемам фермерства. Константин Задумкин, помощник депутата
Госдумы; Александр Дубов, глава Верховажского района; Александр Мызин

ДÅÐÅВÅÍСКАЯ ДÎЛЯ
Доклад кандидата сельскохозяйственных
наук, начальника отдела Северо-Западного
НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
Игоря Гусарова касался научных возможностей для повышения сельскохозяйственного
производства. Он подчеркнул, что у фермеров и сотрудников института взаимный
интерес. Одни нацелены на оптимизацию
затрат и повышение доходов, другие занимаются исследовательской деятельностью.
Но вскоре выяснилось, что в некоторых
хозяйствах идет речь вовсе не об увеличе-

нии поголовья, надоев и урожайности, а о
сохранении всего нажитого. Особенно это относится к свиноводству. Фермеры возмущены:
зачем уничтожать животных, если карантина
по африканской чуме свиней в регионе нет?
К тому же периодически возникают
ситуации, когда наши крестьяне оказываются
в ловушке. Они уже потратили средства
господдержки на свое производство, но изза мелких (!) нарушений условий договора
вынуждены возвращать эти гранты, для
чего берут кредиты под высокие проценты...
На круглом столе присутствовал и представитель одного крупного банка. В его

адрес поступило множество вопросов, в
большинстве своем риторических, от просьбы озвучить данные по выдаче кредитов,
которые оказались невнушительными, до
ситуации в сельской глубинке с банкоматами.
Конкретный пример? Вот, пожалуйста.
Бабаевский район протянулся на 220
километров. Для того чтобы заплатить
кредит, селянам приходится ежемесячно
проделывать маршруты за 100–150 и более
километров до города. Да, это можно сделать удаленно в личном кабинете на сайте
банке или воспользоваться терминалом. Нет,
не выйдет, здесь много «но». Дело в том,
что... Первое, не все имеют современные
гаджеты. Второе, не везде есть интернетсвязь. Третье, самый удаленный от Бабаева
банкомат установлен в 60 километрах
от райцентра. Он работает с перебоями
и позволяет только снимать наличные.

ВЗАИÌÍÎÅ ДÎВÅÐИÅ

ÍАÐÎДÍЫЙ САД

Ей удалось вывести кооператив на лидирующие позиции не только на региональном,
но и на федеральном уровне, что доказывают
статистические данные и высокие награды.
Накануне профессионального праздника –
Международного дня кредитных союзов,
который отмечается в третий четверг октября,
Дина Леонидовна рассказала о возможностях
кооперативного движения на селе.

Текст: Екатерина Старостина

Недавно сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Доверие» из Верховажского
района достиг своего совершеннолетия. Десять лет из
этих восемнадцати его возглавляет Дина Рудакова –
человек, который знает, что
такое сельское хозяйство,
не понаслышке.

Одним из последних штрихов праздника
стала закладка фруктово-ягодного «Народного сада». Через пять лет можно будет
собирать яблоки, груши, сливы и вишню.
А какая красота здесь будет весной, когда
они зацветут! К слову, в прошлом году в
Верховье заложили кедровый «Олимпийский
парк». Кедры хорошо прижились в типичных
для них суровых условиях и набрали силу.
Пусть все эти деревья принесут благополучие такому замечательному краю! Ведь
не зря яблоню ассоциируют с плодородием,
грушу – с долголетием, сливу – с возрождением, вишню – с процветанием, а кедр
символизирует силу, величие и достоинство.

ÎПÎÐА ÌАЛÎГÎ БИЗÍÅСА
22 сентября в Верховском поселении состоялось торжественное открытие современного
животноводческого комплекса на 200 голов
крупного рогатого скота. Проект фермера
Александра Мызина был воплощен в жизнь
благодаря заемным средствам некоммерческой
организации СКПК «Доверие». Цена вопроса –
27 миллионов рублей.
— Александр Васильевич – наш давний
проверенный и надежный партнер. В первую
очередь нас объединяет желание сохранить
и развить российскую деревню, где мы
хотим жить и работать. Третья часть займов
кооператива направляется именно на сельскохозяйственные нужды. Мы поддерживаем
начинания фермеров в области молочного и
мясного животноводства, кормопроизводства
и льноводства. Если банки часто захлопывают перед малым бизнесом двери, то мы к
каждому, кто старается принести пользу для
развития территории, имеем индивидуальный
подход, – отметила собеседница.
На правах рекламы

После открытия фермы гости Александра Васильевича приняли участие
в закладке фруктово-ягодного «Íародного сада»
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ИСТÎÐИЧÅСКИЙ ТÐИЛЛИÎÍ
Членами СКПК «Доверие» являются 1732
человека. За текущий 2018 год выдача займов
составила 108 миллионов рублей, за 2017
год – 186 миллионов (для сравнения: в 2008

году – 11 миллионов рублей).
— Общая сумма выданных займов с
момента образования кооператива составила
более триллиона рублей. У нас широкая линейка
займов, и в основном мы работаем с сельским
населением на своей территории. За три года
оформили 260 договоров с привлечением
средств материнского семейного капитала.
У СКПК «Доверие» не только экономическая
функция, но и социальная. Мы способствуем
развитию малого бизнеса, а также помогаем
решать насущные вопросы простым людям,
тем самым повышаем уровень и качество
жизни селян. У кредитной кооперации богатая
история и большое будущее, – продолжила
Дина Леонидовна.
Что касается сбережений, то, как правило,
они краткосрочные, на период до одного года.
В нестабильной экономической обстановке в
стране народ всё же опасается за свои накопления.

ФÅДÅÐАЛЬÍАЯ ПЛАÍКА
В рейтинге Вологодской области СКПК «Доверие» занимает первые позиции по членству,
размеру паевого фонда, объему выдаваемых
займов, валюте баланса. Два года подряд, в
2017-м и 2018-м, эта организация завоевывала
«серебро» конкурса «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив», который
проходит в рамках Международной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ» в
Санкт-Петербурге. Кроме того, в профессиональном портфолио Дины Рудаковой есть Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ.

Коллектив кооператива – активный участник
Всероссийских съездов кредитной кооперации
в Москве и поездок по обмену опытом от
Костромской области до Республики Чувашия.
Недавно довелось побывать в Германии, откуда
в 60-е годы XIX века и пришла кредитная
кооперация в Россию.

АХИЛЛÅСÎВА ПЯТА
Сегодня для дальнейшего развития родного Верховажского района СКПК «Доверие» имеет
налаженные механизмы работы с привлечением
и выдачей займов; свободные среднесрочные
денежные ресурсы; серьезную членскую базу
и активную позицию руководства. При этом
барьеры, препятствующие планомерной работе, довольно высоки и труднопреодолимы: от
отсутствия механизмов реализации продукции
ЛПХ и КФХ на кооперативной основе до постоянного давления контролирующих органов...
Об этом нужно говорить отдельно, причем
долго. Информация по теме была подробно изложена на одном из областных круглых столов
по проблемам сельского хозяйства. Резюмируя
свой доклад, Дина Леонидовна подчеркнула:
— Мы трудимся для своих земляков и
нацелены на развитие кооператива во благо
территории. И это не политический лозунг, а
образ жизни!
В искренности этих слов можно не сомневаться. Она сама – владелец большого личного
подсобного хозяйства и на собственном опыте
знает, каково приходится труженикам села в
современных условиях. Поэтому действительно
неравнодушна к проблемам деревни.
2018 | «Русский Север» №4
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ЗДÅСЬ ÐÎЖДАЮТСЯ
ЧÅÌПИÎÍЫ
Лично-командный кубок Вологодской области по биатлону на призы двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева прошел 22 сентября в деревне Сметанино в
Верховажском районе.

ÎТ ВÅÐХÎВАЖЬЯ
ДÎ ЛÅЙК-ПЛЭСИДА
Впервые соревнования по пневматическому биатлону прошли в Верховажском районе
еще в 1986 году. Тогда, 32 года назад, на
старт вышли 30 спортсменов. Популярность
этих соревнований росла, география участников постепенно расширялась.
В 2003 году их стали проводить на призы
двукратного олимпийского чемпиона по биат-
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лону Анатолия Алябьева. Он старается бывать
на малой родине при каждой возможности и
всегда лично присутствует на соревнованиях,
которые по традиции проводятся два раза
в год. Ведь именно здесь, на Верховажской
земле, он выиграл свою первую гонку (куда,
кстати, приехал на тракторе), а спустя 15 лет
он принес две золотые медали в копилку
сборной СССР по биатлону на олимпиаде
в Лейк-Плэсиде. Призы, полученные из рук

легенды, фотографии с ним на память и
автографы – превосходный стимул для юных
спортсменов.
— Я очень хорошо помню свою первую
гонку. (Улыбается). Это было здесь, в Верховажье, в седьмом классе, на дворе стоял 1965
год и проходили соревнования на первенство
района. Был сильный мороз, и нас, деревенских ребят, везли к месту соревнований на
тракторе, накидав туда сена, чтобы мы не

В Кубке, прошедшем в Центре подготовки биатлонистов и лыжников
Вологодской области, приняли участие 95 юношей и 62 девушки. Соревнования собрали представителей Верховажского, Тарногского, Вологодского,
Грязовецкого районов, городов Вологды, Череповца, Сокола и поселка
Îктябрьский Архангельской области.

замерзли. Так мы 20 километров и ехали до
райцентра. Помню, мне впервые тогда выдали
рантовые лыжные ботинки, не на валенках (!)
я впервые выиграл гонку на три километра,
а другую гонку в пять километров выиграл
тогда Кононов Саша. Приятно, что сегодня в
Сметанине на соревнованиях мы снова встретились с ним. Первая гонка помнится всегда.
Конечно, сравнивать условия для занятий
спортом в мою молодость и сейчас – это
небо и земля, но хотелось бы, чтобы еще
больше внимания государство уделяло детям
регионов. Во многих районах у поселкового
совета просто нет денег, конечно, и родители
помогают, но все проблемы силами родителей
не решишь.
Конечно, спасибо правительству и Департаменту физкультуры и спорта Вологодской
области за то, что эти соревнования проводятся. Но мы никак не можем сделать лыжероллерную трассу, а она так нужна! Появляется
очень много талантливых ребят, нужно, чтобы
после школы они могли продолжить учебнотренировочные занятия. Когда будут созданы
все условия, вологодские биатлонисты перестанут уезжать в другие регионы с целью
продолжить спортивную карьеру, – считает
Анатолий Николаевич.

ДÅТИ – БУДУЩÅÅ БИАТЛÎÍА
Судья всероссийской категории (Федерация
биатлона города Санкт-Петербурга) Николай Пахомов во время соревнований подчеркнул, что
этот небольшой биатлонный комплекс появился
благодаря инициативе Анатолия Алябьева, но
его тоже нужно развивать дальше. В первую
очередь построить гостиницу, хотя бы на 50
мест, чтобы размещать детей.

Анатолий Алябьев, двукратный олимпийский чемпион (1980 год, Îлимпиада в Лейк-Плэсиде), заслуженный мастер спорта СССÐ, кандидат
педагогических наук, профессор.
Ðодился в деревне Данилково под Вельском, откуда его семья переехала
в село Сметанино Верховажского района. В Верховской школе, где он
учился с пятого по восьмой класс, увлекся лыжами и боксом
— Именно детей! Призёр зимних Олимпийских игр 2018 года Анна Нечаевская здесь
же начинала! Места шикарнейшие – бор, река,
– сказал он.
Стоит отметить, что дальнейшее усовершенствование спортивной базы – один из пунктов стратегии развития Верховского поселения.
Глава Верховажского района Александр

Дубов, поздравляя участников соревнований,
обратился к ним с такими воодушевляющими
словами:
— Каждый сегодня победил! Победил сам
себя и открыл новые резервы. Приезжайте на
Верховскую землю снова! Здесь рождаются
чемпионы! Все вы молодцы, всем вам желаю
спортивных успехов.
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Председатель СПК (колхоз) «Íиколоторжский» Александр Вечеринин, посвятивший сельскому хозяйству
более 30 лет, вытащил предприятие с экономического
дна. Сегодня, после первой пятилетки труда на
Кирилловской земле, говорит уже не о сохранении
сельхозпроизводства в селе Íикольский Торжок,
а о его постепенном развитии

ПÅÐСПÅКТИВÍАЯ ТÅÐÐИТÎÐИЯ
Текст: Елена Суворова

ственное мероприятие, чествуем передовиков
производства, – рассказала Нина Кузнецова.
На вопрос, какое время в жизни предприятия было самым трудным, она ответила, что тот самый 2013 год, когда оно
находилось в одном шаге от банкротства.
Ирина Грачёва – главный бухгалтер вот
уже 11 лет, а начинала еще в 1978 году –
повезло, распределили на малую родину. За
спиной большой профессиональный опыт,
жизненная мудрость и критические ситуации.
Сейчас ситуация по сельхозпредприятию в
целом стабильная. Председатель хозяйства
– не сторонник кредитов, твердо стоит
на том, что жить нужно по собственным
средствам. В 2015 году СПК (колхоз) «Николоторжский» стал одним из победителей
традиционного Всероссийского конкурса Пенсионного фонда РФ «Лучший страхователь»
в категории «Работодатели с численностью
сотрудников от 100 до 500 человек».
— Здесь такой простор! Куда мы со своей
родины денемся? – добавила Ирина Грачёва.
От областной столицы Вологды до административного центра поселения – села
Никольский Торжок – один-полтора часа пути
по федеральной трассе. Главная достоприме-

Такие сельские территории, как село
Никольский Торжок, где находится хозяйство,
часто называют перспективными. Удачное
географическое расположение – близость
к райцентру и сравнительно небольшое
расстояние от областной столицы (всего
102 километра) – дает некоторые преференции в решении кадровых вопросов,
а значит, и возможность команде СПК
(колхоз) «Николоторжский» во главе с его
председателем строить планы на будущее.
Сегодня предприятие крепко стоит на
ногах, а ещё в 2013 году, по словам старожилов, это хозяйство оказалось в самой критической для него за всю историю ситуации,
и благодаря приходу на пост председателя
Александра Вечеринина сельхозпроизводство
в Никольском Торжке удалось спасти. Он приехал в Кирилловский район из Вологодского,
где отработал в сельском хозяйстве 25 лет.
Получив диплом инженерно-строительного
факультета Вологодского политехнического института, он начинал свой трудовой путь производителем работ в строительном цехе колхоза.

ВСЁ ПÎЗÍАÅТСЯ В СÐАВÍÅÍИИ
Действительно, на благо родины, идущей
к коммунизму, в советское время трудились
ударными темпами. Удивительно, но до сих
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пор здесь работает человек, который устроился в «Николоторжский» (на тот момент
совхоз) в год его основания. Это механизатор
Виталий Гичин. В этом сезоне во время
уборочной он был занят на погрузке кормов.
В шестидесятые хозяйство стало ведущим в районе и являлось многопрофильным.
Кроме разведения крупного рогатого скота,
здесь занимались еще и овцами, утками,
держали пасеку, разбили сад с плодовыми
деревьями, выращивали лен и кукурузу. Тогда же развернули жилищное строительство
и возвели своими силами Дом культуры.
В семидесятые активно расширяли
материальную базу и увеличивали производственные показатели. В то время
предприятие имело 1880 голов крупного
рогатого скота, систему механизированного доения, 48 тракторов, 12 комбайнов,
14 грузовых автомобилей и 95 квартир.
Восьмидесятые – это время создания
молодежных комсомольских бригад. Местные
ребята и девчонки шли работать в поля и на
фермы прямо со школьной скамьи. Для них
была застроена целая улица в Никольском
Торжке. Многие из них трудятся на предприятии до сих пор. Костяк коллектива! В те годы
завезли черно-пестрый скот, много ездили по
другим хозяйствам, перенимая разноплановый
опыт, обновляли машинно-тракторный парк и

модернизировали производственные объекты.
У Нины Кузнецовой педагогическое образование. С 1977 по 1987 год она работала
воспитателем в колхозном детском саду. В
советское время крупные сельхозпредприятия имели свои собственные дошкольные
образовательные учреждения, которые открывали дежурные группы и в выходные.
Затем была освобожденным секретарем
комсомольской организации, профсоюзным
лидером. Сейчас она – помощник председателя и выполняет функции секретаря,
диспетчера и специалиста по кадрам.
— Средний возраст работников предприятия – 47 лет. Задумываемся над этим:
уйдут люди на пенсию, кто их заменит?
Молодежь у нас есть, причем очень хорошая.
Много старожилов, отработавших в хозяйстве
более 20–30 лет. Главный ветврач Валентина
Копосова награждена Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ. В
деревне нет такого выбора вакансий, как в
городе, да и привычка формируется. Работа
есть – за нее и нужно держаться. Ветеранов
не забываем. На День пожилого человека
обязательно оказываем им материальную
помощь. В дальние деревни, конечно, выезжаем сами. Главная традиция коллектива –
отмечать юбилейные дни рождения колхоза.
Каждую пятилетку мы организуем торже-
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Через два года сельскохозяйственный производственный кооператив
(колхоз) «Николоторжский» Кирилловского района Вологодской области
отметит свое 60-летие. У такой длинной истории есть еще и предыстория, уходящая корнями в период коллективизации. Появление этого хозяйства – результат укрупнения трех колхозов: «Родина», «Путь к
коммунизму» и «Ударник», которые в свое время тоже объединили в
себе по несколько мелких хозяйств.

чательность населенного пункта – цифровая
школа, распахнувшая свои двери для учеников 1 сентября 2017 года. Она стала первой
в регионе, построенной с нуля за последние
20 лет, и на ее торжественное открытие
приезжал губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников. Рядом – современный
стадион и ремонтируемый Дом культуры.
Вся эта красота на берегу Никольского озера.

КАЖДÎÅ ПÎЛÅ ÎСÎБÅÍÍÎÅ
Кирилловская земля стала родной и водителю Владимиру Шатилову. Он родился и
вырос в далекой Чувашии. На Вологодчине
служил в армии. Здесь и женился. В СПК
(колхоз) «Николоторжский» отработал уже
четверть века. Успел сказать о себе пару
слов во время погрузки зерна. Его коллеги

– механизаторы Юрий Осичев, Александр
Кузнецов и Александр Сизьмин, которых
удалось застать в поле, тоже не новички в
сельском хозяйстве. Юрий Осичев пришел
в хозяйство в 1988 году, здесь же работали
его родители и брат. Александр Кузнецов
трудится на предприятии с 16 лет, его
семья – одна из трудовых династий колхоза. Супруга, сын, зять... И все на хорошем
счету! Александр Сизьмин не исключение,
еще один потомственный труженик села.
Правда, уезжал в город, но не понравилось. Работает на предприятии уже 21 год.
— Каждое поле особенное, к каждому
нужно найти свой подход, – заметил главный
агроном Евгений Туркатов. Стоит сказать, что
это удалось. В 2018 году урожайность зерновых (акцент сделан на ячмень) составила
22 центнера с гектара в амбарном весе, в
2014–2016 годах доходила до 28 центнеров
с гектара в амбарном весе, что полностью
позволяло обеспечить нужды предприятия.
Евгений Туркатов – молодой специалист. В 2015 году, оканчивая Вологодскую ГМХА, устроился на работу в СПК
(колхоз) «Николоторжский» и за минувшее время о своем выборе не пожалел.
— Я поступал в вуз уже после армии,
когда пришло настоящее понимание того, что
если взялся за учебу, то и относиться к ней
нужно только серьезно. Производственную

Главный агроном Åвгений Туркатов – молодой специалист. Ðодился и вырос в селе, поэтому к выбору
профессии подошел осознанно. Ðаботая в хозяйстве,
стал участником Федеральной программы развития
села и строит дом
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Юрий Îсичев, механизатор
практику проходил в крестьянско-фермерском хозяйстве в родном Бабушкинском
районе, преддипломную – в агрохолдинге
в Тульской области. Было действительно
интересно, усвоил много всего нового, узнал, к чему нужно стремиться... Несколько
вакансий на выбор мне предложил преподаватель в академии. Я посмотрел и сразу
определился – понравилось здесь. Жена
работает зоотехником, сейчас в отпуске
по уходу за ребенком. Строим свой дом,
субсидию получили в рамках Федеральной программы. Сейчас живем в доме,
который предоставило хозяйство. Условия
для жизни, на мой взгляд, замечательные.
Удобное географическое положение, отремонтированная трасса, социальная инфраструктура и с экологией всё в порядке.
Какое озеро рядом! Я родился и вырос в
селе, но ничего подобного не имел. Да,
нет бассейна и театра, но могу сказать,
что многие городские жители не посещают их годами. Разочарования в сельской
жизни и профессии нет. Наоборот, открыт
новому опыту. Побывал на областном Дне
поля, куда ехал с определенной целью
– пообщаться с поставщиками техники
и оборудования. Недавно приобрели оборудование по сортировке многолетних
трав, хотел получить дополнительную
консультацию. Заодно поболел за пахаря
из соседнего хозяйства, который принимал
участие в конкурсе профессионального
мастерства, – поделился собеседник.

Александр Сизьмин, механизатор
ЛÅГКÎЙ ÐАБÎТЫ ÍÅТ
Председатель колхоза Александр Вечеринин озвучил свою надежду на то,
что молодое поколение продолжит дело старшего, не даст умереть деревне.
Вот, например, Виталий Поснов, инженер по выпуску техники на линию,
– начинающий специалист. Год назад
приехал домой после окончания ЧГУ.
Опытный наставник есть. Это главный
инженер Алексей Цветков, который посвятил всю свою жизнь сельскому хозяйству.
Руководитель отозвался о своем коллективе как о работоспособном и дисциплинированном. В свою очередь, об-

ращая внимание на кадровые вопросы,
подчеркнул одну интересную особенность
– нехватку прекрасной половины человечества. Ребята в сельской местности
остаются, а девушки уезжают в город.
Главный зоотехник Вера Долбилова поддержала эту тему. «Легкой работы в сельском
хозяйстве нет вообще. Это тяжелый каждодневный труд. В любое время найдутся проблемы. Не каждая женщина готова к такому.
Любовь к животным – это обычно с детства,
из семьи. Мой отец работал завхозом в школе,
транспорта не было, только лошадь. И я без
ума любила ее. Вот так и выбрала себе профессию. Начинала в 1981 году в Череповецком районе, потом по семейным обстоятельствам вернулась сюда, домой, в Кирилловский
район. Люди, далекие от сельского хозяйства,
часто говорят: «Вам столько денег государство
выделяет! Чего горевать?» А ведь в новостях
преподносятся общие цифры, которые в
реальности делятся на огромное количество
предприятий. Но и эта поддержка имеет значение. Самостоятельно при таком диспаритете
цен, особенно с дизтопливом и электроэнергией, не справиться бы», – отметила она.
Яшма, Балалайка... Это имена местных
буренок. Их дочкам и внучкам традиционно
подбираются имена на такую же букву. Кто
придумывает? В основном доярки, как их
иногда по старинке здесь называют. 700 дойных коров, 1374 головы общего стада. Чернопестрая и ярославская породы пополам. Первые высокоудойные, у вторых молоко жирнее.
Средний удой на одну фуражную корову – 7000 килограммов молока в год,
черно-пестрая буренка-рекордсменка Медовая
из группы оператора машинного доения
Веры Антоновой дала 9255 килограммов
молока. При этом содержание жира в

Владимира Шатилов, водитель
нем – 4,1 процента. Это среднестатистическая планка «ярославок», а их максимум,
который зафиксировали в СПК (колхоз)
«Николоторжский», – 6,5 процента жирности!
Вся деятельность предприятий этой
отрасли сельского хозяйства направлена
на выработку качества и количества молока. Продукцию из Никольского Торжка
оценил серьезный переработчик – Вологодский молочный комбинат. Сюда ежедневно поставляется 12 тонн молока.

КÎÌПЛÅКСÍЫЙ ПÎДХÎД
Постепенно совершенствуя инфраструктуру предприятия, руководство кооператива
старается решать производственные и

бытовые вопросы комплексно. В этом
сезоне был организован новый современный полевой стан для приготовления
горячей пищи, где работают два повара.
Во время посевной механизаторов кормили не только обедом, но и ужином за
30 процентов от стоимости. К слову, николоторжское мясо закупает Кирилловское
райпо, где действует производство колбасы.
Сейчас монтируется второй зерносушильный комплекс, импортный.
Объект очень нужный, но затратный
в эксплуатации. Пока Кирилловский
район стоит в очереди на проведение
природного газа, сушка зерна идет на
дизтопливе. Практически завершена реконструкция здания телятника на 80 голов.

ДРУЗЬЯ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства! В нашей отрасли случайные люди не задерживаются, поэтому каждый из
вас, посвятивший полеводству или животноводству многие годы, может говорить о том, что это призвание. Спасибо за ваш непростой
труд! От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, радости и достатка!
С уважением председатель СПК (колхоз) «Николоторжский» Вечеринин Александр Герасимович

Александр Кузнецов, механизатор
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УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА!

Текст: Любовь Ногачевская

ÍА ВÅÐÍÎÌ ПУТИ
Мало кто знает, что предприятие из Устюженского
района Вологодской области СПК (колхоз) «Верный»
является рекордсменом (в процентном соотношении)
по серьезнейшему производственному показателю –
сбыту племенных нетелей.

СПК (колхоз) «Верный» с 2012 года
является обладателем статуса племенного
репродуктора, с 2017 года – племенного
завода. Такой уровень обязывает предприятие
реализовывать как минимум 10 процентов
племенных животных. В нашем случае это
27 процентов. В прошлом году продали
96 нетелей и двух быков, в текущем – 65.
География поставок обширна, это и Иркутская область, и Ханты-Мансийский автономный
округ, а последние две партии отправили в
Республику Татарстан. Молочное скотоводство стали развивать здесь с 1996 года.
Другое масштабное достижение последних
лет – в 2016 году на XI областном смотре-конкурсе качества сырого молока «Лучшее молоко»
продукция СПК (колхоз) «Верный» была удо-

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Искренне желаем вам, связавшим свою жизнь с таким нелегким,
но таким благородным трудом, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Новых трудовых рекордов, высоких урожаев и хорошей погоды!
Спасибо, что вы с нами!
С уважением директор ООО «Джомс»
Григорян Атом Коляевич

ÎБЩАЯ КАÐТИÍА
Вот уже 23 года это предприятие возглавляет Владимир Ворошилов, прошедший здесь
путь от механика по механизации животноводческих ферм до главного инженера, а затем
и руководителя. Начинал еще в 1984 году.
Он не единственный представитель своей
семьи, посвятивший жизнь столь благородному
делу – сельскому хозяйству. Его супруга, Зоя
Ворошилова, трудится вместе с ним зоотехником, старшая дочь, Ольга Коршунова – заместитель председателя, молодой специалист с

двумя высшими профильными образованиями.
Сегодня в коллективе колхоза числятся 65
человек. Деревня Яковлевское, где действует
управление кооператива, расположена в 21
километре от райцентра – города Устюжны.
Основными видами деятельности являются
как раз два названных выше направления
– разведение молочного крупного рогатого
скота черно-пестрой голштинизированной породы и производство сырого молока. В общем
стаде – 800 голов, в дойном – 360 голов.
Они содержатся на трех дворах. Особенностью
работы хозяйства является то, что коровы с
мая до сентября находятся на вольном выпасе.
— Мы не используем сухое молоко и
предстартеры при выращивании ремонтного
молодняка, – заметил председатель СПК (кол-
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ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД-КОЛХОЗ «АВРОРА»,
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЛЕМЗАВОДКОЛХОЗ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР,
ООО «Покровское»,
СПК «Анохинский»,
ООО «Монза»,
АО «Важское»,
АО «Заря»
ООО «Пежма»

Реклама

ДОРОГИЕ НАШИ ПАРТНЕРЫ:

стоена наивысшей награды – Гран-при! Всего
тогда было рассмотрено 29 образцов сырого
молока из 23 районов Вологодской области.
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хоз) «Верный» Владимир Ворошилов в беседе.
Вместе с ним мы побывали в полях,
чтобы увидеть будни механизаторов. Разброс
сельхозугодий по современным меркам не
так уж и велик – до 12 километров. 715
гектаров земли оформлены в собственность, 509 гектаров находятся в аренде.

Аркадий Новожилов, механизатор

КАДÐÎВЫЙ ПÎТÅÍЦИАЛ
Посевная и уборочная – это время, когда
селяне трудятся в полях с восьми утра до
семи вечера без выходных. Каждого механизатора руководитель знает очень хорошо.
По дороге перечислил состав всех бригад
поименно и немного рассказал о самих работниках: один старожил предприятия, другой
ради работы перебрался из другого района,
третий вернулся из города на малую родину...
— Механизаторы старой закалки – грамотные и опытные, молодые работники –
активные, целеустремленные, ответственные,
хорошо разбираются в технике, все настроены
зарабатывать деньги. Силосное звено – это
Вадим Каберов, Константин Костичев, Леонид
Дружинин, Леонид Калашников, Евгений Митрофанов, Вадим Зорин, Андрей Каберов. На
заготовке сена трудились Владимир Суслов,
Вадим Зорин, Виктор Дружинин. На уборке
зерновых работали Алексей Смирнов и Владимир Курдогло. На сушке и сортировке зерна –
Алексей Дружинин, Дмитрий Горбунов, Михаил
Митяков, Андрей Стрижов. Всё лето обеспечивал зеленой подкормкой коров и молодняк
Владимир Иванов. Всеми процессами заготовки кормов и уборки урожая руководит главный
агроном Алексей Галкин. Ну, и не могу не
назвать сварщика Сергея Котова. Два месяца
назад в хозяйство пришел еще один сварщик
– Александр Дружинин. Весной этого года он
вернулся из армии, – рассказал собеседник.
На вопрос о дисциплине Владимир Аркадьевич ответил уверенно: сегодня с этим

Механизаторы Леонид Дружинин, Леонид Калашников,
Вадим Зорин, Вадим Каберов, Константин Костичев
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всё в полном порядке. Во-первых, в наше
время с работой трудно как в деревне, так и
в городе. Здесь же официальное трудоустройство, социальные гарантии и своевременная
заработная плата. Во-вторых, половина ежемесячного дохода – это премиальные выплаты. Насколько проявишь себя, настолько
и пополнишь кошелек. Есть мотивация...
А вот и наши труженики. Вся жизнь
Леонида Дружинина связана с техникой и агропромышленным комплексом.
Даже когда он жил в Устюжне, всё
равно работал на сельхозпредприятии.
— В городе-то что делать? – спросил он, и я не нашлась, что ответить.
Аркадий Новожилов переехал в Устюженский район из Чагодощенского, где
развалился колхоз, в котором он работал.
В СПК (колхоз) «Верный» ему предоставили жилье. Так он из 10 лет своего
стажа уже четвертый год трудится здесь.
Константин Костичев, испытав себя городской жизнью, решил, что деревенская для него
больше подходит. Когда обитал в Череповце,
работал водителем-дальнобойщиком. Но если
бы в Яковлевском закрыли детский сад, то,
скорее всего, был бы вынужден переехать
в другое место. Его жена Дана – повар
в колхозе, а оставить ребенка не с кем.
Вадим Каберов – самый молодой
механизатор из тех, что были в поле во
время нашего приезда. Сейчас ему 30
лет, а пришел в сельское хозяйство в 17
лет! Его супруга, Татьяна Лединникова, трудится в хозяйстве ветеринарным врачом.
— В город совсем не хочется, хотя были
варианты. Мне нравится работать на селе. Есть
возможность заработать. Магазин имеется, детсад сохранили, в школу возят, – поделился он.
К слову, дошкольное образовательное
учреждение помогает содержать как раз
колхоз. Это такая инвестиция в кадры.
— Наши механизаторы очень бережно обращаются с техникой, поэтому она
и служит верой и правдой. Без всяких
сомнений им доверяем дорогостоящие
импортные машины, которые и сами по
себе надежные, спасают нас. Я постоянно
вижу эту технику на заправке и практически
никогда в ремонтной мастерской, – подчеркнул председатель Владимир Ворошилов.
Также он добавил, что колхоз полностью укомплектован всеми необходимыми
кадрами, и привел в пример возраст
специалистов: инженеру 33 года, ветврачу
25 лет. Неожиданный исключительный
факт! Вдвойне приятно, когда коллектив
оптимально справляется с возложенными
на него обязанностями. Средняя зарплата
по хозяйству за первое полугодие текущего года составила 27 тысяч рублей.

ЧÅЛÎВÅЧÅСКИЙ
И ПÐИÐÎДÍЫЙ ФАКТÎÐЫ
В 2017 году СПК (колхоз) «Верный»
стал инициатором проведения межрайонного
конкурса профессионального мастерства,
в котором приняли участие 12 операторов
машинного доения и девять операторов искусственного осеменения коров из 11 хозяйств
Устюженского и Череповецкого районов.
Результат оправдал все ожидания организаторов: участники не только показали себя
с лучшей стороны, но и поделились друг с
другом каждодневным опытом работы. Всего
на площадке колхоза собралось около 60
человек, среди них присутствовал и начальник
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
Профессионализм и ответственность работников – основа основ, но природный фактор
в сельском хозяйстве может перечеркнуть их
многочисленные старания. Прошлый год практически все аграрии называют бедственным.
Дожди и резкие перепады температур сделали
свое темное дело, уничтожив немалую часть
урожая. Но в СПК (колхоз) «Верный» лето
2017-го считают не таким уж и плохим по
сравнению с сезонами, когда происходили
нашествия журавлей и кабанов. Они могут
уничтожать зерновые целыми полями, но
где и когда, предсказать невозможно. Причем дикие свиньи давно стали настоящей
катастрофой. Их поголовье стабильно растет, что радует охотников и пугает крестьян.
Летом буренкам дают уникальную возможность гулять на лугах. Они не только «загорают»,
питаются свежей зеленью, но и купаются! Животные подолгу находятся в воде и даже уплывают на дальние расстояния, чем пугают пастухов (да, такая профессия всё еще существует).
По словам заместителя председателя
Ольги Коршуновой, вольный выпас важен
для здоровья животных. Конечно, затрачивая
энергию на движения, в теплое время года
они дают меньше молока, но зато становятся
крепче и живут дольше. В колхозе есть коровы,
которым уже 12-13 лет и они прошли по 10
лактаций. Средний показатель по хозяйству

Ольга Коршунова, заместитель председателя

– по пять лактаций на буренку. Статистика
на уровне региона хорошая. Выход телят
высокий, молоко в основном высшего сорта.
В этом году Ольга Коршунова защитила кандидатскую работу по эффективности
кормления крупного рогатого скота. Окончив
экономический факультет Вологодской ГМХА,
она продолжила свое образование уже на
другом факультете – ветеринарной медицины и биотехнологий, выбрав для себя
зоотехнию, и потом поступила в аспирантуру.
Наличие такого специалиста – счастливый
билет для небольшого предприятия. Обладая
знаниями и опытом экономиста и зоотехника, Ольга Коршунова, по словам коллег,
способна своевременно предложить самые
качественные решения актуальных вопросов.

БÎЛÅВЫÅ ТÎЧКИ
Продукция СПК (колхоз) «Верный» – в
среднем шесть–восемь тонн в сутки –
перерабатывается на трех молочных комбинатах в Устюжне, Череповце и Москве.
Пока нет возможности увеличить поголовье по причине нехватки ското-мест. Необходимо провести реконструкцию дворов. Главная проблема – диспаритет цен. Расходные

материалы для производства дорогие, а продукция – цельное молоко – дешевая. Цена на
него в этом году на некоторых предприятиях
переработки упала до 21 рубля за литр.
— Мы хотим жить, работать и развивать сельское хозяйство у себя на малой
родине. А для этого, кроме жилья, работы
и зарплаты, людям нужны современные
комфортные условия жизни, хотя бы элементарные. Эти задачи хозяйство решить не
может. У нас в деревне хороший ФАП, два
замечательных фельдшера, но ФАП часто
не работает, потому что фельдшеров забирают в районную больницу, где не хватает
врачей. Детский сад летом, в самый разгар
заготовки кормов, закрывается более чем на
месяц. Аварийные отключения электроэнергии – это постоянная головная боль, из-за
них и срывы в работе, и выход из строя
дорогостоящего оборудования. Этот список
проблем можно продолжать и дальше. Развивать нужно не только мегаполисы, но и
малые города, а также сельские населенные
пункты, где еще сохранилось и действует
производство. Иначе молодежь рано или
поздно будет уходить туда, где более
привлекательные условия жизни, – высказали свое мнение устюженские аграрии.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Выражаю глубокую признательность всем тем, кто трудится в поле, на ферме, в цехе по переработке
сельхозпродукции. Этот год, как и любой другой, испытал нас на прочность, и теперь нам потребуются новые
силы, идеи и решения. Поэтому в первую очередь желаю здоровья, терпения, оптимизма, веры и надежды.
Пусть успешно воплощаются в жизнь все ваши профессиональные и личные планы!
С уважением председатель СПК (колхоз) «Верный» Ворошилов В.А.
2018 | «Русский Север» №4

79

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Текст: Екатерина Старостина

щается нехватка некоторых специальностей, но
в общем ситуацию в настоящее время нельзя
назвать острой, – пояснил Евгений Чёлпин.

УÐÎКИ СÅЛА

Приятно говорить о положительном опыте в
сельском хозяйстве на конкретных примерах,
рассказывать о том, как труженики села ставят
очередные планки развития и, несмотря ни на
что, добиваются новых высот. Здесь в первую
очередь важно сравнивать себя с собой: как
было вчера и как стало сегодня.

ВСÅСÎЮЗÍЫЙ ÌАÐШÐУТ
ФИЛÎСÎФИЯ
ÌÎЛÎДÎГÎ УПÐАВЛÅÍЦА
АО «Союз»-племенной завод – единственное в своем роде предприятие в Сокольском
районе. За тот год, что мы не были в деревне
Чекшино, в хозяйстве произошли заметные
изменения, и это видно уже с улицы. На территории предприятия постоянно что-то реконструируют, ремонтируют, внедряют, обновляют.
— Я не кабинетный работник, сажусь
за свой стол совсем ненадолго – для того, чтобы подписать документы, – заметил исполнительный директор АО «Союз»племенной завод 33-летний Евгений Чёлпин.
На эту должность он вступил полтора
года назад. На этом предприятии работает
в течение шести лет. Прошел все ступени
карьерной лестницы: начинал свой трудовой путь водителем, был инженером по ОТ
и ТБ. Его труд не остался незамеченным. В
2015 году хозяйство заняло почетное третье
место в областном конкурсе по охране труда.
Каждый день он бывает на фермах и
полях, напрямую общается с работниками, сам
внедряет нововведения. Сразу после школы
окончил Кадниковский сельскохозяйственный
техникум, которого, к сожалению, больше не
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существует. Сейчас заочно учится в Вологодской ГМХА. По его словам, взрослые студенты – явление распространенное. Половина
группы – состоявшиеся в жизни и профессии
люди, которым далеко за тридцать и сорок.
— Тем, кто уже наработал опыт в сельском
хозяйстве, получать профильное высшее образование и проще, и интереснее, – высказал свое
мнение собеседник. – Практика подкрепляется
теорией, тематика воспринимается глубже, насущные вопросы не только озвучиваются преподавателями, но и активно обсуждаются студентами.
Также он и специалисты предприятия при
возможности принимают участие в сельскохозяйственных выставках и семинарах разного
уровня. Так, в августе этого года Евгений
Чёлпин и главный зоотехник Наталия Воронцова в составе областной делегации ездили
на 27-ю Международную агропромышленную выставку-ярмарку «АГРОРУСЬ» в СанктПетербурге. АО «Союз»-племзавод является
участником Молочного кластера Вологодской
области. В городе на Неве он был представлен
шестью предприятиями и коллективной экспозицией. Вологодскую молочную продукцию
высоко оценили и коллеги из Финляндии.
В Ленобласти им показали одно из передовых сельхозпредприятий, оттуда в Чекшино
привезли идею по системе раздачи силоса.

Сейчас прорабатывают ее для себя. В любой
профессии нужно и важно бывать на других предприятиях, узнавать, чем они живут,
делиться друг с другом опытом и мыслями.
В Сокольский район тоже приезжают
аграрии, чтобы посмотреть установку по
варке патоки, появившуюся здесь в прошлом году. Благодаря ей животноводы из
Чекшино отказались от покупной свекловичной патоки и производят ее из зерновых.
В октябре Евгений Чёлпин и инженер по
механизации животноводческих ферм Иван
Володько планируют посетить 20-ю Международную агропромышленную выставку «Золотая
осень», в рамках которой проходят конференции,
круглые столы, встречи потенциальных партнеров, презентации современных технологий.
— Никогда раньше не думал, что сельское
хозяйство сможет так затянуть меня. Душа болит
о нерешенных вопросах. Трудно объять необъятное, но мы сопоставляем свои силы, возможности и задачи, поэтому идем к их выполнению
твердым шагом. Конечно, хотелось бы построить
животноводческий комплекс нового поколения,
но при этом необходимо понимать, что многое,
даже при наличии самого современного оборудования, связано именно с дефицитом кадров.
Эти же доильные роботы – как правило, замена
людей, которых не хватает. А у нас хоть и ощу-

На правах рекламы

Текст: Екатерина Старостина

В АО «Союз»-племзавод трудится много
молодежи. Треть коллектива – работники до
35 лет. Это не случайность, не удачное стечение обстоятельств, а тщательно продуманная
кадровая политика, от мониторинга рынка труда
в отрасли до предоставления жилья нуждающимся в нем работникам. Только в текущем
2018 году предприятие приобрело две квартиры
(однокомнатную и трехкомнатную), в которых
отметили новоселье семья бухгалтера и супруги
– оператор машинного доения и механизатор.
Новые молодые специалисты – экономист
Екатерина Кондакова и инженер по МЖФ
Иван Володько ездят в Чекшино из райцентра
Сокола, а механизатор Арсений Щеглов – из
Кадникова. Километраж их не смущает, потому
что хотели работать по специальности, и эта
работа действительно пришлась им по душе.
— Я пришла в хозяйство в начале 2018
года. Училась в Вологодской ГМХА, там и
предложили вакансию. Моя бабушка тоже
работала экономистом в колхозе. В коллективе
много молодежи. Постоянно узнаю что-то новое,
теперь поняла, что теория и практика – во
многом разные вещи. Моей первостепенной
задачей было освоиться, влиться в работу,
закрепиться. Мне интересно, и я хочу расти
дальше. Коллеги по бухгалтерии помогают и
поддерживают, – отметила Екатерина Кондакова.
По словам руководства предприятия,
непросто привлечь на село обладателей диплома экономиста или бухгалтера, особенно
молодых, но АО «Союз»-племзавод удалось
это сделать, что, конечно, потребовало немало времени и усилий. Теперь это подразделение представляют специалисты до 40 лет.
— Я устроился на предприятие осенью
прошлого года. Несмотря на то, что работаю
здесь совсем недолго, могу смело сказать:
хозяйство расцветает и люди держатся за
свою работу. Сначала проходил здесь производственную и преддипломную практики, потом
был механиком, теперь моя зона ответственности – животноводческий комплекс, который
постепенно совершенствуется. Я нашел дело
для себя. Пошел по стопам отца. Он был инженером в сельском хозяйстве, сейчас преподает
в Великоустюгском политехническом техникуме.
Я бы хотел посмотреть, как работают другие
сельхозпредприятия, изучить их опыт, что-то
взять себе на заметку, – сказал Иван Володько.
Механизатор Арсений Щеглов работает
в АО «Союз»-племзавод чуть меньше года,
но ему доверили представлять хозяйство на

Îксана Кузнецова, главный бухгалтер, Åкатерина Кондакова, экономист

Иван Володько, инженер по ÌЖФ

Арсений Щеглов, механизатор
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топлива продают за 45 рублей... Кроме того, в
2018 году предприятию удалось сменить статус
племенного репродуктора на статус племенного
завода, это большое достижение. Наш племенной скот покупают крупные хозяйства не только
Вологодской, но и других областей, – подчеркнула главный зоотехник Наталия Воронцова.
Она сама в этом году заняла третье
место в первом областном конкурсе зоотехников-селекционеров. Ее коллега – ветеринарный врач и осеменатор Наталья
Елохина стала пятой в областном конкурсе
операторов искусственного осеменения коров.

ШАГ ЗА ШАГÎÌ
областном конкурсе механизаторов-пахарей.
— Первый раз на таких соревнованиях. Волновался, но и удовольствие получил. Впечатления
только положительные. Для меня это пробная
версия, теперь имею представление, что такое.
В следующий раз быстрее сориентируюсь и
буду чувствовать себя спокойнее и увереннее.
А пока главное – участие. Интересно было
поучаствовать, интересно посмотреть технику.
Погода прекрасная! Атмосфера праздничная!
Отличное мероприятие! Встретил знакомых, приятно то, что каждый пожелал удачи и сказал:
«Не переживай!» – поделился Арсений Щеглов.
Несмотря на то, что он не занял призовое место, подарок получил достойный
– сертификат на приобретение путевки в
санаторий на 10 дней. Ну и самое главное
достижение любого участника подобных соревнований – новый опыт и продуктивное
общение с коллегами из других районов области.

ÌÎЛÎЧÍÎÅ ПЛÅÌЯ
Внутри хозяйства тоже есть на кого равняться. Многие трудятся здесь более 20–30
лет. Видели и взлеты, и падения, но перед
трудностями не отступили. Довелось застать

за работой одного из старожилов предприятия
– лаборанта Галину Домнину. На этой должности она уже 10 лет. Еще 10 лет до этого
трудилась бригадиром. Она, как и большинство коллег, – потомственный труженик села.
— Недавно у нас установили новое оборудование. Вот осваиваемся, привыкаем к нему. Есть определенные особенности, – улыбнулась женщина.
Приобретенные недавно доильные аппараты (всего 15 штук) произведены в Германии.
Схема их работы стандартна и проста: молоко
сначала «пробегает» до молокоприемника с
насосом, а потом и до танка-охладителя. Но
благодаря современным технологиям, на основе
которых и функционирует это оборудование,
качество достигаемых результатов совершенно
иное, начиная с того, что нетравматичный автоматический массаж способствует снижению
количества маститов у буренок. Система доения
запоминает каждое животное по персональному
номеру, а вся информация автоматически поступает на компьютер зоотехнической службы.
— Изменив технологию доения, мы улучшили товарность молока, но, к сожалению,
столкнулись с проблемой падения цен на него.
В январе литр молока стоил 30 рублей, а в
мае – уже 22 рубля! При этом литр дизельного

Еще одно серьезное приобретения АО
«Союз»-племзавод – новая газовая зерновая
сушилка финского производства. Она простая
в работе и в обслуживании. Да и эффективность такой установки налицо, особенно когда
рядом есть еще одна, функционирующая на
дизельном топливе. И вместимость больше, и
время сушки значительно меньше, при этом
она характеризуется высокой экономичностью.
По соседству с сушильным комплексом
– полностью реконструированные гаражные
боксы. Теперь в них заходят и зерноуборочные
комбайны. Рядом – модернизированная весовая
для техники, где установлены тензометрические датчики. Территории всех подразделений
бетонируются. Вокруг ферм теперь чисто и
сухо, можно пройти даже в легкой обуви.
Строится крытый склад под силос, переделаны силосные траншеи. Конечно, все эти
моменты текущие, но в общей сумме требующие немалых затрат и умелой организации.
Ну а основные сводки с ферм и полей таковы: силосом, сеном, сенажом и
частично зерновыми себя обеспечили, уровень производства молока идет на повышение и близится к 8 тысячам килограммов в год на одну фуражную корову.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ – КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Пока есть люди, готовые трудиться на фермах и в полях, будет Россия, потому что в деревне
наши корни. Я желаю всем труженикам села крепкого здоровья, боевого настроения, душевного спокойствия,
определенности и стабильности. Пусть ваши идеи будут перспективными, начинания – успешными, проекты –
завершенными. С праздником!
С уважением генеральный директор АО «Союз»-племенной завод
Чёлпин Сергей Васильевич
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Галина Домнина, лаборант
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II ВСÅÐÎССИЙСКИЙ ÌÎЛÎЧÍЫЙ ФÎÐУÌ
«ВÎЛÎГДА – ÌÎЛÎЧÍАЯ СТÎЛИЦА ÐÎССИИ»
ПÐÎЙДÅТ 30 ÍÎЯБÐЯ – 1 ДÅКАБÐЯ 2018 ГÎДА В ВÎЛÎГДÅ
Молочный форум позволит объединить ведущих участников молочного рынка, поднять актуальные вопросы развития отрасли, выработать пути решения существующих
проблем и повысить конкурентоспособность отрасли, а также обеспечить эффективное использование потенциала сложившихся мировых и российских практик, сформировать консолидированные предложения по дальнейшему развитию молочной отрасли Российской Федерации.
В рамках Молочного форума планируется
проведение обширной деловой программы,
пленарного заседания «Качество молочной
продукции – основа продовольственной
безопасности Российской Федерации» с привлечением ведущих экспертов, мировых
лидеров в области молока. На площадке
мероприятия развернется интерактивная
программа по стимулированию потребления молока и популяризации молочных
продуктов среди россиян, включая старт
первой в России премии «Золотой клевер»,
номинантами которой станут переработчики
молочной продукции. В рамках программы
мероприятия во второй день состоится
городской ресторанный фестиваль с мастер-классами от известных шеф-поваров
России в рамках премии «Золотой клевер».

Задачи форума:
продемонстрировать высокое качество молочных продуктов
привлечь внимание потребителей и ресторанного бизнеса к
качественным молочным продуктам
развитие взаимовыгодных отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями, молокоперерабатывающими предприятиями и потребителями молочных продуктов
популяризация молочной продукции
обмен опытом ведущих предприятий для устойчивого развития
отрасли

расширение и укрепление межрегионального и международного
сотрудничества
повышение привлекательности отрасли как одной из стратегических в агропромышленном комплексе России
продвижение в информационной системе продовольственных
рынков России культуры потребления качественных молочных
продуктов.

Цель форума – актуализировать продвижение качественных молочных продуктов на внутреннем и внешнем потребительских рынках; стимулировать потребление молока
и популяризацию молочных продуктов; предоставить
площадку ведущим экспертам молочного рынка для
опровержения мифов о вреде молока, в то же время
показывая Вологодчину как область, производящую высококачественную молочную продукцию.

Каковы предпосылки для проведения форума?
Россияне с каждым годом всё
меньше потребляют молока и молочных
продуктов. В 2016 году потребление
молочной продукции в пересчете на
молоко в Российской Федерации составило чуть более двух третей от нормы и серьезно уступало не только по
сравнению с ЕС, но и со странами СНГ.
Если в 2012 году потребление молочных продуктов в РФ в пересчете на
молоко, необходимое для их производства,
составляло 249 кг на человека, а в 2013
году— 248 кг, то в 2014 году оно упало
уже до 244 кг, а в 2015 году— до 239 кг.
В 2016 году снижение потребления молоч-
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ной продукции продолжилось: по данным
Росстата, оно достигло 233,1 кг на человека
в год, что составляет всего 71,7% от нормы.
Согласно изданным в 2016 году рекомендациям Минздрава, норма потребления
молокопродуктов в России составляет 325
кг на человека в год, включая молоко,
кефир, йогурт, сливочное масло и сыр.
По потреблению молочной продукции Россия отстает от многих европейских государств
и даже от многих стран СНГ. Так, например,
в Азербайджане, по данным Росстата, среднедушевое потребление молочных продуктов (в
пересчете на молоко) в 2015 году составляло
272 кг, в Армении— 258 кг, в Белоруссии—

254 кг, и только на Украине— всего 210 кг.
В Европе этот показатель достигает
порядка 306 кг на человека, а в Германии
в 2015 году он даже превысил 349 кг.
Среднестатистический житель США потребляет порядка 269 кг молочных продуктов.
Реальный уровень потребления молочной
продукции в пересчете на молоко в Новой
Зеландии, по данным IFCN, в 2015 году
составил и вовсе 601 кг на душу населения.
Одной из причин падения спроса
на молоко эксперты называют мощную
антирекламу употребления молочных продуктов. В Сети сегодня можно встретить множество данных о вреде молока.
2018 | «Русский Север» №4
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15 ЛÅТ УСПÅХА

Правообладателем товарного знака в настоящее время
является бюджетное учреждение Вологодской области
«Вологодский информационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса», который и контролирует
его использование

Текст: Екатерина Старостина

В этом году исполняется 15 лет проекту «Настоящий Вологодский продукт».
О перспективах развития регионального
бренда наше интервью с Ириной Романовой, директором БУ ВО «Вологодский
информационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса»

продукт, набирают популярность. Во-вторых, среди участников программы «Настоящий Вологодский продукт» есть фермеры. Это уже
сельский туризм, когда возможно и непосредственное участие гостей
в производственном процессе. В-третьих, очень удобный для всех
шаг – групповое посещение фирменных магазинов туристами. Они
с удовольствием увозят из Вологодской области продукты питания
в сувенирной упаковке, но опять же нужно знать, что и где купить.

– Ирина Юрьевна, 15 лет назад проект «Настоящий
Вологодский продукт» стал в своем роде пилотным для
всей России, и сегодня многие регионы перенимают накопленный вами опыт. Что отличает наш бренд и какое
главное требование к продукции?

– Ирина Юрьевна, чем вы готовы порадовать поклонников натуральных продуктов в рамках юбилейных мероприятий в честь 15-летия бренда?
– Юбилейный год насыщен многоплановыми мероприятиями
в области и за ее пределами. Есть договоренность провести День
Настоящего Вологодского продукта в местных торговых сетях.
Они тоже отмечают свои юбилеи. Организуем ярмарки в районах.
Устроим выставки и дегустации в городе на Неве. Финишным
мероприятием станет традиционная выставка-ярмарка «Настоящий
Вологодский продукт» в Вологде, в рамках которой состоится беспроигрышная лотерея.

– Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» – это
своего рода «знак качества», он привязан не только к местности,
но и к дополнительной сертификации продукции, а это в свою
очередь обеспечивает контроль качественных показателей и, соответственно, безопасность продуктов питания, выпускаемых под
этой маркой. Главное требование, которое предъявляется к участникам, – использование только натурального сырья в производстве
маркированного продукта. Настоящий Вологодский продукт – это
живой продукт без искусственных добавок.
– «Настоящий Вологодский продукт» – знак, узнаваемый
в разных уголках России. Как удалось реализовать проект
в таких масштабах?
– Не скрою, путь был тернистым. В каждом регионе мы можем говорить о покупательском патриотизме и выборе местного
производителя, но в случае с вологодскими продуктами свою роль
сыграло их высочайшее качество. В Санкт-Петербурге открылся уже
20-й фирменный магазин, причем в порту. Сегодня у нас перенимают опыт другие регионы. Приятно то, что наши достижения
заинтересовали и Калининград, и Мурманск, и Ростов-на-Дону, и
Сахалин. Был даже звонок из Донецка.
– Каковы главные инструменты продвижения Настоящих Вологодских продуктов?

и продукции на коллективном стенде на крупнейших мероприятиях
отрасли АПК. Время показало, что потребитель очень хорошо реагирует на продукты из Вологодской области. Направляясь к такому
стенду за маслом, он уходит с целым пакетом образцов продукции
и предложениями по поставке товаров. Сейчас я имею в виду
представителей оптовой и розничной торговли, которые посещают
выставки «Продэкспо» или «Золотая осень» с целью поиска новых
деловых партнеров и расширения ассортимента своих торговых сетей.

– В первую очередь это участие в международных, федеральных, региональных выставках и расширение сети фирменных
магазинов. Мы предлагаем производителю размещение информации

– Над чем работаете сейчас, будет ли проект «Настоящий Вологодский продукт» развиваться в каком-то новом
для него направлении?

более 130 фирменных магазинов
поставляется в 60 субъектов ÐФ
67 товаропроизводителей
свыше 3700 наименований продукции
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– Большие перспективы по дальнейшему продвижению нашего
бренда сейчас мы связываем с туристической отраслью. Во-первых,
мы делаем ставки на промышленный туризм и гастрономические
туры. Этот план срабатывает далеко не с каждым предприятием
в силу некоторых организационных вопросов, но определенный
опыт уже наработан. Главное – производитель в целом готов к
такой форме работы. Экскурсии на производство, открытие дегустационных залов, рассказы о том, как производится тот или иной
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историей производства стоят многочисленные
поразительные факты, связанные не только
с его профильной деятельностью. Вспомним
просто мгновенное, по историческим меркам,
возрождение храма Казанского образа Божией
Матери. В его восстановлении ключевую роль
сыграли как раз основатели фабрики «АтАг».
В каком великолепии предстал этот храм перед нами, таким его увидят и будущие поколения,
потому что он отстроен практически заново на века.
При этом мало кто задумывается, тем
более оценивает, что и как происходит в
скрытых от посторонних глаз цехах самого производства, где и создается та самая
экономическая мощь предприятия. До конца
года мы станем свидетелями еще одного
удивительного события: не за горами открытие
абсолютно новой фабрики, которая удвоит производственные площади. Но об этом чуть позже...
Ну а сегодня ассортимент «АтАг» составляет
более 150 наименований шоколадных конфет с
различными начинками, маркированных торговым знаком «Настоящий Вологодский продукт».
Также предприятие выпускает различные виды
драже и напитки. В любой продукции – только
высококачественные ингредиенты, не имеющие в
составе искусственных добавок. С каждым годом
ассортимент увеличивается на 15– 20 позиций!

Íа 27-й Ìеждународной выставке продуктов питания WorldFood Moscow
продукция «АтАг» поулчила пять золотых и две бронзовые медали

На фото: Юрий, Арутюн, Оганес Атомяны с престижным набором наград выставки WorldFood Moscow

«АТАГ»: ÌÅЖДУÍАÐÎДÍЫЙ ÐАЗÌАХ
Текст: Сергей Маров

Ежегодная 27-я Международная выставка
продуктов питания WorldFood Moscow проходила
с 17 по 20 сентября 2018 года в столице. Ее
участниками стали 1516 компаний из 62 стран.
На выставке побывали 29 859 уникальных посетителей из 79 регионов России и 90 стран.
Шекснинские сладости были представлены
на этом масштабном форуме не впервые. Более
того, кондитерская фабрика «АтАг» сделала ход
конем и привезла в столицу не разработки
прошлых лет, а только новинки этого года.
Вступив в борьбу с серьезными конкурентами,
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эта продукция оказалась в числе лучшей.
Такой итог стал бы предметом мечтаний для
любого из полутора тысяч участников выставки!
Профессиональный дегустационный конкурс «Продукт года» проводится независимой экспертной комиссией, в состав которой входят ведущие специалисты отрасли.
Жюри присудило продукции «АтАг» пять
золотых и две бронзовые медали, что, обратите внимание, стало рекордом выставки.
Да, Гран-при не взяли, и наивысшая награда отправилась в Италию, но не нужно
забывать, что главный приз выставки был
привезен в Шексну год назад, и эта награда
уже есть в коллекции у кондитеров из Шексны.
«Золото» взяли следующие виды продукции:

драже «На дорожку», конфеты в шоу-боксе
«Влюбленный по уши», «Ура, пятница!», «Забегай
на чай» и «Изумление». Двумя бронзовыми
медалями отметили мармелад «Кукурузка» и
«Сеньорита Морковь». Судя по всему, жюри
остановилось на «бронзе» из-за расхождения
между внешним видом и вкусом данного продукта. Неожиданно, но «Кукурузка» имеет вкус
ананаса, а «Сеньорита Морковь» – апельсина.
Еще один весомый результат участия в выставке WorldFood Moscow – стенд компании посетило две сотни человек не только из России, но
и из Канады, стран СНГ, Средней Азии и Африки.
Мы давно уже привыкли к тому, что
кондитерская фабрика «АтАг» способна действительно удивлять. За более чем 20-летней

На правах рекламы

Кондитерские новинки, произведенные в поселке Шексне
на Вологодчине, составили достойную конкуренцию продукции производителей с мировым именем.

Команда «АтАговцев» на выставке
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Дорогие труженики села –
коллеги и партнеры!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Агропромышленный комплекс – основа основ, фундамент нашей жизни. Труд людей, которые заняты на ферме, в поле, на производстве продуктов питания, всегда вызывал огромное уважение. Их золотые руки творят чудеса. Низкий вам поклон за благородное
дело! Мы желаем вам крепкого здоровья, безграничного счастья и большой радости! Новых профессиональных вершин, личностного
роста, интересных проектов, амбициозных целей и их эффективного достижения, признания и высоких оценок вашей деятельности!
С уважением коллектив АО «Вологдазернопродукт»

АО «Вологдазернопродукт»
осуществляет
деятельность с 1995 г.

Работаем
с Вологодской,
Ярославской
и Архангельской
областями.

Компания является
крупным поставщиком
на региональном
рынке комбикормов и
фуражного зерна:
реализует комбикорм для с/х животных,
отруби, ячмень, пшеницу, овес, рожь, горох,
кукурузу, жмых, шрот, патоку, травяную
муку, ЗЦМ для КРС, соль, премиксы,
кормовые добавки, семена многолетних
трав и зерновых культур, сидераты.
Кроме того, успешно торгует товарами
для сада и огорода, пикников, домашней
консервации и многим другим.

Реклама

Реклама

Располагаем собственным
складским комплексом
с подъездными
железнодорожными путями
и автопарком, что позволяет
оказывать нашим клиентам
следующие услуги:
аренда сухих неотапливаемых складов
хранение
погрузочно-разгрузочные работы
(ж/д вагоны и автомашины)
взвешивание автомашин
на весах 30 тонн и 60 тонн
организация перевозок грузов
ж/д транспортом
доставка товаров весом
до 10 тонн в пределах города и области
собственным автотранспортом.
Реклама

г. Вологда, ул. Луначарского, д. 2, тел.: (8172) 75-19-62, 75-15-40, 75-84-06,
vol-zerno@yandex.ru

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Среди механизаторов старше 18 лет места распределились следующим образом. «Золото» завоевал Александр Годунов, механизатор СПК
(колхоз) «Коминтерн-2» из Кирилловского района. «Серебро» — Николай
Агава, механизатор СПК (колхоз) «Нива» из Шекснинского района.
Третье место у Сергея Ясько, механизатора СПК (колхоз) «Родина» из
Тотемского района.
Среди участников до 18 лет первым стал Владимир Еляков, учащийся Череповецкого многопрофильного колледжа, он представлял
Шекснинский район. Второе место досталось Даниилу Лукину, учащемуся
Подболотной средней общеобразовательной школы из Бабушкинского
района. Третий - Алексей Антуфьев, учащийся Тотемского политехнического колледжа из Тотемского района.

ЗÅÌЛЮ БÅÐÅЧЬ

ДÅÍЬ ПÎЛЯ-2018
Замечательная традиция, которая объединяет аграриев не только Вологодчины, но и соседних областей,
— День поля — приблизилась к своей юбилейной дате. В этом году праздник после четырехлетнего перерыва состоялся в девятнадцатый раз и прошел под
Вологдой, в деревне Борилово.
Его центральными событиями стали областной конкурс механизаторов-пахарей и выставка сельскохозяйственной техники. Сентябрьская
погода порадовала ярким солнцем и теплом, поэтому организаторы назвали День поля «осенне-весенним мероприятием», которое символично
подвело первые итоги сезона, от посевной до уборочной.
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СÅБЯ ПÎКАЗАТЬ
Всего в XIX областном конкурсе механизаторов-пахарей приняли
участие 28 человек из 19 районов области, победители муниципального этапа.

Собравшихся приветствовали: заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков, начальник Департамента сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов, председатель областного профсоюза работников АПК Ирина
Головастикова, глава Вологодского муниципального района Сергей
Жестянников.
Михаил Глазков в своем выступлении подчеркнул, что профессия
пахаря традиционно востребована, и сегодня даже больше, чем во
времена плуга и сохи.
Также заместитель губернатора добавил, что в регионе разрабатывается политика введения в оборот заброшенных невостребованных
земель. В настоящее время на Вологодчине не используется по прямому
назначению более 300 тысяч гектаров пашни, 52 тысячи гектаров земли
подготовлены к оформлению в муниципальную собственность для последующего ввода в оборот.

ÎБЪÅДИÍЯЯ УСИЛИЯ
Выставка сельскохозяйственной техники, открывшаяся в рамках Дня
поля, выглядела очень достойно и вызвала большой интерес участников и гостей праздника. На площадке было представлено 136 единиц
новой современной техники от 26 организаций и дилерских центров
из регионов Северо-Запада России, а также Ярославской, Костромской
и Московской областей.

Кроме того, руководители сельхозпредприятий приняли участие в
совещании по господдержке, организованном Департаментом сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов области. Начальник департамента Сергей Поромонов рассказал о планах на 2019 год, целях и
задачах региона, финансировании отрасли из федерального бюджета
и дополнительно выделяемых средствах из резерва Правительства
РФ. Прозвучало то, что в первую очередь необходимо обеспечить
сельхозпродукцией свои территории, а потом уже вывозить ее за
пределы области. К слову, сегодня в сельском хозяйстве заняты 13
тысяч жителей Вологодчины.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Сергей Поромонов,

начальник Департамента сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Вологодской области:

Александр Мызин,

— Совмещение Дня поля с областным конкурсом пахарей дает возможность ребятам
из муниципальных районов видеть весь имеющийся потенциал. А нам в свою
очередь помогает привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство. Есть задумка по поводу отдельной площадки для проведения выставки, как, к примеру,
это происходит в Белоруссии. Будем работать, все возможности есть!
Сегодня политика региональных властей направлена именно на помощь сельхозпроизводителям и на модернизацию производства. Порядка 180 млн субсидирования
выделено из регионального бюджета на приобретение техники и примерно столько
же на реконструкцию ферм и строительство новых комплексов. Без модернизации
мы не будем оставаться лидерами. Сейчас Вологодская область по молоку занимает
второе место по Северо-Западу, и наша цель — обойти Ленинградскую область и
стать первыми! А сделать это можно только совместными усилиями! В канун профессионального праздника всем работникам сельского хозяйства хочется пожелать
в первую очередь здоровья! Без вас никуда!

— Хочу отметить, что организация на высоком уровне. На выставке можно посмотреть
технику и сориентироваться по любой технологии. Может, не всё, что хотелось бы,
мы здесь можем увидеть, но вполне интересно. Спасибо тем, кто принимает сегодня
гостей на своей земле! Соревнования пахарей — это в первую очередь профориентационная работа для молодежи, возможность привлечь внимание к профессии.
Это важно, это нужно, это здорово!

Павел Гоглев,

заместитель руководителя администрации Вологодского района
(по народно-хозяйственному комплексу), начальник управления
социально-экономического развития села:

ООО «Покровское»:

— Считаю, что подобные мероприятия надо проводить ежегодно, как это и было в свое
время. Во-первых, можно увидеть на практике всю технику, которая эксплуатируется
именно в наших условиях в отдельных хозяйствах, в разных районах. Несмотря на то,
что меня в принципе удивить чем-то сложно, всегда можно что-то взять на заметку!
Ну а второе, не так часто, к сожалению, мы общаемся, а День поля — это то, что нужно!

СПК колхоз «Нижне-Кулое»:

— Формат мероприятия вполне интересен, программа достаточно насыщенная.
Жаль, что давно не проводились подобные выставки в нашем регионе.
Приятно встретить коллег, друзей. Рождаются определенные планы по развитию,
смотрим технику, обмениваемся опытом и болеем за своего механизатора, который
выступает за Верховажский район!

Реклама

— Интерес к таким мероприятиям, как День поля, есть всегда. Это хорошая площадка
для диалога, подписания контрактов и обмена опытом. Думаю, сегодня нам стоит
рассматривать формат межобластных, зональных соревнований. Двигаться дальше!
Вологодский район на сегодняшний день идет уверенно вперед. Посещая крупнейшие международные выставки, наши сельхозтоваропроизводители берут для
себя всё лучшее, что есть в мире, и активно внедряют в свою работу. От ребят,
которые выступают за Вологодский район, ждем, конечно, победы. Все они хорошо
подготовлены, и даже если кому-то проиграют, уверен, нам за них стыдно не будет.
Всем участникам хочу пожелать удачи!

Владимир Астафьев,

ООО «Монза»:

— День поля позволяет посмотреть все новинки, которые представлены сейчас на
рынке, но прежде всего радует возможностью встретиться с друзьями, коллегами,
пообщаться. На самом деле, совсем немного мероприятий, где бы можно было
встретить практически всех руководителей хозяйств. Жалко, что это было забыто,
и классно, что это было восполнено!
От нас сегодня на конкурсе пахарей выступает Алексей Давыдов, для него это
тоже прекрасная возможность показать себя на более высоком уровне и опять
же пообщаться с механизаторами из других хозяйств, им тоже есть что обсудить,
поделиться опытом, подружиться. День поля как раз такая площадка, на которой
можно обсудить все вопросы на всех уровнях!

Николай Анищенко,

Василий Жильцов,

фермер:

За труд ваш благородный, непростой
Большого человеческого счастья
Желаем мы на праздник, с теплотой!
Сноровки в деле, бодрости и силы,
Блестящих производственных побед,
Работа чтобы радость приносила
За то, что поднимаетесь чуть свет!
Ваш труд святой – основа процветания,
Величия, богатства всей страны.
За сердце доброе, заботу и старания
Спасибо вам большое от души!
Судьба пусть дарит счастье за заслуги,
Воздаст сторицей щедрая земля,
Ведь для нее нет преданнее друга
Сельчанина, издревле трударя!

Коллектив Агрохолдинга «Русский Север»
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