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КÎÍСТАÍТИÍ ЖУКÎВ:

КÐЮКÎВЫÅ ПÎГÐУЗЧИКИ PALFINGER 
ПÎЗВÎЛЯЮТ ÍАШИÌ КЛИÅÍТАÌ ÐÅШИТЬ ПÐАКТИЧÅСКИ  
ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ ТÐАÍСПÎÐТÍÎЙ ЛÎГИСТИКИ

КÎÍСТÐУКТИВÍЫЙ ДИАЛÎГ
В Архангельской области состоялось  

выездное заседание  
межведомственной рабочей группы  

по совершенствованию  
лесного законодательства

ИСТÎЧÍИК ДÐÅВÅСИÍЫ — 
ИСКЛЮЧИТÅЛЬÍÎ ЛÅГАЛЬÍЫЙ

Лесной филиал Группы «Илим» в Коряжме  
первым в России получил сертификат  

Legal Source (легальный источник)



СЛОВО РЕДАКТОРА

В ÎЖИДАÍИИ ПÅÐÅÌÅÍ

Наш первый выпуск в году всегда немного особенный — он весенний. 

Зима была богатой на события, а вот на снег и мороз поскупилась. Серое 

небо и слякоть, честно говоря, порядком надоели, и уже очень хочется 

солнца, которое стало редким гостем на северном небосклоне. И если 

простым обывателям теплые зимы просто не в радость, то, к примеру, 

для лесного бизнеса это очередное испытание на прочность. В довесок 

к кризису, так сказать, для общего тонуса. Но быть в тонусе лесников 

заставляет не только погода, но и лесное законодательство, которое 

уже давно не вполне соответствует реалиям, а возможные изменения 

в нём как раз и стали одной из тем этого номера. Свои предложения 

и мысли по поводу совершенствования Лесного кодекса на выездном 

заседании межведомственной рабочей группы Совета Федерации озвучили 

представители профильных ведомств и лесного бизнеса России, и после 

столь конструктивного диалога остается ждать изменений только в 

лучшую сторону. 

Ну а пока ждем, встречаем первый весенний праздник и говорим 

слова благодарности женщинам.

В одной из наших поездок по региону мы спросили управляющего 

крупным животноводческим комплексом в Ярославской области, голландца 

по происхождению, что он может сказать о русских женщинах. Ответ был 

таким: «Русская женщина — она как танк». Доля шутки в этом, конечно, 

есть, но по всему было видно, что его покорили сила русских женщин и 

их боевой настрой в решении любых задач. И героини нашего весеннего 

выпуска — прекрасное тому подтверждение. Ни одно производство сегодня 

не обходится без женского участия и руководства. Им нет равных в 

любом деле. Да что там говорить — им нет равных даже на хоккейной 

площадке! Настоящей звездой этого номера стала капитан женской 

хоккейной команды «Устьяночка» Валентина Фёдорова, и не потому, что 

хоккей считается мужским видом спорта, а потому, что совсем недавно 

ей исполнилось... 80 лет! Она — достойный пример для подражания!

Всех с наступившей весной! 

Побольше солнца и изменений к лучшему!

Марина Авдуевская,  

главный редактор

Реклама. **Вологдаскан  С 2010 года



Во всех делах пусть  
вам сопутствуют  

удача и успех!

С первым весенним 
праздником всех женщин, 

всех мам, бабушек, 
сестер, дочерей!

Пусть в вашей жизни  
будет побольше  
солнышка, тепла и света!

Чаще улыбайтесь,  
любите и будьте  

любимы!

Пусть каждый день вам 
приносит радость, 
будьте счастливы!

Тепла и уюта в вашем 
доме, здоровья вам 

и вашим близким!



Сервис впереди продаж!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 
 пусконаладочные работы  
 гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание 
 техобслуживание в соответствии с требованиями производителя  
 обучение технического персонала клиента  
 технические консультации специалистов  
 обеспечение запасными частями 

г. Вологда, Московское шоссе, д. 50  
тел.: (8172) 74–63–05, 74–70–13  

www.atv35.ru 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

 
 для обработки почвы и посева  
 для кормозаготовки  
 для защиты растений и внесения минеральных и органических удобрений  
 для обработки зерна, комбикормовые заводы  
 тракторы и зерноуборочные комбайны
 мобильные и стационарные кормораздатчики, оборудование для выемки  

  силосных масс, распределители соломы, биогазовые установки

ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Всех представительниц  
агропромышленного комплекса поздравляем  

с первым весенним праздником!
Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение  

и профессионализм!  
Спасибо за то, что своими улыбками  

вы делаете этот мир ярче и интереснее,  
а даже самую сложную работу — легче!  

Пусть в вашей жизни будет побольше  
солнца, цветов и улыбок!

Спасибо, что вы у нас есть!

Реклама



ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
Константин Жуков:  
«Крюковые погрузчики PALFINGER  
позволяют нашим клиентам  
решить практически любую задачу 
транспортной логистики»

Конструктивный диалог
В Архангельской области состоялось выездное  
заседание межведомственной рабочей группы  
по совершенствованию лесного законодательства

Место встречи не случайно
В течение двух дней ГК «УЛК» принимала более  
ста участников выездного совещания  
по изменению лесного законодательства  
из девяти лесных регионов России

Архангельская область — 
полигон для инноваций
Как показывает практика, лесные предприятия 
Архангельской области стремятся использовать 
в работе передовые технологии для повышения 
эффективности бизнеса. Этому способствует и 
компания «Цеппелин Русланд» — авторизованный 
дилер PONSSE на Северо-Западе

Источник древесины —  
исключительно легальный
Лесной филиал Группы «Илим» в Коряжме  
первым в России получил сертификат  
Legal Source (Легальный источник)

Полуприцепы Benalu: легкое решение
О новых предложениях для российского 
бизнеса мы поговорили с Антоном Смирновым, 
генеральным директором ООО «Компания ЮФА», 
официального дилера Benalu в России

Программы экспресс-лизинга  
от «СГБ-лизинг»
О новых программах по покупке автотранспорта 
или спецтехники для предпринимателей  
нам рассказал директор ООО «СГБ-лизинг»  
Сергей Шутов

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
Создать комфортные условия
О реализации программ капремонта, а также 
о региональном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» мы побеседовали 
с начальником Департамента строительства 
Вологодской области Дмитрием Буслаевым

Вместе меняем жизнь к лучшему
Накануне Дня работника жилищно-коммунального 
хозяйства мы побывали в гостях у одной  
из старейших коммунальных организаций 
Череповца — ГК «Жилремстрой»

Ступени порядка
УК «Сварог» действует на рынке ЖКХ Череповца 
с 2015 года, и основными направлениями работы 
здесь руководят женщины во главе  
с Натальей Смирновой

Выбранный путь
В «Бабаевской автомобильно-строительной 
компании» нам рассказали о нюансах содержания 
городских дорог и о том, что важно  
для руководства компании, помимо бизнеса

Фундамент, на котором всё держится
Строительная компания «Спектр» основана  
в Тотьме Николаем Трофимовым еще  
в девяностые. За годы ее работы  
в Тотемском районе появилось множество  
зданий самого разного назначения

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
«Позитроника» как семейный бизнес
Такой формат предприниматель Олег Синявин  
из г. Бабаево выбрал как наиболее успешный  
для развития сети магазинов по франчайзингу,  
и не прогадал
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СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ
Лёд и пламя Валентины Фёдоровой
Она — капитан женской хоккейной команды «Устьяночка» и встала 
на коньки только год назад, как и вся уникальная сборная.  
Сегодня в этой команде 11 женщин в возрасте от 53 до 80 лет,  
но они дадут фору многим

Сильная сторона ЧФМК
На Череповецком фанерно-мебельном комбинате женщины  
в прямом смысле слова составляют его прекрасную половину.  
Если быть точнее — чуть более 51% всего коллектива.  
О своей работе нам рассказала Оксана Гвоздкова,  
заместитель директора по финансам и экономике

Как за каменной стеной
Сотрудницы Бабаевского леспромхоза нашли себя в непростой 
отрасли, где преобладают мужские профессии, но рассказывают  
о своей работе с горящими глазами и неиссякаемым энтузиазмом

Большая семья Татьяны Щепелевой
Так отзывается о своем коллективе директор ООО «Шартановское» 
из Кичменгско-Городецкого района Вологодской области

Цвести и процветать
Цветочный бизнес — один из самых непредсказуемых,  
но после долгих раздумий предпринимательница из Бабаева  
Ирина Федорова всё же решилась освоить его

Путь молока: от поля до стола
ООО «Красный маяк» из Ростовского района Ярославской области 
в очередной раз доказывает, что натуральные продукты  
всегда найдут своего покупателя

Система координат колхоза имени Калинина
Почти половину коллектива сельскохозяйственной артели 
(колхоза) имени Калинина в Грязовецком районе Вологодской 
области составляют женщины. Мы побывали в гостях у тружениц 
уникального хозяйства

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОМПЛЕКС
Новый стиль управления фермой
Женщин, которые возглавляют сельхозпредприятия на Русском 
Севере, считанные единицы. Среди них — Татьяна Юрманова, 
председатель СПК «Тотемский» Вологодской области
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Рейс Аэропорт  
вылета

Время 
вылета

Аэропорт 
прилета

Время 
прилета День недели Рейс Аэропорт  

вылета
Время 
вылета

Аэропорт  
прилета

Время 
прилета

Д2-19/23 Череповец                  
(ч/з Пулково) 6:50 Ухта 11:00 пн ср чт пт сб Д2-24/22 Ухта                                       

(ч/з Пулково) 12:00 Череповец 22:10

- - - - - вт вс Д2-24/22 Ухта                                       
(ч/з Пулково) 14:30 Череповец 22:10

- - - - - вт Д2-32/168 Ухта                              
(ч/з Шереметьево) 8:50 Череповец 22:10

Д2-161/162 Череповец                             
(ч/з Домодедово) 6:05 Апатиты 10:00 пн вт ср чт пт вс Д2-163/164 Апатиты                            

(ч/з Домодедово) 10:45 Череповец 14:30

Д2-165/166 Череповец                                 
(ч/з Шереметьево) 13:35 Апатиты 17:15 пн вт ср чт пт Д2-167/168 Апатиты                         

(ч/з Шереметьево) 18:15 Череповец 22:10

Д2-165/167 Череповец                                 
(ч/з Шереметьево) 8:40 Апатиты 12:20 сб Д2-167/168 Апатиты                         

(ч/з Шереметьево) 13:05 Череповец 16:50

Д2-19/55 Череповец                              
(ч/з Пулково) 6:50 Апатиты 19:30 вт вс Д2-56/22 Апатиты                          

(ч/з Пулково) 20:30 Череповец 22:10

Д2-19/56 Череповец                              
(ч/з Пулково) 6:50 Апатиты 18:00 пн ср чт пт сб Д2-56/22 Апатиты                          

(ч/з Пулково) 19:00 Череповец 22:10

Д2-221/222 Череповец                            
(ч/з Петрозаводск) 15:25 Архангельск 18:00 пн - - - - -

Д2-221/222 Череповец                            
(ч/з Петрозаводск) 16:00 Архангельск 18:35 чт - - - - -

Д2-51/52 Череповец                             
(ч/з Мурманск) 14:30 Архангельск 18:00 пт Д2-53/54 Архангельск        

 (ч/з Мурманск) 18:45 Череповец 22:15

Д2-51/52 Череповец                             
(ч/з Мурманск) 16:50 Архангельск 20:20 вс - - - - -

Д2-221/111 Череповец                           
(ч/з Петрозаводск) 16:00 Хельсинки 10:00(+1) чт 30.04-22.10 - - - - -

- - - - пн 04.05-19.10 Д2-112/224 Хельсинки                
(ч/з Петрозаводск)

12:00
Череповец

14:40
- - - - - пт 01.05-23.10 Д2-112/224 11:00 13:40

Д2-152/221 Москва                                      
(ч/з Череповец) 9:10 Петрозаводск 16:20 пн - - - - -

Д2-152/221 Москва                                   
(ч/з Череповец) 9:10 Петрозаводск 16:55 чт - - - - -

Д2-54/141 Мурманск 8:15 Калининград 12:15 вт - - - - -
- - - - - вс Д2-142/51 Калининград 13:00 Мурманск 18:35

Д2-54/93 Мурманск 8:15 Мин. Воды 13:00 вт - - - - -
- - - - - вс Д2-94/51 Мин. Воды 13:45 Мурманск 18:35

Д2-222/53 Петрозаводск                             
(ч/з Архангельск) 17:05 Мурманск 19:45 пн - - - - -

- - - - - вс Д2-52/223 Мурманск                       
(ч/з Архангельск) 19:20 Петрозаводск 22:00

Д2-142/221 Калининград 9:50 Петрозаводск 16:55 чт - - - - -
Д2-20/181 Пулково 8:45 Екатеринбург 19:00 пт Д2-182/21 Екатеринбург 19:45 Пулково 21:25

Д2-19/171 Череповец                              
(ч/з Пулково) 6:50 Советский 17:45 ср Д2-172/22 Советский                           

(ч/з Пулково) 18:20 Череповец 22:10

Д2-19/171 Череповец                              
(ч/з Пулково) 6:50 Советский 13:05 вс 24.05-13.09 - - - - -

Д2-56/23 Апатиты 19:00 Ухта 11:00 (+1) пн ср чт пт сб Д2-24/55 Ухта 12:00 Апатиты 18:00
Д2-56/23 Апатиты 20:30 Ухта 11:00 (+1) вт вс Д2-24/55 Ухта 14:30 Апатиты 19:30

Рейс Аэропорт  
вылета

Время 
вылета

Аэропорт 
прилета

Время 
прилета

День недели/  
период выполнения Рейс Аэропорт  

вылета
Время 
вылета

Аэропорт  
прилета

Время 
прилета

Д2-171 Пулково 13:10 Советский 17:45 ср 03.06-26.08 Д2-172 Советский 18:20 Пулково 18:45
Д2-171 Пулково 8:30 Советский 13:05 вс 24.05-13.09 Д2-172 Советский 20:15 Пулково 20:45
Д2-176 Домодедово 15:05 Советский 19:35 вс 24.05-13.09 Д2-175 Советский 13:45 Домодедово 14:15
Д2-191 Череповец 7:15 Анталья 11:15 сб 23.05-24.10 Д2-192 Анталья 12:20 Череповец 16:20
Д2-71 Череповец 8:30 Анапа 11:00 вт 02.06-29.09 Д2-74 Анапа 19:40 Череповец 22:10
Д2-81 Череповец 15:30 Геленджик 18:00 сб 06.06-29.08 Д2-82 Геленджик 18:50 Череповец 21:20
Д2-61 Череповец 8:15 Сочи 10:45 пн 01.06-28.09 Д2-64 Сочи 20:00 Череповец 22:30
Д2-61 Череповец 8:30 Сочи 11:00 пн 05.10-19.10 Д2-64 Сочи 11:50 Череповец 14:20
Д2-65 Череповец 10:40 Сочи 13:10 чт 14.05-28.05 Д2-68 Сочи 14:00 Череповец 16:30
Д2-65 Череповец 13:20 Сочи 15:50 чт 04.06.-10.09 - - - - -

- - - - - пт 05.06-11.09 Д2-68 Сочи 14:00 Череповец 16:30
Д2-65 Череповец 10:40 Сочи 13:10 чт 30.04 Д2-68 Сочи 14:00 Череповец 16:30
Д2-61 Череповец 16:45 Сочи 19:15 вт 05.05 Д2-64 Сочи 20:05 Череповец 22:35
Д2-61 Череповец 8:30 Сочи 11:00 пн 11.05 Д2-64 Сочи 11:50 Череповец 14:20

Д2-131 Череповец 8:30 Симферополь 11:15 ср вс 17.05-14.10 Д2-134 Симферополь 20:00 Череповец 22:45
Д2-131 Череповец 10:40 Симферополь 13:25 ср 21.10 Д2-134 Симферополь 14:15 Череповец 17:00
Д2-155 Череповец 10:40 Бургас 14:10 чт 04.06-10.09 Д2-156 Бургас 15:00 Череповец 18:30
Д2-111 Петрозаводск 10:00 Хельсинки 11:00 пн 04.05-19.10 Д2-112 Хельсинки 12:00 Петрозаводск 13:00
Д2-111 Петрозаводск 9:00 Хельсинки 10:00 пт 01.05-23.10 Д2-112 Хельсинки 11:00 Петрозаводск 12:00
Д2-133 Петрозаводск 16:00 Симферополь 19:00 ср вс 17.05-14.10 Д2-132 Симферополь 12:15 Петрозаводск 15:15
Д2-63 Петрозаводск 16:00 Сочи 19:05 пн 01.06-28.09 Д2-62 Сочи 11:40 Петрозаводск 14:40
Д2-73 Петрозаводск 15:40 Анапа 18:40 вт 02.06-29.09 Д2-72 Анапа 12:00 Петрозаводск 14:55
Д2-67 Апатиты 9:25 Сочи 13:05 пт 05.06-11.09 - - - - -

- - - - - чт 04.06-10.09 Д2-66 Сочи 16:45 Апатиты 20:30
Д2-25 Ухта 12:00 Сочи 15:20 сб 06.06-10.10 Д2-26 Сочи 16:15 Ухта 19:40

Рейс Аэропорт  
вылета

Время 
вылета

Аэропорт 
прилета

Время 
прилета День недели Рейс Аэропорт  

вылета
Время 
вылета

Аэропорт  
прилета

Время 
прилета

Д2-151 Череповец 7:30  Шереметьево 8:20
пн вт ср чт пт

Д2-152  Шереметьево 9:10 Череповец 10:10
29.03.2020-23.10.2020

Д2-153 Череповец 20:05  Шереметьево 20:55
пн вт ср чт пт сб вс

Д2-154  Шереметьево 21:55 Череповец 22:55
29.03.2020-24.10.2020

Д2-165 Череповец 8:40  Шереметьево 9:30 сб Д2-168  Шереметьево 15:50 Череповец 16:50
Д2-165 Череповец 13:35  Шереметьево 14:25 пн вт ср чт пт Д2-168  Шереметьево 21:10 Череповец 22:10
Д2-161 Череповец 6:05 Домодедово 6:55 пн вт ср чт пт вс Д2-164 Домодедово 13:40 Череповец 14:30
Д2-19 Череповец 6:50 Пулково 7:45 пн вт ср чт пт вс Д2-20 Пулково 8:45 Череповец 9:40
Д2-19 Череповец 9:15 Пулково 10:10 сб Д2-20 Пулково 11:00 Череповец 11:55
Д2-21 Череповец 19:20 Пулково 20:15 пн вт ср чт вс

Д2-22 Пулково 21:15 Череповец 22:10
Д2-21 Череповец 20:30 Пулково 21:25 пт

Д2-21 Череповец 20:30 Пулково 21:25 сб 04.04-30.05;                    
17.10-24.10 - - - - -

Д2-21 Череповец 14:45 Пулково 15:40 сб 06.06-10.10 - - - - -
вс 24.05-13.09 Д2-28 Пулково 21:35 Череповец 22:30

- - - - - пн вт ср чт пт сб вс Д2-22 Пулково 21:15 Череповец 22:10
Д2-51 Череповец 14:30 Мурманск 16:15 пт Д2-54 Мурманск 20:30 Череповец 22:15
Д2-51 Череповец 16:50 Мурманск 18:35 вс - - - - -

- - - - - вт Д2-54 Мурманск 8:15 Череповец 10:00
Д2-141 Череповец 11:15 Калининград 12:15 вт вс Д2-142 Калининград 13:00 Череповец 16:00
Д2-141 Череповец 8:00 Калининград 9:00 чт Д2-142 Калининград 9:50 Череповец 12:50
Д2-141 Череповец 9:55 Калининград 10:55 сб Д2-142 Калининград 11:40 Череповец 14:40
Д2-93 Череповец 10:30 Мин. Воды 13:00 вт вс Д2-94 Мин. Воды 13:45 Череповец 16:15

Д2-181 Череповец 15:00 Екатеринбург 19:00 пт Д2-182 Екатеринбург 19:45 Череповец 19:45
Д2-23 Пулково 9:00 Ухта 11:00  пн ср чт пт сб - - - - -
Д2-23 Пулково 6:00 Ухта 8:00 вт вс Д2-24 Ухта 14:30 Пулково 16:30

- - - - - пн ср чт пт Д2-24 Ухта 12:00 Пулково 13:55
- - - - - сб 04.04-30.05 Д2-24 Ухта 12:00 Пулково 14:00
- - - - - сб 06.06-10.10 Д2-24 Ухта 20:40 Пулково 22:40
- - - - - сб 17.10-21.10 Д2-24 Ухта 12:00 Пулково 14:00

Д2-32 Ухта 8:50 Шереметьево 10:35 вт вс Д2-33 Шереметьево 11:35 Ухта 13:30

Д2-55 Пулково 16:30 Апатиты 18:00
 пн ср чт пт сб

Д2-56 Апатиты 19:00 Пулково 20:30
30.03.2020-30.05.2020

Д2-55 Пулково 16:30 Апатиты 18:00
 пн ср чт пт

Д2-56 Апатиты 19:00 Пулково 20:30
01.06.2020-23.10.2020

Д2-55 Пулково 18:05 Апатиты 19:30
вт вс

Д2-56 Апатиты 20:30 Пулково 22:00
29.03.2020-20.10.2020

Д2-55 Пулково 16:30 Апатиты 18:00
сб

Д2-56 Апатиты 19:00 Пулково 20:30
06.06.2020-24.10.2020

Д2-162 Домодедово 7:50 Апатиты 10:00 пн вт ср чт пт вс Д2-163 Апатиты 10:45 Домодедово 12:55
Д2-166  Шереметьево 15:15 Апатиты 17:15 пн вт ср чт пт Д2-167 Апатиты 18:15  Шереметьево 20:15
Д2-166  Шереметьево 10:20 Апатиты 12:20 сб Д2-167 Апатиты 13:05  Шереметьево 15:00
Д2-221 Череповец 15:25 Петрозаводск 16:20 пн - - - - -

- - - - - вс 29.03-26.04 Д2-224 Петрозаводск 22:45 Череповец 23:40
- - - - пн 04.05-19.10 Д2-224 Петрозаводск 13:45 Череповец 14:40

Д2-221 Череповец 16:00 Петрозаводск 16:55 чт - - - - -
- - - - - чт 02.04-30.04 Д2-224 Петрозаводск 21:00 Череповец 21:55
- - - - - пт 01.05-23.10 Д2-224 Петрозаводск 12:45 Череповец 13:40

Д2-222 Петрозаводск 17:40 Архангельск 18:35 чт Д2-223 Архангельск 19:20 Петрозаводск 20:15
Д2-222 Петрозаводск 17:05 Архангельск 18:00 пн - - - - -

- - - - - вс Д2-223 Архангельск 21:05 Петрозаводск 22:00
Д2-52 Мурманск 17:00 Архангельск 18:00 пт Д2-53 Архангельск 18:45 Мурманск 19:45
Д2-52 Мурманск 19:20 Архангельск 20:20 вс - - - - -

- - - - - пн Д2-53 Архангельск 18:45 Мурманск 19:45

Реклама. Лиц. №
 ПП0135 от 31.01.13 г.



Для примера давайте рассмотрим некий условный распорядок 
рабочего дня такого универсального автомобиля, задействованного 
на строительных работах.

7:00 Автомобиль с помощью специализированной платформы 
привозит на строительную площадку спецтехнику, например, трактор, 
оснащённый буровым оборудованием, или бульдозер.

9:00 Автомобиль с помощью контейнера с открытым верхом 
вывозит строительный мусор со строительной площадки.

11:00 Автомобиль с помощью бортовой платформы привозит 
гравий на строительную площадку.

13:00 Автомобиль с помощью платформы с кониками привозит 
плиты из каменной ваты.

15:00 Автомобиль с помощью контейнера с открытым верхом 
снова вывозит строительный мусор со строительной площадки.

17:00 Автомобиль с помощью специализированной платформы 
вывозит спецтехнику и инвентарь со строительной площадки.

Как правило, самая дорогая составляющая спецавтомобиля 
— это шасси. Но крюковой погрузчик позволяет сократить размер 
инвестиций в спецтехнику: достаточно иметь автомобиль (или ав-
томобили) с крюковым погрузчиком и набор сменных кузовов под 
различные задачи.

PALFINGER на сегодняшний день предлагает в России самый 
широкий модельный ряд крюковых погрузчиков — 5-, 15-, 20-, 
22-, 24-, 26-, 30-тонные установки способны решить любую из по-
ставленных задач и адаптированы под монтаж на малотоннажные, 
среднетоннажные и тяжелые шасси. Наши крюки подходят для 
различных сегментов рынка, где подобное оборудование уже явля-
ется неотъемлемой частью транспортной логистики, а также у нас 
есть инновационные решения, в которых мы видим оптимизацию 
расходов наших клиентов.

КÎÌÌУÍАЛЬÍАЯ ÎТÐАСЛЬ
Невозможно представить коммунальную отрасль России без 

наших крюковых погрузчиков. Утилизация мусора — ежедневная 
проблема и мегаполисов, и небольших городов, и маленьких посел-
ков. А в связи с реформой, которая реализуется сегодня в сфере 
обращения с ТКО, потребность в эффективных спецмашинах для 
сбора и транспортирования различного мусора возрастает. 

Крюки PALFINGER имеют разное применение в области утилизации 
отходов. Например, небольшие 5-тонники могут вывозить 8–10-ку-
бовые контейнеры для накопления отходов из жилых дворов или 
небольших поселков. Такие установки работают на 2-осных шасси, 
что особенно удобно в условиях узких улиц, плотной застройки, где 
габариты 3-осного шасси недопустимы. А для работы на сортировоч-

ных станциях, где после отбора полезной фракции не поддающиеся 
переработке отходы везут на полигон, наиболее эффективны 3- или 
4-осные автомобили с нашими крюковыми погрузчиками грузо-
подъемностью 20, 26 или 30 тонн. Такие крюки могут работать с 
контейнерами объемом от 20 до 38 м3, а также использовать прицеп, 
удваивая вывозимый объем коммунальных отходов за один цикл.

Экономическая выгода использования автомобиля с крюковым 
погрузчиком очевидна — пока на сортировочной станции контейнер 
наполняется остаточной фракцией или вторсырьем, автомобиль с 
крюковым погрузчиком везет на полигон или переработку наполнен-
ный контейнер. Возвращая пустой контейнер на сортировку, забирает 
наполненный. Таким образом, один крюковой погрузчик заменяет 
несколько самосвалов и исключает простои техники под погрузку.

Невозможно представить функционирование крупных торговых 
центров и магазинов без крюковых погрузчиков. Каждый торговый 
центр ежедневно генерирует огромное количество мусора, и здесь 
не обойдешься стандартными мусорными баками: нужен большой 
контейнер (а возможно, и не один), в котором будет происходить 
непосредственно накопление отходов. Затем наполненные контейнеры 
вывозятся автомобилями с системами крюкового захвата.

Помимо работы с отходами, крюковой погрузчик эффективен и 
в составе комбинированной дорожной техники, где в зависимости 
от сезона автомобиль, меняя кузов и навесное оборудование, может 
работать как самосвал, пескоразбрасыватель или поливомоечная 
машина. Такие автомобили работают в Ленинградской области и 
имеют хорошие отзывы от дорожных служб. 
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Константин Жуков, директор по развитию 
АÎ «Подъемные машины» (группа PALFINGER)

Îсновные преимущества крюковых погрузчиков 
PALFINGER можно сформулировать  
следующим образом:

КÎÍСТАÍТИÍ ЖУКÎВ:  
«КÐЮКÎВЫÅ ПÎГÐУЗЧИКИ PALFINGER ПÎЗВÎЛЯЮТ  
ÍАШИÌ КЛИÅÍТАÌ ÐÅШИТЬ ПÐАКТИЧÅСКИ  
ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ ТÐАÍСПÎÐТÍÎЙ ЛÎГИСТИКИ»

Современные отрасли народного хозяйства слож-
но представить без технологичной, высокопроиз-
водительной и, главное, многофункциональной 
спецтехники. Есть по-настоящему успешные при-
меры, когда одна и та же техника применяется 
не только в различных отраслях, но и внутри од-
ной отрасли эффективно выполняет разные зада-
чи. Такой спецтехникой, способной заменить сра-
зу несколько узкопрофильных машин, являются 
крюковые погрузчики PALFINGER — оборудова-
ние, смонтированное на автомобильном шасси и 
позволяющее работать с различными по своему 
назначению сменными кузовами и платформами. 

Универсальность использования — основное преимущество 
крюковых погрузчиков PALFINGER. 

Наши крюки обладают повышенной износоустойчивостью и 
запасом мощности в целом, присутствует функция опускания 
крюка ниже уровня земли. Износ роликов небольшой, так как 
горизонтальные нагрузки малы. Малая высота опор для смен-
ного кузова позволяет перевозить самые высокие контейнеры. 
Время погрузки кузова составляет 44 секунды, опрокидывания 
— 49 секунд. Еще один важный момент — плановое техниче-
ское обслуживание крюка не требует больших затрат денежных  
средств и времени, благодаря легкому доступу ко всем его 
элементам.

управление крюковым погрузчиком, не выходя из кабины 
грузовика

возможность дистанционного управления оборудованием
минимальное время, затрачиваемое на погрузочно-разгрузоч-

ные операции
простота в обслуживании и эксплуатации, надежность при 

интенсивных нагрузках
использование новейших технологий и разработок, в т.ч. за-

щищенных патентами ЕС
оптимальный вес установки
возможность работы практически с любыми контейнерами и 

бункерами для погрузки и перевозки твердых, жидких, сыпучих, 
штучных и крупногабаритных грузов.

Первоначальная идея систем сменных кузовов — дать воз-
можность опустить кузов грузового автомобиля на землю, а потом 
поднять его обратно на автомобиль — с годами преобразилась, 
и сегодня с помощью крюкового погрузчика можно создать 
уникальный многофункциональный автомобиль.

На правах рекламы



ЛÅСÍАЯ ПÐÎÌЫШЛÅÍÍÎСТЬ
Наиболее интересный сегмент применения крюков PALFINGER 

— лесная промышленность. Условия работы в лесной отрасли 
затрудняют повсеместное использование крюковых погрузчиков, 
да и задачи не всегда этого требуют. Однако и здесь система 
сменных кузовов может быть весьма успешно применена. В пер-
вую очередь речь идет о перевозке щепы, опилок или топливных 
гранул, транспортировании гусеничной техники по дорогам общего 
пользования до места строительства дорог на делянку. А если 
сменить контейнер или транспортировочную платформу на сорти-
ментовозную площадку с кониками, автомобиль может выполнять 
и работу сортиментовоза. 

Конечно, я перечислил далеко не все сферы применения крюко-
вых погрузчиков. Сегодня любое предприятие стремится выстроить 
процесс «бережливого производства». А это значит, что все отходы 
производства, будь то металл, пластик, бумага, опилки, стекло и 
т.д., накапливаются и сдаются на переработку или утилизацию, и 
наши крюковые погрузчики существенно повышают эффективность 
данной работы. 

Известны случаи применения крюковых погрузчиков PALFINGER 
в России на производстве протеина, при заготовке дров, в качестве 
эвакуатора, для транспортировки нефтешлама, золы, на крупнейших 

металлургических комбинатах, а также для переброски противопо-
жарного оборудования к местам ЧС. И для каждого случая у нас есть 
в арсенале оборудование с нужными потребителю характеристиками. 
Ведь PALFINGER — это спецтехника для любых задач.
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СТÐÎИТÅЛЬÍАЯ ÎТÐАСЛЬ
Крюковой погрузчик — это универсальный инструмент работы со 

съёмными контейнерами, и, несмотря на то, что он наиболее рас-
пространен в России именно в коммунальной сфере, строительная 
отрасль также не может обойтись без данного решения. 

Безусловно, накопление строительного мусора в сменный кон-
тейнер облегчает труд строителей, нормализует порядок сбора и 
логистику вывоза отходов, а также уменьшает затраты на содержа-
ние автопарка. Один автомобиль с крюковым погрузчиком может 
обслуживать сразу несколько строительных площадок и вывозить по 
мере накопления полный контейнер мусора, оставляя на его месте 
пустой под погрузку. Строительная отрасль позволяет использовать 
крюковой погрузчик PALFINGER со всей заложенной в него много-
функциональностью: подвозить строительные материалы, заменяя 
стандартный самосвал, транспортировать строительную технику по 
дорогам общего пользования, выполняя работу автомобильного трала. 
Конечно, установки PALFINGER 20, 26, 30 тонн на 3- и 4-осных 
шасси — это решение, которое ценят строители.

В Европе автомобили с крюковым погрузчиком выполняют работу 
бетоносмесителей, однако в России нет производителей специальной 
съемной бетоносмесительной установки.

ЛÎÌÎЗАГÎТÎВКА И ВТÎÐИЧÍЫÅ ÐÅСУÐСЫ
Еще одна отрасль, которую сложно представить без крюковых 

погрузчиков PALFINGER, — ломозаготовка и работа с вторичными 
ресурсами.

Расставленные по точкам приема металлолома контейнеры за-
меняют собой площадку для его накопления и хранения. При этом 
погрузка может происходить и вручную — через распашные ворота 
в контейнере. А работа крюкового погрузчика в совокупности с уста-
новленным на шасси манипулятором PALFINGER позволяет не только 
вывозить наполненные вручную контейнеры, но и грузить большие 
объемы сырья с помощью манипулятора. Такие комбинированные 
автомобили применяются не только для сбора/погрузки лома, но 
также для работы с утилизируемыми автомобильными шинами или 
погрузки такого опасного вторсырья, как стекло. 

Идеальное решение для металлургов — 26- и 30-тонные крюки 
PALFINGER. Для выдерживания интенсивных нагрузок и большого 
количества циклов подъема/опускания в день в наши установки 
заложен ресурс +20%. 

АГÐÎПÐÎÌЫШЛÅÍÍЫЙ КÎÌПЛÅКС
Всё большую популярность набирает применение крюковых по-

грузчиков в сельском хозяйстве. Первопроходцами в данном секторе 
экономики были животноводы: производители мяса крупного рогатого 
скота, свинины, птицы. 

Здесь крюки PALFINGER используются не только для перевозки 
отходов животноводства или жидких отходов мясопереработки, но 
также для доставки на животноводческие фермы кормов или пере-
возки костей и костной муки на перерабатывающих предприятиях. 
Утилизация погибших животных происходит при использовании тех 
же комбинированных автомобилей. 

А вот предприятия, занимающиеся корнеплодами, овощевод-
ством, только знакомятся с системой сменных кузовов и внедряют 
их в технологическую цепочку. 

В линейке PALFINGER крюковые погрузчики для агропромыш-
ленного комплекса представлены следующим образом: 

10-тонный крюковой погрузчик для прицепов с полной массой 
12 тонн

15–18-тонный крюковой погрузчик для прицепов с полной 
массой 18–20 тонн

специализированный 24-тонный погрузчик серии GIANT* для 
сменных кузовов длиной до 12 метров

задача транспортировки решается 20–26-тонными крюками.

СХÅÌА ÐАБÎТЫ КÐЮКÎВÎГÎ ПÎГÐУЗЧИКА

*Гигант
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КÎÍСТÐУКТИВÍЫЙ ДИАЛÎГ
Текст: Анна Москвина

ФÅДÅÐАЦИЯ ПÎДСТАВИТ 
ÐÅГИÎÍАÌ ПЛÅЧÎ

Выбор места для проведения выездного 
совещания межведомственной рабочей груп-
пы был не случаен. Как отметил заместитель 
председателя Совета Федерации Юрий Во-
робьёв, Архангельская область за последние 
годы сделала огромный шаг вперед в 
эффективном и рациональном освоении 
лесов. В Поморье успешно реализован ряд 
приоритетных проектов в сфере освоения 
лесов: построены новые перерабатывающие 
мощности, заводы по производству пило-

материалов, пеллет, появились современные 
лесосеменоводческие центры, объекты энер-
гетики и лесной инфраструктуры. За десять 
лет инвестиции только в производственную 
базу отрасли в Архангельской области 
превысили 71 миллиард рублей. Как итог 
выпуск пиломатериалов за эти годы вырос 
сразу на 51%.

— Более 70% территории региона по-
крыто землями лесного фонда — это круп-
нейший лесопромышленный регион нашей 
страны, где производится треть российских 
объемов целлюлозы и картона. В Поморье 
в лесном комплексе работает сильный, 
социально ответственный бизнес. Отлично 

выстроена вся цепочка от заготовки сырья, 
производства и экспорта продукции до 
лесовосстановления. В области прекрасно 
налажено взаимодействие между предприя-
тиями лесоперерабатывающего комплекса 
и руководством региона. В этом смысле 
Архангельская область может являться при-
мером для других субъектов Федерации. 
Надеюсь, что увиденное на Устьянской 
земле, этот опыт будет распространяться по 
всей стране, — отметил Юрий Леонидович.

В совещании на площадке одного 
из флагманов лесного хозяйства Северо-
Запада Группы компаний «УЛК» также 
приняли участие глава Рослесхоза Сергей 
Аноприенко, губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов, руководители и члены 
профильных комитетов Совета Федерации, 
Государственной думы, представители 
Минпромторга, Минприроды России, Феде-
ральной налоговой службы, Федеральной 
таможенной службы, прокуратуры, ученые 
ведущих НИИ, руководители профильных 
ведомств и представители регионов — Ар-
хангельской, Московской, Вологодской, Ни-
жегородской, Иркутской, Томской областей, 

Красноярского края, республик Карелия и 
Коми, руководители крупных предприятий 
лесной отрасли страны.

Одним из важных вопросов, которые 
обсудили на совещании, стала тема лесо-
устройства. По словам Юрия Воробьёва, 
эффективному лесопользованию мешает 
отсутствие актуальной информации о состо-
янии «зеленого» ресурса страны. Это, в свою 
очередь, не позволяет бизнесу планировать 
инвестиции в развитии производств в долго-
срочной перспективе. Страдают от этого и 
лесозаготовка, и глубокая переработка сырья.

То, что данная проблема остро стоит 
перед всеми лесными регионами, подтвер-
дил и губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.

— Достоверность информации о состоя-
нии лесов в Поморье, по моим данным, не 
превышает 20%. Это очень низкий показа-
тель, — признался глава региона. — При 
этом по решению судов на нас возложена 
обязанность по проведению лесоустрои-
тельных работ на площади 9,7 миллиона 
гектаров. Обойдутся они почти в полтора 
миллиарда рублей. Ну а для выполнения 
лесоустройства по всем лесам Поморья 
нам необходимо пять миллиардов — это 
колоссальные средства.

Такие деньги для любого, пусть даже 
самого богатого региона существенные. 
Например, сегодня та же Архангельская 
область тратит на лесоустроительные работы 
в год около 70 миллионов. И это еще при 
помощи федерального бюджета. Решением 
проблемы могла бы стать передача данных 
функций на федеральный уровень. И хоро-
шо, что в столице это отлично понимают. 
Как рассказал глава Рослесхоза Сергей 
Аноприенко, такой законопроект уже на-
ходится на рассмотрении в Правительстве 

РФ и в самое ближайшее время может быть 
внесен в Госдуму.

— Отмечу, что с прошлого года в стра-
не запущен федеральный проект «Сохране-
ние лесов» в рамках нацпроекта «Экология». 

Только в 2019 году до регионов доведено 
9,6 миллиарда рублей. Закуплено более 2,5 
тысячи единиц лесохозяйственной, более 
12 тысяч единиц лесопожарной техники, — 
пояснил руководитель Рослесхоза. 

Также увеличено количество государ-
ственных инспекторов, работающих непо-
средственно в лесу — на две тысячи за 
2018-2019 годы. Теперь их численность 
по стране составляет 23,6 тысячи человек. 
В ближайшее время необходимо решить 
вопрос с увеличением заработной платы 

Пересмотр механизмов заключения договоров аренды 
лесного фонда, передача на федеральный уровень во-
просов лесоустройства и Авиалесоохраны, создание в 
России единого центра управления лесами — эти и 
многие другие вопросы обсуждались в Устьянском рай-
оне Архангельской области на выездном заседании ра-
бочей группы по совершенствованию лесного законода-
тельства при Совете Федерации.

— На сегодняшний день у российских регионов для эффективного ведения лесного 
хозяйства нет ни ресурсов, ни возможностей. Поэтому полномочия по лесоустройству, 
охране и защите лесов должны быть переданы на федеральный уровень. Наведению 
порядка в лесу должно способствовать создание в субъектах центров управления, где 
предлагается аккумулировать информацию о текущей ситуации на землях лесного фонда, 
хозяйствующих субъектах, видах разрешенного использования и оперативной обстановке, 
связанной, например, с пожарами. Мы рассчитываем на то, что наша группа будет рабо-
тать в регионах и что активное участие в этой работе будут принимать предприниматели, 
научные организации и представители власти регионов. Наша задача — найти решения 
проблем, которые здесь прозвучали, а связаны эти проблемы прежде всего с организа-
цией и изучением лесных ресурсов нашей страны. Сегодня, к сожалению, мы пользуемся 
данными 30-летней давности, у нас недостаточно хорошо выполнено лесоустройство, а 
без этого невозможно развивать лесную отрасль и делать ее эффективной.

Юрий Воробьёв, заместитель председателя Совета Федерации:

 — Для нас большая честь и очень знаковое событие — 
принимать людей, которые с большим вниманием занимаются 
формированием условий для развития лесной отрасли нашей 
державы. Эта встреча помогла нам еще раз внимательно и про-
фессионально взглянуть на вопросы, которые волнуют лесную от-
расль в целом. Сегодня в Устьянском районе формируются особые 
условия хозяйствования в лесной отрасли, поиска нестандартных 
решений и огромный уровень социальной ответственности.

Игорь Îрлов, губернатор Архангельской области:
На правах рекламы
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специалистам. По словам председателя 
регионального парламента Поморья Ека-
терины Прокопьевой, даже притом что в 
2020 году она несколько вырастет, без 
федерального вмешательства эту проблему 
не решить, а значит, отток высококвалифи-
цированных специалистов из лесной сферы 
может продолжиться. 

ЛÅСА ЗАЩИТИТ ÌЧС
— Было бы правильно передать также 

с регионального на федеральный уровень 
функции не только по государственному 
лесному надзору, но и по Авиалесоохране. 
Это позволит существенно увеличить фи-
нансирование данной деятельности. Любое 

эффективное лесоустройство невозможно 
без качественного мониторинга состояния 
лесов, их охраны, — отметил Юрий Воробьёв.

В Рослесхозе уже проработан вопрос 
о передаче МЧС полномочий по тушению 
лесных пожаров с помощью авиации. В 
ближайшее время планируется проводить 
совместные проверки по готовности к по-
жароопасному сезону.

Постепенная передача полномочий с 
регионального на федеральный уровень 
может привести к созданию единого центра 
управления лесами в стране.

— Мы проанализировали мировую 
практику управления лесами и считаем, 
что необходимо следовать опыту других 
стран, где создают специализированные 
госкомпании. Уже в этом году Рослесхоз 
приступит к обсуждению со всеми заинте-
ресованными сторонами создания в России 
Лесного оператора, который был бы наделен 
всеми функциями по использованию, за-
щите, охране лесов, лесовосстановлению. В 
конечном итоге это позволит решить боль-
шинство заявленных коллегами проблем, а 
также привлекать в отрасль внебюджетные 
средства, — сообщил Сергей Аноприенко.

Вице-спикер Совета Федерации со-
гласился, что такой подход для развития 
отечественного ЛПК может быть всесторонне 
изучен и в перспективе применим на рос-
сийской почве.

Также отметили участники круглого 
стола необходимость более четкого контроля 
за выполнением лесопользователями заклю-
ченных с государством договоров аренды.

— Очень важно, чтобы договоры аренды 
лесных участков, которые сейчас оформля-
ются от лица субъектов РФ, были тщательно 
продуманы и исполнялись в полной мере, 
— заметил Юрий Воробьёв.

Как сообщил глава Рослесхоза, только в 
прошлом году ведомство проанализировало 
4,5 тысячи договоров аренды. При этом 
практически в половине случаев были об-
наружены те или иные нарушения. 

Сергей Аноприенко добавил, что уже 
подготовлен законопроект, предусматрива-
ющий регистрацию и учет в ЛесЕГАИС всех 
мест складирования древесины, а также 
ведение электронного сопроводительного 
документа на нее. 

— Нужно создавать отечественную 
систему оценки законности происхождения 
лесоматериалов и продукции из них, — 
поясняет председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Алексей 
Майоров. — Поэтому необходима синхрони-
зация ЛесЕГАИС с соответствующими ре-
сурсами Федеральной таможенной службы.

ЛÅС В ЧАСТÍУЮ СÎБСТВÅÍÍÎСТЬ
Свои предложения в законодательство 

внёс и лесной бизнес. По мнению пред-
принимателей, действующая система рас-
пределения лесного фонда не позволяет 
компаниям развиваться, что называется, 
вдолгую.

— Предлагаю закрепить в лесном 
законодательстве возможность передачи 
лесфонда в частную собственность или 
аренду хотя бы лет на 200, — говорит 
руководитель ГК «УЛК» Владимир Буто-
рин. — Это позволит владельцам бизнеса 
гораздо эффективней планировать раз-
витие производственных мощностей на 
несколько поколений вперед. Кроме этого, 
необходимо разрешить арендатору осваи-
вать неиспользованную в прошлые годы 
расчетную лесосеку, когда у него для 
этого появятся экономические возможно-
сти и желание. Как сейчас обстоит дело:  
мы можем освоить расчетную лесосеку 
только за три года и только при условии 
полного освоения «расчетки» в текущем 
году. Вот и получается, что за лес на 
корню платим, а использовать его по ис-
течении трех лет не можем. Это абсолютно 
неправильно.

Еще одно предложение касается ле-
соустройства. Бизнес просит доработать 
механизм, который позволил бы арендатору 
за свои средства совершить необходимые 
лесоустроительные работы в пределах соб-
ственного участка. 

— Сегодня для нас это большая проб-
лема, — констатировал Владимир Буторин. 
— Если мы захотим провести эти работы, 
то не сможем, так как они должны про-
водиться на весь район, в котором может 
быть не один лесопользователь. Было бы 
логично не ждать согласия каждого арен-
датора, а проводить необходимые работы 
на своем участке.

Ответственный лесной бизнес всегда 
думает не только о заготовке и перера-
ботке древесины, но и об эффективном 
лесовосстановлении. Поэтому на круглом 
столе прозвучала инициатива предусмо-
треть постепенное восстановление лесов 
с использованием саженцев с закрытой 
корневой системой. 

Еще одна проблема, которая волнует 
крупнейших производителей древесины в 
стране, — передача сельскохозяйственных 
земель в лесной фонд.

— Мы посчитали, в Устьянском районе 
порядка 25 тысяч гектаров сельхозземель, 
удаленных от райцентра, заброшены и 
неперспективны. На них никогда не будут 
высаживать сельхозкультуры. Прошу пре-

дусмотреть в лесном законодательстве 
возможность создания на таких территориях 
модельных лесов. Например, на этих же  
25 тысячах га за 60-80 лет можно вырас-
тить более 8 млн кубометров качественного 
хвойного леса. В итоге земли вновь начнут 
работать и приносить пользу людям, — по-
дытожил Владимир Фёдорович.

— Нет критериев для признания тех 
или иных земель сельхозназначения не-
пригодными для дальнейшего использо-
вания, — согласился с главой ГК «УЛК» и 
министр лесного хозяйства Красноярского 
края Дмитрий Маслодуров. — А это значит, 
что перевод земель из одной категорию в 
другую затруднен.

Владимир Буторин, генеральный директор ГК «УЛК»

— Совет Федерации сейчас плотно занимается вопросами лесопромышленного 
комплекса. Для решения многочисленных задач, которые стоят перед отраслью, может 
быть создан единый государственный орган — возможно, это будет государственная 
корпорация. Но как мы видим на примере ГК «УЛК», бизнес также может качественно 
управлять лесными ресурсами, не только потребляя их, но и своевременно восстанав-
ливая. Будем изучать различные варианты, которые позволят нам более эффективно 
использовать лесные ресурсы страны.

Алексей Ìайоров, председатель Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

— Только в прошлом году ведомство проанализировало 4,5 тысячи договоров аренды 
лесного фонда. При этом практически в половине случаев были обнаружены те или иные 
нарушения. Нам совместно со всеми заинтересованными сторонами необходимо совершен-
ствовать договорные отношения в данной сфере, чтобы, с одной стороны, сделать процесс 
заготовки, переработки древесины и ее реализации более прозрачным, с другой — вы-
вести на качественно новый уровень всю систему управления лесным фондом в стране.

Сергей Аноприенко, заместитель министра природных ресурсов и экологии 
ÐФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства:
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По словам вице-президента по связям с 
государственными органами и общественно-
стью Группы «ИЛИМ» Владимира Славуцкого, 
нужно решить и еще один вопрос, который 
сейчас волнует крупный бизнес. Дело в том, 
что норма Лесного кодекса, разрешающая 
заключение без аукциона договора аренды 
на новый срок с добросовестными лесополь-
зователями, по сути, существует лишь номи-
нально. По крайней мере, во многих регионах 
на сегодня ей невозможно воспользоваться.

Также бизнес попросил федеральные 
власти посмотреть на срок действия 
государственных программ поддержки 
лесопереработчиков. По мнению Владимира 
Буторина, они должны составлять не менее 
5-7 лет. Пока же ни одна из программ, 
запущенных на уровне государства, не 
проработала больше двух лет.

ВЛАСТИ С БИЗÍÅСÎÌ СÎГЛАСÍЫ
В том, что договорная практика по 

аренде лесов нуждается в доработке, с 
бизнесом согласны и органы власти. Так, 
заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Республики Карелия Сергей 
Шалаев отметил, что было бы правильно 
на федеральном уровне решить еще два 
важнейших для лесного предпринима-
тельского сообщества вопроса. Первый 
касается установления арендной платы для 
заготовителей древесины. По его мнению, 
необходим единый подход, с которым бы-
ли бы согласны во всех регионах. Вторая 
проблема — невозможность внесения из-
менений в договоры аренды без обраще-

ния в судебные инстанции. Жизнь порой 
требует внести определенные изменения в 
документацию. Например, если речь идет 
о санитарно-оздоровительных мероприятиях 
в лесфонде, то нужно разрешить дополни-
тельные соглашения к договорам аренды, 
которые можно было бы применять без 
судебного порядка.

Дмитрий Маслодудов, министр лесного 
хозяйства Красноярского края, отметил, что 
необходимо совершенствовать систему 
многоцелевого использования лесов. Для 
крупнейшего лесозаготовителя Сибири, где 
на одних и тех же лесных территориях до-
бывается не только ценная древесина, но и 

многие природные ископаемые, эта проб-
лема стоит наиболее остро. А его коллега, 
исполняющий обязанности министра лес-
ного комплекса Иркутской области Дмитрий 
Петренев озвучил просьбу, наверное, всех 
лесных регионов страны — подключиться 
государству к лесовосстановительным 
мероприятиям. Например, на основе 
государственно-частного партнерства. Со-
гласились представители власти и с дово-
дами бизнеса о дальнейшем внедрении в 
оборот древесины прозрачных, в том числе 
биржевых механизмов.

Председатель Комитета лесного хо-
зяйства Московской области Иван Совет-
ников познакомил собравшихся с работой 
публичного лесного портала Региональной 
географической информационной системы. 
Благодаря такому ресурсу можно вести 
контроль за выполнением всех лесохозяй-
ственных работ. На интерактивной карте в 
режиме реального времени можно получить 
все сведения о лесах. Подобные цифровые 
решения вызвали интерес у спикеров и ста-
ли поводом для посещения подмосковного 
центра управления регионом для более 
детального изучения вопроса.

— Все предложения интересные, пра-
вильные и заслуживающие нашего внима-
ния. Мы обязательно их рассмотрим и уч-
тем в доработке лесного законодательства 
и совершенствовании сферы управления 
лесами, — отреагировал Юрий Воробьёв. 

По итогам заседания принят проект 
решения, но основе которого будет актуа-
лизирована так называемая дорожная карта 
работы группы по совершенствованию 
лесного законодательства РФ.

— Я 30 лет занимаюсь лесным бизнесом, за эти годы мы много раз обсуждали 
проблемы лесной отрасли, и, если честно, все бизнесмены устали от пустых разгово-
ров. Но думаю, что теперь ситуация изменится, так как создана рабочая группа по 
совершенствованию лесного законодательства под руководством очень уважаемого 
человека Юрия Леонидовича Воробьёва, Героя России. Я его давно знаю и уверен, что 
в лесопромышленном комплексе произойдут большие изменения.

Владимир Буторин:

Как было отмечено на заседании, место 
встречи было выбрано не случайно. Здесь 
создан принципиально новый подход к 
ведению лесного хозяйства и высокий 
уровень социальной ответственности, ко-
торый можно и нужно тиражировать по 
всей стране.

Первый рабочий день начался с по-
сещения одного из лезозаготовительных 
подразделений ГК «УЛК». Осмотр, казалось 
бы, обычной лесной делянки уже показал 
высокий уровень культуры производства. 
Три современных лесозаготовительных 
комплекса последнего поколения, уютные 
бытовые помещения-вагоны, оборудован-
ные спутниковой связью, телевидением и 
интернетом, столовая с пирогами и горячим 
чаем и даже вагон-баня смогли произвести 
впечатление на гостей. Отдельно стоит 
отметить, что это не были показательные 
выступления на публику, так выглядит 
абсолютно любая делянка компании в 
рабочем режиме. 

Экскурсию по объекту провели гене-
ральный директор ГК «УЛК» Владимир 
Буторин и его первый заместитель Ан-
дрей Буторин. Они рассказали о планах 
компании по заготовке и вывозке леса, 
а также ответили на все возникающие 
вопросы. На сегодня расчетная лесосека 
ГК «УЛК» составляет 6,840 млн м3, план 
по заготовке и вывозке на 2020 год —  

В течение двух дней Устьян-
ский район принимал более 
ста участников выездного 
совещания из девяти лес-
ных регионов России.

ÌÅСТÎ ВСТÐÅЧИ ÍÅ СЛУЧАЙÍÎ
Текст: Анна Москвина

Андрей Буторин, первый заместитель генерального директора ГК «УЛК»,  
рассказал гостям о работе лесозаготовительного подразделения
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4,5 млн м3. Всего на предприятии сейчас 
работает 54 лесозаготовительных комплек-
са, а к 2023 году их количество планиру-
ется увеличить до 73. 

Далее гости отправились в вольерное 
хозяйство «Медведь», где смогли увидеть 
всю красоту зимнего леса, а затем посетили 
усадьбу XIX века. Всё в лучших традициях: 
гармонь, хлеб да соль, накрытые прямо на 
улице столы с устьянскими разносолами, 
пироги и угощения из русской печи, са-
мовары с горячим чаем позволили гостям 
окунуться в колорит российской глубинки. 
Да и день выдался на славу — мороз и 
солнце!

Затем экскурсия продолжилась в лес-
ном поселке Богдановский. Гости посетили 
Дом культуры и модульную котельную, 
построенные в рамках государственно-
частного партнерства ГК «УЛК» и прави-

тельства Архангельской области. Открытие 
этих объектов состоялось в марте 2018 
года. Но и на этот раз лесной поселок не 
остался без подарка от УЛК — гости стали 
свидетелями открытия нового детского 
сада «Чебурашка». 

Следующим пунктом в программе было 
посещение Березницкой детской гимназии, 
которая сломала все стереотипы о сельской 
школе в русской глубинке. В рамках экс-
курсии по образовательному учреждению 
заместитель генерального директора по 
социальным проектам ГК «УЛК» Сергей 
Котлов рассказал о дальнейших планах по 
поддержке соцсферы района.

Îткрытие детского сада «Чебурашка» в поселке Богдановский

Посещение усадьбы XIX века и вольерного хозяйства «Ìедведь»

Заместитель генерального директора по социальным проектам ГК «УЛК»  
Сергей Котлов рассказал о дальнейших планах по поддержке соцсферы района

Посещение Березницкой гимназии
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ПÎБÅДИЛА ДÐУЖБА
Апофеозом насыщенного дня стали 

осмотр Ледового дворца в селе Березник 
и товарищеский матч между сборными ГК 
«УЛК» и Рослесхоза. 

Свои хоккейные команды на лед вы-
вели капитаны Сергей Аноприенко и Вла-
димир Буторин. Напомним, что это уже не 
первая встреча команд. Первый поединок 
состоялся в рамках 4-го чемпионата «Ле-
соруб XXI века» в 2018 году, тогда матч 
закончился победой сборной Рослесхоза. 
В этот раз, после напряженной борьбы, со 
счетом 9:9 победила дружба.

Но настоящей изюминкой спортивного 
вечера стали даже не авторитетные игро-
ки лесной отрасли, а сборная бабушек. 
Женская команда «Устьяночка», капитану 
которой Валентине Фёдоровой исполнилось 
80 лет, вышла на лед в своем звездном 
составе (а звездам 50 лет и больше!) и 
сразу же покорила трибуны. Устьянские 
бабушки сразились с командой девочек 
хоккейного клуба УЛК. Хотя за счетом этого 
поединка никто не следил (победители тут 
были очевидны), страсти на льду разгора-
лись нешуточные.

Таким ярким и спортивным был пер-
вый день рабочей программы участников 
совещания. 

ТÎÍКÎСТИ ПÐÎИЗВÎДСТВА
Второй день начался с посещения 

автоматизированной биокотельной Устьян-
ской теплоэнергетической компании в 
поселке Октябрьский. Она была построена 
ГК «УЛК» и введена в эксплуатацию в 
августе 2015 года. Котельная мощностью 
45 МВт работает на кородревесных от-
ходах и вырабатывает теплоэнергию для 
всего поселка. 

Также гостям была продемонстри-
рована новая передвижная рубительная 
машина, которая поступила в УТК совсем 
недавно. Немецкое оборудование перера-
батывает все древесные отходы от мелких 
сучков и кустов до круглых лесоматериалов 
в диаметре до 40 сантиметров.

Осмотр лесоперерабатывающего ком-
плекса ГК «УЛК» стал заключительной 
частью программы. Гости ознакомились 
с лесоперерабатывающим и пеллетным 
производством, а также семеноводческим 
центром. Владимир Фёдорович рассказал 
о текущих показателях и планах по раз-
витию. Он охотно отвечал на все вопро-
сы и делился советами по организации 
рабочего процесса. 

Высокая культура производства, иде-
альная чистота и порядок наряду с высо-
кой эффективностью произвели должное 
впечатление на делегацию. Годовой объем 
по распиловке лесоматериалов составляет 
1 500 000 м3. Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс производит 708 000 м3 
пиломатериалов и 150 000 тонн пеллет 
в год.

Далее участники выездного заседания 
посетили лесопитомник, где ознакомились 
с полным циклом выращивания молодых 
деревьев. На сегодня семеноводческий 
центр производит 9 млн саженцев с ЗКС в 
год, а задача на перспективу — увеличить 
этот показатель до 40 млн. 

Там же Группа компаний «УЛК» под-
писала соглашение со Всемирным фондом 
природы о намерениях по реализации 
программы развития устойчивого лесо-
управления на территории лесной аренды  
УЛК. 

Подводя итоги двух рабочих дней и 
структурируя всю полученную и увиденную 
информацию, гости были единодушны в 
своем мнении — здесь действительно 
есть на что посмотреть и чему поучиться. 
И в УЛК готовы делиться своим опытом 
с коллегами. А легендарное устьянское  
гостеприимство останется приятным 
послевкусием от посещения северной 
глубинки.

Владимир Буторин, капитан команды УЛК,  
и Сергей Аноприенко, капитан сборной Ðослесхоза

Женская хоккейная команда «Устьяночка»

— С ГК «УЛК» собираемся заложить демонстрационные участки, на которых станем 
использовать лучшие подходы, лучшие методы ведения лесного хозяйства. Для нас как 
для природоохранной организации это очень важно. Чем больше мы выращиваем леса 
на уже освоенных делянках, где есть инфраструктура, дороги, тем сильнее мы снижаем 
нагрузку на ценные леса — это позволит сохранить их в будущем.

Андрей Щеголев, директор лесной программы WWF:



Ре
кл

ам
а. 

*Ф
ай

не
нш

л

Так с 27 января 2020 г. в Устьянском леспромхозе ГК «УЛК» про-
ходит тест-драйв уникальный форвардер PONSSE ElephantKing 8W в 
модификации Long**. Это самый большой форвардер в линейке PONSSE, 
которая включает в себя восемь машин различной грузоподъемности. 
Особенностью данной модели является увеличенное сечение грузового 
отсека, что позволяет форвардеру вывозить одновременно две пачки 
четырехметрового сортимента общим объемом до 30 м3. Данная машина 
была разработана конструкторским бюро завода Ponsse OYJ, которое 
располагается в местечке Виеремя (Финляндия), по заказу руководства 
ГК «УЛК».

Тест-драйв рассчитан на два месяца, в течение которых ElephantKing 
8W Long будет работать в реальных условиях Устьянского района. В этот 
период техническая поддержка машины будет осуществляться силами 
специалистов компании «Цеппелин Русланд», а также инструкторами ООО 
«Понссе». Перед ними стоит задача оценить эффективность уникального 
форвардера PONSSE, выявить возможные слабые места, понять особен-
ности эксплуатации таких машин. Конечно, ожидаются  предложения по 
улучшению конструкции и от непосредственных участников процесса 
— операторов и технических специалистов Устьянского ЛПХ. Ежедневно 
определенные показатели работы ElephantKing 8W Long вместе с коммен-
тариями отправляются в конструкторское бюро, где они анализируются, и 
накапливается статистика. По результатам тест-драйва будет приниматься 
решение о целесообразности дальнейшего производства таких машин 
и приобретения тестовой единицы компанией «УЛК».

А в сентябре 2019 года в Ваеньгский леспромхоз Группового 
объединения «Регион-лес» был поставлен первый в России харвестер 
PONSSE Cobra 8W с харвестерной головкой PONSSE H6. Надо отметить, 

что «Регион-лес», давний партнер компании «Цеппелин Русланд», всегда 
идет в ногу со временем и обновляет парк новейшими образцами тех-
ники. В частности, первый в Архангельской области харвестер PONSSE 
ScorpionKing был также поставлен именно этому заказчику в 2019 году. 

Ветераны лесной промышленности должны помнить, что в линейке 
машин PONSSE уже был харвестер под именем Cobra. Он выпускался 
в 90-е годы и запомнился своей надежностью, неприхотливостью, 
ремонтопригодностью и эффективностью. Эти же основополагающие 
для производителя PONSSE принципы  были заложены в основу 
конструирования нового харвестера, запущенного в серийное  произ-
водство в марте 2019 года. Внешне машина практически неотличима 
от своего «старшего брата» — популярнейшего в России харвестера 
PONSSE Ergo 8W. Более того, отличий в органах управления, эргономике 
кабины, обзорности не найдет даже опытный оператор, что позволяет 
избежать периода адаптации оператора к работе на новой модели. 
Поскольку Cobra сконструирована на платформе PONSSE Ergo, она 
имеет очень высокую унификацию с Ergo, следовательно, проблем с 
уникальными запасными частями или необходимой переподготовкой 
технического персонала не возникает. 

Все особенности харвестера Cobra, как говорится, находятся под 
капотом. Одноконтурная гидравлическая система отвечает условиям 
эксплуатации лесозаготовительных машин на  Северо-Западе РФ. 
Ее конструктивные особенности позволяют обойтись без некоторых 
агрегатов, что положительно сказывается на ее эксплуатационных 
характеристиках, в первую очередь эксплуатационных затратах и 
топливной эффективности.

Интересный факт: Cobra помогла участникам V чемпионата России 
«Лесоруб XXI века» в 2019 году занять 1-е и 2-е места в соревнованиях 
операторов харвестеров.

В общем, это еще одна машина в линейке харвестеров PONSSE, 
включающей уже семь моделей. Такой широкий модельный ряд по-
зволяет лесозаготовителям выбрать именно ту машину, которая наи-
более соответствует природным и экономическим условиям их работы.

АÐХАÍГÅЛЬСКАЯ ÎБЛАСТЬ — ПÎЛИГÎÍ ДЛЯ ИÍÍÎВАЦИЙ

На правах рекламы. *Авторизованный дилер **Лонг
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Как показывает практика, лесные предпри-
ятия Архангельской области стремятся ис-
пользовать в работе передовые технологии 
современности для повышения эффектив-
ности своего бизнеса. Этому способствует и 
компания «Цеппелин Русланд» — авторизо-
ванный дилер PONSSE в Северо-Западном 
регионе России, — которая представляет на 
отечественном рынке инновационные раз-
работки для лесозаготовительной отрасли.

Форвардер PONSSE ElephantKing 8W Long

Харвестер PONSSE Cobra 8W  
с харвестерной головкой PONSSE H6
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Александр Ìалков, главный специалист по ресурсам  
и договорной работе Лесного филиала Группы «Илим» в Коряжме

На правах рекламы. *Легальный источник

ÅВÐÎПА УЖÅСТÎЧАÅТ КÎÍТÐÎЛЬ
FSC-сертификация — наиболее быстро 

развивающаяся система лесной сертифика-
ции в мире. Рынок продукции с логотипом 
FSC оценивается в 30 млрд долларов, или 
7–9 процентов от всего рынка лесобумаж-

ной продукции. В России сертифицировано 
более 150 предприятий по контролируемой 
древесине, в том числе Группа «Илим», 
которая ставит на свою продукцию логотип 
FSC уже более десяти лет.

В 2013 году в законодательстве Евро-
союза появился новый регламент, который 
обязывает всех трейдеров, размещающих 
лесоматериалы и продукцию из древесины 
на европейском рынке, гарантировать, что 
их продукция из древесины, заготовлен-
ной легально. За нарушение регламента 
следуют серьезные меры, в том числе со 
стороны государств, входящих в Евросоюз. 
В российском законодательстве эти нормы 
никак не отражены. Однако Группа «Илим» 
сочла нужным получить соответствующую 
сертификацию. 

— Мы поставляем нашу продукцию 
крупным трейдерам в Европе, — говорит 
руководитель отдела управления системами 
менеджмента и сертификацией Ираида Ша-
банова. — А они, продавая ее более мелким 
производствам и потребителям, обязаны до-
казывать, что она изготовлена из легального 

сырья. Крупные трейдеры хотят убедиться 
в этом сами. Поэтому часто приезжают к 
нам, желают лично побывать на делянках. 
Также присылают огромные анкеты, где про-
сят перечислить всех поставщиков, кто, что, 
где и как заготавливает. При этом анкеты 
разной формы, на их заполнение тратится 
очень много времени. 

Пока Европейская комиссия не признает 
FSC в качестве системы, соответствующей 
требованиям европейского регламента. 
Международная компания NEPCon, которая 
сертифицировала Группу «Илим» по системе 
FSC, добилась права сертифицировать и по 
системе Legal Source, которую Европейская 
комиссия признает как единственно соот-
ветствующую новому регламенту. 

— Лесной филиал Группы «Илим» в 
Коряжме — первое предприятие в России, 
получившее сертификат Legal Source, — не 
без гордости сообщила Ираида Васильевна. 
— Это случилось 31 января. Теперь, имея 
сертификат Legal Source, мы говорим на-
шим потребителям: вам не надо тратить 
свое драгоценное время, нас проверяет 
специализированная организация, кото-
рая лучше кого-либо знает требования 
Евросоюза.

Дословно Legal Source переводится как 
«легальный источник», или более вольно 
— легальная заготовка. Для обывателя это 
означает, что лес не «левый», не ворованный. 
Но что под этим понимают в Европе?

СИСТÅÌА ДÎЛЖÍÎЙ 
ДÎБÐÎСÎВÅСТÍÎСТИ

— Действительно, легальность заго-
товки — довольно широкое понятие, это 
целая система должной добросовестности, 
которая включает в себя три этапа, — разъ-
ясняет Ираида Шабанова. — Во-первых, 
мы должны собрать всю информацию о 
наших поставщиках: имеют ли они право-
устанавливающие документы на лесной 
участок, какую древесину заготавливают, 
в каких местах, как соблюдают договор 
аренды, что с экологией, есть ли проблемы 
с местным населением и так далее. За-
тем, проанализировав эту информацию, 
выявляем риски. Ну а третий этап — это 
минимизация рисков. Мы должны провести 
мероприятия, которые не позволяют попасть 
на наш филиал древесине, не отвечающей 
требованиям должной добросовестности. 
Задачей нашего отдела было создать эту 
систему, разработать процедуры. По ним 
специалисты дирекции по закупкам и про-
дажам Лесного филиала провели огромную 
трёхлетнюю подготовительную работу для 
получения сертификата Legal Source. 

— Сертификация по схеме Legal Source 
не застала нас врасплох, — рассказывает 
главный специалист по ресурсам и договор-
ной работе Лесного филиала Группы «Илим» 
в Коряжме Александр Малков. — Мы уже 
около десяти лет работаем в системе FSC. 
Когда вышел новый регламент Евросоюза, 
FSC подтянули свои требования до этого 
уровня. Ну и мы делаем всё, чтобы про-
должать соответствовать им. Что касается 
самих требований, они довольно обширные. 
Суть их сводится к тому, что мы должны 
быть заранее уверены в легальности по-
ставляемой нам древесины.

ПÅÐÅД ТÅÌ, КАК ПÎЖАТЬ ÐУКИ
Что для этого делается? Когда будущий 

поставщик является для Группы «Илим» 
еще просто организацией, подавшей ком-
мерческое предложение, специалисты Лес-
ного филиала проверяют у потенциального 
контрагента наличие всех разрешительных 
документов, оценивают не только участки 
по конкретным лесным декларациям, но и 
аренду в целом. А именно: имеются ли там 
леса высокой природоохранной ценности, то 
есть те участки, где Лесной попечительский 
совет не допускает вырубки леса.

Кроме того, потенциальный поставщик 
исследуется на предмет налоговых рисков. 

— Мы должны убедиться, что он свое-
временно выплачивает налоги, арендные 
платежи и не имеет каких-либо претензий со 
стороны государства, — поясняет Александр 
Малков. — Изучаем систему охраны труда 
поставщика. 

Всё это вкупе составляет так назы-
ваемую преддоговорную работу. Если по-

Лесной филиал Группы «Илим» в Коряжме — первая рос-
сийская компания, получившая сертификат Legal Source.

ИСТÎЧÍИК ДÐÅВÅСИÍЫ —  
ИСКЛЮЧИТÅЛЬÍÎ ЛÅГАЛЬÍЫЙ

Ираида Шабанова, руководитель отдела  
управления системами менеджмента  
и сертификацией Группы «Илим»

— Получение сертификата — это под-
тверждение выстроенной на филиале аб-
солютно понятной и прозрачной системы 
взаимоотношений с поставщиками лесо-
продукции. И это работа не одного дня. 
Последние несколько лет мы формируем 
долгосрочные отношения, работая только 
с компаниями, поддерживающими ответ-
ственное отношение к лесопользованию 
и требованиям охраны труда. Аудитор-
ская компания по достоинству оценила 
наши успехи, я поздравляю коллектив 
с этой новой победой.

Дмитрий Пахомов, директор  
Лесного филиала в Коряжме:

Текст: Валерий Тарасов



тенциальный поставщик удовлетворяет нас 
по всем пунктам, то договор заключается. 

Уже состоявшийся поставщик не теря-
ется в дальнейшем из виду. 

ПÐÎВÅÐКИ  
ÍА ТÐЁХ УÐÎВÍЯХ

— Мы должны понимать, с кем имеем 
дело и до заключения договора, и во 
время его действия, — говорит Александр 
Малков. — Для этого проводим полевые 
проверки. Наши специалисты выезжают на 

место, посещают офис, склады, делянки. 
По результатам проверки составляется от-
чет. Если имеются какие-то несоответствия, 
определяются сроки для их устранения. 
Если они не устранены, поставка древесины 
от контрагента приостанавливается. А если 
несоответствия не устраняются длительное 
время, ставится вопрос о расторжении 
контракта. Хоть и нечасто, но такие случаи 
имели место.

Взаимодействие Лесного филиала с по-
ставщиками проверяют внешние аудиторы. 
Периодически приезжают и представители 

ASI — организации, которая контролирует 
внешних аудиторов. До сих пор Лесной 
филиал Группы «Илим» в Коряжме благо-
получно проходил эти внешние аудиты. 
Были замечания, но они исправлялись в 
назначенные сроки. 

— С таким бэкграундом мы подошли к 
сертификации Legal Source, — подытожил 
свой рассказ Александр Симонович.

В ЧÅÌ ÐАЗÍИЦА?
Во многом требования Legal Source 

совпадают с требованиями FSC. Разница 
лишь в том, что эти организации фокуси-
руются на разных аспектах сертификации. 
Так, Legal Source более тщательно подходит 
к вопросам охраны труда. Не секрет, что 
в лесозаготовительной отрасли она пока 
является больным местом, и не только в 
России. Охрана труда нуждается в посто-
янном контроле. Как только он ослабевает, 
сразу следуют негативные последствия. Legal 
Source требует, чтобы в вопросах охраны 
труда существовала система. 

Legal Source более пристальное внима-
ние уделяет контролю за цепочкой поставок 
древесины. На каждом переделе, при каж-
дой передаче из рук в руки всё должно 
быть легально, в том числе с регистриро-
ванием сделок в Единой государственной 
информационной системе «Лес» (ЕГАИС-Лес). 

— Получение сертификата не означает, 
что мы закрыли эту страницу и можем гордо 
почивать на лаврах, — говорит Ираида Ша-
банова. — Наступило время каждодневной 
кропотливой работы по поддержанию соот-
ветствия системе Legal Source.

— Поздравляю Группу «Илим» с 
получением первого сертификата Legal 
Source в России. Когда пять лет назад 
были сделаны первые шаги, пришло 
понимание, насколько велика разница 
между российским и европейским зако-
нодательством, и тогда, если честно, эта 
миссия казалась невыполнимой. Но про-
фессионалы из «Илима» в очередной раз 
доказали, что для них нет нерешаемых 
задач. Мы видели со стороны, как это 
было тяжело, но сейчас мы гордимся тем, 
что филиал одного из наших крупнейших 
партнеров в России полностью соответ-
ствует требованиям EUTR (Европейское 
законодательство, регулирующее работу 
рынка лесобумажной продукции в ЕС).

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС

30 «Русский Север»  № 1 |  2020

Ðоман Верин, директор  
ÎÎÎ «ÍЭПКон», Ðоссия и СÍГ:

Светлана Буркова (слева) и Ксения Павленко, специалисты отдела 
управления системами менеджмента и сертификацией
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ПÎЛУПÐИЦÅПЫ BENALU: ЛЁГКÎÅ ÐÅШÅÍИÅ
Текст: Анна Москвина

Антон Смирнов, генеральный директор  
ÎÎÎ «Компания ЮФА»
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В прошлом году российский бизнес 
смог по достоинству оценить продукцию 
французской компании Benalu, которая одной 
из первых в мире использовала алюминий 
в производстве коммерческого транспорта, 
что сразу же позволило увеличить полезную 
нагрузку и прочность материала. Являясь 
дочерней компанией крупнейшего холдинга 
Arcole Industries, группа Benalu, включающая 
в себя компании Benalu, Bennes Marrel, 
Maisonneuve и Mega, остается одним из миро-
вых лидеров в разработке и производстве 
лесовозных полуприцепов, а также спецтех-
ники для перевозки сыпучих грузов. О новых 
решениях, которые французский бренд 
может предложить российскому бизнесу, о 
ноу-хау производителя из Льевена, а также 
о ближайших перспективах отечественного 
рынка спецтехники «Русский Север» пого-
ворил с Антоном Смирновым, генеральным 
директором ООО «Компания ЮФА», офици-
ального дилера Benalu в России.

ПÐÅÌИАЛЬÍЫЙ СÅГÌÅÍТ 
ИЗ ФÐАÍЦИИ

— ЮФА представляет в России 
французский бренд Benalu. Имея 
большой опыт в продаже спецтехники, 
какие преимущества ваша компания 
увидела именно в этой марке? Что по-
может технике Benalu, на ваш взгляд, 
завоевать российский рынок?

— Наша компания работает с 2005 
года, и за эти 15 лет зарекомендовала 
себя как надежный поставщик высоко-
качественных решений для отечественных 
лесозаготовителей. В последнее время 
наметился тренд на максимизацию пере-
возимого груза. Причинами этого стали 
как желание лесного бизнеса повысить 
рентабельность собственного производства, 
так и постепенное ужесточение российского 
законодательства и ввод в эксплуатацию 
на федеральных и региональных трассах 
достаточного количества пунктов весового 
контроля. Эти факторы и заставляют лесо-

заготовителей искать способы уменьшения 
веса техники, но, разумеется, без ущерба 
эксплуатационных характеристик и долго-
вечности приобретаемых машин.

Французский концерн Benalu уже более 
пятидесяти лет производит широкую линейку 
полуприцепов с использованием алюминие-
вых сплавов 500-й группы, обеспечивающих 
исключительную прочность силовой кон-
струкции при меньшем собственном весе.

Мы убеждены, что использование 
мирового опыта производства более 
легкой техники позволит отечественным 
перевозчикам повысить рентабельность и 
конкурентоспособность. На этом и строится 
наша уверенность, что спецтехника Benalu, 
которую представляет в России «Компания 
ЮФА», будет интересна лесному бизнесу 
и обязательно найдет своего покупателя в 
нашей стране.

— Какие цели по реализации тех-
ники компания ставит в первый год 
выхода нового бренда на российский 
рынок? Будет ли, на ваш взгляд, ра-

сти рынок прицепов и полуприцепов 
в Европе и России в ближайшие не-
сколько лет?

— Полуприцепная техника традиционно 
пользуется спросом на рынке в связи со 
своей универсальностью. Более того, эффек-
тивная эксплуатация некоторых видов тех-
ники просто невозможна без использования 
полуприцепов, например, в той же области 
сортиментной заготовки древесины. Benalu 
не первая марка, которую мы выводим на 
российский рынок, и в первую очередь мы 
ориентируемся на запросы клиентов, на те 
задачи, которые стоят перед ними в связи 
с описанными изменениями.

Прежде всего, необходимо познакомить 
клиентов с новой маркой, с используемыми 
технологиями. Важно показать, что, хотя для 
российского рынка это продукция новая, 
однако на рынке Европы Benalu успешно 
конкурирует с другими мировыми произ-
водителями. И не просто конкурирует, а в 
некоторых европейских регионах имеет долю 
рынка более 50%. Как и другая поставляемая 

нами техника, данный продукт ориентирован 
на премиальный сегмент, который сам по 
себе не очень велик, однако продажи в 
этом сегменте всегда остаются достаточно 
стабильными и растут из года в год.

ÎТ ЛÅСÍИКÎВ ДÎ АГÐАÐИÅВ
— На какие модели вы прогно-

зируете самый большой спрос среди 
отечественных потребителей? Для Во-
логодской и Архангельской областей 
ключевыми отраслями являются лес-
ная промышленность, строительство, 
сельское хозяйство. Какие решения 
французская компания предлагает 
для лесников, строителей и аграриев 
Русского Севера?

— Мы предлагаем российским поку-
пателям линейку полуприцепов для всех 
перечисленных вами сегментов. Например, 
для лесной промышленности мы представ-
ляем лесовозный полуприцеп Timberliner и 
щеповозы Jumboliner и Jumborunner.

Шасси и кузов таких полуприцепов 
сделаны из алюминия. Помимо прочного и 
надежного шасси наша техника оборудована 
алюминиевым передним щитом на сварном 
или болтовом соединении, полом между 
лонжеронами рамы и кониками. В качестве 
дополнительных опций лесовозного полу-
прицепа клиент может заказать подъемные 
оси, различные варианты коников, упорные 
ноги и многое другое. Оптимизация веса 
и повышение жесткости наших полупри-
цепов — это ответ компании Benalu тем 
клиентам, которые нуждаются в усиленных 
полуприцепах для эксплуатации в самых 
суровых условиях Русского Севера. Уверен, 
они будут пользоваться большим спросом 

у лесозаготовителей Вологодской и Архан-
гельской областей.

Отмечу также самосвальный алюмини-
евый полуприцеп Siderale. Он хорошо под-
ходит для перевозки сыпучих материалов 
и может эффективно использоваться в 
строительной отрасли. Еще три интересных 
модели французского бренда: Bulkliner — это 
полуприцеп с усиленными ребристыми стен-
ками, многоцелевой полуприцеп с прямой 
передней стенкой объемом до 89 кубических 
метров, пригодный для перевозки до 33 
европаллет Optiliner, а также Agriliner со 
скошенной передней стенкой — для сель-
ского хозяйства.

Как видите, бизнес любого профиля 
найдет в нашей линейке техники те полу-
прицепы, которые подойдут именно для 
решения конкретных задач, стоящих перед 
его компанией как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе.

— На протяжении всей своей исто-
рии компаний Benalu внедряла инно-
вации в производство спецтехники. 
Какими разработками французский 
бренд может особенно гордиться?

— Группа Benalu обладает 15-ю па-
тентами, используя эти разработки в про-
изводстве. Не зря специалисты компании 
говорят: «Качество инжиниринга, снижение 
веса, оптимизация продукта и удовлетво-
рение потребностей клиента в нашем ДНК 
и являются основной целью деятельности 
компании». Из ноу-хау Benalu, пожалуй, вы-
делю уникальную технологию применения 
профилей переменной толщины при разра-
ботке полуприцепов. Наши запатентованные 
боковые профили с градиентом толщины 
обеспечивают переменную толщину снизу 
вверх. Таким образом, часть кузова, испы-

тывающая наибольшую нагрузку, усилена. 
Поэтому данная технология позволяет от-
казаться от дополнительных листов для уси-
ления кузова, которые существенно снижают 
полезную нагрузку транспортного средства.

ПÎД ТÐÅБÎВАÍИЯ КЛИÅÍТА
— Вы будете делать ставку на 

базовые модели или готовы подстраи-
ваться под интересы и требования 
каждого конкретного клиента? Какое 
время займет разработка и поставка 
уникальной техники, что называется, 
под ключ?

— Каждый полуприцеп собирается по 
требованиям заказчика, включая габаритную 
длину, высоту и толщину стенок, с любыми 
осями европейских производителей и типа-
ми тормозной системы, различными типами 
дверей и вариантами тента — как класси-
ческим, так и автоматическим EasyTarp, что 
делает возможным вести выгрузку липких 
материалов безо всяких проблем. Сверхпроч-
ный брезент позволяет быстро перемещать 
грузы для предотвращения опрокидывания, 
это экономит время и гарантирует безопас-
ность. Отмечу и возможность окраски кузова 
и шасси в любой цвет по RAL по желанию 
клиента. При этом важно сказать, что срок 

Отечественный рынок спецтехники растет уже не первый 
год. Новые прицепы и полуприцепы активно приобретают ле-
созаготовители, аграрии, представители строительного бизне-
са. Видя огромные перспективы рынка, европейские произ-
водители стали проявлять большой интерес к нашей стране.
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Компания Benalu была создана 
более 50-ти лет назад двумя талант-
ливыми инженерами Хьюбертом Пором 
и Домиником Бондюэлем. Именно они 
первыми в Европе увидели преимуще-
ство применения алюминия в произ-
водстве техники для перевозки грузов. 
Открыв собственное производство на 
севере Франции, Пор и Бондюэль бы-
стро ворвались на европейских рынок 
спецтехники, не имея, по сути, в первые 
годы работы достойных конкурентов. 
Через семь лет из-за растущего спроса 
на легкую и прочную продукцию Benalu 
была открыта вторая производственная 
площадка — в городе Льевен. 

Пройдя через ряд слияний, к началу 
XXI века компания получила название 
GENERAL-TRAILERS France*, а в 2007 
году все производственные площади 
были перенесены в Льевен. В 2010 году 
группа Benalu приобрела нескольких 
производителей стальных самосвальных 
кузовов. Именно с этого момента фран-
цузская компания предлагает своим 
клиентам полный спектр алюминиевых и 
стальных полуприцепов. За следующие 
несколько лет компания освоила выпуск 
уникальных полуприцепов Polytrack и 
Pulltrack, нового самосвального кузова 
на шасси типа half pipe**, полуприцепов 
Cargotrack и Powertrack со стальным 
кузовом из высокопрочной стали. По-
степенно расширяясь и приобретая 
активы по всей Европе, группа Benalu 
насчитывает около 1200 специалистов 
высокой квалификации. Компания 
производит более двух тысяч единиц 
техники в год, 45% которой экспорти-
руется по всему миру. В настоящее 
время дочерняя компания холдинга 
Arcole достигла годового оборота более  
140 миллионов евро.

производства специальной техники Benalu 
остается неизменным — десять–двенадцать 
недель с момента размещения заказа.

— Каким образом будет налажена 
дилерская и сервисная сеть в России? 
Предлагается ли гарантия на технику, 
каковы условия постгарантийного об-
служивания?

— Вся техника, реализуемая нами в Рос-
сии, имеет гарантийную и послегарантийную 
поддержку в дилерских центрах, продающих 
технику европейских марок, таких как Volvo, 
Scania, MAN, Mercedes, непосредственно на 
территории региона эксплуатации. Наша 
компания планирует проводить регулярное 
обучение представителей дилеров грузовых 
автомобилей, организовывать выездные 
семинары и поездки на заводы концерна 
Benalu во Франции, одна из таких поездок 
уже состоялась в ноябре 2019 года.

— Сейчас техника Benalu произво-
дится исключительно в Европе. Есть ли 
у ваших партнеров планы по развитию 
производства в России или увеличению 
доли локализации?

— Производство алюминиевых полупри-
цепов Benalu сконцентрировано на заводе в 
городе Льевен во Франции. За прошедшие 
десятилетия компания инвестировала со-
лидные средства в развитие и накопила 
огромный опыт в создании высококлассного 
продукта. Производственные мощности в 
Льевене на сегодняшний день способны 
закрыть растущий спрос на полуприцепы 
и прицепы в Восточной Европе и России. 
В будущем, если продукция Benalu найдет 
достаточно поклонников на отечественном 
рынке, а объемы продаж будут расти, 
концерн сможет рассмотреть возможность 
локализации производства в России.
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ПÐÎГÐАÌÌЫ ЭКСПÐÅСС-ЛИЗИÍГА ÎТ «СГБ-ЛИЗИÍГ»
Текст: Анна Москвина

Но как на конкурентном рынке выбрать ту самую лизинговую 
компанию, которая готова не только предложить оптимальные для вас 
условия, но и сделает всё возможное, чтобы сэкономить ваши деньги, 
время и трудозатраты? Ответом на этот вопрос для многих предпри-
нимателей Северо-Запада стало сотрудничество с ООО «СГБ-лизинг».

УÍИВÅÐСАЛЬÍЫЙ ИГÐÎК
Компания «СГБ-лизинг» была создана в 2012 году одним из ве-

дущих кредитных учреждений нашей страны — ПАО «Банк СГБ». За 
эти годы компания превратилась в одного из крупнейших игроков на 
рынке финансовых услуг с лизинговым портфелем свыше миллиарда 
рублей, который работает во всех регионах присутствия головного банка 
— в Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской, Ярославской, Новгородской 
областях, Саратове, Волгограде, Республике Коми, на Вологодчине и 
в Поморье.

— Мы — универсальная лизинговая компания, предоставляющая 
клиентам весь перечень лизинговых услуг. Работаем как с легковым и 
коммерческим автотранспортом, так и с оборудованием, спецтехникой, 
недвижимостью, — рассказывает директор ООО «СГБ-лизинг» Сергей 
Шутов. — Нашими партнерами на сегодняшний день являются десятки 
компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесо-
заготовкой и деревообработкой, добычей ископаемых, строительством, 
дорожной деятельностью, металлопереработкой. 

Индивидуальный подход, разнообразие лизинговых программ, 
оперативность и высокий уровень сервиса — для «СГБ-лизинг» это 
не просто красивые слова в рекламных буклетах, а корпоративная 
политика, которой здесь неукоснительно следуют.

— Стараемся, чтобы покупатель при сотрудничестве с нами за-
тратил на приобретение транспорта, спецтехники или оборудования 
минимум сил, средств и времени. Например, при обращении мы 
требуем предоставить всего лишь минимальный пакет документов: 
заполненную анкету лизингополучателя, анализ 51 счета и паспорт 
руководителя. Срок принятия решения — всего двое суток, — поясняет 
Сергей Васильевич. 

СДÅЛАТЬ ПÐАВИЛЬÍЫЙ ВЫБÎÐ
Недавно компания запустила две новые программы — «Экспресс-

лизинг легкового транспорта» и «Экспресс-лизинг грузового транс-
порта» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Традиционно самым большим спросом у бизнеса, который об-
ращается к услугам лизинговых компаний, пользуются коммерческий 
транспорт, прицепы, полуприцепы. По экспресс-лизингу максимальная 
стоимость такой техники может достигать 13 миллионов рублей. 
Авансовый платеж — от 10 до 49%, срок договора лизинга также 
максимально удобный для клиента — от 12 месяцев до пяти лет. 
Причем после шести месяцев у предпринимателя появляется воз-
можность досрочного выкупа машины. Всё это позволяет компании 
сохранить удорожание транспорта — на уровне от 4,9% (рассчиты-
вается индивидуально). Срок принятия решения всё тот же — два 
дня, и опять же минимум документов. Более подробную информацию 
можно получить у специалистов по телефону.

В последнее время выросло и число заявок на приобретение 
в лизинг легковых машин. Сейчас же в этом сегменте наметился 
серьезный рост. По словам Сергея Шутова, условия новой программы 
«СГБ-лизинг» для легковых авто по основным параметрам аналогичны 
«Экспресс-лизингу грузового транспорта», разве только максимальная 
стоимость машины, которую вы хотите купить, не должна превышать 
9,5 миллиона рублей. Только стоит отметить, что под обе программы 
подпадает лишь новая техника (не старше одного года, без экс-
плуатации), для тех, кто по разным причинам предпочитает покупку 
б/у транспорта или оборудования, у «СГБ-лизинг» есть ряд других 
интересных программ.

— У нас достаточно развита офисная сеть, где можно оформить 
все необходимые документы, получить более подробную консультацию 
специалиста. В любом случае подход будет индивидуальным. Напри-
мер, в Вологодской области мы есть практически во всех райцентрах: 
от Вытегры до Великого Устюга, от Бабаева до Тарноги, от Шексны 
до Нюксеницы. Кроме того, заявку можно направить и через наш 
сайт. Там же можно рассчитать примерный график платежей. Для 
удобства клиента всё оформление договора может проходить в 
удаленном режиме, а окончательное подписание документов — на 
площадке поставщика техники, когда заказчик приедет забирать 
купленную машину. Таким образом, мы экономим время и силы 
клиентов, — улыбается Сергей Васильевич. — Такой подход позволяет 
нам не только наращивать свой лизинговый портфель за счет новых 
партнеров, но и сохранять с ними многолетние взаимовыгодные 
профессиональные отношения.

Лизинговые программы по покупке ав-
тотранспорта или спецтехники стали до-
статочно популярным решением для об-
новления автопарка.

ЭКСПРЕСС-ЛИЗИНГ ТРАНСПОРТА
г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3

Тел.: (8172) 57-37-76, 57-39-74, shsv@severgazbank.ru

Сергей Шутов, директор ООО «СГБ-лизинг»

На правах рекламы
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СÎЗДАТЬ КÎÌФÎÐТÍЫÅ УСЛÎВИЯ
Текст: Любовь Ногачевская

Ф
ото предоставлено пресс-служ

бой Общ
ественной палаты Вологодской области

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

О реализации областных программ капи-
тального ремонта общего имущества много-
квартирных домов и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, а также о 
региональном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» мы побеседовали 
с начальником Департамента строительства 
Вологодской области Дмитрием Буслаевым.

КÎÌФÎÐТÍАЯ ГÎÐÎДСКАЯ СÐÅДА
Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» реализуется 
во всех регионах России с 2018 года и 
предполагает софинансирование из об-
ластных и местных бюджетов. По словам 
Дмитрия Александровича, муниципалитеты 
Вологодчины активно принимают участие 
в программе, и сегодня в области можно 
привести много примеров по всем трем 

ее направлениям: реконструкция дворовых 
территорий, организация общественных 
пространств, создание комфортной среды 
в малых городах и восстановление облика 
исторических поселений. 

— Дмитрий Александрович, ка-
ких результатов удалось добиться в 
прошлом году и каковы планы на 
текущий?

— В 2019 году в реализации этого про-
екта приняли участие обязательные участ-
ники — административный центр Вологда, 
монопрофильные образования Череповец, 
Сокол, Красавино и Сазоново, исторические 
поселения федерального значения Бело-
зерск, Тотьма и Великий Устюг, а также 
26 муниципальных районов. Общий объем 
предусмотренных средств составил 819,4 
миллиона рублей, в их числе 391,2 мил-
лиона — из федерального бюджета, 132,2 

миллиона — из областного, 93 миллиона 
из местного, 203 миллиона — дотация по 
Всероссийскому конкурсу лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях. 
134,9 миллиона рублей из них являются 
переходящими на 2020 год. 

В рамках программы благоустроены 
255 территорий — 195 дворовых и 60 
общественных. Проведены мероприятия по 
цифровизации городской среды в Вологде, 
Череповце, Соколе, Великом Устюге. Речь 
идет о внедрении смарт-разработок (тех-
нологии «Умный город») в коммунальную 
сферу, энергетику и улично-дорожную сеть. 
Реализован первый этап проекта-победи-
теля Всероссийского конкурса 2018 года. 
Это восстановление исторического облика 
набережной в Вытегре. Ее масштабная 
реконструкция является одной из задач 
по созданию туристического кластера «Вы-
тегорье — корабельная сторона», который 
входит в план развития круизного туризма 
«Русские берега». 

В 2020 году общий объем средств по 
проекту «Формирование комфортной го-
родской среды» составляет 768,1 миллиона 
рублей, в том числе 359,9 миллиона — из 

федерального бюджета, 182,2 миллиона — 
из областного, 91,1 миллиона — из местного, 
134,9 миллиона — дотация по Всероссий-
скому конкурсу лучших проектов. На этот 
раз победили Череповец, Устюжна и Тотьма. 

Планируется благоустройство 214 
территорий — 169 дворовых и 45 обще-
ственных. Их перечни сформированы, в 
муниципальных образованиях проводится 
работа по разработке сметной документа-
ции и прохождению экспертиз. Контракты 
на благоустройство дворовых территорий 
должны быть заключены до 1 мая, обще-
ственных — до 1 июля текущего года. 

На участие в очередном Всероссийском 
конкурсе лучших проектов подали заявку 
шесть муниципальных образований, резуль-
таты будут известны в ближайшее время.

Важно, что среди критериев оценки учи-
тывается и степень вовлеченности в проект 
населения, его взаимодействие с админи-
страцией, — рассказал Дмитрий Буслаев.

Городские жители вместе с местной 
властью и экспертной комиссией должны 
определиться с тем, какие именно объекты 
будут возводиться (это может быть и вос-
создание исторического облика города, и 
строительство парков, скверов) и как они 
будут выглядеть. Прежде всего, это позволит 
уйти от однотипности.

Так, шаг за шагом формируется новое 
городское пространство: от устройства ве-
лосипедных дорожек и парковок до неожи-
данных решений в проектировании детских 
городков и более крупных мест для отдыха.

КАПИТАЛЬÍЫÅ ÐÅÌÎÍТЫ
Внешний облик домов тоже играет 

свою роль как один из значимых штрихов 
в портрете города или поселка. Радует то, 
что становится всё больше жилых зданий, 
которые приведены в порядок, — сверкают 
новыми крышами и обращают на себя 
внимание ровными отштукатуренными 
фасадами. По итогам 2018 года Воло-
годская область заняла первое место на 
Северо-Западе и 11-е в России по объемам 
капремонтов МКД. Кроме того, четыре года 
подряд область является одним из феде-
ральных лидеров по качеству проведения 

этих работ и внедрению энергосберегаю-
щих технологий. 

— Программа капремонтов работает 
уже несколько лет. Учитывая то, что 
по показателям Вологодская область 
ежегодно поднимается в рейтинге по 
объемам работ, можно сказать, что 
в регионе наработан положительный 
опыт?

— Действительно, мы наработали опре-
деленный опыт, который и позволяет нам 
уверенно продвигаться вперед и занимать 
хорошие позиции на фоне всей страны. 

В областную программу капремонта 
МКД включено 9814 объектов. Общий объем 
собранных средств по этой строке по состо-
янию на 21 февраля 2020 года составляет 
93,23 процента (с учетом просроченных за-
долженностей — 108 процентов). Работа с 
неплательщиками ведется, их ряды редеют. 
Люди понимают, что ремонты проходят 
только в рамках имеющихся средств.

Планы составляются на уровне муници-
палитетов, контроль подрядчиков происходит 
уже на уровне региона. Торги Фонда капре-
монтов регламентируются Постановлением 
Правительства РФ № 253. К компаниям 
предъявляется ряд серьезных требований, 
отбор претендентов очень строгий. 

За всё время действия программы от-
ремонтирован 1841 объект, что составляет 
20 процентов от общего количества. На эти 
цели потрачено 3 миллиарда 252 миллиона 
рублей. 

В 2019 году в Вологодской области ра-
боты капитального характера провели в 564 
домах, 290 из них накапливают средства на 
специальном счете и 274 — на счете регио-
нального оператора. Применялись иннова-
ционные материалы и высокотехнологичное 
оборудование: системы автоматического 
персонифицированного учета тепловой энер-
гии, светодиодные светильники и системы с 
датчиком движения и освещенности. 

В 2020 году запланировано отремон-
тировать 254 дома, которые формируют 
свои накопления на счете регионального 
оператора. На двух из них капремонт уже 
проведен, на одном ведется в настоящее 
время, по 172 объектам выполнены про-
ектные работы.

ÐАССÅЛÅÍИÅ 
АВАÐИЙÍÎГÎ ЖИЛЬЯ

С 1 апреля 2019 года по 1 сентября 
2025 года на Вологодчине реализуется 
областная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда»). 

— Дмитрий Александрович, какие 
дома включены в программу рассе-
ления и как она реализуется?

— В программу включены 543 ава-
рийных дома, которые были признаны 
таковыми в установленном порядке до 
1 января 2017 года. Их общая площадь 
116,76 тысячи квадратных метров, в них 
проживают 6460 человек. 

В 2019 году расселили 630 человек 
из 266 жилых помещений общей пло-
щадью 11,1 тысячи квадратных метров. 
Строительства под программу не ведется, 
квартиры приобретаются на первичном 
или вторичном рынке. Желающие могут 
получить средства по выкупной стоимости 
жилья, из которого их расселяют. 

В программе не участвуют Бабушкин-
ский, Кичменгско-Городецкий, Никольский 
и Кадуйский районы, а также город Че-
реповец, так как на их территории нет 
аварийного жилфонда, соответствующего 
требованиям программы. Наибольшее ко-
личество домов, подлежащих расселению 
и сносу, находится в городе Вологде, 
Сокольском, Кирилловском, Белозерском и 
Чагодощенском районах. 

Сейчас область завершает реализацию 
первого этапа программы, в который 
вошли 15 муниципальных образований. 
В марте-апреле начнется реализация вто-
рого этапа, в нем примут участие семь 
муниципальных образований. Планируется, 
что до конца 2021 года будут расселены 
еще около 500 человек из 202 жилых 
помещений общей площадью 8,2 тысячи 
квадратных метров. Сумма финансиро-
вания второго этапа — 292,86 миллиона 
рублей, из них — 281,14 миллиона — 
средства Фонда ЖКХ и 11,71 миллиона 
— областного бюджета.

ЖКХ — широкая отрасль, одна из тех немногих, с которыми приходится пересекаться абсолютно всем. 
Мы привыкли к тому, что из крана течет теплая вода, улицы расчищены от снега, во дворах горят фонари. 
За этими благами цивилизации стоит титанический труд огромного количества людей, часто им приходится 
жертвовать личным временем. Это серьезная ответственность и высокий профессионализм. Я желаю всем 
здоровья, успехов на этом непростом поприще, удовлетворения от того, что делаете, достойной оценки 
вашего труда, семейного благополучия! И пусть ваши близкие прощают вам такую работу! 

Начальник Департамента строительства Вологодской области Д.А. Буслаев

Улучшение качества жизни и создание комфортных 
условий для людей, пожалуй, основная задача для 
работников коммунальной сферы. Этот комфорт и 
уют предполагает как минимум удобное и качествен-
ное жилье, светлые и чистые улицы, приятные места 
для прогулок и отдыха.

Уважаемые коллеги и партнеры, поздравляю вас с профессиональным праздником —  
Днем работника жилищно-коммунального хозяйства!
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ВÌÅСТÅ ÌÅÍЯÅÌ ЖИЗÍЬ К ЛУЧШÅÌУ
Текст: Сергей Виноградов

ПÐИЁÌÍЫЙ ДÅÍЬ
Галина Маврина начинает каждую 

рабочую неделю со встреч с жильца-
ми — понедельник у нее традиционно 
приемный день. Приходят группами и 

поодиночке — делятся проблемами, выска-
зывают просьбы и пожелания, выступают с 
инициативами. Приемные дни непростые, 
но именно они помогают узнавать о про-
блемах и настроениях, что называется, из 
первых уст. 

Галина Энгельсовна отдала системе 
ЖКХ много лет жизни и может срав-
нивать работу в разные годы. По ее 
мнению, перемены есть, хотя многие 
их и не замечают. Меняется менталитет 
жильцов: всё больше череповчан на-
чинают ощущать себя ответственными 
собственниками не только своих квартир, 
но также лестничных площадок, подъездов 
и дворов. Работники «Жилремстроя» ощу-
щают, что им стало проще договориться 
с людьми о ремонте и благоустройстве 
территории или замене коммуникаций.  
Сейчас люди проявляют большую, чем 
в прежние годы, заинтересованность в 
повышении комфорта и улучшении ка-
чества жизни. 

Говоря о последних переменах в 
работе управляющих компаний, Галина 
Энгельсовна особо отмечает уход от сбора 
платежей за потребленные ресурсы. По ее 
словам, это был трудоемкий и непростой 

процесс, который отнимал много сил и 
времени у сотрудников «Жилремстроя». 
«Уход от платежей дал нам возможность 
переориентировать работников на другую 
работу, более полезную и нужную для 
жильцов, повысить нашу эффективность, 
— говорит директор. — Мы можем и планы 
строить, и более оперативно решать на-
сущные проблемы домов. Проще стало в 
финансовых вопросах». 

В «Жилремстрое» видят и другие 
направления для развития системы жи-
лищно-коммунального хозяйства. По мне-
нию Галины Мавриной, многие проблемы 
системы ЖКХ могут быть решены за счет 
автоматизации. Например, всевозможные 
учёты потребления. В квартирах у жильца 
установлены электрический счетчик, два 
водных счетчика, а у кого-то даже четыре. 
И каждый месяц у него болит голова — 
как передать показания, как дозвониться, 
как не забыть. Автоматизация и центра-
лизация учета необходима для удобства 
людей и предотвращения внешних 
вмешательств. «Проблему нужно решать 
комплексно, начав с автоматизации обще-
домовых счетчиков, — говорит директор 
ГК «Жилремстрой». — Мы планируем обо-
рудовать в течение года около 90 домов 
счетчиками с автоматической передачей 
информации». 

К сожалению, эти работы не входят 
в программу капремонтов. По словам 
Галины Мавриной, при всех вопросах к 
программе сама идея хорошая и правиль-
ная. Во-первых, когда человек платит, он 
понимает, на что пойдут его деньги, он 
по-другому относится к результату. Во-
вторых, программа капремонтов помогает  
старым домам в возрасте от полувека и 
больше заменить систему отопления и 
провести другие жизненно необходимые 
работы. 

СВÅТ И СÍÅГ
Повышение эффективности не оста-

лось незамеченным — во многих дворах 
домов, управляемых «Жилремстроем», этой 
зимой стало светлее. Из-за отсутствия 
снега зима выдалась аномально темной, 
и «Жилремстрой», оперативно реагируя 
на просьбы жильцов, активно занимался 
освещением дворов. 

«Световой день короткий, без снега 
уже в 16-17 часов темно во дворах, — 
говорит Галина Маврина. — Знаете, и пси-
хологически жильцам комфортнее, когда 
светло. Стараемся под каждый козырек 
установить светильник, оборудовать там-
буры световыми приборами с датчиками 

движения, заявок очень много. Но мы и 
без просьб жильцов занимались этими 
работами по нашему плану модернизации 
освещения и до конца этого года наде-
емся их завершить». 

Датчики движения, новейшие свето-
вые приборы — «Жилремстрой» внедряет 
современные технологии, чтобы снизить 
убытки, которые ежегодно приносит ком-
мунальщикам общедомовое освещение. 
Откуда убытки? С жильцов берут по нор-
мативу, а по факту «нагорают» гораздо 
большие суммы.

Комментируя работу в малоснежных 
декабре и январе, Галина Маврина расска-
зала о том, что «Жилремстрою» дождливая 
зима большой экономии не принесла, по-
скольку компания содержит собственный 
парк техники. 

«У нас работали все шесть тракторов, 
— говорит Галина Энгельсовна. — Когда 
не было снега, мы задействовали их на 
других работах. Небольшой экономией 
для нас стало то, что основную часть 
зимы не нужно было чистить сосульки 
на крышах, поскольку они не нарастали. 
Вот это действительно для нас всегда 
была первостепенная задача — это же в 
первую очередь безопасность людей. Для 
этих работ мы в прежние годы нанимали 
людей со стороны». 

КАК ПÎПАСТЬ 
В ГÎÐÎДСКУЮ ПÐÎГÐАÌÌУ

«Большим плюсом для нас и жиль-
цов является программа «Комфортная 
городская среда», — говорит директор 
ГК «Жилремстрой». — Каждый год 5–7 
наших домов включается в неё. Ни нам, 
ни населению не собрать самостоятельно 
на ремонт дворовой территории с рас-
ширением, поэтому программа является 
большим подспорьем в этом вопросе». 

Ремонты позволяют облагородить 
территорию и поменять асфальтовое 
покрытие, а также приносят жильцам не-
которое количество парковочных мест. С 
ростом количества автомобилей, возвра-
щением запрета на парковку на газонах 
и в связи с малым количеством платных 
парковок в Череповце эта проблема се-
годня как никогда актуальна. По словам 
директора ГК «Жилремстрой», жители это 
понимают — после ужесточения законода-
тельства о парковках выросла активность  
горожан в процессах по выдвижению до-
ма в программу «Комфортная городская 
среда». 

Вместе с тем при правильном подходе 
и поддержке городских программ (напри-

мер, «Народный бюджет — ТОС») удается 
соблюсти баланс интересов всех жителей 
и обеспечить их парковками и детскими 
площадками.

Казалось бы, при реализации муници-
пальных и государственных программ в 
чем состоит работа управляющих компа-
ний? Но роль их очень важна, поскольку 
УК выступают инициаторами участия до-
мов в городских программах — выходят 
с предложениями, разъясняют плюсы, 
организуют, занимаются документацией 
(заказывают проект, обсчитывают, согла-
совывают) и так далее.

В этой работе чрезвычайно важ-
ны доверительные отношения между 
управляющей компанией и жильцами, а 
также активные и знающие сотрудники. 
У «Жилремстроя» всё это есть, и работа 
по оформлениям заявок на участие в 
программе «Комфортная городская среда» 
поставлена на поток. «Пытаемся пере-
ломить инертность, которая наблюдается 
у некоторых жильцов, — говорит Галина 
Маврина. — Впрочем, многое зависит от 
конкретного дома. Например, если в доме 
есть лидер, люди за ним идут и участвуют 
в программах».

Стоит отметить, что растет количество 
людей, которые готовы идти на временные 
неудобства ради повышения комфорта и 
безопасности своих квартир. В качестве 
примера нам привели ситуацию с заменой 
системы отопления в домах старого фон-
да. Нередко люди голосовали против заме-
ны, не желая пускать рабочих в квартиру. 
Но беседы с сотрудниками «Жилремстроя», 
разъяснившими, как важна своевременная 
замена системы отопления во избежание 
прорывов, убедили многих поддержать 
эти работы. 

Галина Маврина отметила и програм-
му по замене лифтов старше 1990 года 
выпуска. «Замена старых лифтов — это 
проблема, — говорит Галина Маврина. — 
Чтобы заменить лифт самостоятельно, нуж-
но минимум два с половиной миллиона 
рублей, собрать такие деньги с жильцов 
очень трудно. Нам удалось заменить часть 
старых лифтов, остальные будут меняться 
в рамках программы». 

В этом году «Жилремстрой» плани-
рует принять участие в конкурсе «Дом 
образцового содержания». «Выставляем 
наши дома в нескольких номинациях, 
попадаем в число призёров, — говорит 
Галина Маврина. — Моя цель не победа 
любой ценой. Хочется подстегнуть своих 
работников, чтобы глаза не замыливались 
и порядок в домах был на высочайшем 
уровне».

Март для работников сферы ЖКХ — месяц особенный. Это и 
окончание зимы, пожалуй, самого напряженного периода для 
всех управляющих компаний, и время принимать поздрав-
ления с профессиональным праздником. Накануне Дня ра-
ботника жилищно-коммунального хозяйства мы побывали в 
гостях у одной из старейших коммунальных организаций Че-
реповца — ГК «Жилремстрой». Директор компании Галина 
Маврина рассказала о планах на наступивший год и подве-
ла промежуточные итоги работы УК в условиях ухода от сбо-
ра платежей за потребленные ресурсы. Также мы узнали, как 
благодаря доверительным отношениям с жильцами, а так-
же с помощью государственных и муниципальных программ 
удается менять жизнь горожан к лучшему.
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Галина Ìаврина, директор ГК «Жилремстрой»
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родская среда». В рамках муниципальной 
программы на 2018–2022 годы выделяются 
средства на приведение дворов в над-
лежащее состояние. По словам директора 
управляющей организации, заявки были 
поданы на все территории, нуждающиеся 
в ремонте. По данным адресам прошла 
муниципальная комиссия и оценила их 
состояние по балльной системе. Понятно, 
что всем повезти не могло, но результат 
участия в конкурсе порадовал. На один из 
дворов выделили два миллиона рублей, и 
он изменился до неузнаваемости. В 2020 
году будет благоустроен еще один двор с 
парковкой на 45 машино-мест.

В подобных проектах, связанных с 
асфальтированием проездов, организацией 
парковочных мест и строительством детских 
или спортивных площадок на придомовой 
территории, предполагаются финансовые 
вложения владельцев квартир. Собственники 
должны оплатить стоимость экспертиз и 
смет, и здесь важно всем договориться, 
чтобы не упустить прекрасную возможность 
преобразить вид из окон. 

— Некоторые жильцы решают проблему 
парковок самостоятельно, на собственные 
средства, — заметила Наталья Николаевна. 

КАПИТАЛЬÍЫÅ ЗАДАЧИ
Один из самых дорогостоящих видов 

работ в многоквартирных домах — замена 
выработавших свой срок лифтов. Для тех, 
кто накапливает средства по статье «Капи-
тальный ремонт» на общем счете Фонда 
капитального ремонта Вологодской области, 
появилась возможность стать обладателями 
новых лифтов по программе их замены. Она 
рассчитана на пять лет и финансируется 
из трех источников: фонда, областного и 
городского бюджетов. УК «Сварог» подала 
заявку на участие в ней двух объектов. 

Специальные счета открыты у половины 
домов, их жильцы распоряжаются накопле-
ниями на свое усмотрение. Так, например, 
одни проголосовали за ремонт кровли, 
другие — за ремонт межпанельных швов 
и отмостки. 

БÎЛЬÍЫÅ ÌÅСТА
Есть здания, которые к моменту за-

ключения договора управления оказались 
в удручающем состоянии. В таких случаях 
управляющая организация выполняет 
функцию скорой жилищно-коммунальной 
помощи. Образно выражаясь, подлечивает 
одно больное место и срочно оперирует 
пару других. Ситуация тяжелая, но когда 
собственники, меняя УК, возложили надежды 

на нового подрядчика и готовы следовать 
всем его предписаниям, дело довольно 
быстро сдвигается с мертвой точки. Шаг за 
шагом коммунальщики и жильцы приходят 
к порядку и начинают размышлять уже о 
другом: «А что теперь — система видеона-
блюдения или шлагбаум?»

Интересный момент — среди «вновь 
прибывших» много должников. Собирае-
мость платежей на таких домах — до 70 
процентов. Дома, которые находятся на 
управлении уже давно, собирают 95–99 про-
центов от общей суммы. Самая действенная 
мера против неплатежей — обращение в 
суд. Схема отработана, примеров много. Са-
мыми дисциплинированными в этом плане, 
по словам юриста, являются пожилые люди. 
Получив пенсию, первым делом многие из 
них платят за квартиру. 

— Сейчас благодарностей в наш адрес 
стало больше, что, конечно, приятно. Наш 
труд видят и ценят, нас поддерживают, — 
сказали специалисты компании. 

УДÎБÍЫЙ ФÎÐÌАТ
Общение между специалистами сферы 

ЖКХ и жильцами МКД стало более удобным 
по сравнению с нулевыми и тем более 
девяностыми. Во-первых, широкое распро-
странение получили социальные сети, где 
сторонам можно общаться в неформальной 
обстановке, что тоже нужно и важно. Свои 
группы созданы как у УК, так и практически 

у каждого МКД. Здесь размещаются объ-
явления, ведутся обсуждения. Во-вторых, 
в наши дни не обязательно выходить из 
дома, чтобы подать ту или иную заявку. 
Информация, изложенная по электронной 
почте, имеет статус официального обраще-
ния и регистрируется. В-третьих, существует 
государственная информационная система 
ЖКХ с личными онлайн-кабинетами пользо-
вателей, одна из самых полезных функций 
которых — электронные квитанции. Их 
практичность сразу же оценили люди, часто 
находящиеся в командировках. Виртуально 
получил — реально, но опять же без по-
сещения кассы, рассчитался. 

Обучение персонала тоже ушло в интер-
нет — вебинары экономят время и средства. 
Их сегодня проводят все: от муниципалитета 
до жилищной и налоговой инспекции... 

КÎÌАÍДÍАЯ ÐАБÎТА
— Половина профессионального успе-

ха в нашем деле зависит от слаженной 
командной работы. Идеал, к которому мы 
должны стремиться, — город, в котором 
хочется жить, а начинается всё с каждого 
дома, улицы, микрорайона. Я благодарна 
своим коллегам за взаимопонимание и под-
держку, их профессионализм, трудолюбие и 
терпение. Накануне женского праздника хочу 
пожелать прекрасной половине УК «Сварог» 
здоровья, счастья, любви, удачи и, конечно, 
хорошей погоды в доме, — так поздравила 
Наталья Смирнова свой коллектив.

СТУПÅÍИ ПÎÐЯДКА
Текст: Любовь Ногачевская

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
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Возглавлять управляющую организацию, 
быть ее юристом, руководить — внимание! — 
сантехнической службой... У них прекрасно 
получается наводить порядок в больших до-
мах, делать их жизнь комфортнее и уютнее. 

УÐÎКИ 
ЖИЛИЩÍÎГÎ ПÐÎСВÅЩÅÍИЯ

УК «Сварог» основана Натальей Смир-
новой и действует на рынке ЖКХ Чере-
повца с 2015 года. Наталья Николаевна 
— специалист с двумя высшими техниче-
скими образованиями и специализацией 
«экономика и управление на предприятиях 
городского хозяйства», стажист отрасли, 
начинавший с должности инженера про-
изводственно-технического отдела, и опыт-
ный управленец, собравший вокруг себя 
знающих людей. Компания обслуживает 
многоквартирные дома 1959–1980 годов 
постройки в двух районах города — За-
речье и Индустриальном. 

— Все дома разные, проблемы у каж-
дого индивидуальные, но самое главное 

то, что собственников квартир в целом 
можно назвать инициативными и по всем 
адресам созданы активные советы домов. 
Возраст этих активистов — от молодежи 
до пенсионеров. «Благодаря взаимодей-
ствию с ними нам удается решать на-
сущные вопросы оперативнее. Часто сами 
выходим на объекты, чтобы пообщаться 
с людьми, выслушать их предложения, 
определиться с решениями», — отметила 
Наталья Смирнова, генеральный директор 
ООО «УК «Сварог». 

Она также рассказала о том, что в 
Череповце давно и успешно функционирует 
Школа жилищного просвещения, открытая 
при мэрии города. Курс обучения может 
пройти любой желающий: сначала изучить 
теорию, а потом применять ее на практике. 
Так, на одном из домов, находящихся под 
управлением ООО «УК «Сварог», проходят 
занятия, в рамках которых группа обуча-
ющихся подробно разбирает устройство 
автоматизированного теплового узла, а 
также обеспечение многоквартирного дома 
водой и теплом.

ДÎХÎДЫ 
ÌÍÎГÎКВАÐТИÐÍÎГÎ ДÎÌА

К сожалению, при наличии таких гра-
мотных жильцов некоторые их соседи всё 
еще не осознали, что сфера управления 
многоквартирными домами — это предпри-
нимательская деятельность, а не благотво-
рительная, элементы которой присутствовали 
в советское время, поскольку квартиры в 
основном относились или к муниципальному, 
или к ведомственному жилищному фонду. В 
настоящее время большее количество квар-
тир приватизировано, а значит, находится в 
собственности граждан.

— Управляющая компания — это под-
рядная организация, выполняющая условия 
договора на средства, которые заложены в 
тарифе. Нам заплатили — мы сделали. Точно 
так же, как и в магазине. Отдал деньги — 
забрал продукты, так просто их никто не 
подарит, — сравнила собеседница. 

Она как руководитель УК сторонница 
того, чтобы при возможности у домов 
были свои постоянные источники дохода. 
Собственники сами определяют, на что 
потратить доход от аренды. Последний 
пример — косметический ремонт подъезда.

В домах ООО «УК «Сварог» нет цоколь-
ных этажей с кабинетами под аренду, но зато 
есть крыши и фасады, которые востребованы 
под установку какого-либо оборудования или 
размещения рекламных баннеров. Самый 
интересный факт дохода дома на заданную 
тему — световая реклама. На стену одного 
из домов направляется информация с про-
ектора, установленного на крыше соседнего 
здания. Разумеется, все эти конструкции 
согласованы со всеми инстанциями, и их 
размещение абсолютно законно.

ÍА КÎÍКУÐСÍÎЙ ÎСÍÎВÅ
Территориальное общественное дви-

жение тоже дает хорошие результаты в 
улучшении условий жизни горожан. УК, 
сотрудничая с ТОСами, принимает участие 
в освоении средств «Народного бюджета», 
благодаря которому появляются новые объ-
екты дворовой инфраструктуры — детские 
и спортивные площадки. 

Другой прекрасный шанс череповчан 
— федеральный проект «Комфортная го-

Что могут женщины? Всё! Даже выполнять работу, ко-
торая традиционно считается мужской, например, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

Íаталья Смирнова, генеральный директор ÎÎÎ «УК «Сварог»

Слева направо: Ìарина Сердцелюбова, мастер,  
Анастасия Боченкова, юрисконсульт, Íаталья Проуторова, бухгалтер.
Первый ряд: Íаталья Смирнова, генеральный директор

На правах рекламы
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ВЫБÐАÍÍЫЙ ПУТЬ
Текст: Любовь Ногачевская

На правах рекламы

Пример, когда действительно строили 
всем миром. Малый и большой вклад каж-
дого — и кирпичик за кирпичиком долгострой 
превратился в величественное здание с бело-
снежными фасадами и золотистыми куполами. 
Многая лета всем тем, кто принимал участие!

ВСÅÌ ÌИÐÎÌ
Великое освящение и литургию в но-

вом храме преподобного Гурия Шалочского 
совершил епископ Череповецкий и Бело-
зерский Флавиан. Это событие произошло 
24 ноября 2019 года, накануне дня памяти 
Гурия Шалочского, который отмечается  
28 ноября. За особое попечение о храмовом 
строительстве в этот раз были отмечены 
28 человек. Один — медалью преподобных 
Афанасия и Феодосия Череповецких II сте-
пени, 13 — медалью преподобных Афанасия 
и Феодосия Череповецких III степени, 14 — 
архиерейскими грамотами.

Среди награжденных и известный далеко 
за пределами Бабаевского района предпри-
ниматель Эдуард Багманян и его помощник 
в бизнесе Алексей Глебов. Эдуарду Володие-
вичу вручили медаль преподобных Афанасия 
и Феодосия Череповецких II степени, Алексею 
Владимировичу — архиерейскую грамоту. 
Первый в рядах бабаевских предпринимате-

лей регулярно финансировал работы, второй 
занимался проектированием объекта. 

— Любому городу однозначно нужна своя 
церковь. Как без храма?! В Бабаеве никогда 
не было такой архитектуры, а действовавшая 
все эти годы церковь Святых Петра и Павла 
располагалась во временном здании. Теперь 
здесь планируется организовать воскресную 
школу. Мы готовы помочь и в решении 
этого вопроса. Завершить строительство 
храма преподобного Гурия Шалочского было 
делом чести. Усилиями самых разных людей 
всё удалось. Теперь над городом раздается 
колокольный звон. В новогодние праздники 
здесь проходили детские рождественские 
елки. Символично то, что этот храм распахнул 
свои двери для прихожан накануне юбилей-
ного для города года. Ему исполняется 95 
лет, — сказал Эдуард Володиевич.

Одним из завершающих штрихов в 
этой доброй истории возведения церкви 
стало обустройство иконостаса. Иконы в 
храме преподобного Гурия Шалочского — 
подарок Эдуарда Багманяна. Их заказывали 
в мастерских «Софрино» в Подмосковье. Это 
далеко не единственное приобретение от его 
имени. Ежегодные суммы пожертвований у 
каждого бабаевского предпринимателя, уча-
ствовавшего в этом благом деле, солидно 
впечатляющие. 

ÍАЧАЛÎ ИСТÎÐИИ
В местечке, которое находится на реке 

Чагодоще у Гвозденского ручья, инок Гурий 
поселился в 1598 году. Позднее он ушел 
оттуда на речку Шалочь и при ее впадении 
в реку Мологу основал Шалочскую пустынь 
в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это 
было в 1603 году, в год его кончины. Спустя 
10 лет ее сожгли поляки, но в течение года 
ее удалось восстановить. По имеющимся 
данным, к 1837 году все деревянные строе-
ния были разобраны. Вместо них появилась 
каменная церковь в честь Рождества Хри-
стова с приделами Всех Святых и Иоанна 
Богослова. Здесь под спудом и находились 
мощи преподобного Гурия. Также возвели 
новые кельи для обитателей скита и па-
ломников. Успенскую Шалочскую пустынь 
стерли с лица земли накануне Великой 
Отечественной войны. Она действовала до 
конца 30-х годов прошлого века. 

Спустя полвека, в середине 1990-х, 
в Бабаевском районе появилась идея по-
строить храм в честь преподобного Гурия. 
В 2005 году по инициативе муниципалитета 
приняли такое решение и при местной ад-
министрации создали попечительский совет. 
Место выбрали в самом центре города, в 
старинном парке. В 2006 году приступили 
к строительству. Сначала стены росли на 
глазах, а потом, с наступлением кризиса, всё 
остановилось на несколько лет. Работы уда-
лось возобновить только в 2017 году. Кроме 
того, стали проводить молебны. Прямо на 
улице. Подробнее обо всех дальнейших 
этапах этой стройки века и тех, благодаря 
кому она всё же состоялась, изложено на 
официальном сайте прихода.

ÐÅÍÎÌÅ ПÐÅДПÐИÍИÌАТÅЛЯ
— Я уверен в том, что бизнес может 

и должен принимать активное участие в 
развитии района и региона. Благотворитель-
ность предпринимателей — это исторически 
сложившаяся традиция, — заметил Эдуард 
Володиевич. 

Направления его бизнеса — это услуги 
грузового транспорта в дорожной и лесо-
заготовительной отраслях и содержание 
уличной дорожной сети города Бабаево. 
Профессиональное реноме предпринима-
теля — крупные проекты международного 

уровня. Его команда принимала участие в 
строительстве магистрального газопровода 
«Сила Сибири» из Якутии в Приморский край 
и страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 
в строительстве скоростной автодороги М-11 
Москва — Санкт-Петербург. В арсенале пред-
принимателя — целый автопарк современной 
грузовой и специализированной техники, 
основа которой — 20 автомобилей Scania. 

Накануне одного из профессиональных 
праздников, которые отмечают в коллективе, 
— Дня работников жилищно-коммунального 
хозяйства, нам рассказали о нюансах содер-
жания городских дорог. На этом направлении 
деятельности специализируется ООО «БАСК» 
(«Бабаевская автомобильно-строительная 
компания»). На его обслуживании находится 
83 километра улиц, в работах задействовано 
шесть единиц специализированной техники 
плюс самосвалы. Расчистка дорог, грейди-
рование, подсыпка, ямочный ремонт, закупка 
и установка дорожных знаков, расчистка 
обочин — вот основные виды работ. 

Первый контракт с администрацией 
города был заключен в 2019-м на один 
год, новый договор подписан уже на два 
года — 2020-2021-й. 

ÌАÐШÐУТ ДВИЖÅÍИЯ
— У нашего предприятия новая техника 

и опытный коллектив. Недавно мы приняли 
в штат еще четырех водителей. В таких 
райцентрах, как Бабаево, довольно сложно 
решать кадровый вопрос. Но мы довольны. 
Техника достойная, и удалось подобрать 
дисциплинированных профессиональных 
людей, которые относятся к ней ответствен-
но. Этим вопросам уделяет особое внимание 
сам Эдуард Володиевич, — подчеркнул 
мастер ООО «БАСК» Алексей Глебов. 

В команде Эдуарда Багманяна он тоже, 
можно сказать, новобранец (трудится чуть 
больше года), но за его плечами богатый 
опыт управленца в разных сферах, включая 
дорожную и муниципальную. 

По его словам, все проводимые работы, 
кроме экстренных (гололеда или провалов, 
например), строго согласовываются с адми-
нистрацией города. В приоритете — улицы, 
по которым проходят маршруты движения 
общественного транспорта. В выходные 
организовано дежурство. Телефон дис-
петчера круглосуточно на связи. Есть свои 
«бермудские треугольники» — целая зона, для 
которой типичны подтопления. Она образова-
лась из-за отсутствия ливневой канализации, 
по этой причине вода остается на дорогах. 

Еще одно проблемное место — улицы, 
которые не имеют даже гравийного покры-
тия. В межсезонье они представляют собой 

грязное месиво. Естественно, жители хотят 
для себя совершенно другого или для начала 
элементарного — проходимости. Но бюджет 
контракта строго ограничен, и у компании нет 
ни полномочий, ни возможностей привести 
их в надлежащее состояние (капитальные 
ремонты дорог — это уже другие контракты 
и суммы). Поэтому, бывает, приходится вы-
слушивать в свой адрес нелестные отзывы...

Другой озвученный момент, наоборот, 
касается препятствий для выполнения работ, 
которые устраивают сами бабаевцы. Специ-
фика застройки города — частный сектор, 
где обочины улиц нередко захламлены 
(например, неиспользуемыми ржавеющими 
машинами или кучами не разобранных 
дров). В таких случаях привлекается ГИБДД, 
и нарушители порядка штрафуются. 

— Как бы то ни было, все условия, 
прописанные в нашем контракте с админи-
страцией, мы стараемся выполнять добросо-
вестно. Хотим, чтобы наш город стал лучше, 
чище, красивее. После Нового года начались 
снегопады и гололеды. К ним мы готовы. 
Грейдер выходит на линию в разное время 
суток. Песок для подсыпки дорог заготовлен 
в достаточном количестве, — сказал Алексей 
Владимирович. 

ÎТ ПÎКÎЛÅÍИЯ К ПÎКÎЛÅÍИЮ
Предпринимательская деятельность Эду-

арда Багманяна стартовала с одного старого 
КамАЗа, которым управлял он сам. Это было 
уже в России, в райцентре Бабаево, куда он 
приехал к своим тете и дяде. 

Основная инфраструктура его предпри-
ятия — три производственные базы — сфор-
мировалась в период с 2007-го по 2013 год. 

Эдуард Володиевич — один из победителей 
районного конкурса «Предприниматель года» 
в номинации «Трудовые условия», участник 
районных инвестиционных форумов, таких 
благотворительных акций, как «Марафон 
добрых дел». 

Он родился и вырос в городе Идже-
ване в Армении. Отец — главный инженер  
дорожно-строительного управления, мама 

— преподавательница французского языка, 
профессор Ереванского государственного 
университета. Окончил экономический фа-
культет ЕГУ. Есть брат. Супруга Алина тоже 
предприниматель. Успевает заниматься деть-
ми и ресторанным бизнесом. Старший сын 
Давид — уже второкурсник МГИМО. Средний, 
Эрик, учится в школе, младший, Владимир, 
названный в честь деда, ходит в детский сад. 

Какой бы жизненный путь они ни 
выбрали, главное, по словам их отца, это 
человечность.

Вера объединяет, колокольный звон исцеляет, благие 
дела остаются в народной памяти. В городе Бабаево 
на Вологодчине впервые за всю его 94-летнюю исто-
рию открыли церковь, возведенную с нуля.

Эдуард Багманян, предприниматель

Алексей Глебов, мастер ÎÎÎ «БАСК»

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА



Николай Трофимов, директор ООО «Спектр»

ФУÍДАÌÅÍТ, ÍА КÎТÎÐÎÌ ВСЁ ДÅÐЖИТСЯ
Текст: Елена Суворова

Строительная компания 
«Спектр» основана в Тотьме 
Николаем Трофимовым еще 
в девяностые. За годы ее 
работы в Тотемском районе 
появилось множество зда-
ний самого разного назна-
чения — от жилых до про-
мышленных.

В наши дни акценты сместились, и 
ключевыми направлениями деятельности 
этой организации стали ремонтные работы 
текущего характера и сотрудничество с 
Фондом капитального ремонта многоквар-
тирных домов. 

ДÅЛÎВАЯ ÐÅПУТАЦИЯ
— Мы занимаемся капремонтами жил-

фонда в течение последних шести лет. В 
2019 году выполнили работы на 13 объектах, 
в 2018 году — на 12. Также заключаем до-
говоры напрямую с собственниками, которые 
накапливают средства на специальных счетах. 
Если говорить о видах работ, то в основном 
это замена нижних венцов деревянных 
зданий (таких в Тотьме и Тотемском районе 
очень много), утепление фасадов, замена 
кровли и систем теплоснабжения, — пояснил 
Николай Трофимов, директор ООО «Спектр».

Фонд капремонта МКД сотрудничает с 
компаниями, прошедшими предварительный 
отбор и вошедшими в реестр добросо-
вестных поставщиков услуг. Все работы 
контролирует служба единого заказчика, 
которая учреждена правительством регио-
на. Нарушая условия контракта, подрядчик 
рискует всем. Во-первых, с ним расторгают 
договор, во-вторых, заносят в реестр не-
добросовестных поставщиков услуг, а он 
«прославит» на всю Россию...

Выполнить принятые на себя обязатель-
ства и гарантии качественно и в установлен-
ные сроки — дело чести, профессиональная 
репутация предприятия. В отличие от тех, 
кто заявляется на аукционы из других горо-
дов, представителей «Спектра» в райцентре 
знают хорошо, причем лично. В этом году 
компания отметит свой 27-й день рождения. 
Она стабильно выплачивает налоги, имеет 
крепкую производственную базу и постоян-
ную команду. Это офис в центре города, 10 

единиц техники, 27 работников, задейство-
ванных на строительстве и ремонтах. Имя 
Николая Трофимова внесено в Книгу почёта 
предпринимателей Вологодской области (по 
его словам, это заслуга всего коллектива).

ВÅСЬ СПÅКТÐ УСЛУГ
Ремонты муниципальных квартир, дет-

ских садов, школ, строительство детских и 
спортивных площадок в рамках «Народного 
бюджета», благоустройство придомовых 
территорий — в «Спектре» берутся и за 
большие, и за маленькие заказы. 

Сейчас возводят новый корпус в Школе 
путешественников Фёдора Конюхова под 
Тотьмой. Еще одно здание позволит допол-
нительно разместить в лагере до 30 человек. 
Ежегодно школа принимает на отдых более 
300 детей. Также на её базе проходят 
мероприятия областного, федерального и 
международного масштаба (например, гонки 
на собачьих упряжках «Русский Север»).

— Я давно знаком с Фёдором Филиппо-
вичем, его проект имеет большое значение 
для развития Тотемского района. Мы имеем 
возможность и готовы принимать в нем 
участие в качестве подрядной организации и 
всегда подаем заявки на участие в аукционах 
по строительству новых объектов на террито-
рии Школы путешественников. В последний 
раз выиграли со второго раза. Вот это как 
раз тот самый пример, когда на аукцион 
заявляются компании, которые даже не пони-
мают, где и что нужно строить, — перепутали 
Тотьму с Чагодой. В итоге не приняли на 

себя такие обязательства, процесс затянулся, 
и только тогда контракт уже достался нам, 
— поделился Николай Николаевич. 

Рассказывая об этом направлении дея-
тельности в целом, он отметил, что основ-
ные объекты капитального строительства в 
последние годы — это торговые центры и 
частные дома (как правило, с привлечением 
средств государственных программ). Так, 
в 2018 году «Спектр» построил в Тотьме 
двухэтажный магазин с цоколем площадью 
1200 квадратных метров. 

АХИЛЛÅСÎВА ПЯТА
На вопрос о том, какая самая большая 

проблема мешает стабильной работе, собе-
седник, не задумываясь, ответил: «Несовер-
шенное законодательство!» Яркий пример, 
связанный с этим, был озвучен выше. 

— ФЗ №44 серьезно осложняет жизнь 
добропорядочным компаниям, которые име-
ют хорошую материально-техническую базу, 
штат специалистов. Надо признать, что в 
строительной сфере высок риск того, что 
на объект стоимостью до трех миллионов 
рублей может зайти практически любой, по-
дав заявку на аукцион: и тот, кто не имеет 
ни людей, ни техники, и тот, кто прячется от 
налогов. На днях при проведении аукциона 
на ремонт помещений в бюджетной сфере 
один из предпринимателей скинул цену... на 
41 процент! И этим всё сказано. Я писал 
о таких вещах не только губернатору, но 
и президенту, — поделился наболевшим 
Николай Трофимов.

Тогда он поймал волну развития со-
товой связи в регионах и открыл салон, 
предоставляющий такие услуги, в родном 
городе Бабаево. На подключение к един-
ственному в области в то время оператору 
выстраивались огромные очереди. К слову, 
сотрудничать с этой компанией перестал 
только год назад. Следующим шагом стало 
открытие небольших магазинов электроники 
и бытовой техники локального формата. Но 
время внесло свои корректировки. 

Î ФÐАÍЧАЙЗИÍГÅ
— Торговля в России развивается по 

европейскому принципу. Рано или поздно 
в провинцию тоже приходят федералы, и 
я принял решение работать под известным 
всей стране брендом. «Позитроника» — 
готовый франчайзинговый бизнес-проект 
и давно существует на рынке. По версии 
Forbes нескольких лет, входит в топ-30 
самых выгодных российских франшиз, — 
отметил Олег Синявин.

«Легкий выбор сложной электроники!» 
— такой слоган у бренда, который действи-
тельно предлагает покупателю широчайший 
ассортимент продукции в разных ценовых 
сегментах. Кроме того, в регионах, как и в 
столице, доступен предзаказ новинок. 

В настоящее время предприниматель 
— владелец сети магазинов «Позитроника» 
в Вологодской и Ленинградской областях 
(город Бабаево, село Борисово-Судское, по-
селок Чагода и город Пикалёво). Команда 
франчайзи регулярно проходит обучающие 
онлайн-тренинги, а руководитель компании 
посещает выездные мероприятия.

— У нас трудоустроено 16 человек, все 
работают давно. Несмотря на то что в рай-
онах очень трудно подбирать персонал, нам 
удалось сформировать крепкий коллектив, 
но дальнейшее расширение бизнеса упира-
ется именно в кадровые вопросы, — сказала 
Наталья Синявина, супруга предпринимателя, 
его правая рука, бухгалтер компании. Вместе 
с ними работает и сестра Олега Ольга, у 
нее должность менеджера.

По словам собеседников, самыми вос-
требованными в их магазинах являются со-
товые телефоны и телевизоры. Наблюдается 
рост интернет-заказов. Пики продаж прихо-
дятся на канун Нового года и Дня знаний. 

Î БИЗÍÅС-СÎÎБЩÅСТВÅ
Олег Синявин (и его брат Денис, у 

которого тоже свой бизнес) состоит в Со-
вете предпринимателей Бабаевского райо-
на. Председатель организации Александр 

Королев отзывается о них как о верных 
товарищах и надежных помощниках, кото-
рые всегда готовы не только откликнуться 
на инициативу бизнес-сообщества, но и 
проявить ее. За свой вклад в развитие 
территории Олег Евгеньевич отмечен бла-
годарностями губернатора и Департамента 
экономического развития Вологодской об-
ласти. Также он является победителем рай-
онного конкурса «Предприниматель года».

— Мы, предприниматели, очень тесно 
общаемся друг с другом и общими уси-
лиями стараемся поддержать свой город и 
район. Давно установились деловые связи 
с муниципальной властью. Наше мнение 
слышат и к нему прислушиваются. Юрий 
Валентинович Парфёнов — прекрасный ру-
ководитель, благодаря его опыту и подходу 
к делу территория постоянно развивается. 
Нас всех объединяет одно — мы болеем 
за свою родину душой, хотим здесь жить 
и дальше. Вместе получается многое. Не-
которые социальные проекты стали тради-
цией, в их числе и финансовая поддержка 
детско-юношеского спорта, — поделился 
собеседник. 

Î СÅÌÅЙÍÎÌ ТЫЛÅ
Дети Синявиных — школьники Дана и 

Матвей — уже сейчас обладают основными 
качествами людей бизнеса. Они активны, 
коммуникабельны, устремлены к большим 
целям и стараются просчитывать свои 
ходы. Учатся практически на одни пятерки. 
Оба принимают участие в конкурсах и со-
ревнованиях регионального и федерального 
уровня и удостаиваются побед, личных и 
командных. Дана — настоящая артистка, 
певица, награждалась путевками в «Ар-
тек». Матвей — спортсмен, футболист. Они 
окончательно не решили, кем станут, но 
рассуждают о выборе профессии и своем 
предназначении по-взрослому.

У детей и их родителей есть и личные, 
и общие увлечения. Глава семьи любит 
квадроциклы, снегоходы, охоту и хоккей. 
Хозяйка домашнего очага успевает зани-
маться фитнесом. Все вместе путешеству-
ют, предпочитая проводить время опять 
же с интересом и пользой. Да, бизнес 
не позволяет отлучаться надолго, но и за 
несколько дней можно успеть отдохнуть и 
вернуться с новыми идеями.

В бизнес Олег Синявин пришел 18 лет назад, имея за 
плечами высшее образование с экономическим укло-
ном и опыт работы в банковской сфере.

«ПÎЗИТÐÎÍИКА» КАК СÅÌÅЙÍЫЙ БИЗÍÅС
Текст: Екатерина Старостина

Предприниматель Олег Синявин с семьей
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Она — капитан женской хоккейной 
команды «Устьяночка» и встала на коньки 
только год назад, как и вся уникальная сбор-
ная. Сегодня в этой команде 11 женщин в 
возрасте от 53 до 80 лет — номера на их 
форме соответствуют возрасту. 

Они уверенно стоят на коньках, лихо 
забивают шайбы в ворота, говорят об 
адреналине и сплоченности нового уровня. 
В сельской местности и так все как-то 
связаны между собой, а тут многолетняя 
дружба стала еще крепче. Своих соратниц 
по общественным делам и спорту Вален-
тина Павловна называет только девочками. 
Все они молоды в душе и готовы про-
бовать новое. 

Недавно, 22 февраля, героиня нашего 
материала отметила свой 80-летний юбилей. 

Призналась, что дома сидеть не любит, не 
хочет и не собирается. У нее свой плотный 
график на каждый день. 

ÍÅÎЖИДАÍÍАЯ ИÍИЦИАТИВА
История создания хоккейной команды 

из женщин, которым слегка «за», начиналась 
неожиданно, как и бывает в таких случаях.

Ровно два года назад в селе Березник 
ГК «УЛК» запустила в эксплуатацию Ледо-
вый дворец, в котором есть арена с ис-
кусственным льдом, тренажерный зал, зона 
сухих тренировок, фитнес-студия, кафе. В 
церемонии торжественного открытия при-
нимали участие легенды спорта: Владислав 
Третьяк, Ирина Роднина, Светлана Журова. 

Новый объект сразу же привлек к себе 

внимание детей и взрослых разных воз-
растов и профессий. Чем именно заняться, 
здесь нашли для всех. 

— На одном из наших занятий в фит-
нес-зале, откуда видно, как тренируются 
на льду, кто-то из девочек посмотрел на 
школьников и сказал, мол, вот бы и нам 
попробовать. Я позвонила генеральному 
директору ГК «УЛК» Владимиру Фёдоро-
вичу Буторину (он и сам играет в хоккей 
в составе команды УЛК), спросила, могут 
ли ветераны покататься на льду. Он нашу 
идею поддержал и определил нам тре-
нера. Сначала катались в ватных штанах, 
чтобы падать мягче, потом нам подарили 
настоящую хоккейную форму. Первые три 
тренировки держались за ворота и борта, 
на четвертой стали уже выезжать на се-
редину ледового поля, а позднее бросать 
шайбы. Все, кто тогда вышел на лед, кроме 
одной, остались, и нашлось еще четверо 
желающих освоить коньки и клюшку, — 
рассказала Валентина Фёдорова. 

Название «Устьяночка» появилось не 
сразу. Хоккеистки проявили фантазию и хо-
тели стать «Березницкими изюминками» или 

«Неугомонными клюшками», но остановились 
всё же на более нейтральном варианте.

Три раза в неделю они встречаются на 
льду, два — в тренажерном зале. Тренер 
этих удивительных женщин — участница 
Олимпийских игр, чемпионка России Мария 
Онолбаева, в одном из интервью отметила 
то, что ей очень интересен подобный опыт 
и за год удалось добиться хороших ре-
зультатов. Хотя, узнав, с кем ей предстоит 
работать, сильно удивилась. 

— Наши основные соперники — команда 
«Девчата», которую организовали в УЛК. 
Женщины в возрасте от 20 до 50 лет. Пока 
все победы остались за нами. В мой юбилей 
у нас тоже состоялась дружеская встреча, 
и после игры «Девчата» поздравили меня 
— встали в хоровод, запели... Растрогало 
до слез! А вот с девчонками из первого-
второго класса из хоккейного клуба УЛК мы 
справиться не смогли. Очень они ловкие! 
Хотелось бы сразиться с ровесницами, но, 
говорят, такой команды нет больше нигде, 
— продолжила Валентина Фёдорова. 

На вопрос о том, что дает хоккей, она 
ответила: «Позитив, радость, заряд бодрости 
и прибавляет здоровья в целом». 

Энергичная и неунывающая Валентина 
Фёдорова вот уже 20 лет как председатель 
Совета села Березник. Это общественная 
организация, которая создана с целью 
преобразить малую родину, что общими 
усилиями действительно удалось: от благо-
устройства улиц до организации разных 
мероприятий, от работы с обращениями 
жителей до планирования их выездов на 
медосмотры. 

— Я очень люблю своих девчат — и 
членов Совета села, и членов хоккейной 
команды. Дорожу их вниманием и друж-
бой, — с особой нежностью поделилась 
Валентина Павловна.

В течение 30 лет она была директором 
Березницкой школы. Пройдя закалку вой-
ной в детские годы, она настойчиво шла 
к своей мечте — стать учительницей. На 
этом пути возникло немало препятствий, 
но справилась. 

ВÎÅÍÍАЯ ЗАКАЛКА
— Я родилась морозным утром 1940 

года в деревне Киселевская Красноборского 
района Архангельской области. Мама пода-
вала лошадям сено, а я решила появиться 
на свет. Так и начала закаляться, — начала 
Валентина Павловна. 

Она — предпоследняя из пятерых де-
тей. Родители — колхозники, которые не 
боялись никакой работы. Мать неграмотная, 
отец окончил церковно-приходскую школу,  

воевал, дошел до Берлина, вернулся  
6 ноября 1945 года. Встречать его сбежа-
лась вся деревня со слезами на глазах. 
Тут же накрыли стол. 

— Я хорошо запомнила одно письмо 
с фронта. Сама я его перечитывала уже 
гораздо позднее. «Мы идем к Либаве в 
гости». Либава — это современная Лиепая. 
Папа был моряком Балтийского флота. Обо-
рона этого города происходила в самом 
начале войны, летом. Мое военное детство 
прошло в голоде, холоде, без одежды и 
обуви. Весной в колхозных полях мы на-
ходили гнилую мерзлую картошку. Мама 
варила ее, толкла и, добавив чуть-чуть 
мучки, смешанной с толчеными клеверными 
шишками, делала колобки. Их вкус остался 
в памяти на всю жизнь! Ничего вкуснее 
тогда для нас не существовало! Летом со-
бирали траву — и кислицу, и дудки. Мелко 
нарезали, заливали водой, солили и ели с 
небольшим кусочком хлеба. Но в деревне 
все жили дружно: никто не ссорился, 
наоборот, поддерживали друг друга, как 
могли, — поделилась собеседница. 

БÎЛЬШАЯ ÌÅЧТА
В первый класс она пошла босиком. 

Учительница, которая встретила «ново-
бранцев», настолько впечатлила — высокая, 
красивая, улыбчивая, приветливая, — что 
девочка решила непременно стать такой 
же, как она. Педагога звали Нина Васи-
льевна Крыкова. 

Училась хорошо. После начальной 
школы ее как лучшую пионерку отправили 
на слет в районный центр, где вручили 
шикарнейший по тем меркам подарок. До-
мой вернулась — привезли на лошади — с 
отрезом синего ситца, из которого сшили 
долгожданное платье. После пятого класса 

за свои школьные достижения героиня на-
шего материала уже поехала на экскурсию 
в областной центр. Впервые в жизни путе-
шествовала на дальнее расстояние, да еще 
и по воде, на пароходе, и увидела город. 
Эмоции зашкаливали! После седьмого класса 
твердо нацелилась учиться дальше. 

— Папа всё пытался меня переубедить: 
«Валя! Может, на курсы счетоводов и в 
колхоз?» Я заревела. Обучение в восьмом, 
девятом, десятом классах стоило больших 

«В 40 лет жизнь только начинается», — сказала героиня 
популярного фильма, а ее слова, ставшие крылатыми, 
многие подтвердили уже в реальной жизни. Житель-
ницу села Березник Устьянского района Архангельской 
области Валентину Фёдорову крутой поворот судьбы 
ждал вообще в 79 лет.

ЛЁД И ПЛАÌЯ ВАЛÅÍТИÍЫ ФЁДÎÐÎВÎЙ
Текст: Екатерина Старостина

Хоккейная команда «Устьяночка»
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СИЛЬÍАЯ СТÎÐÎÍА ЧФÌК
Текст: Елена Суворова

На Череповецком фанерно-
мебельном комбинате жен-
щины в прямом смысле 
слова составляют его пре-
красную половину. Если 
быть точнее — чуть более 
51% всего коллектива. По-
лучается, что успех комби-
ната больше чем наполови-
ну зависит от женщин. И с 
этим не поспоришь!

Илья Коротков, генеральный директор 
АО «Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат»:

— От всей души поздравляю всех работниц 
ЧФМК с праздником — Днем 8 Марта и желаю 
здоровья, терпения, взаимопонимания. Спасибо за 
ваш труд и вклад в наше общее дело!

1771 сотрудник, 920 из них — представи-
тельницы прекрасного пола (есть машинисты 
кранов (крановщики), водитель погрузчика), 
многие проработали не один десяток лет и су-
мели построить карьеру. По мнению руководства 
комбината, именно женщины обладают высокой 
ответственностью и зачастую более внима-
тельны к мелочам, что неизменно сказывается 
на высоком качестве выпускаемой продукции, 
которым так гордится ЧФМК.

На комбинате ценят перспективную мо-
лодежь, дают возможность раскрыть свой по-
тенциал и расти по карьерной лестнице — это 
часть корпоративной политики предприятия с 
62-летней историей. Таким образом и была 
создана сильная команда управленцев, которой 
по плечу любые задачи.

И женщины играют здесь немаловажную 
роль — они возглавляют самые разные под-
разделения, не только в аппарате управления, 
но и на производстве: заместитель директора 
по финансам и экономике, начальник плитного 
производства, начальник цеха смол...

ЗАЛÎГ УСПÅХА
Оксана Гвоздкова на ЧФМК прошла путь 

от контролера и мастера производства до за-
местителя директора по финансам и экономике. 
Генеральный директор комбината Илья Коротков 
отметил, что Оксана Сергеевна, кроме блестя-
щего выполнения своих текущих обязанностей, 
генерирует много идей для компании в целом: 
от развития производственных мощностей до 
совершенствования корпоративной культуры. 
Такие примеры инициируют и подбадривают 
других. 

Сама — из семьи производственников, 
родители трудились на заводах, сын учится в 
лицее «АМТЭК» и тоже интересуется экономикой. 
Пришла на комбинат в 19 лет, имея среднее 
профессиональное образование. Но вскоре по-
няла, что хочет расти дальше, и поступила на 
заочное отделение в вуз.

 — Мне повезло, что при обучении я со-
вместила теорию с практикой. Получала знания 
и сразу же применяла их на предприятии. Даже 
диплом готовила и защитила по ЧФМК. Сначала 
работала бухгалтером, потом экономистом по 
анализу хозяйственной деятельности, долгое 
время была начальником планово-экономиче-
ского отдела. «Без высшего образования я не 
могла бы расти профессионально», — сказала 
Оксана Сергеевна. 

АÌБИЦИÎЗÍЫЙ ПЛАÍ
Сегодня в подчинении заместителя ди-

ректора по финансам и экономике несколько 
служб, среди них — финансовый и плановый 
отделы. Составлен план работы предприятия  
на 2020 год с довольно амбициозными задачами. 

В зависимости от внешних обстоятельств 
предприятие может скорректировать свой це-
левой сценарий.

— Год для нас непростой. Теплая зима не 
дает лесозаготовителям выполнить плановые 
объемы по заготовке и вывозке древесины, 
соответственно, у нас могут возникнуть слож-
ности с сырьем. В 2019 году мы закупили его 
в необходимых объемах, но изменились условия 
на рынках сбыта продукции, и производство 
продукции пришлось сокращать, а 2018 год 
был пиковым — тогда производство продукции 
нарастили все предприятия отрасли, — заметила 
Оксана Сергеевна. 

Но, как она считает, подобные ситуации 
для специалистов как раз и есть проверка на 
прочность. Именно в форс-мажорах рождаются 
сложные задачи, на которые необходимо найти 
решение. Зарядка для ума. И именно в такие 
моменты ей работать интереснее всего.

Оксане Гвоздковой, человеку, закаленному 
профессией, достаточно взглянуть на несколько 
цифр, чтобы понять, каковы должны быть даль-
нейшие действия. И как она признается, всё 
это благодаря тому, что она знает производство 
изнутри, сама работала в цехе и отлично по-
нимает все тонкости процесса.

Внедрение единой системы электронного 
учета — один из самых масштабных проектов, 
который был реализован по инициативе героини 
нашего материала. На его реализацию ушло 
около пяти лет. Он потребовал много усилий и 
стал своеобразной репетицией к следующему 
шагу. Теперь к дальнейшему развитию коллектив 
готов не только технически, но и морально, а 
значит, всё пройдет по плану.

Рабочий день Оксаны Гвоздковой обязатель-
но начинается с небольшой планерки с участием 
начальников отделов, потом она общается и кон-
сультирует специалистов, рассматривает реестр 
платежей на день, докладывает генеральному ди-
ректору о состоянии финансов на текущий день, 
проводит и участвует в совещаниях, встречается 
с представителями финансовых организаций, 
подписывает договоры, ведет деловую переписку 
и всегда находит время для самосовершенство-
вания и изучения передового опыта отрасли. Она 
постоянно находится в движении, и даже на 
наш вопрос «Как отдыхаете?» она ответила: «В 
ходьбе, в обязательных прогулках, в движении!»

денег, 150 рублей за полугодие. Выручил 
брат. Сделал взнос, а потом, на мое счастье, 
вышел закон об обязательном среднем об-
разовании, и плату отменили, — такое вот 
воспоминание. 

В 1958 году сразу после окончания шко-
лы поступила в Архангельск на факультет 
географии, биологии, химии. Надеть опять 
же было нечего. Собирали студентку всем 
миром. Платье мама сшила из своего, пид-
жачок и полуботинки отдал брат, а потом 
сестра подарила еще одно платье. В группе 
собрались все деревенские, поэтому никто 
не выделялся. 

В 1963 году сбылась детская мечта 
Валентины Фёдоровой — она получила 
диплом учителя и приехала в Березник 
учителем географии, уже через три года 
стала директором Березницкой школы. 

ДВИЖÅÍИÅ — ЭТÎ ЖИЗÍЬ
— Я человек деревенский, в городах 

мне неуютно — там даже поздороваться 
не с кем. Но мои дети, внуки и правнуки 
живут в Петербурге, Вологде, Архангельске. 
А я здесь. Люблю огород, держу кур. С удо-
вольствием пилю дрова и кошу траву. Благо 

для этого в хозяйстве есть электропила и 
электрокоса. Каждое мое утро начинается 
с зарядки. Кардиотренажер мне подарили 
члены Совета села, а дети и внуки — элек-
трический массажер. Я всегда занималась 
спортом, в школе и вузе бегала на лыжах. У 
меня третий юношеский разряд. Принимала 
участие в областных соревнованиях. Когда 
вела кружок географии, каждые выходные 
зимой мы с детьми ходили на лыжах в лес 
на определенную дистанцию. За это все 
ребята получили значок «Юный турист», — 
подчеркнула Валентина Павловна. 

Ей было что рассказать ученикам, кроме 
информации из учебника. В студенчестве — 
большой опыт полевой практики в условиях 
и севера, и юга, на Белом и Черном морях. 
Позднее, уже состоявшись в профессии, 
совершила потрясающие заграничные 
путешествия. В 1975 году вместе с супру-
гом побывала в круизе по Средиземному 
морю, это восемь стран Европы и Африки. 
В 1985 году поехали в Индию, о которой 
давно грезила. 

— Еще всегда хотела увидеть реку 
Амазонку в Южной Америке и побывать в 
Индонезии и Австралии, но пока не удалось, 
— заметила собеседница. 

Своими учениками она гордится, до-
бились многого, и они ее не забывают. 
Оптимизм Валентины Фёдоровой заражает, 
а ее отношение к малой родине вызывает 
огромное уважение. Низкий вам поклон, 
Валентина Павловна!
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КАК ЗА КАÌÅÍÍÎЙ СТÅÍÎЙ
Текст: Екатерина Старостина

Бабаевский леспромхоз стал для их 
команды без преувеличения вторым до-
мом. Здесь профессионализм каждого, 
начиная от рядовых должностей, возна-
граждается вдвойне. Предприятие делает 
большие ставки не только на создание 
комфортных условий труда и достойную 
его оплату, но и на социальную состав-
ляющую. Бизнес, ориентированный еще 
и на личные нужды работников, — это 
тенденция современности, одно из на-
правлений четко выверенной кадровой 
политики. Женщины составляют пятую 
часть коллектива Бабаевского леспромхоза. 

ПУТЁВКА В ПÎДАÐÎК
Нина Бердник посвятила Бабаевскому 

леспромхозу 48 лет своей жизни и про-
должает трудиться здесь до сих пор. В 
прошлом году ее отметили высокой госу-
дарственной наградой — медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Она получила ее из рук главы региона 

Олега Кувшинникова в торжественной 
обстановке в Доме губернатора в Вологде. 

— Это большое для меня событие, 
очень приятно то, что оценили на столь 
высоком уровне. Список награжденных 
в леспромхозе пополняется практически 
каждый год, что тоже радует. Для людей, 
проработавших в одном месте много 
лет, такое признание имеет огромное 
значение, — высказала свое мнение Нина 
Николаевна. На мероприятие специально 
приезжала ее внучка, которая живет в 
Санкт-Петербурге. 

В свою очередь родное предприятие 
поощрило ее и еще троих работающих 
ветеранов производства путевками в са-
наторий на 21 день. Они жили в номерах 
класса люкс и могли пользоваться любыми 
услугами: от массажа до криосауны.

— Оздоровились, отдохнули, раз-
веялись еще и благодаря насыщенной 
культурной программе, обзавелись новыми 
интересными знакомствами. Очень до-
вольны и еще раз хотим поблагодарить 

нашего генерального директора Юрия 
Александровича Смирнова за такой шикар-
ный подарок, — подчеркнула собеседница. 

Нина Бердник — представитель од-
ной из трудовых династий предприятия. 
Здесь трудились ее родители и работают 
родственники. Родилась здесь, в поселке 
леспромхоза. Хорошо помнит деревянные 
бараки, в которых жили: длинный коридор 
и комнаты. В семье было четверо детей — 
еще три брата. С соседями дружили. Ясли-
сад, школа-восьмилетка, тоже деревянные. 

— После окончания школы я поступила 

на технологический факультет Молочного 
института, но судьба привела меня в 
Бабаевский леспромхоз. Я начинала в 
1972 году с должности машинистки. По-
том стала инженером по нормированию и 
инженером по планированию. С 1985-го 
по 2005 год была начальником отдела 
кадров. Затем возглавляла профсоюзную 
организацию. Сейчас одна из моих задач 
— сбор материалов для музея предпри-
ятия, — рассказала Нина Николаевна. 

На вопрос, как за почти полвека по-
менялся портрет среднестатистического 
работника, ответила, что если раньше не 
все отличались дисциплинированностью, 
то сейчас каждый обладает высокой от-
ветственностью. С переходом на новые 
технологии менялись и требования к 
персоналу. Ушли от сплава древесины, 
отказались от хлыстовой заготовки леса, 
приобрели импортную лесозаготовитель-
ную технику, а это уже совершенно иная 
культура производства. Тот, кто не хотел 
или не мог соответствовать условиям 
нового времени, отсеялся. 

— В 2019 году леспромхоз заготовил 
552 тысячи кубических метров древесины, 
имея в штате 216 человек. В советское 
время, бывало, достигали уровня 700 
тысяч, но в коллективе тогда, включая 
временных рабочих, было 2000 чело-
век. На зиму мы заключали договоры с 
колхозами, за трудонормы отгружали им 
лес. Я сама ездила вербовать сезонников 
в Украину, Чувашию и даже в Литву. 
Набирали их до 300 человек. От такой 
практики давно отказались. Сегодня новые 
времена. Высокопроизводительная фанта-
стическая техника, молодые работники — 
профессионалы своего дела, их трудовые 
рекорды пришли на смену ветеранам. 
Рекорд побили на участке Александра 
Дорошенкова: комплексом из девяти че-
ловек заготовлено 120 тысяч кубометров! 
Всё это радует. Я горжусь, что всю свою 
трудовую деятельность посвятила одному 
предприятию — Бабаевскому леспромхозу.

ÍÅ ТÎЛЬКÎ ДЛЯ КÎЛЛÅКТИВА
Все 12 лет, что Александра Капусти-

на трудится в Бабаевском леспромхозе 
главным бухгалтером (ее общий трудовой 
стаж — 38 лет), ее ни разу не посетила 
мысль о том, что ей неинтересно или она 
остановилась в своем профессиональном 
развитии. Век живи — век учись: лесная 
отрасль — это та сфера, где нужно по-
стоянно совершенствоваться (особенно 
много — в переходный для предпри-
ятия период). Вот и в ближайшее время 

предстоит поездка в Санкт-Петербург на 
обучение. Всего в бухгалтерии работают 
шесть человек. Все с высшим образо-
ванием. Настоящая команда, по словам 
руководителя подразделения. Давно ввели 
практику взаимозаменяемости. Любой 
специалист может выполнить обязан-
ности своих коллег. Несмотря на то, что 
в основном это работа с документацией 
и на компьютере, все знают и нюансы 
труда в лесу, куда регулярно выезжают 
на «экскурсии». 

— В школе я училась хорошо по всем 
предметам, но часто помогала папе вести 
расчеты — он был председателем совета и 
членом ревизионной комиссии в колхозе 

в Белозерском районе. Так и выбрала для 
себя профессию, поступила в Вологодский 
сельскохозяйственный техникум на специ-
альность «экономика и бухучет». Пробовала 
себя в разных отраслях, а когда Юрий 
Александрович предложил мне место в 
Бабаевском леспромхозе, даже не стала 
и раздумывать. Движение — это жизнь, 
— отметила Александра Александровна. В 
2015 году за многолетний труд она была 
удостоена Благодарности губернатора Во-
логодской области.

Кроме вопросов, напрямую связанных 
с производством, бухгалтерия принимает 
участие в решении вопросов по благо-
творительности. В рамках договоров по-

Эти милые дамы нашли себя в непростой (можно ска-
зать, суровой) отрасли, где преобладают мужские про-
фессии, и рассказывают о своей работе с горящими 
глазами и неиссякаемым энтузиазмом.

к 90-летию  
со дня образования  

Бабаевского леспромхоза

Íина Бердник, музейный смотритель

Сотрудницы АО «Бабаевский леспромхоз»

Александра Капустина, главный бухгалтер

На правах рекламы
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жертвования предприятие помогает самым 
разным организациям Бабаевского района. 
Ходатайства поступают, например, от 
детской спортивной школы, центральной 
районной больницы, Вепсского националь-
ного поселения...

— Затраты на социальную сферу 
растут с каждым годом. Такова политика 
холдинга «Череповецлес» и предприятий, 
действующих в его составе. В нашем лес-
промхозе работники могут получить 200 
кубических метров леса на строительство 
дома. Кроме того, безвозмездно выделя-
ются земельные участки. Мы оплачиваем 
аренду спортзала. Покупаем спортсменам, 
взрослым и школьникам, форму. Помо-
гаем им с поездками на соревнования. 
Вносим свой вклад в организацию Меж-
региональных соревнований по лыжным 
гонкам на призы Максима Цветкова. В 
2018-2019 годах построили в Бабаеве 
две спортплощадки. В прошлом году при-
обрели для больницы мебель. Содержим 
школьное лесничество. Принимали участие 
в строительстве храма Гурия Шалочского 
в Бабаеве и церкви в деревне Акишево. 
Выделяем средства ветеранским орга-

низациям. Мосты и дороги района тоже 
не остаются без нашего внимания. Всё 
это наш вклад в сохранение и развитие 
территории района. Поддерживается со-
циальная инфраструктура, остаются люди, 
а значит, обеспечивается кадровый резерв, 
— резюмировала она. 

ВÎСПИТАТЬ ЧÅÌПИÎÍÎВ
Накануне Нового года семья Егоровых 

и еще две семьи работников леспромхоза 
отметили новоселье, переехав в простор-
ные и красивые дома, построенные при 
помощи предприятия. Мария Егорова 
— начальник отдела кадров (начинала 
инженером отдела кадров) и председатель 
первичной профсоюзной организации. 
Ее наставниками были Нина Бердник и 
Надежда Панузина, сейчас председатель 
ветеранской организации. Илья Егоров, ее 
супруг, — главный инженер, который про-
шел путь от энергетика до руководителя.

Оба — представители трудовых дина-
стий. Молодые, энергичные перспективные 
— именно на таких специалистов делают 
ставки в холдинге, выращивая профес-
сионалов и управленцев самостоятельно. 

— Да, и дома мы тоже иногда го-
ворим о работе, — рассмеялась Мария 
Егорова. — С самого детства я видела, 
как трудятся в леспромхозе — всё непро-
сто, но поступать решила в Череповецкий 
лесомеханический техникум. Училась по 
направлению от предприятия. Потом, уже 
работая в леспромхозе, окончила универ-

ситет Российской академии образования 
по специальности «юриспруденция». Я 
горжусь своей семьей и мужем, а также 
тем, что не одно поколение наших близких 
причастно к истории предприятия, которо-
му скоро исполнится 90 лет. 

Пока Егоровы даже не предполагают, 
какие профессии могут выбрать дети, 
а вот их достижения в спорте — это 
не только способности ребят, старания 
их родителей, но и вклад Бабаевского 
леспромхоза. Сыновья Антон и Артём и 
племянник Владислав серьезно занимают-
ся футболом в команде «Старт» в разных 
возрастных категориях. Форма, взносы на 
участие в соревнованиях, транспорт — это 
всё помощь леспромхоза, причем в де-
нежном выражении значительная. Владис-
лав Синявин стал лучшим бомбардиром 
России и первым в истории Бабаевского 
района мастером спорта по футзалу и 
микрофутзалу. Свое мастерство он неодно-
кратно демонстрировал на международном 
уровне. Антон Егоров и его ровесники 
успешно принимают участие в областных 
турнирах и стали представителями области 
на региональном этапе всероссийского 
проекта «Мини-футбол — в школу». 

Ребята вместе с родителями болеют 
за «Зенит», но их кумир — Криштиану 
Роналду.

Одни дети проявили себя в спорте, 
другие — в школьном лесничестве, кото-
рое появилось на базе леспромхоза и по 
инициативе его руководства. Его выпуск-
ники становятся студентами профильных 

учебных заведений среднего и высшего 
звена. Вообще, предприятие безоговорочно 
поддерживает всех тех, кто хочет учиться 
и трудиться в лесной отрасли. В настоя-
щее время при его поддержке получают 
образование в вузах и техникумах 30 
работников. 

— Многое делается и на уровне проф-
союза. В нем из 216 человек состоит 
181. Кроме того, что уже прописано в 
коллективном договоре, выносится на 
обсуждение новое. Так, недавно мы вышли 
на руководство с предложением произ-
водить доплату за выслугу лет не только 
квалифицированным, но и всем остальным 
работникам. Нас поддержали, — заметила 
Мария Егорова.

По ее словам, текучести кадров в 
коллективе нет и сформирован кадровый 
резерв. Это одно из больших достижений 
предприятия.

В феврале текущего года Мария 
Сергеевна была награждена Почетной гра-
мотой Центрального комитета Профсоюза 
работников лесных отраслей РФ.

ЗАГÐАÍИЧÍЫÅ КÎÌАÍДИÐÎВКИ
У начальника отдела сбыта Ольги 

Власовой тоже подрастают два спортсме-
на. Матвей — биатлонист, занимается у 
Сергея Цветкова, отца чемпиона Максима 
Цветкова, ездит на областные соревнова-
ния. Детям своих работников леспромхоз 
приобретает лыжный инвентарь. Илья — 
футболист, участник турнира «Весенний 
Петербург». Взносы за такие соревнования 
часто оплачивает предприятие. Более то-
го, проводится и собственный турнир на 
призы леспромхоза, который стал доброй 
традицией. 

— Мы, родители, очень благодарны 
нашему руководству за такую обширную 
поддержку юных талантов. Кто-то из этих 
детей — будущее леспромхоза. Многие — 
из трудовых династий и могут продолжить 
их. Для нас, взрослых, тоже созданы все 
условия для профессионального роста. Я, 
например, ездила по обмену опытом не 
только на другие предприятия холдинга, но 
и на заводы-партнеры. В Финляндии, куда 
мы поставляем лесопродукцию, увидели 
весь процесс производства. Было для всех 
интересно и полезно, — поделилась Ольга 
Николаевна. 

Она трудится в Бабаевском леспром-
хозе уже почти 19 лет, начинала бухгал-
тером. В должности начальника отдела 
сбыта — восемь лет, пришла на смену 
своей маме. В подчинении — инженер и 
28 работников погрузочно-разгрузочного 

терминала. Фронт работ обширный: от со-
ставления договоров до контроля отгрузки 
и решения логистических задач. 

ШКÎЛЬÍÎÅ ЛÅСÍИЧÅСТВÎ
Надежда Смирнова — инженер ле-

сохозяйственного отдела, в свое личное 
время занимается со школьниками. С 2011 
года, с момента основания школьного 
лесничества «ЛЕС», она его бессменный 
руководитель, идейный вдохновитель и 
организатор многочисленных мероприятий. 
Результаты ее больших трудов на слуху: 
юные лесоводы из Бабаева ежегодно 
становятся победителями региональных 

и федеральных конкурсов. Столько всего 
сделано за эти девять лет! В планах еще 
больше. 

По итогам 2019 года школьное лесни-
чество «ЛЕС» стало победителем в номи-
нации «Лесовосстановление» в областном 
смотре-конкурсе школьных лесничеств. 
Несмотря на возрастной ценз с 14 лет, 
11-12-летние воспитанники Надежды Алек-
сандровны ежегодно принимают участие 
в областном конкурсе «Подрост». Наравне 
со старшеклассниками и студентами они 
заявляют свои исследования и получают 
высокие баллы. Места им присуждаются 
вне конкурса. 

— Мы принимаем в свои ряды в конце 

Ìария Åгорова, начальник  
отдела кадров и председатель  
первичной профсоюзной организации

Íадежда Смирнова, инженер лесохозяйственного отдела

Îльга Власова, начальник отдела сбыта

ЯЗЫКÎÌ ЦИФÐ

 1 июля 2020 года АО «Бабаевский леспромхоз» исполнится 89 лет. В настоящее 
время на предприятии трудятся 216 человек (для сравнения: в 2018 году — 213, в 2017-м 
— 206). В коллективе 176 мужчин и 40 женщин.

 В 2019 году, как уже было упомянуто выше, леспромхоз заготовил 552 тысячи 
кубических метров леса (в 2018-м — 559 тысяч кубометров, в 2017-м —  528 тысяч). 
Вывез 522 тысячи кубометров древесины. 

 Расходы на учебу работающих и подготовку кадров на перспективу (организация 
работы учебно-образовательного центра предприятия) составили 4,3 миллиона рублей. 
Расходы на приобретение спецодежды —  около 4,4 миллиона рублей. 

 Обязательные социальные платежи (Фонд социального страхования, Пенсионный 
фонд, медицинское страхование) — почти 9,2 миллиона рублей. Материальная помощь 
— 3,9 миллиона рублей (на одного работающего — 18 тысяч рублей).

 Предоставление льгот участникам войны, инвалидам, ветеранам труда, пенсионе-
рам, работникам предприятия (разница в оплате стоимости дров) — 280 тысяч рублей.

 Спонсорская помощь школьному лесничеству, школам, детским садам, спор-
тивному клубу, консультативно-диагностическому центру, спортивному клубу, совету 
ветеранов, на строительство социально значимых объектов района, а также на другие 
нужды сельских поселений и района — около 4,9 миллиона рублей.

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ
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четвертого класса, 21 марта — в Между-
народный день лесов. Сейчас школьное 
лесничество постоянно посещают 20 
детей. Самыми активными являются 
шестиклассники. Они с неподдельным ин-
тересом занимаются мониторингом лесов. 
Недавно мы установили фотоловушку на 
бобров. Тема животного мира для всех, 
и меня в том числе, новая, — рассказала 
собеседница. 

В большой семье Надежды Алексан-
дровны все — и взрослые, и дети — имеют 
отношение к Бабаевскому леспромхозу. 
Ее супруг Виктор Владимирович — заме-
ститель директора по лесоэксплуатации. 
Старший сын Михаил — лесовод. Он один 
из первых членов школьного лесничества 
«ЛЕС», выпускник Череповецкого лесоме-
ханического техникума и студент Воло-
годской молочнохозяйственной академии 
по специальности «лесное дело». Дочь 
Валерия также учится по этому профилю в 
Череповце. Отличница. На практику придет 
в родной леспромхоз. Вместе с ней эту 
профессию выбрали еще пять однокласс-
ников, теперь они одногруппники. Дочь 
Вероника в шестом классе, одна из самых 
активных членов школьного лесничества, 
увлекается фотографией, и ее снимки на 
тему природы постоянно удостаиваются 

высоких наград в конкурсах. Ну, и самой 
младшей, Виталине, всего четыре года. 
Но и она не отстает от своих родствен-
ников. Вместе с сестрой и еще тремя 
участницами школьного лесничества она 
исполняла новогодний танец «Ёлочка» на 
районных мероприятиях. Мини-кружок по 
хореографии организовала опять же не-
утомимая мама Надя.

По ее словам, без покровительства и 
вклада предприятия не было бы ни школь-
ного лесничества, ни достижений подрост-
ков. Так, только один комплект формы по 
гособразцу обошелся в... 20 тысяч рублей. 
Руководство, видя, как дисциплинирует 
такая одежда юных лесоводов, денег 
не жалеет. На мероприятиях в Вологде 
к ребятам подходят, чтобы сфотографи-
роваться. Ежегодно Надежда Смирнова 
составляет по школьному лесничеству 
план-смету на 12 месяцев, закладывая в 
нее и многочисленные поездки (как-то ее 
команда добралась и до Крыма).

ÍА ПÅÐÅДÎВÎЙ
Прекрасный пол в Бабаевском лес-

промхозе трудится не только в аппарате 
управления, но и, скажем так, на передо-
вой. Женской зоной ответственности яв-

ляется приемка и отгрузка лесоматериалов 
и должности контролеров. 

На терминале задействованы девять 
женщин-контролёров, все с образованием. 
Начинали по системе наставничества, этот 
эффективный метод обучения новичков 
широко используется во всех производ-
ственных подразделениях. 

Объем работ, который ложится на их 
хрупкие плечи, впечатляет. В смену на 
терминал прибывает до 70 автомобилей, 
в сутки здесь принимают до двух с по-
ловиной тысяч кубических метров леса 
и отгружают столько же. Их обязанности 
связаны и с организационными момента-
ми, и с оформлением документации. 

Много времени работникам терминала 
приходится проводить на улице. Все они 
обеспечены летней и зимней спецодеждой. 

Несмотря на свою занятость и плаваю-
щий график работы, коллектив терминала 
(и женщины, и мужчины) участвует в 
общественных делах и периодически вы-
езжает на такие областные мероприятия, 
как фестиваль молодежных инициатив 
«Профидея». Участие в них требует от 
команды разносторонних способностей и 
совершенствует коммуникативные навыки, 
а это в свою очередь помогает и в про-
фессиональной деятельности.

Контролёры лесозаготовительного производства

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ
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за смену. Эффективность производства 
значительно возросла, а людей требуется 
меньше. Кроме того, новое оборудование 
позволяет нам повысить качество продукции. 
Дает ровную геометрию пиломатериалов 
и больший выход древесины, снижаются 
отходы производства. Плюс мы получаем 
продукцию более глубокой переработки, 
которая на рынке стоит практически в два 
раза дороже, чем обычная обрезная доска». 

Также на предприятии работает сто-
лярное производство, в процессе работы 
которого используются практически отбра-
кованные пиломатериалы. 

«Казалось бы, этот брусок уже надо на 
утилизацию отправить, а наш столяр нахо-
дит ему применение и производит не только 
рамы и двери, но и более оригинальные из-
делия. Мы получаем заказы на изготовление 
лестниц, лавочек-скамеечек, кухонной утвари, 
необычных межкомнатных перегородок. В 
прошлом году реставрировали храм в селе 
Косково», — говорит Татьяна Николаевна.

На этом инвестиции в развитие про-
изводства ООО «Шартановское» не закон-
чились. Новый цех потребовал увеличения 
объемов сырья. В 2019 году предприятие 
приобрело лесозаготовительный комплекс: 
харвестер на базе экскаватора CAT c голов-
кой Ponsse и колесный форвардер Ponsse. 
Комплекс уникальный. Таких на Северо-За-
паде, пожалуй, всего два. До его покупки 
«Шартановское» было вынуждено нанимать 
комплекс у других предпринимателей или 
заготавливать древесину ручным способом. 
Теперь предприятие полностью обеспечивает 
себя сырьем своими силами. 

«Комплекс позволил повысить скорость 
заготовки древесины. Кроме того, он до-
статочно проходимый, как болотоход. И в 
сложных погодных условиях нынешней зимы 
доказал свое преимущество», — отмечает 
Татьяна Николаевна.

К слову, несмотря на рекордно теплую 
зиму, ООО «Шартановское» не столкнулось 
с проблемой вывоза сырья. В этом сыграли 
свою роль не только новая техника, но и 

грамотная организация производства и вы-
сокий профессионализм сотрудников. 

«В нашем коллективе работает мастер 
леса Алексей Легостаев. Замечательный чело-
век, грамотный специалист и ответственный 
работник. Он не только определяет лесные 
делянки, но и сразу же, в зависимости от 
состояния почвы, планирует к ним подъ-
езд. С наступлением первых заморозков 
в октябре он начинает готовить дорогу и 
потом поддерживает ее в рабочем режиме, 
чтобы техника могла вывезти лес. Поэтому 
все лесные дороги у нас в хорошем состо-
янии», — подчеркивает Татьяна Николаевна. 
Кроме того, хотелось бы отметить вклад еще 
одного сотрудника предприятия — мастера 
производства Александра Бубнова. Вместе 
мы работаем уже 17 лет. От Александра 
Николаевича зависит не только грамотная 
распиловка древесины, но и организация 
эффективной работы на всем предприятии».

Отмечает директор предприятия и сла-
женную работу команды водителей ООО 
«Шартановское»: Зайцева Александра Алек-
сеевича, Бабарыкова Сергея Рафаиловича, 
Киркина Михаила Николаевича, Токаревского 
Геннадия Николаевича.

ДÎÐÎЖИТЬ 
КАЖДЫÌ ÐАБÎТÍИКÎÌ

В команду Татьяны Николаевны входят 
35 человек. Больше половины из них — 
мужчины. Но последнее слово в принятии 
решений и ответственность за них лежит 
на директоре. 

«Сейчас много говорят о том, что со-
трудникам нужно делегировать определен-
ные полномочия, давать самостоятельность 
в своих действиях. У нас же изначально 
сложилось так, что я должна полностью вла-
деть всей ситуацией. Я очень рада, что у нас 
собрался такой коллектив, который понимает 
поставленные задачи, и каждый старается 
выполнять свои обязанности грамотно и 
добросовестно. Я благодарна судьбе, что у 
нас на предприятии нет «текучки кадров». 

Все ребята давно работают, мы понимаем 
друг друга с полуслова. Конечно, все живые 
люди, иной раз можем поговорить и на 
повышенных тонах. Но они не обижаются 
на меня, понимают, что таковы требования. 
Мы стараемся обоюдно решать все вопро-
сы», — говорит о своем стиле руководства 
Татьяна Николаевна.

Не отказывает предприятие и в помощи 
работникам по обеспечению пиломате-
риалами для проведения ремонтных или 
хозяйственных работ, которых в сельской 
местности хватает.

«Я всегда говорю о том, что у нас нет 
наемных рабочих и нанимателей. Мы делаем 
общее дело. Пусть у нас небольшой коллек-
тив, но это ячейка, это наша семья. Если у 
нас есть какие-то проблемы, обязательства, 
мы все их решаем совместно», — говорит 
Татьяна Николаевна. 

Останавливаться на достигнутом Татьяна 
Николаевна не собирается. В ее планах — 
создание безотходного производства и пол-
ная переработка тонкомера, щепы, прессовка 
опилок. Это позволит расширить ассортимент 
выпускаемой продукции и не зависеть от 
целлюлозно-бумажных комбинатов в случаях, 
если они прекращают закупать сырье. 

«Многие считают, что лесники получают 
какие-то сумасшедшие прибыли. Это всё 
сказки. Все деньги, которые мы зарабатыва-
ем, не в квартирах и машинах, мы вклады-
ваем их в производство, в наше дальнейшее 
развитие», — отмечает Татьяна Щепелева. 

Сейчас много говорят о перекачивании 
леса в Китай. «Я, конечно, против такого 
сотрудничества. Мы должны так наладить 
производство и доказать нашему потреби-
телю, что лучше построить, изготовить и 
провести отделку помещения из экологиче-
ски чистых материалов, т.е. из настоящего 
дерева, а химические материалы оставить 
там, за границей. И это не потому, что у 
меня нет контрактов «на экспорт», а про-
сто очень хочется доводить до конечного 
результата то сырье, которое нам дается 
природными ресурсами».

58 «Русский Север»  № 1 |  2020 592020  |  «Русский Север»  № 1

БÎЛЬШАЯ СÅÌЬЯ ТАТЬЯÍЫ ЩÅПÅЛÅВÎЙ
Текст: Андрей Александров

Последние 15 лет Татьяна Николаевна 
возглавляет небольшое лесоперерабатыва-
ющее предприятие ООО «Шартановское» 
в Кичменгско-Городецком районе Воло-
годской области. В северной глубинке она 
строит новые цеха, приобретает лесозаго-
товительную технику, обеспечивает работой 
земляков и считает свой коллектив одной 
большой семьей. 

ИЗ ПСИХÎЛÎГÎВ — В БИЗÍÅС
В начале 90-х Татьяна Николаевна рабо-

тала психологом в одном из лицеев Велико-
го Устюга. В 1995 году в жизни Татьяны 
Щепелевой произошел резкий поворот. Тогда 
большинство жителей нашей страны только 
узнавали, что такое рыночная экономика. 

«Мой муж открыл в Великом Устюге 
оптовую базу. Ему была необходима моя 
помощь, и с психологией мне пришлось 
завязать. Мы снабжали магазины мукой, 
крупой, сахаром, растительным маслом»,— 
вспоминает Татьяна Николаевна.

В начале 2000-х годов конкуренция сре-
ди оптовых поставщиков ужесточилась, нуж-
но было искать новые направления бизнеса. 

«Живые» деньги были тогда в дефиците. В 
ходу были так называемые бартерные сдел-
ки. Сельхозпроизводители были вынуждены 
рассчитываться за продукты питания лесом. 
Эти бартерные сделки и послужили толчком 
для создания лесопильного производства. 

Ровно 15 лет назад, в феврале 2005 
года, предприниматель организовала неболь-
шое производство в деревне Шартаново 
Кичменгско-Городецкого района. Начинали 
с одной ленточной пилорамы. Сегодня ООО 
«Шартановское» — это комплексное дерево-
обрабатывающее предприятие, которое зани-
мается заготовкой леса, его переработкой и 
производством готовой продукции — сухих, 
строганых, облицовочных и строительных 
пиломатериалов. 

ÍÎВЫЙ ЦÅХ 
И ЛÅСÎЗАГÎТÎВИТÅЛЬÍЫЙ 
КÎÌПЛÅКС 

Предприятие Татьяны Щепелевой за-
готавливает порядка 30 тысяч кубометров 
древесины в год. Договоры аренды лесных 
участков сроком на 49 лет были заключены 

еще в 2008-2009 годах. Примерно половину 
этого объема предприятие перерабатывает. 
Конечную продукцию ООО «Шартановское» 
отгружает отечественным потребителям в 
Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород 
и другие города. 

Сегодня во всем мире (и Россия не 
исключение) особенно ценят экологически 
чистую продукцию. Как продовольственную, 
так и применяемую в строительстве жилья. 
Покупатели готовы платить за нее высокую 
цену. И пиломатериалы ООО «Шартановское» 
как раз соответствуют таким требованиям. 
На предприятии строго следят за качеством 
и «здоровьем» используемой древесины. 
Не только ведут заготовку, но и, как того 
требует законодательство, занимаются вос-
становлением леса. 

До недавнего времени на предприятии 
было два цеха по переработке сырья. В 
одном выпускали сырой пиломатериал, в 
другом — теплом цехе — стоял станок по 
обработке сухой доски. Ее, в свою очередь, 
получают в двух сушильных камерах, ко-
торые работают на отходах производства. 
Таким образом, за счет камер происходит 
утилизация отходов лесопиления, в процессе 
которой вырабатывается тепло, необходимое 
для отопления промышленных площадей.

В 2018 году ООО «Шартановское» 
сделало серьезный шаг по расширению 
производства и построило новый цех по 
распиловке древесины. Это производство 
оборудовано многопильным, брусовальным 
и кромкообрезным станками производства 
завода «Алтайлестехмаш». С представителя-
ми этого предприятия Татьяна Николаевна 
познакомилась в Вологде на Международной 
выставке «Российский лес». Так завязалось 
сотрудничество, которое продолжается до 
сих пор. 

«Новый цех — это не модная тенденция, 
а требование времени. Наш район — это глу-
бокая периферия, где есть дефицит рабочих 
кадров. Молодежь уезжает в Вологду, Чере-
повец, другие работают вахтовым методом. 
Поэтому приходится интенсифицировать 
производство, — поясняет Татьяна Никола-
евна. — Новое оборудование позволяет нам 
выводить по 6-7 человек в смену, которые 
могут выпускать до 20 кубометров обрабо-
танной доски. Производительность старых 
ленточных пилорам, для сравнения, при 
таких же трудозатратах была 5-7 кубометров 

Сегодня женщины всё чаще демонстрируют недюжинную 
силу характера в сферах, считавшихся ранее исключитель-
но мужскими. Например, в лесопромышленном комплек-
се. Татьяна Щепелева, психолог по образованию, не учи-
лась менеджменту. Всем премудростям ведения бизнеса 
вот уже 25 лет её учит сама жизнь.

На правах рекламы

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ



В этот замечательный весенний праздник хочется 
сказать вам как можно больше красивых и душевных 
слов. Прекрасная половина человечества всегда за-
кладывала жизненные основы и своей энергией под-
питывала противоположный пол. 

В первую очередь от всей души благодарю своих 
неутомимых коллег по Совету предпринимателей Баба-
евского района. За ваши идеи, неравнодушие ко всем 
проектам и вклад в общественные дела. Вместе на благо 
малой родины мы сделали много и сумеем сделать еще 
больше. Главное — та сплоченность, которая у нас есть. 

Всем представительницам бизнес-сообщества — 
удачи, успеха, дальнейшего развития, стабильности и 
процветания. Пусть родные поддерживают, коллектив 
станет командой, компаньоны и партнеры не подводят, 
клиенты переходят в категорию постоянных!

Выбрать сферу деятельности и прочно занять эту 
нишу — сложнейшая задача, требующая определенного 
склада ума и характера, настоящего таланта, настойчи-
вости и терпения. В Бабаевском районе множество таких 
примеров, что восхищает, а иногда и удивляет то, как 
виртуозно женщины воплощают свои задумки в жизнь. 

Всем хранительницам домашнего очага желаю се-
мейного благополучия, тепла, уюта, взаимопонимания. 
Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, дарят 
радость мужья и дети! 

Хотелось бы, чтобы у каждой из вас, независимо от 
образа жизни и рода занятия, всё получалось. Спасибо 
за то, что вы у нас есть. Милые, добрые, радушные, 
надежные! С праздником! 

С уважением 
Александр Королев, председатель Совета  

предпринимателей Бабаевского района

Дорогие женщины  
Бабаевского района,  
Русского Севера и всей России!  
Сердечно поздравляю вас  
с Международным  
женским днем 8 Марта!
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В самую горячую пору — несколько 
дней накануне 8 Марта и в сам праздник 
— в магазине от зари до зари трудятся 
все: продавцы, сама хозяйка, ее муж 
Сергей и дочь Анастасия. Это наглядно 
демонстрирует то, что покупатели знают, 
где они получат качественный ответ на 
свой запрос.

ВЫИГÐЫШÍЫЙ ХÎД
Только восемь лет своей жизни Ирина 

Николаевна, жительница небольшого горо-
да Бабаево Вологодской области, работала 
не на себя. Сразу после школы она устрои-
лась в банк оператором-машинистом и 
заочно получала образование. Когда вышла 
замуж, вместе с супругом стала занимать-
ся торговлей. Пробовала себя в сфере 
услуг (это был салон красоты), у мужа 
действовало деревообрабатывающее про-
изводство... С тех пор прошло уже больше 
20 лет. Опыт получился разноплановым 
и непростым. Как закалялась сталь, это 
отдельная история. 

В 2010 году Федоровы построили 
торговый центр «Орбита» и стали сдавать 
площади в аренду. Здесь же открыли свой 
цветочный магазин «Цветник», идея вопло-
тилась в жизнь в 2016 году. Стартовали 
с 19 квадратных метров, постепенно рас-
ширялись, и теперь их цветочное царство 
занимает уже 154 квадратных метра. 

— Сегодня люди любят большие, 
светлые и красивые магазины с широким 
ассортиментом. Мы сразу нацеливались 
на то, что, кроме цветов, должно быть 
еще что-то. Поэтому предлагаем подарки 
и товары для садоводов. У нас есть цве-
точные горшки и кашпо, лейки, грунты, 
подкормки, семена, сувениры, картины, 
мягкие игрушки, хрусталь и даже иконы... 
Много всего. Так избавились от «глухих» 
сезонов, — рассказала Ирина Федорова. 

Традиционный цветочный бум, по ее 
словам, происходит 8 Марта и 1 сентября. 
Но и в любой другой день на витринах 

должно быть не менее 25 готовых букетов 
(согласитесь, неплохо для райцентра, ведь 
повод подарить цветы найдется всегда), 
и зачастую к концу дня не остается ни 
одного букета.

Три больших холодильника, 10 коробок 
цветов в неделю, основа — розы и хри-
зантемы, остальное — гвоздики, тюльпаны 
и более экзотичные растения. 

КАДÐÎВЫЙ ПÎТÅÍЦИАЛ
— Когда у меня был магазин обуви, 

от продавца не требовалось специальной 
подготовки, а вот с цветочным магазином 
всё гораздо сложнее — нужны флористы. 
Такие кадры в районах — эксклюзив. Я 
сама окончила курсы флористики и пре-
красно понимаю, что теория — это одно, а 
практика и опыт — другое. Но мне повезло, 
у меня трудятся два прекрасных специа-
листа. Анна занимается флористикой с 
17 лет, знает и любит свою профессию, 
а главное — умеет и хочет работать. 
Марина пришла год назад с огромным 
желанием всему научиться и уже достигла 
многого. Благодаря таким помощницам я 
могу спокойно заниматься бухгалтерией и 
договорами и продумывать дальнейшие  
ходы. Бывало, что некогда и над ассор-
тиментом поразмышлять, — поделилась 
собеседница. 

Когда ее муж привозит очередную 
партию цветов, разбирать ее принимаются 
опять же все вместе. Но дочь Федоровых, 
девятиклассница, несмотря на интерес к 
семейному бизнесу, мечтает поступить на 
социально-правовое отделение Петровского 
колледжа в Санкт-Петербурге. 

— Это мы в свое время не знали, чего 
хотим, а многие современные дети давно 
определились со своей профориентацией. 
У Насти характер управленца, она вы-
шла в финал Всероссийского конкурса  
«Лидер XXI века» и представляла Воло-
годскую область в Москве, — добавили 
родители. 

ÎБЩÅСТВÅÍÍЫÅ ДÅЛА
Сами они из Бабаева уезжать не хотят: 

где родились, там и пригодились. Город 
заметно меняется к лучшему. Распахнула 
свои двери для верующих долгожданная 
церковь, появился фонтан, ремонтируются 
дороги, приводится в порядок частный 
сектор, люди проявляют больше ини-
циативы. 

— Общественные дела приносят удо-
вольствие. Если есть возможность помочь, 
надо сделать это. Организовали субботник 
— уже радостно, что город стал чище. 
Ведь проблемы для всех общие! Здорово, 
что у нас очень дружные, активные и 
неравнодушные предприниматели. Совет 
предпринимателей города Бабаево мы 
открыли еще в 1999 году. Полтора года 
назад появился Совет предпринимателей 
Бабаевского района. Мы работаем в одной 
связке, — отметила Ирина Федорова. 

То, как будет жить территория, будет 
ли процветать, зависит от каждого ее 
жителя, независимо от его возраста и 
социального статуса. Любой вклад ценен. 
Бабаевцы это понимают.

Цветочный бизнес — один из самых непредсказуемых, 
но после долгих раздумий предпринимательница Ири-
на Федорова всё же решилась освоить его. В услови-
ях высокой конкуренции и сезонности товара она на-
шла свой путь развития.

ЦВÅСТИ И ПÐÎЦВÅТАТЬ
Текст: Екатерина Старостина

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ
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ПУТЬ ÌÎЛÎКА: ÎТ ПÎЛЯ ДÎ СТÎЛА
Текст: Екатерина Старостина

По мнению руководства компании, в 
современных реалиях продовольственного 
рынка это оптимальная схема дальнейшего 
развития. ООО «Красный маяк» специали-
зируется на промышленном производстве 
сырого молока, картофеля, овощей и листо-
вого салата, а также кормов для КРС. Кроме 
того, часть продукции реализует через соб-
ственную торговую сеть. В прошлом году у 
предприятия появились линия по мойке и 
фасовке овощей и сыроварня. Натуральные 
продукты всегда найдут своего покупателя, 
и в селе Марково Ростовского района это 
доказали в очередной раз. 

КАÐУСÅЛЬ ДЛЯ БУÐЁÍÎК
В 2014–2016 годах на предприятии, 

которое возглавляет Василий Финогеев 

— управленец с богатым опытом ветери-
нарной практики, реализовали крупномас-
штабный проект в отрасли молочного жи-
вотноводства с общей суммой инвестиций 
более 1,3 млрд рублей. Животноводческий 
комплекс, построенный с нуля, отличается 
в первую очередь тем, что здесь установ-
лена единственная в Ярославской области 
доильная карусель, а управляет им все 
эти годы голландец Питер Хам, фермер 
в четвертом поколении, специалист по 
современным технологиям в кормлении и 
доении коров.

На этом комплексе содержат 4,5 тысячи 
голов КРС голштино-фризской породы, 
3,2 тысячи голов из них — дойное стадо. 
Всего в хозяйстве 5,5 тысячи голов скота. 
В планах — строительство еще одного 
комплекса с доильной каруселью. 

Ряд важных направлений такого боль-
шого хозяйства находится под женским 
началом. И уж точно, эта работа требует 
крепкой выдержки. Вообще, труд пре-
красной половины человечества в агро-
промышленном комплексе, независимо от 
обязанностей, — без преувеличения на-
стоящий подвиг, без которого не было бы 
таких результатов. 

— Я работаю в сельском хозяйстве 40 
лет, мой отец был бригадиром в колхозе, 
мать — дояркой. Тогда многое делалось 
вручную, и никто подумать не мог, что 
придет такой прогресс: нажал кнопки и 
наблюдай за процессом на экранах ком-
пьютеров. Хотя работа в целом всё равно 
нелегкая, и не каждый сможет здесь закре-
питься, — подчеркнула главный зоотехник 
Ангелина Щеглова. 

За свой многолетний труд она на-
граждена Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ. Начинала сразу 
после Великосельского сельскохозяйствен-
ного техникума в колхозе с любопытным 
названием «Киргизстан» (строили его еще 
в советское время представители этой 
республики). 

— Мне тогда исполнилось 20 лет, и 
было очень трудно, я даже плакала... Но 
привыкла, освоилась, и потом уже мыслей 
всё бросить не возникало. Хозяйство крепко 
стояло на ногах, в девяностые сумело удер-
жаться на плаву. Со временем оказалось, 
что из всей нашей группы в сельском 
хозяйстве осталась только я одна... Руко-
водство нас ценит и поощряет путевками 
на отдых. Я, например, ездила в Чехию и 
Таиланд. Очень приятно такое отношение, 
— поделилась Ангелина Витальевна. 

Она, как экскурсовод, показала и под-
робно рассказала о том, как действует это 
большое производство.

На животноводческом комплексе тру-
дятся 62 человека, из них 17 операторов 
машинного доения, три оператора по уходу 
за животными и три инженера по обслужи-
ванию оборудования. На должности опера-
торов машинного доения больше мужчин, 
чем женщин. В райцентре Ростове Великом, 
который в 17 километрах от села Марково, 
крупных промышленных предприятий нет, а 
здесь и зарплата достойная, и служебный 
транспорт имеется. Поэтому кадрового 
голода предприятие не испытывает. 

Доильная карусель фирмы DeLaval 
на 60 мест с расчетной пропускной 
способностью 300 коров в час работает 
круглосуточно, ее останавливают только на 
полтора часа для промывки оборудования. 
На случай форс-мажора она оснащена 
дублирующими линиями. 

За тем, как «катают» буренок на карусе-
ли, удобно смотреть сверху, через панорам-
ные окна конференц-зала, расположенного 
на втором этаже здания. 

Животные по очереди заходят на плат-
форму, доильное оборудование присоеди-
няется и отсоединяется автоматически, все 
данные о их надоях и здоровье поступают 
на компьютеры зоотехнической службы. 

Современная ферма, по словам специ-
алистов, существует по принципу трех «К»: 
корма, кадры, комфорт. В «Красном маяке» 
продумано всё до мелочей. 

В 2019 году валовый надой на одну 
фуражную корову составил 10 943 кило-
грамма (плюс 95 килограммов к уровню 
2018 года). Задача на 2020 год — удержать 
планку в 11 тысяч. 

Ежедневно предприятие производит 
до 75 тонн сырого молока. Львиная доля 
продукции реализуется на переработку дав-
нему партнеру — компании «Вимм-Билль-
Данн», в небольших объемах продается 
на разлив и перерабатывается на месте в 
масло, сыр, творог, сметану. 

УЧАТСЯ ВСÅ!
— В «Красный маяк» я пришла 13 

лет назад, и все большие преобразования 
происходили на моих глазах. Теперь перед 
нами стоят новые задачи, мы не живем од-
ним днем, изучаем опыт других передовых 
хозяйств. Посещали сельхозпредприятия 
России, Белоруссии, Украины, — сказала 
Ангелина Щеглова. 

Ее коллега по цеху — зоотехник по 
кормлению Татьяна Синицина тоже знакома 
с работой хозяйств от Вологды до Липец-
ка. Обучающие мероприятия или простое 
общение с коллегами из других регионов 
— это в любом случае пополнение про-
фессионального багажа знаний, что может 
быть применено на практике.

— Василий Павлович сам не перестает 
учиться и всегда выступает за то, чтобы 
учились другие. Мы не боимся каких-либо 
опытов и нововведений. В моей зоне ответ-
ственности — корма, одно из достижений 
нашей агрономической службы — три-
четыре укоса отавы за сезон, — заметила 
Татьяна Синицина. 

Ее резюме примечательно тем, что 
она пришла в сельское хозяйство из 

здравоохранения. Была медсестрой, а 
стала зоотехником. Высшее образование 
получала в Костромской сельскохозяй-
ственной академии уже зрелым человеком, 
расставившим для себя новые приоритеты. 
И вот трудится в «Красном маяке» уже 10 
лет. Здесь можно говорить не только о 
стабильности, но и о развитии. 

Еще один специалист, который подо-
шел к поступлению в профильный вуз с 

полным осознанием такой необходимости 
и огромным интересом, — Анна Захарова. 

ГАСТÐÎÍÎÌИЧÅСКИÅ ПÐÎБЫ
Побывав на животноводческом ком-

плексе, мы заглянули в сыроварню, где нас 
угостили изумительной творожной массой 
и прекрасными сырами — мягким и твер-
дым. Анна Захарова, которая и управляет 

У каждого свое понимание ведения бизнеса и его стра-
тегий. Единого рецепта нет, так как нет одинаковых ус-
ловий и возможностей. Крупное сельхозпредприятие из 
Ярославской области «Красный маяк» встало на путь 
полного цикла производства, включающего и перера-
ботку, и реализацию продукции конечному потребителю.

Ангелина Щеглова, главный зоотехник

Татьяна Синицина, зоотехник по кормлению

Анна Захарова, управляющая сыроварней

На правах рекламы

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ



Очень маленький диаметр подборщика
Идеальный поток подбираемой массы  
без потери листьев на высоких  
рабочих скоростях.

Гидравлическое смещение секций
Для центрального или бокового  
валка без потери времени.

4-колесное шасси
Идеальное распределение веса,  
низкое давление на грунт, плавный ход,  
лучшее копирование рельефа.  
Стабильность на поворотах и склонах, 
более долгий срок службы машины.

Надежные парные подшипники
Металлическое лабиринтное уплотнение  
предотвращает попадание грязи  
и травинок к подшипникам — просто, 
надежно, не требует обслуживания.

Гладкие вращающиеся копирующие тарелки
Минимальное расстояние между копирующими 
тарелками и зубьями подборщика обеспечивает 
наилучшее копирование, свободно вращаются 
— минимальное сопротивление при движении, 
не оставляют следов на поле.  
Клиренс у подборщика 750 мм.

Обратно направленные зубья
Камни остаются лежать на земле,  
не забрасываются на корм,  
следовательно, не попадают  
в валок.

ЧИСТЫЙ КОРМ — БЕЗ КАМНЕЙ И ПОТЕРЬ
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компактным цехом, рассказала за этой 
трапезой о его работе. 

Первую партию продукции выпустили 
год назад — в марте 2019-го. Размышлений 
по поводу открывать или не открывать 
сыроварню, выгодное это дело или не 
очень было много, никто и не скрывает. 
Но сегодня уже идет речь о расширении 
производства, открытии фасовочной линии 
и, возможно, создании отдельного бренда. 
Пока масло, сыр, творог, сметану продают 
под маркой «Красный маяк».

Это еще один яркий штрих к имиджу 
и репутации сельхозпредприятия. 

— Ежедневно мы перерабатываем 1,5 
тонны молока, так изначально и предпола-
галось, но теперь наши аппетиты выросли, 
и сырья не хватает. Мы хотим и можем 
выпускать большие объемы продукции, 
так как она востребована. Особенно по-
любился покупателям творог, — отметила 
собеседница.

Она испытала себя в разных профес-
сиях и поняла, что нашла свое призвание, 
когда предоставился случай познакомиться 
с технологией молочного производства. 
Прошла курсы сыроделия и маслоделия 
в Угличе, Москве, Рязани и поступила на 
технологический факультет Вологодской 
молочнохозяйственной академии. 

Анна Захарова настолько живо и фак-
турно описывала эксперименты с сырами, 
оперировала интересными названиями сор-
тов, объясняла, сколько молока и времени 

требуется на их производство, что тоже 
захотелось побыть технологом — волшебни-
ком-гурманом, который искусно превращает 
одно в другое. 

ЖÅÍЩИÍА, У КÎТÎÐÎЙ 
ÅСТЬ ВСЁ

Кормление, доение, переработка — 
моменты, лежащие на поверхности, а вот, 
например, заправка транспорта ГСМ или по-
ставка запчастей к нему не столь заметны, 
но не менее важны. Складом предприятия, 
где чего только нет, и заправочной стан-
цией заведует тоже женщина — Галина 
Горячева. «Михална» — так обычно ее здесь 
называют. Галину Михайловну мы застали 
на улице, она заправляла молоковоз, и нам 
поневоле вспомнился старый советский 
фильм «Королева бензоколонки». 

Что такое сельское хозяйство, она 
знает с детства (родители трудились в 
животноводстве), но для себя после школы 
выбрала другое направление. Да, похоже, 
гены сказались. После окончания Ярослав-
ского техникума легкой промышленности 
по распределению уехала в Краснодар, где 
понравилось, но так тянуло на родину, что 
вернулась. 

Самое интересное то, что сначала 
работала заведующей складом на заводе 
«Красный маяк», а потом перешла на такую 
же должность на сельхозпредприятие с 
таким же названием. В хозяйстве уже 35 

лет! И всё на одном месте. Награждена 
Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ. Супруг трудился здесь же 
сварщиком. Несмотря на свою большую 
занятость, всегда держали домашний скот 
— и коров, и поросят. Сейчас есть куры 
и теленок. Любят огородничать, Галина 
Михайловна — увлеченный цветовод. 

— Везде должен быть порядок: дома, 
на рабочем месте, в мелочах тоже, — за-
метила она. 

У нее в подчинении — до 200 человек, 
на складе — сотни наименований товаров: 
от спецодежды до стройматериалов. Тема 
совсем неженская. Одни только запчасти 
чего стоят! Но Галина Горячева разбирается 
во всем на отлично. С улыбкой вспоминала, 
как осваивала в свое время компьютер. 

— В период посевной и уборочной че-
рез меня проходит 40–50 машин за день. 
Простоев техники быть не должно: вовремя 
заправить, оперативно выдать запчасти, 
каждому помочь решить другие вопросы. 
Практика наработана. Мужчины у нас по-
нимающие, на замечания не обижаются, на 
8 Марта несут цветы и торт, — рассказала 
Галина Михайловна. 

Спасти от интервью водители тоже 
предлагали, сами бы всё рассказали, но 
не вышло. 

ÐУССКИÅ ЖÅÍЩИÍЫ... 
ÎÍИ ДÐУГИÅ!

Так, благодаря труду множества людей, 
от заведующей складом до механизатора, 
от главного зоотехника до технолога молоч-
ного производства, в наших холодильниках 
появляются натуральные и свежие молоч-
ные продукты, сделанные с любовью. Да, в 
сельском хозяйстве без любви к профессии 
не удержаться никому. А о способностях 
наших тружениц села высказался незави-
симый эксперт (независимый — это потому 
что имеет европейские корни). 

«Питер, вы давно уже в России, ска-
жите, какие они, русские женщины, на 
взгляд голландского мужчины» — такой 
вопрос был адресован управляющему 
животноводческим комплексом. Питер Хам 
ответил моментально: «Русская женщина... 
Она другая! Как русский танк! В отличие 
от западной, берет на себя большую ответ-
ственность, крутится и в семейных делах, 
и в рабочих». Сравнение неожиданное, но, 
надо признать, качественное. Легендарные 
русские танки основательны, надежны, во 
многом уникальны. Кстати, в России фер-
мер из Голландии осел благодаря тому, 
что женился на ярославне (так в народе 
называют жительниц региона).

Галина Горячева, заведующая складом и заправочной станцией

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ
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СИСТÅÌА КÎÎÐДИÍАТ 
КÎЛХÎЗА ИÌÅÍИ КАЛИÍИÍА
Текст: Елена Суворова

Такое оборудование в 2014 году Ми-
хаил Кочнев, ныне председатель хозяйства, 
впервые увидел в Болгарии, где находился 
в командировке. С процессом производства 
молока там управлялись всего лишь два 
человека, причем пожилые женщины. По-
наблюдав за ними, он понял, что подобная 
установка может удачно прижиться на Во-
логодчине. На родину, в деревню Вараксино, 
он вернулся с большой идеей. Решение 
приняли быстро. 

Уже в 2015 году в колхозе построили 
новую ферму и оборудовали ее конвейерно-
кольцевой системой обслуживания коров. 
Другой тип доильного зала — «Елочка», 
функционирует на предприятии с 2011 

года. В свое время он тоже стал большим 
шагом вперед. 

ПÐÎИЗВÎДСТВÅÍÍЫÅ ТÎÍКÎСТИ
— Сегодня сельское хозяйство — это 

бизнес, и наша главная задача — тщатель-
но отслеживать и оттачивать все техно-
логические процессы, которые влияют на 
себестоимость продукции, то есть молока. 
Доильная карусель за несколько лет экс-
плуатации проявила себя как высокопроиз-
водительное оборудование, и мы довольны 
своим выбором. За ней закреплено около 
40 процентов дойного стада,— подчеркнул 
Михаил Анатольевич.

Имея 2400 голов общего стада и 1130 
голов дойного и используя три технологии 
доения (также молокопровод), колхоз име-
ни Калинина производит 26 тонн молока 
в сутки, из них реализует 24 тонны. Две 
тонны стабильно уходят на выпойку телят: 
благодаря натуральному «живому» продукту 
подрастающее поколение отличается креп-
ким здоровьем и холеным видом.

Вся продукция высшего сорта. По 
итогам 2019 года удой на одну фуражную 
корову составил 7755 килограммов, жир 
— 4,04, белок — 3,37. В течение послед-
них 15 лет партнером хозяйства является 
компания «Данон». Сейчас, по словам 
председателя, с ней подписан трехлетний 
контракт о сотрудничестве, в котором четко 
обозначена финансовая сторона вопроса. 
Несмотря на рост издержек, предприятию 
удается удерживать себестоимость молока 
на стабильном уровне. Одни только элек-
троэнергия и горюче-смазочные материалы 
чего стоят! Цены на них поднимаются с 
космической скоростью. В этом направле-
нии проводится большая работа. Постоянно 
что-то внедряется или совершенствуется. 
Вот простой пример — новый более вме-
стительный кормораздатчик за один раз 
может обеспечить питанием сразу две 
фермы, а это значит то, что он не делает 
лишний круг и не тратит на него топливо. 
Если посчитать экономию за год, выйдет 
весомая сумма. 

— Каждый год проводим строитель-
ные и ремонтные работы. Сейчас выби-
раем новую сушилку, будем делать три 
силосные ямы. Это всё, можно сказать, 
обычные рабочие моменты. Главная для 
нас проблема — определенная нехватка 
квалифицированных кадров. В настоящее 
время открыты вакансии ветеринарных 
врачей, инженера, механика... Поэтому 
мы всегда проявляем инициативу и 
приглашаем к себе студентов. Недавно 
в хозяйство приезжала группа ребят из 
техникума. Несколько человек планирует 
проходить у нас практику. Мы только за. 
Готовы делиться опытом и создать все 
условия, — продолжил собеседник. 

ТÐИ ДÅСЯТИЛÅТИЯ 
ÎДÍÎГÎ БÐИГАДИÐА

В колхозе имени Калинина трудятся 96 
человек, примерно половина из них — жен-
щины. Долгое время и председателем хо-
зяйства была женщина — Лидия Жеребцова. 

Бригадиром, ответственным за все 
фермы, вот уже 32 (!) года является Алла 
Чубыкина. Ее папа тоже был бригадиром 
в колхозе, поэтому она знала, куда шла. В 
2019 году за многолетний добросовестный 
труд Алла Васильевна была награждена 
Благодарностью губернатора. 

Родилась на Украине, куда добрались 
вербовщики из Вологодской области, и по 
их предложению поехала учиться в Кад-
никовский сельскохозяйственный техникум. 
После его окончания попала по распре-
делению в Грязовецкий район, да тут и 
осталась навсегда. 

— Люди, как птицы: одни перелетные, 
другие оседлые. Вот и я привыкла на одном 
месте жить и работать. Знаю, что никто из 
одногруппников в сельском хозяйстве уже 
не работает, одна я осталась. Весь прогресс 
хозяйства произошел на моих глазах. Наш 
председатель — новатор, ездит перенимать 
передовой опыт, постоянно придумывает 
что-то новое для того, чтобы облегчить 
труд, при этом прислушивается к мнению 
рабочих, — рассказала Алла Васильевна.

Она прекрасно знает не только все 
нюансы содержания крупного рогатого 
скота и производства молока, но и то, чем 
живут ее подчиненные помимо работы, а 
их 45 человек. Симпатичная, улыбчивая, 
общительная, она показала все объекты, 
сравнивая, какими были сельские будни 
раньше и какими стали теперь. 

ЖÅÍСКИЙ ВКЛАД
Первый объект — конечно же, гордость 

предприятия и коллектива — доильный 
зал «Карусель» на 28 постов, буренок он 
обслуживает три раза в сутки. Мы успели 
на вторую дойку. На смене в это время 
были операторы машинного доения Ирина 
Выборнова, Наталья Марчевская и приемщик 
молочной продукции Марина Лопатина.

Ирина Выборнова начинала в 2009 году 
и освоила все три технологии производства. 
Её мама в колхозе имени Калинина отра-
ботала всю жизнь дояркой, сейчас она на 
заслуженном отдыхе. Дочь радует ее своими 
успехами. Три года подряд она принимала 
участие в районном конкурсе профессио-
нального мастерства и вот стала четвертой. 
Показатель хороший, так как задания по 
теории и практике непростые, да и соперники 
сильные. Ирине всё понравилось: себя пока-
зала и на других посмотрела. Теперь вместе 
с коллегами-призерами этого конкурса может 
быть инструктором для тех, кто решится 
участвовать в таких соревнованиях. 

Наталья Марчевская пришла на пред-
приятие год назад, до этого больше четырех 
лет работала оператором машинного доения 
в Белозерском районе. Сменив молокопро-
вод на доильную карусель, сориентиро-
валась быстро. Руководство хвалит ее, и, 
возможно, именно она в будущем будет 
защищать честь хозяйства на конкурсе. 
Только побольше опыта наберется!

Следующий объект — родильное от-
деление с телятником на 200 голов. Его 
ввели в эксплуатацию в 2018 году. Проект 
реализован с привлечением государствен-
ной субсидии. 

Малышей содержат в индивидуальных 
пластиковых боксах (ярких и красивых) и 
готовят им жидкую пищу при помощи 
кухни на колесах — «Молочного такси», 
которое равномерно подогревает молоко и 
исключает подгорание при пастеризации. 
Научить новорожденных пить — та еще 
задача. Операторы по уходу за животными 
обращаются с ними, как с детьми ясель-
ного возраста. 

На фермах трудятся преимущественно 
женщины — настоящие хозяйки. Здесь 
очень пригождаются такие их качества, как 
доброта и терпение. 

КАÐТИÍЫ ПÎСЛÅДÍИЙ ШТÐИХ 
— Если меня спрашивают об экспери-

ментах в животноводстве и растениеводстве, 
я отвечаю, что мы стараемся придержи-
ваться уже отлаженной системы. Когда всё 
отлажено и работает эффективно, не стоит 
слишком много изобретать и рисковать. 
Себестоимость и товарность молока нас 
устраивают. Воспроизводство стада тоже 
хорошо выстроено. Хозяйство является 
племенным репродуктором, ежегодно наших 
нетелей увозят в другие регионы России, — 
резюмировал Михаил Кочнев.

Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени Калинина 
в Грязовецком районе Вологодской области часто при-
нимает у себя гостей — коллег из других хозяйств или 
студентов профильных учебных заведений. С 2016 го-
да здесь успешно работает единственный в области 
доильный зал типа «Карусель». Опыт эксклюзивный, 
поэтому есть что показать и рассказать.

Алла Чубыкина, бригадир (в центре), операторы машинного доения 
Ирина Выборнова (слева) и Íаталья Ìарчевская (справа)

Ðаботницы сельскохозяйственной артели (колхоза) имени Калинина

Хочу выразить вам благодарность за ваш труд и поздравить с первым 
весенним праздником! Желаю всего самого хорошего, в первую очередь 
здоровья и счастья. Пусть всё задуманное становится реальностью и 
обязательно сбываются самые заветные мечты! 

С уважением Михаил Кочнев, председатель 
сельскохозяйственной артели (колхоза) имени Калинина

Дорогие женщины!

На правах рекламы

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ
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ÍÎВЫЙ СТИЛЬ УПÐАВЛÅÍИЯ ФÅÐÌÎЙ
Текст: Екатерина Старостина

тересный момент. Первой испытательницей 
робота, установленного в СПК «Тотемский», 
стала корова по кличке Звёздная. Такое 
же название носит и улица в деревне 
Варницы, на которой зарегистрировано 
сельхозпредприятие. 

В 2015 году предприятие приступило 
к реализации инвестиционного проекта по 
строительству роботизированного животно-
водческого комплекса в деревне Ивойлово. 
Планировали справиться за полтора года, 
но с кредитованием оказалось не так всё 
просто, и строительство затянулось. 

В общей сложности в проект вложили 
286 миллионов рублей заёмных и собствен-
ных средств, подкреплённых господдержкой. 
Средства были выделены из регионального 
бюджета по заявке в Департамент сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области.

Первую очередь комплекса сдали в 
эксплуатацию в конце 2017-го (цена вопро-
са — 136 миллионов рублей, 26 миллионов 
из них — субсидия), вторую — спустя еще 
два года (цена вопроса — 150 миллионов 
рублей, 30 процентов суммы — субсидия). 

КÎÌАÍДÍЫЙ УСПÅХ
— Благодаря тому, что действуют такие 

программы и у сельхозпредприятий появи-
лась возможность брать кредиты под пять 
процентов годовых, в Вологодской области 
будут появляться подобные объекты. Да, 
первые месяцы реализации проекта были 
для нас очень тяжелыми, и ближайшие 
восемь лет предприятие всё еще будет 
рассчитываться с банковскими займами, 
но это стоит того, — подчеркнула Татьяна 
Юрманова. 

По ее словам, 2018-й был переходным, 

во многом непростым, а 2019-й в целом 
оказался удачным, стал началом новой 
эпохи.

— Коллектив сплоченностью и трудолю-
бием сделал всё возможное и невозможное. 
Мы выполнили поставленные перед собой 
планы и задачи. Мы решили кадровую 
проблему, повысили качество молока и 
начали увеличивать поголовье дойного 
стада. Заготовили необходимые объемы 
грубых и сочных кормов и впервые за 
10 лет моего руководства получили такой 
урожай зерновых, что могли бы обеспечить 
себя фуражом на 100 процентов, но, к со-
жалению, погода не позволила убрать все 

поля. Цена на молоко стабильная. Работают 
региональные программы субсидирования 
сельхозпроизводства, и эту поддержку мы 
получаем, — продолжила она. 

Разница, как было в 2009 году и как 
стало в 2019-2020-м, ошеломляющая! Уже 
в 2017 году СПК «Тотемский» занял третье 
место на Вологодчине по продуктивности 
дойного стада (надой на одну фуражную 
корову составил 9177 килограммов в год). 
В 2018 году хозяйство стало одним из 
победителей конкурса «Инвестор региона» 
за реализацию лучшего инвестиционного 
проекта в сфере малого и среднего пред-
принимательства, а Татьяна Павловна полу-

Две пятилетки Татьяны Павловны в СПК 
«Тотемский» в качестве руководителя — это 
сначала выход из кризиса, а затем курс на 
развитие. Было трудно, было страшно, но 
команда справилась, сработала на результат, 
и теперь, как здесь выразились, можно 
выдохнуть. Даже несмотря на наличие 
«тяжелого» кредитного портфеля.

КÎСÌИЧÅСКИЙ ВЫБÎÐ
Татьяна Юрманова считает это пред-

приятие родным, так как именно здесь 
еще в советское время начинала свой про-
фессиональный путь в агропромышленном 
комплексе. После окончания Кадниковского 
сельскохозяйственного техникума устрои-
лась в совхоз «Тотемский», как он тогда 
назывался, бригадиром и проработала 13 
лет. С 1997-го по 2009 год занималась 
профсоюзной деятельностью в этой же 
отрасли на уровне района. За ее верность 
профессии, весомый стаж, лидерские каче-
ства и зацепилась муниципальная власть, 
решив спасти хозяйство, которое когда-то 
было передовиком, а в новом столетии стало 
уходить ко дну из-за миллионных долгов. 

Предложение возглавить СПК сначала 
испугало, но мысль о том, что предпри-
ятие должно жить, подтолкнула вперед 
и заставила засучить рукава. Выровняв 
финансовое положение, в коллективе стали 
думать, как решить острые проблемы, в 
первую очередь нехватку квалифициро-
ванных кадров, рабочих рук. Даже при 
том удачном географическом положении, 
в котором находится инфраструктура 
предприятия (пригород Тотьмы, наличие 
проезжих дорог, три часа пути до Вологды), 
полностью укомплектовать его штат слож-
но. Два года потребовалось на то, чтобы 
определиться с вектором дальнейшего 
развития: изучить опыт коллег, просчитать 
риски, написать бизнес-план. Выбор пал 
на роботов-дояров Lely Astronaut (Лели 
Астронавт). Название, к слову, не случайно. 
Разработки компании-производителя из 
Нидерландов используются в ракето- и 
самолетостроении (системы стыковки и 
дозаправки в воздухе). Вот еще один ин-

Женщин, которые возглавляют сельхозпредприятия на 
Русском Севере, считанные единицы. Среди них —  
Татьяна Юрманова, председатель СПК «Тотемский», что 
в Вологодской области. Вместе с командой опытных 
специалистов она устроила в хозяйстве самую настоя-
щую революцию. 10 лет назад оно находилось на гра-
ни банкротства, а сейчас является передовым предпри-
ятием, где эксплуатируются доильные роботы.

Татьяна Юрманова, председатель СПК «Тотемский»

Владимир Шумиловский, главный зоотехник

На правах рекламы
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чила государственную награду — медаль 
«За заслуги перед Вологодской областью». 
Ранее она была отмечена Почетной грамотой 
губернатора Вологодской области, Почетной 
грамотой Центрального комитета профсою-

зов и медалью «100 лет профсоюзам Рос-
сии». Является победительницей районного 
конкурса «Женщина года».

— Я согласна с высказыванием о том, 
что управлять сельхозпредприятием — не-

женское дело. Но каждому свое. Большое 
испытание пройдено, мы справились, и 
теперь душа ликует, когда заходишь на 
новый комплекс и видишь такую красоту и 
комфорт, — поделилась собеседница. 

«АСТÐÎÍАВТЫ» В ДÅЛÅ
Приехав на предприятие, мы попали на 

новоселье очередной партии буренок. Они, 
конечно, переживали с непривычки и громко 
жаловались главному зоотехнику Владимиру 
Шумиловскому. Новый комплекс — это и 
пространства больше, и света, и привязи 
нет, и дойка прямо космическая. 

Запустив новый объект, предприятие 
освободило две старые 30-летние фермы 
с молокопроводами, реконструировало их и 
разместило в них телятники. Для малышей 
в возрасте до двух месяцев установили 100 
современных круглых клеток. Используется 
молокотакси, есть банк молозива.

Дойное стадо постепенно пополняется 
как раз за счет своих нетелей. 

Кроме роботов-дояров, на современных 
фермах трудятся еще роботы-пушеры (под-
талкивающие корма) и роботы-уборщики 
(очищающие полы от навоза). Казалось 
бы, картина будущего: роботизированный 
процесс производства сельхозпродукции, 
но, по мнению специалистов, вероятность 
такого исхода близится к нулю. Без участия 
человека нереально возделывать поля, уха-
живать за животными, отправлять молоко 
на переработку. Роботы любого назначения 
— эффективная помощь людям, облегчение 
тяжелого труда. 

— У нас установлено 12 систем робо-
тизированного доения Lely Astronaut (Лели 
Астронавт). Мы долго думали, выбирали 
и не прогадали, они нам очень нравятся. 
Во-первых, для нас это оптимальная про-
изводительность каждой коровы, во-вторых, 
поддержание ее здоровья, в-третьих, ком-
форт, к которому животные быстро привы-
кают. Некоторые осваиваются за один день, 
ведь это естественное поведение коровы, 
заложенное природой. Они самостоятельно 
выбирают, когда им пить, принимать пищу, 
отдыхать, доиться, — сказал Владимир Нико-
лаевич, показывая работу интеллектуального 
оборудования. 

Доильный бокс робота имеет открытую 
конструкцию, туда не спеша зашла очеред-
ная буренка, встала на весовой помост. На 
мониторе устройства показались данные: 
«Латунь. 755 килограммов». Перед ней по-
явилась кормушка, выполняющая функцию 
станции кормления комбикормом, и она 
принялась за свои вкусности. Норма выдачи 
комбикорма для каждой «дамы» рассчиты-

вается индивидуально в зависимости от ее 
суточного удоя. 

Все манипуляции произошли бесшумно 
и мягко. Щетки обработали вымя, «рука» 
робота быстро и аккуратно подсоединила 
доильные стаканы («точность попадания» 
гарантирована лазерным сканированием), 
пульсатор подобрал свой режим для каждой 
четверти вымени, насос стал перекачивать 
молоко, а монитор — отражать подробные 
процентовки процесса. 

Вообще вся информация об активности 
и здоровье коровы передается на сервер при 
помощи датчика, который находится за ухом 
животного, и антенн, расположенных на фер-
ме. Если, например, буренке нездоровится, 
компьютер быстро определит ее состояние 
и проблему. При этом молоко, которое не 
соответствует заданным параметрам и счита-
ется некондиционным, отправляется роботом 
в отдельную емкость. Чудеса техники! Всё 
это благодаря программе управления стадом.

— Первая такая дойка состоялась  
28 ноября 2017 года. Я работаю в сфере 
животноводства уже 35 лет, здесь — с 2006 
года, но даже пять лет назад роботы-дояры 
были для меня фантастикой. Нюансом 2018 
года стало падение надоев, что обосновано 
адаптивным периодом стада. В 2019 году 
всё стабилизировалось и мы вышли на 
свою планку, — заметил главный зоотехник. 

Сейчас в хозяйстве 900 дойных коров 
черно-пестрой голштинизированной породы, 
план — выйти сначала на 1000 голов, а 
затем на 1200. В настоящее время суточная 
валовка составляет до 24 тысяч тонн. Удой 
на одну фуражную корову по итогам про-
шлого года — 9 414 килограммов молока. 
Рекордный показатель работы оператора 
машинного доения за Нэлей Кукановой 
— 10 318 килограммов! Она награждена 
Благодарностью Министерства сельского 
хозяйства РФ. В 2019 году лучшей коровой 
предприятия и Тотемского района стала 
корова Жмурка из группы Лидии Рябевой 
и Любови Поповой — 14 623 килограмма. 

Являясь племенным заводом, СПК «То-
темский» решает вопросы продуктивности 
стада, используя генетический потенциал 
животных и совершенствуя свою селекци-
онную работу. 

Вот уже 10 лет СПК «Тотемский» сдает 
свою продукцию на Вологодский молочный 
комбинат. До этого отправляли молоко 
в Москву, но в трудные для хозяйства 
времена несвоевременные расчеты могли 
окончательно загубить производство. Тогда 
Татьяне Юрмановой повезло договориться с 
Владимиром Мизгирёвым и заключить с ним 
договор. Они стали надежными партнерами 
и не подводят друг друга. 

ЗА ÎПЫТÎÌ — В ÅВÐÎПУ 
Беседа об оборудовании и технике про-

должилась с главным инженером Андреем 
Рычковым. Рациональное использование 
машин — это оптимизация бизнеса, одна 
из ступеней сокращения затрат на произ-
водство продукции. Поэтому содержание 
их парка, точно так же как и селекция, 
кормление, доение, требует тщательного и 
системного подхода.

— В нашей работе часто приходится 
думать и изобретать, поскольку часто вы-
ходит так, что теория не совсем стыкуется 
с практикой. Помогает опыт, личный и ме-
ханизаторов, а также общение с коллегами 
из других хозяйств. У нас в коллективе 
есть механизаторы, которые вносят свои 
рационализаторские предложения, благодаря 
которым мы решаем сложнейшие вопросы, 
связанные с дальнейшей эксплуатацией 
техники и оборудования, — отметил он. 

За те 10 лет, что Андрей Рычков трудит-
ся в СПК «Тотемский», пройдено и усвоено 
многое. Каждый месяц, каждый год насы-
щен многочисленными событиями, среди 
которых не только посевные и уборочные с 
их новыми достижениями, а и профильные 
выставки федерального уровня и загра-
ничные командировки. Так, специалисты 
хозяйства посещают Международную агро-
выставку «Золотая осень» в Москве, бывали 
на заводах-производителях сельхозтехники 
в Финляндии, планируют поездку с такой 
же целью в Германию. 

— Мы не варимся в собственном соку, 

нам нужно развиваться и дальше. Благодаря 
самым разным мероприятиям, начиная от 
совещаний в Тотьме и конференций в Во-
логде, мы знаем, к чему нужно стремиться, 
взвешиваем свои возможности, ориенти-
руемся на доступные для нас новинки, — 
резюмировал собеседник. 

На его ответственности 36 единиц тех-
ники плюс навесное и прицепное оборудо-
вание, вся соответствующая инфраструктура 
— гаражи и мастерские, которые постепенно 
ремонтируются и совершенствуются. Также 
под его контролем газовая и дровяная 

Андрей Ðычков, главный инженер

Светлана Забродина и Íаталья Попова, операторы по откорму  
и выращиванию крупного рогатого скота

Íэля Куканова, оператор машинного доения, Åлена Червякова,  
зоотехник комплекса, Светлана Зимакина, оператор фермы в Ивойлове
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сушилки и, конечно, те самые роботы и 
кормосмеситель на новом животноводческом 
комплексе. 

На носу — апрель, самый напряженный 
месяц для цеха механизации. Подготовка 
к посевной (в хозяйстве 1250 гектаров 
пахотных земель) начинается сразу же по-
сле окончания уборочной. В течение зимы 
механизаторы — их 20 человек — сами 
занимаются профилактическими ремонтами 
своих машин. За каждым закреплено две-
три единицы. Работники-универсалы!

— Работа с техникой, особенно в сель-
ском хозяйстве, — это призвание! Молодежь 
приходит на практику, но в нашей отрасли 
могут и хотят работать единицы... Радует 
то, что у нас есть ребята в возрасте до 30 
лет, и они проявили себя. Хотя средний 
возраст механизаторов на предприятии — 
около 50 лет. Здорово, что есть конкурс 
пахарей, который поднимает престиж про-
фессии. Мы принимали в нем участие на 

районном и областном уровне, — рассказал 
Андрей Рычков. 

ЗВÅÍЬЯ ÎДÍÎЙ ЦÅПИ
По многим вопросам главный инженер 

пересекается с главным агрономом. Совсем 
недавно на эту должность вступила Дарья 
Чапурина, она пришла на предприятие в 
2016 году и начинала здесь агрономом-
семеноводом. На этом ответственном посту 
она сменила Елену Гурий, посвятившую 
СПК «Тотемский» более 40 лет своей жиз-
ни. Такое наставничество и собственный 
опыт работы сформировали определенную 
философию: эксперименты эксперимента-
ми — нужны и важны, но ставки всё же 
стоит делать на проверенные в условиях 
хозяйства сорта кормовых культур и 
производственные технологии, дающие 
стабильные результаты.

— Успехи в животноводстве во многом 

зависят от качества кормов, основу которых 
мы и должны заготовить. В свою очередь 
успехи в растениеводстве (не только урожай-
ность, но и питательность зеленой массы) 
зависят от погоды и солнца. Нам удается 
убрать по два-три укоса трав. В этом году 
грубыми и сочными кормами мы обеспечили 
себя полностью, зерновые тоже порадовали, 
но из-за дождей часть урожая осталась 
в поле, и нашего запаса хватило только 
до марта. Сейчас хозяйство находится на 
стадии увеличения поголовья дойного стада 
до 1000 коров, а это означает то, что и объ-
емы заготовки кормов необходимо повысить 
на 15-20 процентов, причем качественно. 
Активно готовимся к посевной: удобрения 
завезены, семена закуплены, свои семена 
проверены, техника находится на профилак-
тике, — пояснила Дарья Чапурина.

В целом молодая женщина, которой 
приходится управлять мужским коллективом, 
чувствует себя комфортно. Нацеливаясь на 
индивидуальный подход к каждому, можно 
найти общий язык со всеми. К тому же, 
как проверено на практике, один в поле не 
воин. Цели и задачи общие. От выполнения 
планов зависит доход. 

— СПК «Тотемский» сотрудничает с уче-
ными из Вологодской молочнохозяйственной 

академии и Северо-Западного НИИ молочно-
го и лугопастбищного хозяйства. Работаем 
над препаратами подкормки, пробуем новые. 
Раз в пять лет проводится агрохимобсле-
дование почв, это одна из составляющих 
технологии точного земледелия. Почвы у 
нас кислые, бедные калием... Знаю многих 
агрономов из других хозяйств области, 
обязательно делимся информацией друг с 
другом, — сказала собеседница. 

ЭКÎÍÎÌИКА 
В ПÎЛÅВЫХ УСЛÎВИЯХ

Вот уже не один год СПК «Тотемский» 
является лидером отрасли в своем районе и 
несет еще и социальную миссию: в деревне 
Варницы, где находится управление коопе-
ратива, содержит продуктовый магазин и 
столовую. В сезон тех, кто работает в полях, 
кормят два раза в день. Еда домашняя и 
вкусная. Мясо свое, на предприятии действу-
ет убойный цех. За всем этим хозяйством 
следит отдельный человек — бухгалтер по 
производству. 

— В нашем отделе трудятся пять бух-
галтеров, включая меня, главный экономист 
и финансист. У всех высшее образование. 
Мы в курсе всех производственных событий, 
наши обязанности предполагают регуляр-
ное посещение ферм и выезды в поля. В 
первую очередь это связано с участием в 
программах субсидирования, — рассказала 
главный бухгалтер Лариса Дмитриевская. 

Имея опыт работы в крупном крестьян-
ско-фермерском хозяйстве, она пришла 
сюда сразу на руководящую должность в 
2009 году, в непростые времена. Сказала, 
что ситуация благодаря всеобщим усилиям 
специалистов, собранных Татьяной Юрмано-
вой, стала исправляться уже к 2011 году. 

Вместе с предприятием через полосу 
препятствий последнего его десятилетия 
прошла главный экономист Елена Коротина. 
Ровно столько она здесь и работает. Бывает, 
что проводит весь свой трудовой день не 
в кабинете за компьютером, а, например, в 
поле, в кабине трактора. В этом нет ничего 
удивительного, так как разработка норм рас-
хода топлива (на каждой единице техники 
в отдельности) входит в ее обязанности. 
Для того чтобы произвести необходимые 
расчеты и вывести определенные цифры, 
необходимо находиться на месте с утра до 
вечера. В общем, как правильно обрабаты-
вать почву под зерновые или трамбовать 
силос, она прекрасно знает.

— Иногда меня спрашивают, почему я 
выбрала именно эту профессию. Я с детства 
предпочитаю определенность, в быту тоже 
многое необходимо просчитывать, с этим у 

меня всегда было четко, — сказала Елена 
Коротина.

Сейчас, когда большая стройка завер-
шена, товарность молока на новом объекте, 
по ее словам, возросла до 98 процентов, в 
то время как на старых фермах достигала 
только 92 процентов. Новый комплекс об-
служивает только один тракторист, на старых 
фермах с привязным поголовьем при таком 
стаде их было бы три. На роботизированных 
дворах вместо целой бригады работников на 
сутки (смена длится с четырех утра одного 
дня до четырех утра другого дня) выходят 
один слесарь, один рабочий по уходу за 
животными, два оператора доения и опе-
ратор фермы, выполняющий обязанности 
бригадира. Но появились новые нюансы 
производства: установлена линия гранули-
рования комбикорма для использования в 
роботах, что потребовало дополнительных 
затрат, от приобретения оборудования до 
создания рабочих мест. 

СТАБИЛЬÍАЯ ПÎДДÅÐЖКА
Труд на селе сегодня привлекателен 

еще и тем, что в деревне проще, чем в 
городе, решить вопрос с жильем. Многие 
работники предприятия могут похвастаться 
собственными домами, построенными с 
привлечением субсидий на улучшение 
жилищных условий. Хозяйство принимает 
активное участие в реализации федеральной 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», которая нацелена на поддержку 
развития отечественного АПК. 

Еще один момент: все 140 работников 
СПК «Тотемский» состоят в его первичной 
профсоюзной организации. В этом плане 
хозяйство тоже уникальное. Выплачивая 
взносы, все желающие могут получить 
льготные путевки в санатории и детские 
лагеря за 10-50 процентов от общей стои-
мости. В этом году, кроме взрослых, на 
отдых ездили 10 школьников. Также все 
дети работников ежегодно получают ново-
годние подарки.

ÍИГДÅ ÍÅ ПÐÎПАДУТ!
Молодежный актив предприятия — 

Елена Тяпкина, финансист и по совмести-
тельству казначей первичной профсоюзной 
организации, Александр Воропанов, главный 
энергетик, и Алексей Кулаков, тракторист. 
В составе районной команды они ежегодно 
принимают участие в областном слете-кон-
курсе «Молодые аграрии Вологодчины». В 
их копилке — только Гран-при и золото! 

Участвовать в слете могут работники 
сельхозпредприятий в возрасте до 35 лет. 
Целью мероприятия являются укрепление 
профессиональных связей, развитие кор-
поративной культуры, поддержка обще-
ственных инициатив, активизация молодежи 
отрасли. Команды соревнуются в четырех 
этапах: визитная карточка, интеллектуальная 
и спортивная игры, а также творческий 
конкурс. Однажды ребятам из Тотемского 
района выпало задание отразить... жизнь 
китайских селян. Они не растерялись и 
справились на отлично.

Слева направо (сидят): Юлия Зайцева, бухгалтер,  
Дарья Чапурина, главный агроном, Юлия Бардина, юрисконсульт, 
Åлена Íовикова, бухгалтер
Слева направо (стоят): Анна Ðогозина, бухгалтер,  
Åлена Коротина, главный экономист, Åлена Тяпкина, финансист,  
Åвгения Кулькова, бухгалтер,  
Лариса Дмитриевская, главный бухгалтер



От всей души поздравляю вас  
с самым весенним, самым красивым  
и солнечным праздником в году —  
Днем 8 Марта!

Пусть в этот день и всегда вас 
окружают любовь близких и улыбки 
друзей, а жизнь балует приятными 
сюрпризами! Пусть первое весеннее 
солнце согреет вас своим теплом,  
а весенние цветы подарят вам 
хорошее настроение! Любите  
и будьте любимы и чаще улыбайтесь, 
а мы, мужчины, всегда будем 
надежной опорой в любых делах!

Спасибо, что вы у нас есть!

С уважением директор 
ООО «Тех-Сервис»  

Вадим Алексеевич Козырев

Наши прекрасные представительницы  
агропромышленного комплекса!

Реклама. *Геа Ф
арм Технолодж

ис Рус



Работа трактора 365 дней в году

VALTRA МНОГОЦЕЛЕВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Осенние задачи для Valtra:
- Поддержание хорошего состояния дорог 
  (грейдер дорожный)
- Выравнивание дорожного полотна 
  (грейдер прицепной)
- Дорожное выравнивание 
- Работа с фронтальным погрузчиком
- Транспортировка материала (прицеп)
- Аграрные работы

Зимние задачи для Valtra:
- Расчистка дороги V-образным 
  отвалом
- Снегоочистка дорог снегоротором
- Разбрасывание соли и песка
- Грейдирование дорожного полотна
- Транспортировка снега (прицеп) 
- Выполнение работ харвестерной головкой
- Щепорубка

Летние задачи для Valtra:
- Транспортировка материала (прицеп)
- Переработка асфальта
- Дорожное орошение (опрыскиватель)
- Грейдирование дорожного полота (грейдер)
- Косилка с боковой стороной (боковой мульчер) 
- Аграрные работы
- Посевные работы, культивирование, 
  пропашные работы

Весенние задачи для Valtra:
- Работа погрузчиком
- Работа с мульчером
- Грейдирование дороги
- Удаление песка с дорог (кисть)
- Аграрные работы

Содержание дорог

Сельхозработы

Работа с мульчером ТранспортировкаРабота манипулятором Транспортировка

ООО «РегионКомплект», тел. 8-931-270-44-65 
www.regioncomplect.com

Работа трактора 365 дней в году

VALTRA МНОГОЦЕЛЕВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Осенние задачи для Valtra:
- Поддержание хорошего состояния дорог 
  (грейдер дорожный)
- Выравнивание дорожного полотна 
  (грейдер прицепной)
- Дорожное выравнивание 
- Работа с фронтальным погрузчиком
- Транспортировка материала (прицеп)
- Аграрные работы

Зимние задачи для Valtra:
- Расчистка дороги V-образным 
  отвалом
- Снегоочистка дорог снегоротором
- Разбрасывание соли и песка
- Грейдирование дорожного полотна
- Транспортировка снега (прицеп) 
- Выполнение работ харвестерной головкой
- Щепорубка

Летние задачи для Valtra:
- Транспортировка материала (прицеп)
- Переработка асфальта
- Дорожное орошение (опрыскиватель)
- Грейдирование дорожного полота (грейдер)
- Косилка с боковой стороной (боковой мульчер) 
- Аграрные работы
- Посевные работы, культивирование, 
  пропашные работы

Весенние задачи для Valtra:
- Работа погрузчиком
- Работа с мульчером
- Грейдирование дороги
- Удаление песка с дорог (кисть)
- Аграрные работы

Содержание дорог

Сельхозработы

Работа с мульчером ТранспортировкаРабота манипулятором Лесовозная телега

ООО «РегионКомплект», тел. 8-931-270-44-65 
www.regioncomplect.com

Работа трактора 365 дней в году

VALTRA МНОГОЦЕЛЕВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Осенние задачи для Valtra:
- Поддержание хорошего состояния дорог 
  (грейдер дорожный)
- Выравнивание дорожного полотна 
  (грейдер прицепной)
- Дорожное выравнивание 
- Работа с фронтальным погрузчиком
- Транспортировка материала (прицеп)
- Аграрные работы

Зимние задачи для Valtra:
- Расчистка дороги V-образным 
  отвалом
- Снегоочистка дорог снегоротором
- Разбрасывание соли и песка
- Грейдирование дорожного полотна
- Транспортировка снега (прицеп) 
- Выполнение работ харвестерной головкой
- Щепорубка

Летние задачи для Valtra:
- Транспортировка материала (прицеп)
- Переработка асфальта
- Дорожное орошение (опрыскиватель)
- Грейдирование дорожного полота (грейдер)
- Косилка с боковой стороной (боковой мульчер) 
- Аграрные работы
- Посевные работы, культивирование, 
  пропашные работы

Весенние задачи для Valtra:
- Работа погрузчиком
- Работа с мульчером
- Грейдирование дороги
- Удаление песка с дорог (кисть)
- Аграрные работы

Содержание дорог

Сельхозработы

Работа с мульчером ТранспортировкаРабота манипулятором Транспортировка

ООО «РегионКомплект», тел. 8-931-270-44-65 
www.regioncomplect.com
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