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ИстÎчÍИк жИзÍИ: «БÅлÎÌу Ðучью» – 95!
Свой юбилей отметило одно из крупнейших 

лесопромышленных предприятий Вологодской области
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ÍÎвый вÅк сухÎÍскÎгÎ кБк
Основанный в год революции Сухонский картонно-бумажный комбинат  

отмечает свой 100-летний юбилей. О том,  с какими показателями комбинат встречает  
новый век,  наш разговор с Дмитрием Дулькиным,  генеральным директором  

ООО «Управляющая компания «Объединенные бумажные фабрики»

залÎжÍИкИ пÎгÎды
Холодное лето 2017 года стала настоящим  

бедствием для аграрной отрасли Русского Севера.
О ситуации на полях – из первых уст

«лузалÅс» – тÅÐÐИтÎÐИя 
пÎстÎяÍÍÎгÎ ÐÎста

ООО «Лузалес» прошло путь от небольшого 
 лесозаготовительного предприятия до крупнейшего  

переработчика древесины в Республике Коми

ШÎкÎладÍÎÅ цаÐствÎ
Свое 20-летие отметила компания «АтАг»

вÎзÐÎждÅÍИÅ тÐадИцИй
На территории АО «Агрофирма «Вельская» состоялись  
II конноспортивные соревнования «Гордость Поморья»  
на приз губернатора Архангельской области,  а также 

выставка «Животноводство Поморья-2017»



СЛОВО РЕДАКТОРА

пÐÎвÅÐка Íа пÐÎчÍÎсть
Количество осадков, выпавших за это лето, может побить 

все рекорды,  это покажет время, но здесь лучше уступить 

прошлым годам, таких рекордов нам не надо. 

Учитывая то, что мы и так находимся в зоне рискованного 

земледелия, такие капризы природы могут не на шутку испортить 

настроение аграриям. Кажется, что дождь идет бесконечно. День 

пахаря в Вологодской области прошел под дождем, выставка 

«Животноводство Поморья» в Архангельской области – тоже под 

дождём. А в Ярославской области День поля, который должен 

был пройти в июле, и вовсе отменили по этой же самой при-

чине. Но выставки – это полбеды, а вот реальная картина на 

полях заставляет задуматься. Погода как будто проверяет на-

ших аграриев на прочность, чтобы «жизнь медом не казалась». 

Кстати, о мёде. В одном хозяйстве, где занимаются разведением 

пчел, на наш вопрос, не будет ли проблем с медом в этом 

году, фермеры шутя ответили: «Какие могут быть проблемы? 

Не будет меда – не будет и проблем с ним». 

Сейчас заготовка кормов идет с огромным отставанием 

от плана. Трава вроде и растет, но качество кормов, которые 

получатся из этой травы, будет сомнительным. Что неизбежно 

приведет к увеличению закупки зерна, а соответственно, и рас-

ходов. Понятно, что поднимать цены на молоко государство не 

даст, вот и приходится аграриям садиться за стол переговоров 

и искать выход из положения в диалоге с властями. 

По прогнозам синоптиков, климат в ближайшие 10 лет 

возможен с частыми сменами высоких и низких температур, 

т.е. можно ожидать и теплые зимы, и заморозки летом. Так что 

как бы не пришлось в будущем бурёнок на животноводческих 

выставках украшать не венками из цветов, а ушанками.

Но если серьезно, то хочется пожелать хорошей погоды в 

оставшиеся дни лета, теплой осени и хорошего урожая!

Марина Авдуевская,  

главный редактор



ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
Новый век Сухонского КБК
Основанный в год революции Сухонский картонно-бу-
мажный комбинат отмечает свой 100-летний юбилей. О 
том, с какими показателями комбинат встречает новый 
век, наш разговор с Дмитрием Дулькиным, генеральным 
директором ООО «Управляющая компания «Объединен-
ные бумажные фабрики» 

12 лет под флагом побед
Свой 12-й день рождения отметила группа компаний 
«УЛК» Устьянского района Архангельской области  

«Лузалес» - территория постоянного роста
За 18 лет работы ООО «Лузалес» прошло путь от неболь-
шого лесозаготовительного предприятия до крупнейшего 
переработчика древесины в Республике Коми

«Белозерсклес» запустил новое лесопильное  
производство мирового уровня
Открытие завода мощностью более 100 000 м3 древесины 
в год было приурочено к юбилею Белозерского муници-
пального района и Дню города

90-летний рубеж Грязовецкого лесхоза
За годы своей работы лесхоз воспитал четыре поколения 
специалистов и множество трудовых династий

Источник жизни: «Белому Ручью» - 95!
Свой юбилей отметило АО «Белый Ручей», одно из круп-
нейших лесопромышленных предприятий Вологодской 
области. Наш праздничный репортаж с места события

Scania: профессиональное решение для 
российских дорог
Официальные дилеры компании Scania «ВологдаСкан» и 
«АрхСкан» работают в соседних регионах, но объединены 
общей задачей – дать своим клиентам лучшее

МИК: покупать технику легко и выгодно
Лизинговая компания «МИК» предлагает широкую линей-
ку продуктов для приобретения техники и оборудования

И вспахать, и дорогу построить
Клиенты ООО «Трактороцентр» из Вологодской и Архан-
гельской областей уже смогли оценить преимущества 
тракторов  John Deere серии 6М с навесным и прицепным 
оборудованием финской компании FMG

ЮБИЛЕЙ
Район с высоким потенциалом для развития
В начале июля Белозерск с размахом отметил свою 1155-ю 
годовщину и 90-летие муниципалитета

Рецепт хорошего праздника
Чагодощенский район отметил свое 90-летие серией меро-
приятий, которые проходили в течение нескольких месяцев 
и завершились большим праздником в поселке Сазоново

Шоколадное царство
Слава о сладкой и вкусной продукции кондитерской ком-
пании «АтАг» давно перешагнула границы Вологодской 
области. В 2017 году предприятие, основанное семьей 
Атомян, отметило 20-летие

АгРОПРОМышЛЕННыЙ КОМПЛЕКС
Круглый стол
В рамках выставки «Животноводство Поморья-2017» в Вель-
ском районе прошел «круглый стол», на котором руководи-
тели предприятий АПК Архангельской области обсудили ак-
туальные вопросы с правительством области

Заложники погоды
Холодное лето 2017 года стало настоящим бедствием для 
аграрной отрасли Русского Севера.
О ситуации на полях – из первых уст

Возрождение традиций
Агрофирма «Вельская» подарила двухдневный праздник 
всем любителям конного спорта, а также всем животново-
дам и гостям Вельского района

В полевых условиях
Вологодский областной конкурс пахарей прошел в деревне 
Сметанино Верховажского района на базе КХ Мызина А.В. И 
несмотря на проливной дождь, который длился весь день, на 
поле было по-настоящему жарко!

Четверть века в сельхозпроизводстве
Юбилейный год – 25-летие своего крестьянского хозяйства –
Александр Мызин встречает со значительным расширением 
общественных инициатив

Молочные реки «Важского»
Жизнеутверждающий настрой Николая Белозёрова и неис-
сякаемое трудолюбие всего его  коллектива позволяют АО 
«Важское» развиваться и крепнуть

Техника, которая позволяет зарабатывать
Техника «ХОЗЯИН» помогает оптимизировать затраты в сель-
хозпроизводстве 

Сохранить и приумножить
По поголовью крупного рогатого скота и производству 
молока ООО «Ростово», которое возглавляет Юрий Бобе-
ла, входит в первую десятку сельхозпредприятий Архан-
гельской области. Но по многим параметрам его можно 
назвать уникальным

«Шекснинская сельхозтехника»: проверено временем
Акционерное общество «Шекснинская сельхозтехника» 
– одно из крупнейших предприятий Вологодчины в сфе-
ре обслуживания сельскохозяйственных организаций

Формула деревни
Фермер из деревни Куколовская Верховажского района 
Александр Постников считает, что нужно ломать стерео-
типы и поднимать престиж профессий, занятых на сель-
хозпроизводстве

ВЕЧНыЕ ЦЕННОСТИ
С верой и любовью
В прошлом году на светлый праздник Пасхи в восста-
навливаемом храме Казанского образа Божией Мате-
ри в Шексне совершили первое православное бого-
служение 

АССАМБЛЕЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Шире шаг: Ассамблея предпринимателей  
стала межрегиональной
В этом году Ассамблея приняла делегации из соседних 
Ярославской, Архангельской областей и Республики Ка-
релия 

Маршрут построен
Один из дипломов VI Ассамблеи предпринимателей Во-
логодской области вручили начальнику Вожегодского 
районного дорожного ремонтно-строительного участ-
ка Сокольского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» Алексею 
Смирнову

Качество, проверенное временем
Среди награжденных на VI Ассамблее предпринимате-
лей – представители Вашкинского филиала Вологодско-
го потребительского общества «Союз», возглавляемого 
Юрием Назаровым

Барышня-крестьянка
Свое крестьянско-фермерское хозяйство Екатерина Кру-
гляк из села Борисово-Судское Бабаевского района за-
регистрировала в 2014-м. Она стала одним из самых мо-
лодых жителей региона, награжденных на VI Ассамблее 
предпринимателей Вологодской области
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Текст: Екатерина Старостина

ÍÎвый вÅк сухÎÍскÎгÎ кБк
Рожденный в год револю-
ции Сухонский картонно-
бумажный комбинат вхо-
дит в свое второе столетие 
уверенными шагами, под-
нимаясь всё выше на 
российском рынке целлю-
лозно-бумажной промыш-
ленности. О том, с какими 
показателями комбинат 
встречает свой 100-лет-
ний юбилей и планах на 
новый век, наш разговор 
с Дмитрием Дулькиным, 
генеральным директором 
ООО «Управляющая ком-
пания «Объединенные бу-
мажные фабрики».

Команда управленцев нового поколения 
делает ставку на масштабную модернизацию 
производства и инвестиции в людей и не-
оспоримо выигрывает.

высШИй пИлÎтаж

В наши дни Сухонский КБК – крупнейшее 
предприятие группы компаний ОБФ, лидер по 
объему выработки, качеству выпускаемой про-
дукции и технической оснащенности. Кстати, 
в составе группы компаний есть фабрика, 
которая готовится отметить свое 300-летие, 
поэтому у 100-летнего СКБК, «молодого и 
перспективного», еще всё впереди.

В настоящее время комбинат специали-
зируется на выпуске лайнера и флютинга, 
твердых древесно-волокнистых плит и 
гофрокартона. 

– На сегодняшний день мы одна из 
компаний, формирующих рынок тарного 
картона в стране. По производству и по-
ставкам сырья мы уверенно входим в 
тройку ведущих игроков, – рассказывает 
Дмитрий Дулькин. – Причем этого нам 
удалось достичь даже без учета реализации 
инвестиционного проекта. Напомню, что 
бумагоделательная машина №3 позволит 
создать до 140 новых рабочих мест, уве-
личить выпуск тарного картона более чем в 

два раза. С мая было запущено финансиро-
вание проекта, урегулированы все вопросы 
с банками. Планируем, что в эксплуатацию 
машина будет введена в 2018 году. После 
этого можно будет окончательно говорить, 
что Сухонский КБК станет крупнейшим про-
изводителем картона в России.

Причем ставка на предприятии делается 
не только на развитие новых мощностей, 
но и на постоянное улучшение качества 

продукции, соответствие ее самым высоким 
требованиям заказчика. Контроль качества 
и работу по ее совершенствованию ведут 
исследовательские и испытательные лабо-
ратории, открытые на базе предприятия.

– Наше лидирующее положение в 
отрасли основано не столько на объемах 
производства, хоть и они действительно 
немалые, а на качестве готовой продукции. 
Именно это позволяет нам уверенно конку-

рировать на довольно сложном бумажном 
рынке РФ, – поясняет Дмитрий Александро-
вич. – Если же говорить непосредственно 
о цифрах, то прошлый год был для Сухон-
ского КБК по-настоящему успешным, а по 
многим видам продукции даже рекордным. 
Предприятие произвело 125,8 тысячи тонн 
бумаги, 28,9 тысячи квадратных метров 
твердых древесно-волокнистых плит, 23,721 
тысячи квадратных метров гофротары. Это 
лучшие производственные показатели за 
всю историю нашего предприятия. 

Продукция СКБК востребована не только 
на российском рынке, но и за рубежом – в 
Белоруссии, Финляндии, Германии. Основ-
ные потребители: компании пищевой и 
мебельной отрасли, строительные гиганты, 
машиностроение. Гарантированно выполняя 
условия поставок по количеству, срокам и 
ассортименту продукции, «сухонские бу-
мажники» заслужили репутацию сильного 
и надежного партнера.

дÎБÐÎсÎвÅстÍый пÎставщИк

Основными производственными подраз-
делениями Сухонского картонно-бумажного 
комбината являются: цех по производству 
бумаги, два цеха по производству твердых 
древесно-волокнистых плит, цех  по про-
изводству гофротары, древесно-подготови-
тельный цех, теплоэнергоцентраль. ТЭЦ на-
зывают «сердцем комбината», она снабжает 
теплоэнергией не только предприятие, но 
и часть города. СКБК удалось сохранить и 
важнейшее вспомогательное производство – 
ремонтно-механический цех. Он участвует в 
процессе модернизации предприятия.

Первая серия масштабных рекон-
струкций была проведена в 2003–2011 
годах. В настоящее время модернизация 
комбината продолжается очень активно. 
Наряду с техническим перевооружением 
цехов происходит усовершенствование 
системы управления и его подразделений. 
Ключевыми мероприятиями последнего 
десятилетия СКБК стала реконструкция 
бумагоделательных машин №1 и №2.

Логистическая система комбината тоже 
тщательно продумана и организована на 
высоком уровне. 

В июне этого года компания приняла 
участие в XXIII Международной выставке 
упаковочной индустрии RosUpack-2017 – 
самой крупной в странах Восточной Европы 
и единственной в России, на которой ком-
плексно представлен процесс упаковочного 
производства для различных отраслей.

Представили свои товарные образцы, 
провели переговоры с клиентами, постоян-

ными и потенциальными, ознакомились с 
достижениями коллег, увидели последние 
технологические новинки индустрии, полу-
чили развернутую информацию о тенден-
циях рынка упаковки.

Продукция Сухонского КБК неодно-
кратно отмечена в конкурсе «100 лучших 
товаров России».

С 2010 года предприятие внесено в 
Федеральный реестр добросовестных по-
ставщиков. С 2015 года имеет сертификат 
FSC на тарный картон. С 2016 область 
этого сертификата расширена и на ТДВП.

– Производство продукции на сегод-
няшний день основано на применении 
инновационных технологий и собственных 
разработок. Сейчас комбинат входит в 
топ-30 крупнейших предприятий целлю-
лозно-бумажной промышленности России. 
Благодаря техническим и управленческим 
решениям, уверен, к 2020 году компания 
займет позицию в первой десятке этого 
рейтинга, – отмечает Дмитрий Алексан-
дрович.

ÐÅвÎлюцИÎÍÍыÅ ÍастÐÎÅÍИя

Многие из тех проектов, которые во-
площаются в жизнь на СКБК, связаны с 
оптимизацией бизнеса. Это касается и систе-
мы планирования производства, и модулей 
управления его технического обслуживания 
(с оптимальным распределением сроков и 
финансовых ресурсов, выделяемых на эти 
цели), и обучения молодых кадров, под-
готовки и переподготовки специалистов.

В компании используется принцип 
закрытой кадровой политики, то есть ис-
пользования внутреннего трудового резерва 
для закрытия актуальных вакансий. Таким 
образом, все сотрудники получают возмож-
ность для профессионального развития 
и роста. На повышение квалификации и 
обучение сотрудников комбинат ежеме-
сячно выделяет значительные денежные 
средства.

На постоянной основе сотрудничает с 
учреждениями среднего профессионального, 
высшего и дополнительного образования 
– САФУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ 
промышленных технологий и дизайна, 
ВоГУ, Сокольским лесопромышленным 
лесотехническим техникумом, Кондровским 
гуманитарно-техническим колледжем... Для 
студентов здесь организуют учебные, про-
изводственные и преддипломные практики. 
Самостоятельно разрабатывают обучающие 
курсы для ремонтного и обслуживающего 
персонала. Работает система наставничества 
– обучения на рабочем месте, когда на-

ставниками производственного обучения вы-
ступают штатные сотрудники производства.

Создан и успешно функционирует со-
вет молодых специалистов. Среди задач 
его деятельности – выявление организа-
торских и профессиональных способностей, 
развитие деловой активности, разработка 
молодежных программ в масштабах пред-
приятия, города и района, пропаганда 
здорового образа жизни. Большое вни-
мание уделяется созданию условий для 
организации культурно-массовой работы 
коллектива, организации его свободного 
времени и отдыха.

– Успех предприятия – это прежде 
всего результат работы всей команды. В 
свое новое столетие СКБК входит с про-
фессиональным, уверенным и сплоченным 
коллективом, что является одной из основ 
стабильности и процветания. Наши ра-
ботники ценят комбинат и уважают его 
традиции. Это тоже можно назвать се-
рьезным производственным достижением, 
– поделился Юрий Блинушов, генеральный 
директор ООО «Сухонский картонно-бумаж-
ный комбинат».

Праздничные мероприятия, приурочен-
ные к 100-летию СКБК, а также 85-летию 
Сокола, города бумажников, проходят в 
течение всего 2017 года. Это конкурсы, 
квесты, спортивные состязания, турнир 

Юрий Блинушов, генеральный директор 
ООО «Сухонский картонно-бумажный комбинат».
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РуБРИКА

«Что? Где? Когда?» с участием мэтра игры 
Александра Друзя, разноплановые встречи, 
работы по благоустройству.

Подготовить территорию к встрече го-
стей, разбить клумбы и цветники помогали 
и дети работников предприятия. Ежегодно 
СКБК реализует программу временного тру-
доустройства подростков в летний период.

25-26 августа состоится серия тор-
жественных мероприятий. Среди них – 
открытие музейной экспозиции истории 
Сухонского КБК, презентация книги об 
истории бумаги, экскурсия на производство, 
вечер ветеранов, праздничный концерт, са-

лют, награждение работников предприятия. 
Всего на разном уровне будут отмечены 
70 человек, двоим из них вручат Почетные 
грамоты профильного министерства. Кроме 
того, к 100-летию предприятия приурочено 
открытие мемориальных досок: основателю 
предприятия Николаю Вячеславовичу Пе-
чаткину, а также крупнейшему ученому и 
специалисту в области целлюлозно-бумаж-
ного производства Николаю Николаевичу 
Непенину, профессору, заслуженному де-
ятелю науки и техники РСФСР, внесшему 
неоценимый вклад в создание и развитие 
предприятия. 

храните историю!

– В 1967 году комбинат праздновал свое пятидесятилетие. Тогда я только начинала свою 
трудовую деятельность. К этому событию работниками были подготовлены информационные 
исторические стенды о заводе, можно сказать, что это и было первым прообразом музея.  На 
стендах были подлинные документы и фотографии. Вся эта экспозиция находилась в двух 
комнатах заводского клуба. Места не хватало. И уже тогда встал вопрос о выделении отдельного 
помещения под музей. Важным событием юбилея предприятия был приезд ветеранов – первых 
комсомольцев завода, которые работали ещё подростками. Хвалимов, Иванов, Пушкин, Куракин, 
Каят, Отопков – они были очевидцами событий революции.

Создание музея истории предприятия – это проект директора комбината Аира Пронина. 
Именно он мне и предложил заняться этой работой. Создали специальный совет, куда вошли 
представители профсоюза, комсомольской организации, старейшие работники предприятия. 
Оформляли экспозицию в хронологическом порядке, начиная со строительства целлюлозного 
завода. Например, нашли фото первых строителей нашего предприятия.

Экспонаты собирали буквально по крупицам. Находили старые газеты, фотографии, архивные 
материалы, личные вещи ветеранов производства и многое другое. Ходили по домам работ-
ников, записывали воспоминания.  Когда появился музей – в 1977 году, его посетил ветеран 
предприятия, один из первых комсомольцев И.Н. Иванов, тогда он поделился воспоминаниями 
о визите Калинина в 1920 году, о совете Сухонских рабочих депутатов, о его представителях – 
Шаршавине и Беднякове, о тех людях, которые вершили историю. Всё это было очень интересно!

Так я и проработала на комбинате до 1992 года. Всё это время музей постоянно пополнялся. 
Сейчас большая часть экспонатов бережно хранится в актовом зале комбината. 

Сто лет – это очень большой срок для любого предприятия. У Сухонского КБК богатая 
и очень интересная история. Уверена, что ее нужно бережно хранить для потомков, для тех, 
кто после нас придет в эти легендарные цеха. Новому поколению работников я желаю в 
преддверии знаменательной даты хранить историю предприятия и вносить в нее свой вклад. 
Профессиональных успехов, личного благополучия коллективу СКБК!

в 100 лет всё только начинается!

– Мы – действительно молодое производство: средний возраст работников завода – всего 
39 лет. Кроме «первички», на нашем предприятии с 2009 года существует еще совет молодых 
специалистов. Совет был создан в первую очередь для того, чтобы разнообразить досуг наших 
работников, сплотить людей вокруг общих корпоративных ценностей. Зачастую важные рабочие 
моменты мы обсуждаем за чашкой чая вечером, даже в нерабочее время. Готовим выступления, 
участвуем в городских и областных конкурсах, ездим на всевозможные слеты. В прошлом году, 
например, неделю прожили в палатках, выступая в конкурсе «Я в Команде-35». Сейчас готовимся 
к слету-семинару работающей молодежи. А начиналось всё много лет назад с КВН. Сегодня 
уровень проведения наших мероприятий уже настолько высокий, что порой сложно придумать 
что-то новое, но идеи всегда находятся.

Такой формат нашего общения по-настоящему сплотил коллектив, причем заставлять никого не 
нужно. Все инициативы совета сразу принимаются сотрудниками комбината, людям всё это интересно, 
они с удовольствием принимают участие в проектах совета молодых специалистов. Руководство 
комбината, со своей стороны, тоже всегда одобряет и финансово поддерживает все наши проекты. 
Наши команды на любых мероприятиях всегда одеты с иголочки! Стараемся держать марку!

На мой взгляд, подобный подход к формированию команды позволяет предприятию с 
оптимизмом смотреть в будущее, растить для себя новые кадры, передавать из поколения в 
поколение ценности нашего завода. В канун 100-летия я бы хотела пожелать нашему любимому 
комбинату, чтобы он и на второй сотне лет оставался молодым, задорным, увлекающимся, по-
стоянно развивающимся, растущим. Уверена, что с теми людьми, которые сейчас есть в нашем 
большом коллективе, мы достигнем любых поставленных целей, решим самые непростые задачи. 
С праздником, дорогие работники СКБК, с юбилеем!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В 2017 году Сухонский картонно-бумажный комбинат отмечает свой вековой 

юбилей. Рожденный революцией – этим всё сказано. Комбинат играет большую 
экономическую и социальную роль в жизни города, района, области, страны.  
А наша жизнь крутится вокруг него. Здесь трудилось и трудится множество лю-
дей, сложились профессиональные династии. Благодарим ветеранов и работни-
ков предприятия за добросовестный труд, а партнеров и клиентов – за доверие  
и многолетнее взаимовыгодное сотрудничество. Желаем всем успехов в работе, пусть 
они ретранслируются в вашу личную жизнь и обеспечивают вашим семьям достаток, 
благополучие и прекрасное настроение!

С уважением Дмитрий Дулькин, 
 генеральный директор ООО «УК «ОБФ».

Целлюлозный завод фабриканта 
Николая Печаткина на реке Сухоне и на 
землях деревни Бердинка и Воскресенско-
Боровецкой церкви Вологодской губернии 
был запущен в эксплуатацию 15 августа 
1917 года. На тот момент оборудование 
завода состояло из четырех варочных 
котлов по 150 кубометров и двух от-
жимных машин-пресспат для получения 
готовой целлюлозы. Снабжение паром и 
электроэнергией осуществлялось тепловой 
электростанцией, где были смонтированы 
пять паровых котлов и два турбогенерато-
ра мощностью 2000 кВт. Производитель-
ность завода составляла 16–20 тысяч 
тонн целлюлозы в год.

В течение всех лет своего развития 
предприятие не раз меняло название и 
в разные периоды истории становилось 
одним из основных в системе целлюлоз-
но-бумажной промышленности страны, 
находилось в авангарде технологического 
развития отрасли, являлось градообразу-
ющим для Сокола.

В 2006 году предприятию вернули 
историческое название – Сухонский 
целлюлозно-бумажной комбинат. С 2015 
года его переименовали в Сухонский 
картонно-бумажный комбинат.

   гÐадÎÎБÐазующÅÅ пÐÅдпÐИятИÅ кира кораблёва,  
ветеран предприятия, бывшая заведующая технической библиотекой и музеем скБк

анна голованова,  
председатель первичной профсоюзной организации ÎÎÎ «сухонский кБк»
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 – Расширяется бизнес – увеличивается 
количество участников традиционной спартакиа-
ды. Сегодня в составе группы компаний «УЛК» 
действуют девять основных предприятий, на 
которых трудится более двух тысяч человек. 
Спортивные соревнования – один из проверен-
ных способов объединения людей и сплочения 
коллективов. Мы выбрали доступные для 
всех виды спорта, исключив травмоопасные, 
и привлекли к участию большое количество 
работников, жителей и гостей района. Первая 
спартакиада на Кубок УЛК состоялась в 2007 
году, и ее история начиналась с состязания в 
рамках одного предприятия. Идея всем понра-
вилась и, как видите, прижилась. Нравится эта 
атмосфера, упорное соперничество, поддержка 
болельщиков. Я сам с ранних лет занимаюсь 
разными видами спорта и с большим удо-
вольствием принимаю участие в спартакиаде, 
– отметил Владимир Буторин, генеральный 
директор группы компаний «УЛК». 

БÎйцÎвскИй хаÐактÅÐ

Мероприятия проходили в селе Берез-
ник, где на средства ГК «УЛК» построен 
современный спортивный комплекс. Старт 
спартакиаде был дан еще зимой, второй год 
подряд она началась с хоккейного турнира 
и продолжилась лыжными гонками. Летом 
спортсмены прошли испытание эстафетой, 
футболом, волейболом, перетягиванием ка-
ната, а также подтягиванием на перекладине 
и жимом гири. 

У каждой из шести команд свой цвет. 
ООО «Группа компаний «УЛК» – красный, 
ООО «Устьянская лесоперерабатывающая 
компания» – зеленый, ООО «Устьянский 
лесопромышленный комплекс» – синий, 
ООО «Устьянский лесоперерабатывающий 
комбинат» – белый, ООО «Устьянская тепло-
энергетическая компания» – желтый, ООО 
«Медведь» – черный.

Все они, несмотря на служебную заня-
тость, старались подготовиться к соревнова-
ниям и организовывали тренировки. 

По мнению тренера спорткомплекса 
Сергея Хаванова, значительно вырос уровень 
подготовки участников мероприятия, они 
держатся увереннее и инициативнее. Футбол 
стал более динамичным и зрелищным, бо-
лельщики – многочисленными и активными. 

И вот результаты упорной борьбы. По 
общим баллам зимней и летней спарта-
киады на Кубок УЛК первым стало ООО 
«Устьянский лесопромышленный комплекс», 
вторым – ООО «Устьянская лесоперерабаты-
вающая компания», третьим – ООО «Группа 
компаний «УЛК». 

По результатам летней спартакиады «зо-
лото» завоевало ООО «Медведь», «серебро»  
– ООО «Устьянская лесоперерабатывающая 
компания», «бронзу» – ООО «Устьянский ле-
сопромышленный комплекс». Стоит отметить, 
что команда «медведей» долго шла к своей 
победе и в этом году добилась своей цели. 
Более того, «медвежья» группа болельщиков 
признана самой активной.  

слÅдующИй Шаг

Увлеченные спортсмены и неравно-
душные зрители находились на площадках 
соревнований с утра до вечера и вы-
сказались о том, что готовы к продлению 
сроков проведения спартакиады и введению 
новых видов спорта. Кто-то даже пошутил 
на тему женского футбола, а позднее вы-
яснилось, что зимой на устьянский лед 
во время детского хоккейного турнира на 
Кубок УЛК выходили две школьницы: Катя 
Ожигина – нападающий команды «УЛК», и 
Настя Ропотова – вратарь вельской «Нивы». 
Поэтому ничего удивительного, если со 
временем здесь соберется целая команда 
хоккеисток. Тем более в настоящее время 
под эгидой ГК «УЛК» ведется строительство 
ледового дворца круглогодичного действия, 
всё оборудование, необходимое для его 
функционирования, уже закуплено. В про-
ект инвестируется порядка 100 миллионов 
рублей. Также принято решение о создании 
детской спортивной школы УЛК по хоккею 
с шайбой. Для ее воспитанников из других 
населенных пунктов Архангельской области 
откроют интернат на 250 мест. Также в 
планах компании построить в Устьянском 
районе плавательный бассейн.  

В бизнес-центре, где расположен офис 
группы компаний, действует тренажерный 
зал, куда ходят заниматься не только работ-
ники УЛК, но и все жители района. 

Свой 12-й день рождения отметила группа компаний 
«УЛК» Устьянского района Архангельской области.
Традиционная корпоративная спартакиада стала самым 
ярким и захватывающим событием в череде мероприя-
тий, приуроченных ко дню рождения флагмана лесопро-
мышленного комплекса Поморья. 
1 июля на спортивный поединок вышли шесть команд, 
представляющих основные предприятия ГК «УЛК», чтобы 
побороться за Кубок чемпиона.

12 лÅт пÎд флагÎÌ пÎБÅд
Владимир Буторин, генеральный директор группы компаний «УЛК».

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Текст: Екатерина Старостина
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Виктор Лоскутов,   
заместитель генерального директора ООО «ГК «УЛК» по лесопереработке:

«Приятно, когда свои побеждают! Костяк нашей команды стабильный, ребята прекрасно под-
готовлены. Особенно порадовали в этом году лыжные гонки, хоккей, футбол. Уровень проведения 
соревнований стал серьезнее. Для участников созданы прекрасные условия – крытый корт, бо-
лельщиков с каждым годом становится всё больше. Растет интерес молодежи к спорту, многие 
приходят семьями. Это отмечают все». 

Иван Петров, генеральный директор  
ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»:

«Спорт – это жизнь! Со школы играю в футбол, хоккей, волейбол, бегаю на лыжах. 
Такая закалка помогает в работе. В нашей спартакиаде становится всё больше команд, а 
это значит, что бороться за призовые места становится интереснее, а побеждать – приятнее. 
Пятый год я – капитан команды. Горжусь своими сотрудниками. Здорово, когда коллеги 
– профессионалы в своем деле и к тому же радуют своими спортивными результатами. 
Соревнования воодушевляют. Мы уже готовы выйти за рамки группы компаний и сразиться 
с другими регионами и предприятиями». 

Надежда Сибирцева 
(на фото вторая справа), 
главный бухгалтер ООО «Медведь»:

«Всё здорово! Организация на отличном уровне. 
Участники соревнований одеты и обуты. На нас приятно 
посмотреть! У нас очень дружная команда, замечательные 
болельщики. Благодаря спартакиаде мы стали больше 
общаться с коллективами других предприятий группы 
компаний. Такие соревнования действительно объединяют 
и дарят потрясающие эмоции». 

Жанна Подольская  
(на фото первая слева), менеджер 
департамента  МТС ООО «ГК «УЛК»:

«Я спортивный человек, это в крови! Работаю в УЛК»с 
2011 года, с удовольствием принимаю участие в спарта-
киадах. Проводятся отборочные туры, совершенствуются 
организация соревнований, форма одежды. Второй год 
подряд я играю в команде красных. Это, считаю, счастли-
вый цвет. Есть медали за первые, вторые, третьи места. 
Спартакиада для всех нас большой праздник и приятное 
общение. Все предприятия раскиданы территориально, на 
них работает огромное количество людей, многие друг с 
другом незнакомы. А здесь появляется возможность стать 
одним большим коллективом».

Андрей Буторин, главный инженер  
ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»:

«Я хорошо помню первую спартакиаду на Кубок УЛК. Тогда в ней принимали 
участие только мужчины. Первый блин не вышел комом, но с тем уровнем, на 
который мы вышли сейчас, можно даже не сравнивать. На личном опыте знаю, 
что соревнования не просто превращают коллектив в сплоченную команду, но и 
отвлекают от разных проблем. Есть много предложений по дальнейшему развитию 
спартакиады. Это одна из самых массовых, ярких и полезных традиций УЛК». 
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тÎÐжÅствÅÍÍый ÌÎÌÅÍт

Торжественное собрание, посвящен-
ное 12-летию ГК «УЛК», состоялось 2 
июля в поселке Октябрьский. Поздравить 
команду Владимира Буторина приехали 
представители региональной и муници-
пальной власти, партнеры, гости из со-
седней Вологодской области. Прозвучало 
много добрых слов и пожеланий даль-

нейшего процветания. 2018 год должен 
стать для УЛК рекордным по многим 
достижениям, и одним из них, самым 
масштабным, станет количество введен-
ных в эксплуатацию  производственных 
и социальных объектов. Их будет семь. 

Традиционное награждение лучших 
из лучших началось с присуждения 
звания «Заслуженный работник УЛК». 
В этом году им стал Тариэл Шамата-

ва, курирующий вопросы капитального 
строительства. Этого почетного звания 
удостаивается только один человек в 
год, и оно гарантирует выплату второй 
пожизненной пенсии от работодателя. 

Почетной грамотой губернатора 
Архангельской области награжден Вла-
димир Маргачев. Почетными грамотами 
областного Собрания депутатов – Наталья 
Лыкова, Александр Филимонов и Марина 
Гринок. Почетные грамоты регионального 
министерства природных ресурсов и 
ЛПК вручили Людмиле Велютиной, Нине 
Дружининой, Игорю Тарбаеву, Александру 
Попову и Алексею Коробицыну. Также 
вручены Почетные грамоты министерства 
ТЭК и ЖКХ, Почетные грамоты главы 
Устьянского муниципального района и 
Почетные грамоты ГК «УЛК». 

Для всех собравшихся руководство 
компании подготовило приятный подарок 
– выступление заслуженной артистки 
России Алёны Апиной и участника про-
ектов Comedy Club и «Большая разница» 
юмориста Олега Есенина, который, в 
свою очередь, пообщавшись с коллекти-
вом, уже серьезно заметил: «УЛК – это 
фамилия! У вас есть еще одна хорошая 
семья, ребята!»

 Действительно, быть ее членом пре-
стижно и приятно. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что в Устьяны приезжают 
работать люди из других регионов, в том 
числе из больших городов и столицы. 
На всех предприятиях компании созданы 
условия для личностного и профессио-
нального развития, а в районе – для 
комфортной жизни. 

сÎцИальÍый ÎÐИÅÍтИÐ

От уровня развития группы компаний 
«УЛК» напрямую зависит благополучие 
территории, на которой она функцио-
нирует. Высокие налоговые выплаты и, 
соответственно, наполняемость бюджета, 
сформированность рынка труда, узнава-
емость лесопромышленного комплекса 
Архангельской области в России и за 
рубежом – это всё их заслуги. 

Более того, группа компаний «УЛК» 
является инициатором целого ряда со-
циальных проектов, значимых не только 
для родного Устьянского района, но и 
Архангельской области в целом. Она 
уверенно взяла на себя обязательства 
по комплексной модернизации инфра-
структуры и оснащенности центральной 
районной больницы и системы жилищ-
но-коммунального хозяйства поселений. 

в ÍачалÅ 2018 гÎда Будут ввÅдÅÍы в эксплуатацИю:

1. Завод по переработке тонкомерной древесины мощностью 700 тыс. м3 пило-
вочного сырья по входу в год

2. Пеллетный завод мощностью 150 тыс. тонн древесно-топливных гранул в год

3. Обновленный лесопитомник мощностью 9 млн сеянцев в год (при необходимости 
его можно модернизировать и увеличить мощность до 18 млн сеянцев)

4. Новое здание регистратуры Устьянской ЦРБ

5. Участок дороги протяженностью 17 км региональной трассы Шангалы – Квазень-
га – Кизема, которая строится по соглашению между правительством Архангельской 
области и группой компаний «УЛК»

6. Новый ледовый дворец в Березнике круглогодичного действия с искусственным 
ледовым покрытием

7. Дом культуры в п. Богдановский (по соглашению с правительством области, 50/50)

спÐавка

Группа компаний «УЛК» специализиру-
ется на заготовке, вывозке, глубокой 
переработке древесины и утилизации 
отходов лесопиления, таким образом, 
ее деятельность образует замкнутую 
производственную цепочку.  Расчетная 
лесосека составляет 2,8 миллиона ку-
бометров. В реализацию первого при-
оритетного инвестиционного проекта в 
области освоения лесов вложено более 
четырех миллиардов рублей. Продукция 
ГК «УЛК» поставляется в 20 стран мира. 
В настоящее время идет реализация 
двух приоритетных инвестпроектов по 
строительству двух заводов – перера-
батывающего тонкомерную древесину 
и пеллетного. Их запуск запланирован 
на первый квартал 2018 года. В новых 
масштабах производство ГК «УЛК» 
станет крупнейшим по объёмам пере-
работки древесины в России и войдёт 
в двадцатку мощнейших предприятий 
в мире.

Ремонтирует дороги в рамках соглашения 
с правительством региона о софинан-
сировании работ 50 на 50 процентов. 
Шефствует над учреждениями образо-
вания, приводит в порядок и строит 
Дома культуры. 

Уже идет подготовка проектно-смет-
ной документации на реконструкцию 
Вельского аэропорта, и через два-три 
года силами ГК «УЛК» и её партнеров 
планируется наладить авиасообще-
ние с Архангельском, Москвой, Санкт-
Петербургом и другими городами России.

– Людям нужны не только достойная 
работа и высокая зарплата. Естественно, 
все хотят качественное медицинское 
обслуживание, высокий уровень обра-
зования, хорошие дороги, возможности 
для отдыха и занятий спортом... Мы с 
коллегами и приняли решение ежегодно 
вкладывать столь значительные сред-
ства в социальную сферу района, чтобы 
сделать жизнь наших людей лучше, – 
резюмировал Владимир Буторин. 

Александра Могутова, зам.ген.директора ООО «Медведь» по экономике и финансам, 
Владимир Буторин, генеральный директор группы компаний «УЛК».

Наталья Лыкова, директор департамента экономического планирования ООО «ГК «УЛК»,  
Елизавета Соболева, общественный представитель губернатора Архангельской области  
по Устьянскому району.

Галина Подпалова, главный бухгалтер ООО «ИД «Устьяны»,  
Алексей Хоробров, глава Устьянского Муниципального района.

Владимир Маргачев, начальник лесообеспечения ЛЗУ Устьяны  
ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания», Елизавета Соболева. 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКСЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС



производителя в области лесопиления и 
деревообработки фирмы EWD. Установили 
автоматическую линию сортировки сырых 
пиломатериалов, линию перештабелирова-
ния и сортировки сухого сырья, – пере-
числяет Руслан Николаевич. – Также по-
строили современный сушильный комплекс 
на пять камер. Кроме этого, позаботились 
и об энергетической составляющей – в 
рамках проекта была простроена установка 
по сжиганию отходов лесопиления мощ-
ностью 6 мВт.

Изначально, согласно проекту, инве-
стиции в модернизацию и расширение 
производства «Лузалес» должны были со-
ставить 400 миллионов рублей, по факту 
же вышло больше: инвестпроект «потянул» 
на все 460 миллионов.

пÐÎфÅссИÎÍалы лÅса

Производственные результаты не за-
ставили себя ждать – как в лесозаготовке, 
так и непосредственно в производстве 
пиломатериалов. До реализации проекта 
ООО «Лузалес» заготавливало порядка 620 
тысяч кубометров древесины, по итогу 2016 
года – уже более 800.

– Новые мощности позволили нам резко 
нарастить объемы производства, – поясняет 
коммерческий директор предприятия. – За 
пять лет прирост производства пиломатериа-
лов составил 207 %, товарной щепы – 300 %! 
В 2016 году выпустили 125 тысяч кубических 
метров пиломатериалов, 84,7 тысячи – щепы. 
Растет и выручка. Это  очень хорошие по-
казатели для нашей компании.

Но за цифрами кроется гораздо боль-
шее, чем простые кубометры, тонны или 
миллионы рублей. Благодаря модернизации 
лесопильного производства «Лузалес» по-
высило качество и конкурентоспособность 
своей продукции, улучшило условия труда 
сотрудников, снизило негативное воздей-
ствие на экологию района. 

 – На сегодняшний день «Лузалес» – 
современное безотходное производство, со-
ответствующее всем мировым стандартам 
в области экологии. Мы почти полностью 
перерабатываем все отходы лесопиления. 

Те же установки по сжиганию отходов 
Polytechnik позволили снизить вредные 
выбросы в атмосферу практически до ну-
ля, – рассказывает генеральный директор 
компании Валентин Рожок. – В будущем 
планируем из отходов лесопиления про-
изводить пеллеты. Рынок сбыта для этой 
продукции весьма обширный: не только за-
рубежные страны, но и потребители внутри 
Коми. В республике запускается программа 
по переводу муниципальных котельных на 
местные виды топлива. Так что перспекти-
вы здесь весьма существенные.

Особая гордость «Лузалес» – собствен-
ная лесозаготовка, где производственные 
и бизнес-процессы выстраивались и от-
тачивались годами.

 – Так как компания изначально спе-
циализировалась именно на работе непо-
средственно в лесу, то можно сказать, что 

именно в этом аспекте нашего бизнеса мы 
действительно профессионалы, – улыбается 
Руслан Николаевич. – Если отдельно оце-
нивать процесс лесозаготовки, то, думаю, 

дÅÍьгИ – в дÅлÎ
«Лузалес» – уникальная компания для 

всего республиканского ЛПК. Благодаря 
эффективному менеджменту и грамотно 
выстроенной стратегии развития она за 
довольно короткий срок превратилась из 
относительно небольшого лесозаготовителя 
в крупное промышленное предприятие с 
полным циклом производства. В «Лузалес» 

первыми в лесном бизнесе Коми начали 
применять современные харвестеры, одни-
ми из первых создали замкнутую цепочку 
производства: от заготовки сырья до глу-
бокой переработки древесины и реализации 
готовой продукции как на внутрироссий-
ском, так и международном рынках.

 – Компания работает на рынке с 1999 
года, – говорит коммерческий директор 
ООО «Лузалес» Руслан Семенюк. – С 2011 

года мы начали реализацию масштабного 
инвестиционного проекта, который вошел в 
перечень приоритетных проектов в области 
освоении лесов на уровне Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации. Нашей основной целью при 
реализации проекта была модернизация 
оборудования в лесопильном производстве 
и производство клееных строительных 
конструкций, а также развитие энергети-
ческих мощностей, работающих на отходах 
лесопиления.

За эти шесть лет проделан просто 
колоссальный объем работы на промыш-
ленной площадке предприятия в поселке 
Кыддзявидзь Прилузского района.

 – Был построен новый лесопильный 
завод, использующий одно из лучших на 
рынке австрийское оборудование ведущего 
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Текст: Михаил Белов

«лузалÅс» – 
тÅÐÐИтÎÐИя пÎстÎяÍÍÎгÎ ÐÎста
За 18 лет работы ООО «Лузалес» прошло путь от неболь-
шого лесозаготовительного предприятия до крупнейшего 
переработчика древесины в Республике Коми. Недавно 
компания завершила инвестиционный проект, позволив-
ший заметно нарастить объемы производства, создать 
новые энергетические мощности, снизить негативное 
влияние на окружающую среду.

Руслан Семенюк, коммерческий директор ООО «Лузалес» 

Ðуслан семенюк, коммерческий директор:
– Íовые мощности позволили нам резко нарастить объемы производства. 
за пять лет прирост производства пиломатериалов составил 207 %, товарной щепы 
– 300 %! в 2016 году выпустили 125 тысяч кубических метров пиломатериалов,  
84,7 тысячи – щепы.

валентин Ðожок, генеральный директор:
– ÎÎÎ «лузалес» с 2004 года является держателем сертификатов FSC, ежегодно 
проходит процедуру аудита по цепочке поставки и ответственного лесоуправления. 
проходим добровольную сертификацию PFS на пиломатериалы.  Íаша продукция 
полностью соответствует всем международным требованиям и стандартам.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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«Лузалес» может считаться одной из самых 
эффективных компаний в данной области. На 
сегодняшний день мы занимаемся заготовкой 
древесины в лесных участках Прилузского лес-
ничества (Спаспорубское, Занульское, Лоемское 
и Объячевское участковые лесничества). 

– ООО «Лузалес» с 2004 года является 
держателем сертификатов FSC, ежегодно 
проходит процедуру аудита по цепочке 
поставки и ответственного лесоуправления. 
Проходим добровольную сертификацию 
PFS на пиломатериалы.  Наша продукция 

полностью соответствует всем международ-
ным требованиям и стандартам, – вклю-
чается в разговор генеральный директор 
«Лузалес» Валентин Рожок.

В рамках инвестиционного проекта до-
полнительно пополнили и обновили свой 
лесной парк. На заготовке сейчас занято 
порядка 20 комплексов. В основном произ-
водства John Deere, но в последнее время 
приобрели несколько лесозаготовительных 
комплексов Volvo, оценив их универсаль-
ность.

Растет и километраж дорожного 
строительства. Ежегодно в среднем в «Лу-
залес» возводится и реконструируется до 
70 километров лесных дорог различного 
назначения.

– Мы как крупный и ответственный ле-
сопользователь проводим все необходимые 
лесохозяйственные работы.  В 2016 году 
проведено комбинированное лесовосста-
новление на площади 260 га, содействие 
естественному лесовосстановлению на 
площади 4000 га.

азИатскÎÅ ÍапÐавлÅÍИÅ

На сегодняшний день 95 % продук-
ции ООО «Лузалес» уходит на экспорт. 
Клиентская база предприятия широка: от 
покупателей в Западной Европе – в Герма-
нии, странах Скандинавии – до заказчиков  
в Азии – в основном в Китае и Южной 
Корее.

 – В Китае с удовольствием при-
обретают наш еловый пиломатериал. 
Даже в течение этого года зафиксирован 
приличный рост реализации. Растущие 
азиатские рынки постепенно становятся 
для лесного бизнеса на Северо-Западе 
ключевыми. Я имею в виду не только нас 
и других производителей Республики Коми, 
но также компании из Архангельской, Во-
логодской областей. В последнее время и 
по европейскому направлению фиксируется 
определенный рост. Но, повторюсь, именно 
Азия для отечественной лесопереработки 
на данном этапе – основной рынок сбыта, 
– констатирует Руслан Николаевич.

По мнению Руслана Семенюка, нынеш-
ний этап развития российского ЛПК харак-
теризуется переизбытком производственных 
мощностей по переработке. Если раньше 
российский бизнес был нацелен на вывоз 
круглого леса за рубеж, то теперь ушел в 
переработку. Доходит до того, что пред-
приятия начинают чувствовать нехватку 
качественного сырья. 

виктор жмурин, начальник погрузочного участка в човью:
– постепенно наращиваем объёмы производства. в этом году наш участок вышел 
на объем распиловки в 20 тысяч «кубов» в месяц. здесь же происходят 
сушка, сортировка, упаковка и отгрузка пиломатериалов потребителям.

– Возьмем нашу компанию: у «Луза-
лес» расчетная лесосека не превышает 
850 тысяч кубометров. А необходимо для 
полной загрузки всех запланированных к 
введению мощностей, после реализации 
еще одного инвестиционного проекта, 
– 1,7 миллиона кубических метров. Это 
очень большие объемы. С подобной про-
блемой, знаю, сталкиваются многие наши 
коллеги. 

БИзÍÅс дÎлжÅÍ Быть  
эффÅктИвÍыÌ И сÎцИальÍыÌ

Конечно, в первую очередь целью 
многомиллионных инвестиций было 
увеличение объемов производства. Но 
не забывают в компании и про бизнес-
эффективность. В планах компании – соз-
дание дополнительных производственных 
мощностей по глубокой переработке дре-
весины и выпуску биотоплива из отходов 
лесопиления. 

 – В следующем году у нас уже 
будет четыре лесопильных завода, – 
рассказывает Руслан Семенюк. – Наша 
политика основана как раз на оценке 
эффективности. В поселке Кыддзявидзь 
теперь существует завод, на котором 
мы пилим крупный по диаметру лес, и 
завод, специализирующийся на пилении 
«тонкомера». Закрываем весь объем ле-
созаготовки максимально эффективным 
образом. Правда, развивать этот наш 
производственный участок не планируем. 
Главная проблема в том районе – нехватка 
сырья для продолжения наращивания 
объема лесопиления. Единственное, что 
возможно, – провести лет через пять–семь 
модернизацию производства.

Чтобы развиваться дальше, нужно было 
искать другие пути. Поэтому нами и было 
принято решение строить новые мощности, 
но уже на другой территории.

Для региона ООО «Лузалес» является 
одним из крупнейших работодателей и ос-
новных налогоплательщиков. В Республике 
Коми компания обеспечивает более 20 % 
рынка лесозаготовок и около четверти всего 
производства пиловочника. Для примера: 
реализованный в прошлом году инвести-
ционный проект приведет к существенному 
росту налоговых поступлений в бюджеты 
разных уровней. По оценкам специалистов, 
за восемь лет налоговые выплаты составят 
почти 1,5 миллиарда рублей. 

 – Мы отчетливо понимаем важность 
«Лузалес» для республиканской экономики 
и социальной сферы, – говорит Руслан 
Николаевич. – Сейчас в компании работает 

почти полторы тысячи человек. После стро-
ительства новых мощностей работников 
станет еще больше.

ООО «Лузалес» – социально ответ-
ственный бизнес. О том, что на пред-
приятии создаются новые рабочие места, 
платятся налоги, в срок выплачивается 
зарплата, говорить не приходится. По 
мере возможности компания старается 
принимать участие в благотворительных 
проектах, оказывается помощь в ремонте 
больницы, школы, детских садов в При-
лузском районе. Финансируется профес-
сиональный женский баскетбольный клуб 
«Ника» из Сыктывкара. Причем в «Лузалес» 
готовы вкладывать куда большие средства 
на социальное развитие района и дальше. 
– Уверен, с пуском новых мощностей и 
увеличением объемов производства такая 
возможность у нас обязательно появится.

Из аÐхИва пÐÅдпÐИятИя

В 2006 году в рамках своего визита в Республику Коми «Лузалес» посетил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства и члены Правительства России 
осмотрели лесную делянку компании, находящуюся на ней лесозаготовительную технику, 
ознакомились с процессом валки деревьев харвестерами.
 – Президенту был показан процесс заготовки леса, – вспоминает Руслан Семенюк. – В 
те годы мы еще не занимались переработкой древесины и были сконцентрированы ис-
ключительно на лесозаготовке. Именно поэтому выбор пал на нашу делянку. Руководство 
республики хотело показать главе страны образцовое предприятие, использующее самую 
современную технику и освоившее передовые методы заготовки сырья. 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКСЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС



важÍÎÅ для ÐÅгИÎÍа  
пÐÎИзвÎдствÎ

Инвестором нового проекта выступило 
ОАО «Лесопромышленная холдинговая 
компания «Череповецлес», построившее с 
нуля предприятие в кратчайшие сроки – 
всего за год.

Новое лесопильное производство в Бе-
лозерском районе было заложено в августе 
2016 года в рамках реализации третьего 
этапа масштабного инвестиционного про-
екта предприятия ООО «Белозерсклес». 
Приказом Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации проект 
был включен в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области осво-
ения лесов. Федеральное ведомство четко 

20 «Русский Север»  №3  |  2017 212017  |  «Русский Север»  №3

Текст: Максим Егоров

«БÅлÎзÅÐсклÅс» запустИл ÍÎвÎÅ 
лÅсÎпИльÍÎÅ пÐÎИзвÎдствÎ ÌИÐÎвÎгÎ уÐÎвÍя

К юбилею Белозерского муниципального района и Дню 
города было открыто новое деревоперерабатывающее 
производство. Всего за один год у деревни Верегонец 
в Глушковском сельском поселении построено совре-
менное предприятие мощностью более 100 000 м3 

древесины в год. 

браны участки в Белозерском, Бабаевском, 
Вашкинском и Череповецком районах, 
расчетные лесосеки которых превышают 
300 тысяч м3 древесины в год. Учитывая, 
что именно нехватка качественного сырья 
на сегодняшний день является основным 
фактором, сдерживающим рост и развитие 
в российском ЛПК, помощь со стороны 
региона пришлась как раз кстати.

 – 28 июня 2016 года на этом месте 
была залита первая плита. Прошел всего 
год, и на площадке открывается современ-
ный мощный комплекс деревопереработки, 
важный как для нашего холдинга, так и 
для экономики Белозерского района в 
целом. Новое производство – это допол-
нительные рабочие места, рост налогов. По 
опыту завода в поселке Нижняя Мондома 
мы знаем, что там, где есть производство, 
там есть жизнь, есть перспектива! – гово-
рит Валерий Писарев. – Отмечу большую 
помощь и поддержку в продвижении 
проекта со стороны правительства Воло-
годской области,  поддержку, оказанную 
нам энергетиками, Белозерской районной 
администрацией, усилия генерального 
подрядчика ОАО «Череповецсталькон-
струкция-1». 

Важность нового производства для 
всей области подчеркнул губернатор Олег 
Кувшинников.

«Предприятие станет мощной под-
держкой для района и для поселения: 
появятся новые рабочие места, инфра-
структура. Лесопромышленный комплекс 
Вологодчины – один из крупнейших в 
нашей стране, за последние пять лет 
регион увеличил объем лесозаготовки 
сразу на 22 % и занимает второе место 
в России по этому показателю, – от-
метил Олег Кувшинников. – Мы видим, 
что строительство новых объектов на 
территории Вологодской области не 
останавливается. Завод, который мы за-
пускаем в Белозерском районе, является 
примером того, что деревоперераба-
тывающая отрасль, экономика обла-
сти, страны развиваются, несмотря на  
санкции». 

пÅÐспÅктИвы ÐÎста

Реализация инвестиционного проекта, 
который стал самым существенным для 
лесоперерабатывающего холдинга в его 
истории, предусматривала переработку 
тонкомерной хвойной древесины наряду 
с созданием объектов биоэнергетической 
инфраструктуры. Мощность завода более 
100 тысяч м3 пиломатериалов, 10 тысяч 

контролировало реализацию инвестпроекта, 
соблюдение графика строительства, расхо-
дование финансовых средств и так далее.

Новое предприятие позволит перера-
батывать свыше 200 тысяч куб. м леса 
и выпускать более 100 тысяч куб. м 
сухих пиломатериалов в год. Кроме 
того, на заводе создано порядка 120 
новых рабочих мест, что немаловажно 
для активно развивающегося Бело-
зерского района.

В торжественной церемонии откры-
тия лесопильного производства приняли 
участие губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ Николай 
Тихомиров, депутат Государственной 
думы Алексей Канаев, руководство 
лесопромышленного холдинга и 
предприятия.

Генеральный директор холдинга «Че-
реповецлес» Валерий Писарев на цере-
монии пуска завода особо отметил сроки 
реализации проекта, а также поддержку 
со стороны областных властей. В целях 
реализации инвестиционного проекта 
Департаментом лесного комплекса подо-
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тонн топливных брикетов, 66,5 тысячи 
кубометров технологической щепы в год. 
Переработка древесины составит не менее 
200 тысяч м3.

По словам директора ООО «Бело- 
зерсклес» Владимира Ивановича Трубы, 
предприятие специально «затачивалось» под 
переработку мелкотоварного пиловочника.

«Весь холдинг «Череповецлес», в со-
став которого мы входим, ориентирован 
на глубокую переработку леса, производ-
ство продукции с высокой добавленной 

стоимостью, – рассказывает Владимир 
Труба. – Переработка тонкомерной 
древесины стала для нас следующим 
этапом развития предприятия, в целом 
повышающим нашу экономическую и 
техническую эффективность. Пилома-
териалы из ели и сосны сейчас очень 
востребованы на мировом рынке, так что 
запуск производства позволит утолить 
потребности наших многочисленных 
партнеров в высококачественной лесной  
продукции».

Вместе с уже действующим заводом 
в Нижней Мондоме новое предприятие в 
Верегонце позволит холдингу «Череповец-
лес» перерабатывать львиную долю своего 
пиловочника, а значит, сделать еще один 
шаг к более эффективной производ-
ственной цепочке: от лесной делянки до 
готовой продукции, уходящей на экспорт.

Стоит отметить экологическую со-
ставляющую проекта, что особенно ценно 
в Год экологии, который сейчас идет в 
нашей стране. Лесопильный завод около 
Верегонца в перспективе – это замкнутое 
производство. Все отходы лесопиления будут 
не утилизироваться на полигонах, а пере-
рабатываться в пеллеты. Подход логичный 
со всех точек зрения: нет расходов на вы-
возку и складирование отходов, топливные 
брикеты из высококачественной российской 
древесины с удовольствием покупают наши 
заграничные партнеры и друзья, да и эколо-
гии от такой грамотной политики одна польза. 
Не забудем про губернаторскую программу 
перевода районных котельных на местные 
виды топлива. В этой части продукция 
«Белозерсклеса» также может сыграть свою 
весомую роль в модернизации топливно-
энергетического комплекса Вологодчины.

Основными потребителями белозерских 
пиломатериалов по традиции станут пар-
тнеры в странах Западной Европы, а также 
бурно растущие китайские переработчики. 
Некоторые клиенты даже приезжали в 
Белозерский район на стадии строитель-
ства предприятия для того, чтобы оценить 
перспективы компании по увеличению 
поставок продукции в их адрес.

директор ÎÎÎ «Белозерсклес» владимир труба награжден благодарственным письмом 
губернатора вологодской области за большой личный вклад в развитие лесной отрасли 
Белозерского муниципального района и многолетний добросовестный труд.

Рост объемов производства дополни-
тельно влияет на логистические процессы 
в компании.

Для того чтобы речной причал 703 км 
на реке Шексне  (основные экспортные 
ворота «Белозерсклеса») справлялся с уве-
личившимися объемами отгрузки готовой 
продукции, в этом году были проведены 
работы по расширению площади склада. 
Также был построен еще один открытый 
склад леса. 

Так как рынок пиломатериалов, с уче-
том постоянно растущего спроса на ази-
атском направлении, будет идти вверх и 
дальше, большинство новых производств 
в нашей стране строится с учетом воз-
можного расширения и дополнительного 
наращивания объемов производства. Заяв-
ленные «Белозерсклесом» 100 000 «кубов» 
в год – это не предел. Инвестиционный 
проект был продуман и реализован таким 
образом, что при необходимости мощ-
ности нового лесопильного производства 
могут быть заметно увеличены.

Ожидаемые налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней составят, по 
оценкам компании, 150 миллионов в год. 
Основная часть налогов будет зачислена 
в региональный и муниципальный бюд-
жеты. Предприятия, входящие в холдинг 
«Череповецлес», уже сейчас являются 
крупнейшими налогоплательщиками рай-
онов. После ввода в эксплуатации нового 
завода положительное влияние «лесников» 
на финансовое благополучие родного края 
только вырастет.   

Вложения, как подчеркивают в «Бело-
зерсклесе», долгосрочные. По прогнозам, 
на полную окупаемость завод выйдет в 
течение восьми лет.

ИÍÍÎвацИИ  
И эффÅктИвÍÎсть

Сжатые сроки реализации проекта 
накладывали дополнительную ответствен-
ность на персонал, занятый на стройке. 
На площадке постоянно находилось не 
менее 50 строителей, монтажников обо-
рудования. По словам руководителя про-
екта развития завода Василия Манжулы, 
благодаря слаженной и профессиональной 
работе подрядчиков за довольно короткий 
срок удалось в чистом поле возвести 
лесопильный цех, линию сортировки 
древесины, сушильные камеры, цех сор-
тировки сухих материалов, котельную, 
очистные сооружения, административный  
корпус.

Уникальной является техническая 
«начинка» новых мощностей. Инновацион-
ный подход к лесопереработке – давно 
известная в области позиция как «Бело-
зерсклеса», так и холдинга «Череповецлес». 
Всё производство от доставки на завод 
древесины до выхода готовой продукции 
находится под бдительным контролем 
сотрудников ООО «Белозерсклес» и самой 
современной компьютерной техники со 
специальным программным обеспечением. 

Большинство оборудования, использо-
ванного на заводе, от ведущих зарубеж-
ных производителей. Например, полностью 
австрийские сушильные камеры (их по 
проекту двенадцать) позволяют практи-
чески исключить человеческий фактор 
на этом столь важном производственном 
участке. Заданные программой параме-
тры сушки позволят заметно уменьшить 
потребляемые для процесса ресурсы и, 
наоборот, увеличить КПД оборудования.

Что касается котельной, ее мощности 
с избытком хватит для питания произ-
водства (той же сушки), административ-
но-бытового комплекса. Энергетические 
мощности также возводились с учетом 
дальнейшего роста производства. Как от-
мечают на предприятии, рассматривается 
на производственной площадке дальней-

шее углубление переработки древесины 
и выпуск не только пиломатериалов, но 
и другой востребованной, например, в 
строительной отрасли, продукции.

Руководство «Белозерсклеса» с его 
стратегическим видением развития про-
екта обо всем подумало наперед! Если 
потребуется, котельная предприятия может 
подключиться к отоплению близлежащих 
населенных пунктов.  

– Мы работаем в составе одного 
из крупнейших лесопромышленных объ-
единений на всем Северо-Западе России 
– холдинга «Череповецлес», инвестицион-
ная политика которого ориентирована на 
поступательное инновационное развитие 
имеющихся мощностей, строительство 
новых производств, ответственное ле-
сопользование, заготовку древесины и 
лесовосстановление, – говорит Владимир 
Труба. – Деревообрабатывающий завод 
в Белозерском районе, построенный в 
кратчайшие сроки с применением всех 
современных технологий отечественного 
и мирового ЛПК, позволяет нам с опти-
мизмом смотреть в будущее, наращивать 
объемы производства, улучшать качество 
готовой продукции, увеличивать количе-
ство наших постоянных покупателей-пар-
тнеров в России и за рубежом.

директор ÎÎÎ «Белозерсклес» владимир труба:
– переработка тонкомерной древесины стала для нас следующим этапом развития 
предприятия, в целом повышающим нашу экономическую и техническую эффективность.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКСЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov



В своей отрасли он является старей-
шим не только в Вологодской области, но 
и одним из первопроходцев Северо-За-
падного федерального округа. С 1927 года 
этот лесхоз воспитал четыре поколения 
специалистов и множество семейных 
трудовых династий. И связь между ними 

не потеряна! Молодежь хорошо знает не 
только своих прямых наставников, но и 
ветеранов, которые тоже всегда готовы 
поделиться своим опытом. В настоящее 
время в штате САУ ЛХ ВО «Грязовецкий 
лесхоз» трудятся 35 человек. В течение по-
следних 11 лет его возглавляет Александр 

Жолудев, который начинал свой трудовой 
путь здесь же еще в 1986 году. 

Основные виды деятельности пред-
приятия – охрана, защита, воспроизвод-
ство лесов и тушение лесных пожаров. 
Корреспондент журнала «Русский Север» 
встретился с теми, кто начинал в 1960-е, 
пришел в 80-е и заступил на пост уже в 
наши дни. Что объединяет этих людей? 
Они любят лес и хотят с ним работать. А 
самое главное – у них есть нужные для 
этого знания, полученные на практике.

пÎлвÅка Íазад

Сейчас супруги Валентин и Валентина 
Корольковы на заслуженном отдыхе, но 
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Далеко не каждому человеку удается разменять де-
сятый десяток, а современным компаниям, согласно 
некоторым исследованиям, и вовсе предопределено в 
среднем по 12 лет жизни. Но на Русском Севере не-
мало предприятий, история которых насчитывает более 
полувека. Так, осенью этого года Грязовецкий лесхоз 
отметит свой 90-летний юбилей, что подтверждено ар-
хивными данными.

родной лесхоз, которому посвятили боль-
шую часть своей жизни, не забывают. 
Валентин Михайлович отработал здесь 
водителем 18 лет, получил государствен-
ную награду – орден Трудовой Славы 
III степени. В прошлом году на пустыре 
напротив своего дома посадил 43 сосны. 

Валентина Афанасьевна – представи-
тель трудовой династии. Ее отец, Афанасий 
Артемьевич Козлов, пришел лесником в 
Грязовецкий лесхоз еще до Великой Оте- 
чественной войны. Вернувшись с фронта, 
своему выбору не изменил и трудился 
здесь с 1947 по 1973 год. Среди его 
многочисленных наград – орден «Знак 
Почета». Брат собеседницы Владимир и 
внучка Ирина тоже связали свою жизнь 
с лесом. 

– Я родилась в многодетной семье в 
деревне Холм на границе Ярославской и 
Вологодской областей. Потом переехали на 
хутор Анчутино, тогда папа и устроился 
в Грязовецкий лесхоз. С самого раннего 
детства мы – а нас было девять детей 
– помогали ему в лесу, особенно когда 
нужно было высаживать деревья. Еду со-
брали, мешок с саженцами за спину – и 
пошли... Профильное образование полу-
чила в Рыбинском техникуме. Начинала 
в 1968 году с должности «мастер леса», 
потом повысили до помощника лесничего. 
С 1984 года была инженером по охране и 
защите леса. В 2009 году ушла на пенсию. 
Александр Дмитриевич приглашает нас, 
ветеранов, на разные мероприятия. Мы 
любим собираться вместе, вспоминаем 
старое, обсуждаем новое, – рассказала 
Валентина Королькова.   

Ее коллега София Степанова тоже 
отработала в лесном хозяйстве  40 лет. 
Вместе они учились, трудились в одном-
единственном месте, продолжают тесно 
общаться сейчас. Кстати, в Грязовецком 
лесхозе женщина встретила свою вторую 
половинку. Супруг Софии Николаевны, 
Владимир Дмитриевич, работал водителем. 
Маленькая комнатенка, трое сыновей, на 
ногах от зари до зари – многие так жили 
и радовались.  

 – Я выросла в деревне, всегда лю-
била лес. Ни разу не пожалела о своем 
выборе профессии, несмотря на все те 
трудности, которые были. Мы ходили 
пешком за десять, двадцать километров. 
Все задания выполняли вручную. Приемку 
каких-либо работ проводили не выборочно, 
как практикуют это теперь, а на каждом 
участке. Я прошла путь от мастера леса 

до инженера по охране и защите леса. 
Поэтому всегда на передовой, в каких 
только переделках ни бывала, – вспоми-
нала  София Степанова. 

В арсенале двух неунывающих под-
ружек – множество историй, связанных с 
работой в лесу. Сейчас о своих приключе-
ниях они вспоминают со смехом, но тогда, 
надо полагать, им было не до веселья. 

Проделывая огромные расстояния по 
лесным дорогам и тропам, они не всегда 

знали, где остановятся на ночлег – в 
охотничьей избушке, деревенском доме, 
сарае или стогу сена. Признаются, что от 
усталости валились с ног. А выглядели, 
бывало, без преувеличения, как персонажи 
славянской мифологии  – в сучках, ли-
стьях, траве, во мху, грязные и промокшие. 
Всегда находились добрые люди, которые 
давали приют и ужин. Ну а старшие колле-
ги всегда являлись примером трудолюбия 
и бескорыстия. Такая закалка!

Текст: Елена Суворова

90-лÅтÍИй ÐуБÅж  
гÐязÎвÅцкÎгÎ лÅсхÎза

Ветераны предприятия супруги Валентин и Валентина Корольковы.

Ветеран предприятия София Степанова.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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– Одним из наших наставников стала 
Галина Николаевна Чиркова, в этом году 
ей 90 лет. Эта женщина дала нам очень 
многое. С ней можно было посоветовать-
ся и по работе, и по личным вопросам, 
и по домашнему хозяйству. Всегда всё 
объясняла четко и понятно, – продолжила 
собеседница. 

сÌÅÍа пÎкÎлÅÍИй

Обновление кадрового состава Грязо-
вецкого лесхоза началось 10 лет назад, в 
настоящее время 80 процентов его коллек-
тива – молодые работники, средний возраст 
которых составляет 35 лет.

Татьяна Отрадных и Александра Пескова 
– ведущие инженеры по охране и защите 
леса, начинали тоже с должностей мастера 
леса. Работа есть и в кабинете, и на при-
роде. Много коллективных задач. Одна из 
самых массовых – закладка питомников и 
посадка саженцев. Так, например, с 2012 
по 2015 год на предприятии вырастили 
726,18 тысячи штук сеянцев ели, а по 
итогам осенней инвентаризации 2016 года 
обеспеченность стандартным посадочным 
материалом составила 576 тысяч штук.

 – Я работаю в лесхозе с 2005 года. 
Когда училась, была  здесь три раза на 
практике. Профессия нравится. Лес – это 
такая отдушина! И коллектив у нас хоро-
ший, дружный.  Общаясь с ветеранами, 
мы сравниваем условия труда и понимаем, 

насколько легче нам сейчас приходится 
в организационном и техническом плане. 
Многое сейчас можно узнать из интер-
нет-источников, что очень удобно, но при 
этом и опыт нашего старшего поколения, 
безусловно,  незаменим, – поделилась 
Александра Пескова.

Татьяна Отрадных пришла в Грязовец-
кий лесхоз в 2008 году, она еще и предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
предприятия. Оказалось, что общественная 
жизнь коллектива такая же насыщенная, как 
и трудовая деятельность. Все вместе ходят 
за грибами и ягодами, катаются на лыжах и 
сноубордах, ездят на экскурсии, принимают 
участие в мастер-классах.

 – Отправляем работников в санаторий, 
детей – в летний лагерь, поздравляем ве-
теранов. Недавно побывали в дельфинарии, 
планируем поездку на Онежское озеро, – 
отметила собеседница.   

В структуре Грязовецкого лесхоза 
действуют четыре лесохозяйственных 
участка: Грязовецкий (начальник Дмитрий 
Жолудев), Монзенский (начальник Галина 
Колесова), Сеньговский (Сергей Фролов) и 
Восьинский (Валентин Краюхин). Говорят, 
что между этими подразделениями всегда 
присутствует здоровый дух соревнования, 
иначе неинтересно.   

– На моем участке задействованы семь 
человек вместе со мной. Самому молодо-
му, но успевшему проявить себя лесоводу 
Михаилу Шорохову – 20 лет. Мне было 

приятно держать в руках его резюме с 
большим послужным списком – списком 
практических  умений, полученных еще в 
студенчестве, и побед в конкурсах проф-
мастерства. Самому опытному и знающему 
– мастеру Владимиру Чежину скоро ис-
полнится 60. Наши ребята, независимо от 
возраста, могут и хотят работать в лесу. Но, 
к сожалению, в целом по отрасли престиж 
профессии потерян. Начать хотя бы с того, 
что нас лишили формы и сделали наемными 
работниками, которые выполняют задания 
строго по плану, спущенному сверху... Вот 
спросите у наших предшественников, кем 
они были? Настоящими хозяевами леса в 
самом правильном и лучшем значении этого 
слова, – высказал свое мнение начальник 
Грязовецкого  лесохозяйственного участка 
Дмитрий Жолудев. 

За те семь лет, которые он посвятил 
лесной отрасли, неоднократно убеждался в 
том, что лучшая наука – это практика и 
советы старожилов. Его коллега Валентин 
Гурьевич Краюхин, начальник Восьинского 
лесохозяйственного участка, чей стаж со-
ставляет уже 40 лет, – ярчайшее тому 
подтверждение и замечательный пример 
для молодых. 

ÎÍИ жÅ – ÎгÍÅБÎÐцы

– Чем отличаются старые закаленные 
кадры? Не только тем, что всё видели, всё 
знают и не нуждаются в ценных указани-
ях. Для них любое происшествие, которое 
принято сегодня называть чрезвычайным,  
– стандартный рабочий момент, задача, с 
которой, естественно, нужно справиться. 
Случился как-то по соседству с участком 
Фролова пожар, горела сухая трава в по-
ле у деревни. Хотя это не являлось его 
прямой обязанностью, он моментально 
сориентировался в ситуации и самостоя-
тельно принял все меры. К тому моменту, 
когда из Вологды позвонили с просьбой 
о помощи, очаг возгорания был уже лик-
видирован, — привел пример директор 
лесхоза Александр Жолудев.

Профилактика и тушение лесных по-
жаров – важнейшая миссия лесхозов. 
Эти предприятия на протяжении многих 
лет выполняют целый ряд функций, 
связанных с этими мероприятиями. За-
нимаются благоустройством мест отдыха 
и поддерживают противопожарный по-
рядок в лесу. Создают минерализован-
ные полосы. Имеют пункты пожарного 
инвентаря и техники. Проводят наземное 
патрулирование подотчетных территорий. 
Принимают экстренные меры по тушению 
лесных пожаров и ликвидируют их по-
следствия.  Проводят разъяснительную и 
воспитательную работу (в нашем случае 
с привлечением учащихся из школьного 
лесничества «Кедр», действующего под 
крылом лесхоза).

Аудитория, с которой необходимо 
общаться в первую очередь, выявлена 
школьниками путем социологического 
исследования на основе опросов. Ребята 
определили, что потенциальным поджи-
гателем является, как правило, молодой 
мужчина 27–37 лет, курильщик, имеющий 
среднее профессиональное образование, 
предпочитающий отдых на природе. 

Юные лесоводы успешно проявляют 
себя в конкурсах регионального и феде-
рального уровня, а окончив школу, часто 
выбирают именно ту профессию, на путь 
которой уже встали. 

К слову, в 2003 году в опасный сезон 
на территории Грязовецкого лесхоза про-
изошло 17 пожаров (рекордная цифра). 
Работники предприятия каждый раз спа-
сали лес, людей, оказавшихся в нем, и, 
конечно, окрестные деревни, до которых, 
благодаря их труду, огонь не дошел.

Татьяна Отрадных и Александра Пескова – ведущие инженеры по охране и защите леса.

Дмитрий Жолудев.

Силами работников лесхоза дважды восстанавливался святой источник на территории 
еловой рощи, заложенной монахами еще в ХIХ веке, памятника природы  
«Старый парк Юношеское».

Работниками лесхоза систематически производятся работы по озеленению города Грязовца.

Вместе и в работе, и в спорте.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКСЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС



дÅÐÅвья ШуÌят

За 90 лет своего существования 
Грязовецкий лесхоз пережил множество 
реорганизаций и как только не называл-
ся, но добросовестно продолжал служить 
лесу, выполняя не только хозяйственные 
функции, но и научные. 

В плановом порядке лесные культуры 
стали создавать с 1938 года. До 1950 года 
делали ставки на сосну, потом основной 
культивируемой породой стала ель. Сейчас 
на ее долю приходится 90 процентов всех 
закультивированных площадей.  В разные 
годы на базе предприятия внедрялись новые 
технологии, повышающие качество и эф-
фективность лесовосстановительных работ.

В советское время Грязовецкий  лесхоз 
был выбран в качестве эксперименталь-
ной площадки в условиях Европейского 
Севера. Работа с опытными лесными 
культурами, начатая в конце 50-х – начале 
60-х годов прошлого столетия, описыва-
лась в центральной прессе и получила 
широкую известность среди ученых и про-
изводственников. Специалистам лесхоза 
удалось сохранить первичные материалы 

всех исследований и обобщить 45-летнюю 
практику выращивания опытных культур 
ели европейской и наблюдений за ними.   

Посадочным материалом предприятие 
обеспечивает и себя, и других. Работает 
с семенами, выращивает саженцы. Кроме 
ели и сосны, в грязовецких лесах выса-
живались еще и кедры, туя, лиственница, 
вяз, липа, лещина. Грязовецкий лесхоз 
– предприятие, богатое традициями. 
В юбилейные годы здесь высаживают 
десятки деревьев. Так, в честь 75-летия 
лесхоза появилась аллея из лиственниц 
в форме римских цифр, обозначающих 
эту большую дату. К 80-летию разбили 
дендропарк, где растут клены, липы, ду-
бы. 90-летие ознаменовалось рождением 
рощи из девяти десятков дубов, которую 
создавали несколько поколений неравно-
душных – ветераны, работники предпри-
ятия, представители школьного лесниче-
ства. Кроме того, в честь таких значимых 
праздников, как День Победы, лесоводы 
тоже стараются проводить общественные 
мероприятия с посадкой деревьев. Всё 
фиксируется документально и отмечается 
специальными вывесками. 
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Дорогие коллеги!
В год 90-летия нашего предприятия я в первую очередь хочу поблагодарить 

вас за добросовестный труд и грамотный подход к делу. Лес – живой организм, он 
чувствует каждого, кто касается его. И вы, работники лесного хозяйства, заслужи-
ли его ответную любовь. Лес давно стал нашей стихией и нашим вторым домом. 
Это говорит о многом, так как самое главное в профессии – получать от работы 
удовольствие, радоваться трудовым будням. От всего сердца желаю вам всем про-
фессиональных успехов, личного счастья, семейного благополучия и философского 
настроения! Пусть задуманное воплощается в жизнь, начатое удачно реализуется, а 
идеи не иссякают! Здоровья вам и вашим близким! Низкий всем поклон и еще одно 
важное пожелание – оптимизма!

С уважением директор САУ ЛХ ВО «Грязовецкий лесхоз» Жолудев А.Д.

пÐÎИзвÎдствÅÍÍая спÐавка

САУ ЛХ ВО  
«Грязовецкий лесхоз»

Местоположение: 
южная часть Вологодской области, 
южная подзона таежной зоны

Протяженность: 
68 километров с севера на юг, 
140 километров с запада на восток

Площадь: 
более 207 тысяч гектаров 

Ежегодный план посадок: 
35–50 гектаров   

Количество действующих 
питомников ели (2017 год): 
четыре

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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В год своего 95-го дня рождения – а 
это, говорят,  возраст мудрости – компания 
уверенно стоит на ногах, с оптимизмом 
смотрит в будущее, продолжая традиции 
нескольких десятилетий, и строит уже 
свою, новую историю родного края. О всех 
социальных проектах, реализованных при 
поддержке АО «Белый Ручей», было уже 
написано много, и по праву компания мо-
жет считаться ярким примером социально 
ответственного бизнеса. Но делается это 
руководством компании не для галочки и 
не для красного словца, а потому, что так 
и надо: жить, работать и любить родной 
край по настоящему, по-русски!

пÐаздÍИчÍый кÎÍцÅÐт

Организацией масштабного празднич-
ного мероприятия, посвященного 95-летию 
АО «Белый Ручей», занимался музыкально-
продюсерский центр «Северный крест», воз-
главляемый Виктором Мехнецовым, который 
родился и вырос в этих красивых местах, 
не понаслышке знает о жизни поселка и 
роли лесозаготовителей в его судьбе, любит 
свою малую родину и часто бывает здесь. 

Само название музыкально-продю-
серского центра оказалось символичным 
и пришлось кстати. Северный крест, как 

пояснил Виктор Валентинович, – это со-
звездие Лебедя с группой ярких звезд, а 
еще перекресток дорог, который в деревнях 
именуют крестом, это объединение провин-
циальных талантов, самородков из разных 
уголков Вологодчины. Вот и Белый Ручей в 
свое время собрал под крылом леспромхоза, 
родившегося в первые годы существования 
молодого советского государства, людей со 
всей страны. В таком непростом деле – за-
готовке леса – они проявили свои лучшие 
человеческие качества, профессиональные 
и организаторские способности, но сохра-
нили свою благородную неприметность и 
простоту. 

Этот большой день рождения собрал 
интересных исполнителей из городов  
Вологды, Череповца, Вытегры, Грязовца, 
Сокола и Харовска, поселка Вожега и села 
Липин Бор. 

– Мы подбирали участников меро-
приятия, хорошо зная белоручейцев. Вот, 
например, пригласили две «живые» группы: 

ВИА «Витамин Дэ» (Вологда) – это  одес-
ские песни 1970-х годов, и ВИА «Паруса 
надежды» (Белый Ручей) – репертуар 
1970-80-х  годов и собственные песни. 
Приехал Николай Хребтов, работающий в 
жанрах авторской песни, блюза и шансона. 
В качестве ведущего выступил известный 
поэт-песенник, композитор, исполнитель 
Андрей  Котрин, который сотрудничал с 
певцом Виталием Синицыным и «Сборной 
Союза». Песни Андрея вошли во многие 
сборники русского шансона и транслируются 
на популярных радиостанциях и телеканалах 
России. Этих ребят знают и любят. Думаю, 
публика останется довольна, – рассказал 
Виктор Мехнецов. 

Действительно, с выбором он не 
ошибся. У сцены, несмотря на временами 
моросящий дождь, уже днем было много 
зрителей – в основном как раз тех, чья мо-
лодость и юность пришлись на 1970-1980-е. 
Некоторые с азартом подпевали и танцевали. 

Яркие и необычные выступления Руса-
лины Поляковой с цыганским ансамблем 
этнического танца и песни «Вольный ве-
тер» завораживают всегда. Темперамент, 
фейерверк эмоций, мелькание пестрых 
юбок – цыгане приходятся по душе всем, 
независимо от возраста и профессии. Как и 
положено, они колесят по разным городам 
и районам, удивляя залы и открытые пло-
щадки безграничной непосредственностью 
и заряжая всех неуемной энергией. Многие 
помнят Русалину еще девчонкой. Уже тог-
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История одного из старейших лесопромышленных пред-
приятий Вологодской области – АО «Белый Ручей» – 
это и первые годы советской власти, и послевоенное 
время, и распад Советского Союза, и переход от пла-
новой экономики к рыночной, и кризисы современно-
сти. Основанный в далеком 1922 году Белоручейский  
леспромхоз гремел на всю страну и славился своими 
достижениями и передовиками производства.

да она сумела достичь профессиональных 
высот, а ее педагогами стали заслуженные 
артисты Екатерина и Георгий Жемчужные 
из легендарного театра «Ромэн». Сейчас ее 
называют «цыганской звездой», и белору-
чейцы встретили ансамбль с неописуемым 
восторгом. 

Еще одним прекрасным музыкальным 
подарком стало выступление оркестра ду-
ховых инструментов «Классик-модерн бэнд» 
в составе из 35 человек под руководством  
Виктора Кочнева, заслуженного артиста 
России, заслуженного деятеля искусств РФ. 
«Классик-модерн бэнд» считается одним из 
лучших российских коллективов подобного 
рода. Его обширный репертуар и манера 
исполнения разрушают стереотипы пред-
ставлений о духовом оркестре – здесь 
соседствует традиционная духовая, клас-
сическая, народная,  «фильмовая» музыка. 
Мелодии из известного кино советского 
времени опять же покорили зрителей и 
навеяли ностальгические нотки. Все сидели 
под открытыми зонтами и уходить не со-
бирались. Выступления оркестра всегда 
пользуются большой популярностью у во-
логжан, коллектив концертирует в соседних 
регионах, гастролировал в Финляндии и 
Германии.

Программу «Играй, гармонь, наяривай!» 
Геннадия Гребенщикова и его коллектива 
ждало не только старшее поколение. И если 
в больших городах, по словам организа-
торов концерта, школьники и студенты не 
видели и не слышали этот инструмент в 
реальности, то в Белом Ручье есть моло-
дежь, которая освоила его. 

Вечером на сцену вышел человек в 
камзоле. «Узнали меня?» – крикнул он. 
«Узнали! Пётр Первый», – ответили со-
бравшиеся. Появился он здесь не просто 
так. Жизнь лесного Вытегорского края и 
белоручейских сосняков неразрывно свя-
зана с историей российского флота: город  
Вытегру называют «портом пяти морей», 
а на ее гербе изображена часть кормы 
галиота – торгового судна. В 1715 году 
по указу Петра I недалеко от Вытегры была 
заложена государственная верфь, которая 
вплоть до 1847 года строила суда, в том 
числе для царской фамилии.    

Артист в образе последнего царя и 
первого императора зачитал указ с по-
здравлением и объявил «бал» – дискотеку, 
которая закончилась уже ночью. 

Сюжеты празднования  95-летия пред-
приятия войдут в третью часть фильма 
«Белый Ручей», которую снимает киностудия 
«Вологдафильм». Директор студии, режиссер 
и оператор Андрей Петровский планирует за-
явить эту работу на международный конкурс. 

95ИстÎчÍИк жИзÍИ: 
«БÅлÎÌу Ðучью» – 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Текст: Екатерина Старостина
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пÐИятÍая встÐÅча

Вячеслав Волков и Василий Камачев – 
ветераны АО «Белый Ручей», отработавшие на 
предприятии не по одному десятку лет,  – 
встретились у сцены, разговорились о былом, 
поделились своими воспоминаниями и с нами. 

 – Я отработал в леспромхозе строителем 
31 год. Занимался и общественными делами. 
В 1971 году получил от рабочкома поручение 
– активизировать физкультурно-спортивное 
движение. Тогда мы начинали играть в фут-

бол... Вот и сегодня я пришел с самого утра 
на стадион, болел за наших, и они победили. 
К сожалению, с каждым годом становится всё 
меньше и меньше тех, с кем вместе работали. 
На таких мероприятиях уже мало кого встречаю. 
На пенсию я ушел в 2001 году, приятно, что 
нас, ветеранов, не забывают. Руководителю 
леспромхоза Валентину Матвеевичу Лысанову 
я желаю добра, здоровья. Он – удивительный 
человек, искренний и неравнодушный! За всё 
и за всех болеет душой, с уважением относится 
к простым людям, при встрече всегда поздоро-
вается за руку, – подчеркнул Вячеслав Волков.

– Белоручейский леспромхоз – это наша 
жизнь. Здесь трудился мой отец. Я им горжусь! 
Здесь работал мой брат. Я сам работал много 
лет. И такие праздники, как этот, – хороший 
повод встретиться, пообщаться, вспомнить, как 
было раньше. Предприятие развивается, дает 
хорошие возможности молодежи, помогает рай-
ону и поселению. Пусть оно живет долго, про-
цветает, опережает других. С днем рождения! 
Всего наилучшего! – пожелал Василий Камачев. 

Портрет его отца, участника войны Алексея 
Камачева – одного из тех, кто защищал Ро-
дину, вернулся с многочисленными наградами 
домой и восстанавливал страну из разрухи, 
можно увидеть в холле Дома культуры. Он был 
ровесником леспромхоза и до своего 95-летия 
не дожил пару лет... В 2014 году незадолго до 
Дня Победы редакции журнала «Русский Север» 
посчастливилось познакомиться и побывать в 
гостях у этого скромного человека. Его воспо-
минания были опубликованы в нашем журнале.
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Анатолий Хрулёв открыл в себе поэта 
10 лет назад. К 90-летию АО «Белый Ручей» 
он написал слова, которые легли в основу 
гимна предприятия  (музыка, аранжировка, 
исполнение – Андрей Мишанов, победитель 
межрегиональных и международных творче-

Ветеран АО «Белый Ручей» Анатолий Хрулёв пришел на день рождения родного предприятия 
не с пустыми руками. Он посвятил ему еще одно свое стихотворение. Простое, полушуточное, 
перекликающееся с самобытным частушечным творчеством, но такое глубокое и искреннее, что 
трудно передать эмоции, которые оно вызывает. Особенно в исполнении самого автора, посвятив-
шего леспромхозу (так, по старинке, называет его старшее поколение) всю свою трудовую жизнь. 

«...Я работал в леспромхозе, на КамАЗе лес возил. 
Да и сварщиком работал, трактора в лесу варил.
Мы работы не боялись ни в морозы, ни в дожди, 
На делянку выходили даже в выходные дни...» 

Всего в нем шесть четверостиший. 

ÐÎдÍÎй ÌÎтИв

Супруги Анатолий и Зинаида Хрулёвы вместе 56 лет.

Виктор Мехнецов. Василий Камачев и Вячеслав Волков – ветераны АО «Белый Ручей».

Супруги Першины.

василий камачев:

– Белоручейский леспромхоз – это наша жизнь. здесь 
трудился мой отец. я им горжусь! здесь работал мой брат.

виктор Ìехнецов:

– я родился и вырос в этих красивых местах, не понаслышке 
знаю о жизни поселка и роли лесозаготовителей в его судьбе, 
люблю свою малую родину и часто бываю здесь. 

александр и светлана першины:

– Íаше предприятие – стержень поселка и района.

Накануне Дня работников леса ветераны и 
коллектив по традиции соберутся вместе, чтобы 
отметить старших и лучших, поздравить друг 
друга, а главное – просто пообщаться.
 

тÐудÎвая дИÍастИя

Супруги Александр и Светлана Першины 
тоже из трудовых династий белоручейских ле-
созаготовителей. Познакомились на предприятии, 
создали семью, построили дом и вырастили 
дочь, которая по следам отца решила в свое 
время учиться в Санкт-Петербургском лесотехни-
ческом университете. Ее дед был водителем и 
механиком леспромхоза, обе бабушки трудились 
на нижнем складе. 

– Наше предприятие – стержень поселка 
и района, очень многое делает для местных 
жителей. Я работаю здесь на разных должностях 
с 1988 года. Не зря говорят: где родились, там 

и пригодились. Хорошо помню, как отмечали 
85-летие, 90-летие предприятия, теперь вот 95-ле-
тие. Возраст внушительный, но всё еще впереди! 
Пусть всё задуманное сбудется, – отметил 
Александр Першин, рабочий АО «Белый Ручей».

– Вся моя жизнь связана с леспромхозом.  
Моя мама с 16 до 55 лет проработала на этом 
предприятии. В 1988 году меня выбрали секре-
тарем комитета комсомола Белоручейского ЛПХ. 
Наша делегация объехала всю Чехословакию, 
общаясь с рабочей молодежью. Мы делились 
своими общественными инициативами, узнали 
много нового на их примере. Но самое главное 
– мы привезли сплоченность коллектива, что 
сыграло огромное значение в работе боль-
шого предприятия. Сейчас тоже организуется 
большое количество разных мероприятий. Это 
очень важно для объединения людей в одну 
команду, – рассказала Светлана Першина, 
контролер ремонтно-эксплуатационного участка 
АО «Белый Ручей».

ских конкурсов, из села Липин Бор). В целом 
же своим появлением на свет гимн «Белого 
Ручья» обязан неунывающей и энергичной 
Светлане Першиной, активисту предприятия, 
которая озвучила свою идею автору стихов 
и стала искать музыканта-аранжировщика.

Анатолий Африканович и его супруга 
Зинаида Васильевна  оказались радушными 
хозяевами и душевными собеседниками. 
Напоили нас чаем с морошковым вареньем 
и рассказали о своей жизни в Белом Ручье. 

Их дружной семье уже 56 лет: они по-
женились в мае 1961-го, и эта годовщина 
свадьбы, как и первая, называется ситце-
вой. На стене – огромный портрет пары. В 
шкафу – целый ряд фотоальбомов. История 
семьи – история предприятия и история 
поселка. Поселок Депо, примкнувший  к 
деревне Белый Ручей, начал строиться с 
постепенным развитием леспромхоза. Когда 
тяжелым ручным трудом через лес стала 
пробиваться ветка узкоколейной железной 
дороги и по ней пошли паровозы, так на-
зываемые «кукушки», для их обслуживания 
возвели деревянное здание вагоноремонт-
ного депо. Рядом с ним появились восемь 
бараков и столовая для рабочих. 

Вот об этом и рассказывает гимн, 
начинающийся словами: «Наш поселок – 
родное Депо, он построен был очень давно. 
Когда лес начинали рубить, с того времени 
начал он жить...» И припев: «Белый Ручей, 
Белый Ручей, как гордимся мы тобой. Ты 
приносишь людям радость вместе с чистою 
водой...» 

– Мой отец, Африкан Иванович, тру-
дился в леспромхозе, был разнорабочим.  
Я еще в школу ходил, а начальник нижнего 
склада нас с ребятами уже знал. Летом ра-
ботали там. В штат леспромхоза оформился 
в 1958 году. Наш экипаж – три человека 
– всегда был передовым. На больничный 
я уходил один-единственный раз, – рас-
сказал ветеран. 

Его жена – родом из Псковской области, 
на Вологодчину приехала в няньки, а потом 
устроилась работать в ЛПХ. Отработала на 
предприятии 24 года. Летом – на сплотке, 
зимой – станочницей.

В середине прошлого столетия Бело-
ручейский леспромхоз был признан опыт-
но-показательным по всем видам работ, и 
сюда приезжали корреспонденты из журнала 
«Огонек», который тогда выпускался мил-
лионными тиражами. Предприятию было 
что показать!  К тому времени лесорубы 
уже давно не использовали ручные пилы и 
топоры. На делянки пришла механизация, 
труд был значительно облегчен. 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКСЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС



в волейбол, папа занимался самбо и дзюдо. Вот 
замечательная иллюстрация к высказыванию о 
том, что детей нужно воспитывать не словом, а 
делом, собственным примером. 

Еще один абсолютный чемпион прошедших 
в Белом Ручье соревнований по полиатлону – 
10-летний Егор Балдин. Это для него далеко 
не первые большие успехи. Так, в областных 
соревнованиях по зимнему полиатлону он со 
своими результатами стал вторым, но участвовал 
вне конкурса, так как до младшей возрастной 
группы ему еще расти два года. Тогда он 
получил предложение поехать на первенство 
России вне конкурса. Но пока вместо поездки 
предпочел новые лыжи, которые ему должны 
купить к следующему сезону. У его старшего 
брата, 14-летнего Саши, лучший результат в 
области по подтягиванию, а у 15-летнего Димы 
Гудкова – в стрельбе. 

– Экипировка стрелка часто имеет решаю-
щее значение в его спортивных достижениях. 
Благодаря поддержке руководства предприятия 
«Белый Ручей» в спортивной школе появились 
дорогостоящие приобретения – стрелковый 
костюм и пневматическая винтовка Walther, 
надежная, удобная, точная, которая отличается 
кучностью стрельбы. Новая экипировка  сразу 
же сыграла свою роль, открыла детям  новые 
горизонты. В этом году мы с ними впервые 
поехали на областные соревнования и сразу 
же  вышли на уровень России, – поделился 
Андрей Вавилов.

Горящие глаза этих школьников, желание 
заниматься, стремление побеждать, их эмоции 
– вот лучшая награда взрослым за старания. 
Детям Андрей Николаевич посвятил 25 лет своей 
жизни. Все эти годы он трудится в школе. Он – 
учитель физкультуры. Также работает тренером в 
детско-юношеской спортивной школе. Его мама 
преподавала математику, папа был занят на пи-
лораме в леспромхозе. Многие его родственники, 
как, впрочем, и во всех семьях поселка, имеют 
отношение к АО «Белый Ручей» и вносят свой 
вклад в его успехи, а предприятие неуклонно 
придерживается социального ориентира. Вот и 
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чÅткИй пÐИцÅл

АО «Белый Ручей» уже не одно десяти-
летие уделяет большое внимание развитию 
физкультуры и спорта в Девятинском сельском 
поселении. Благодаря финансовой поддержке 
этого предприятия у белоручейских спортсме-
нов есть возможность заниматься и проявлять 
себя на региональном, федеральном и мировом 
уровне. Поэтому и праздничный день начался с 
состязаний на стадионе. В честь юбилея компании 
состоялись соревнования по русскому жиму штан-
ги,  толканию ядра, мини-футболу, полиатлону, 
настольному теннису, шахматам и шашкам.   

В соревнованиях по русскому жиму штанги  
участвовали спортсмены из трех регионов – Ре-
спублики Карелия, Ленинградской и Вологодской 
областей. «Золото» среди девушек завоевала 
Алёна Павленко (Пудож), абсолютным чемпионом 
среди мужчин признан Василий Лучкин (Санкт-
Петербург), уроженец Белого Ручья, который не 
забывает свою малую родину. В толкании ядра 
лучшим стал Виталий Харин (Белый Ручей).  

Игра в мини-футбол проходила в районном 
формате. Первые два места оставили за собой 
хозяева турнира – команды «Труд»  и  «Стари-
чок» (Белый Ручей), а лучшим игроком признали 
тоже местного футболиста – Андрея Клюнина.  
Дома, как говорят, и стены помогают. Замечу, 
что футбольный клуб «Труд» АО «Белый Ручей» 
был основан еще в 1983 году и скоро отметит 
свой 35-летний юбилей.

Удача улыбнулась и  белоручейской детской 
команде «Смена»: она обыграла соперников из 
«Вытегры». Лучшим игроком признали Демьяна 
Сорина. В полиатлоне (летнем троеборье) среди 
мальчиков в разных возрастных категориях побе-
дили родные братья Егор и Александр Балдины, 
среди девочек – Дарья Малашина.  

Юные спортсмены не просто порадовали, а 
даже удивили своего тренера Андрея Вавилова 
высокими результатами. Так, например, 11-летняя 
Даша Малашина отжалась 101 раз! В стрельбе из 
пневматической винтовки девочка тоже преуспе-
ла, несмотря на то, что занимается только семь 
месяцев. Увлеклась, можно сказать, случайно. 

Для начинающих – младших и средних 
школьников, – Андрей Николаевич устанавливает 
тяжелую винтовку на опору. Даша, придя на 
занятия в спортшколу и обратив внимание на 
мальчишек, упражняющихся в стрельбе, решила 
тоже попробовать. Взяла винтовку в руки и почти 
сразу выбила 144 очка, при этом выполнение III 
юношеского разряда предполагает как минимум 
135 очков. Когда ребят повезли в Вологду в 
спортклуб «Снайпер» на официальное присвоение 
разрядов, взяли с собой и Дашу, она выбила уже 
155 очков. Ее родители – Евгения и Александр 
Малашины, работники АО «Белый Ручей», в свое 
время тоже проявили себя в спорте. Мама играла 

Победители и призеры спортивных соревнований в честь 95-летия АО «Белый Ручей».
Андрей Вавилов, тренер спортивной школы.

Дарья Малашина, победитель соревнований по полиатлону.

У юных спортсменов Егора Балдина, Димы Гудкова,  
Саши Балдина все главные награды впереди.

андрей вавилов:

– Благодаря поддержке аÎ «Белый Ðучей» в спортивной 
школе появился дорогостоящий спортивный инвентарь и 
нашей команде удалось выйти на новый уровень.

спортивные секции – во многом его заслуга. 
Начать хотя бы с того, что они действуют в по-
мещениях, предоставленных компанией.  

кÐасИвыÅ увлÅчÅÍИя

В местной библиотеке в рамках праздно-
вания юбилея предприятия открылась выставка 
народного творчества «Галерея мастеров» и 
состоялся мастер-класс «Волшебная прялка».   

В выставке приняли участие 23 умельца, 
каждый из них – профессионал своего дела. 
Все работы отличались качеством и ориги-
нальностью исполнения. Они выполнены в 
самой разной технике – это вышивка, жи-
вопись, фотография, отпечатанная на холсте, 
резьба по дереву и фанере, плетение из 
бисера, бересты, вязание, валяние из шерсти, 
изготовление кукол, канзаши (рукоделие из 
лент), создание топиариев из монет. 

Проведение выставки в таком формате 
связано с тем, что библиотека в этом году 
работает по программе «Остров увлечений», по 
которой запланирован целый ряд обучающих 
мероприятий для детей и взрослых. 

Выставка народного творчества «Галерея 
мастеров» вызвала интерес у жителей и гостей 
поселения, привлекла большое количество по-
сетителей разных возрастов, все они оставили 
немало теплых отзывов и пожеланий в адрес 
ее участников и организаторов.  

 – В нашей библиотеке проходит множество 
мероприятий, – говорит заведующая библиоте-
кой Ольга Заморина. – Активно работаем со 
школьниками. Показываем и видеосюжеты, и 
презентации. Вот как раз телевизор нам подарило 
предприятие «Белый Ручей», еще один хороший 
подарок, который оно нам сделало, – это принтер. 
Также нам помогали с оформлением подписки на 
периодические издания, с покупкой книг.    

Îльга заморина:

– Îгромное спасибо предприятию за внимание,  
понимание и содействие.

Ольга Заморина, заведующая библиотекой. 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКСЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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АО «Белый Ручей» – одно из крупнейших предприятий своего профиля на Северо-Западе России.  
Компания специализируется на лесозаготовке, лесопилении и, соответственно, лесовосстановлении. Производит и 

реализует круглые лесоматериалы, пиломатериалы, строганые пиломатериалы, оцилиндрованное бревно, щепу еловую и 
сосновую на внутреннем и внешнем рынке с оформлением полного пакета таможенных и вывозных документов.  

В настоящее время здесь трудоустроено чуть более 900 человек. 

Коллектив редакции журнала «Русский Север» присоединяется ко всем поздравлениям,  
сказанным выше, и желает АО «Белый Ручей» дальнейшего процветания,  
а генерального директора Валентина Матвеевича Лысанова поздравляет  

с юбилейным днём рождения, который он отметит 11 августа. 
Желаем доброго здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии 

 и реализации новых идей!  

«Мы много ездим с выступлениями, и 
нас пригласили принять участие в этом 
празднике. В Белом Ручье мы оказались 
впервые. Поражены, что предприятию ис-
полнилось столько лет – 95! Видно, что 
оно заботится о местных жителях, о по-
селке, вкладывает в его инфраструктуру 
большие средства. Сразу заметили, что 
здесь развит спорт, причем на высоком 
уровне. Молодцы!» 

 «Из Белого Ручья не уезжают люди, не 
бежит молодежь, потому что есть такое 
предприятие. Оно создало для всех нас 
комфортные условия жизни. Построило 
и бассейн, и ледовый корт, и храм с 
воскресной школой, уделяет внимание 
детям, занимается благоустройством, 
старается объединить людей. Сегодня мы 
отмечаем 95-летие леспромхоза, пусть его 
история продолжается! Желаем больших 
успехов и новых вершин!» 

«Я – творческий человек, поэтому в 
первую очередь обратила внимание на 
сцену. Такой в Белом Ручье еще не было! 
Свет, звук! Мы очень ждали выступления 
гармонистов. Для малышей тоже есть раз-
влечения. Получился хороший семейный 
праздник. Мой супруг, Владимир, работает 
на Белоручейской ТЭЦ. Мы видим и знаем, 
что делает предприятие не только для своих 
работников, но и всех жителей поселка. 
Спасибо за такую заботу! Процветания и 
развития! Есть производство – есть жизнь».   

«Замечательный праздник! Мы, во-
кальная группа «Наслаждение», и сами 
выступали на сцене, готовились к нему 
больше месяца, и теперь с удовольствием 
смотрим и слушаем других артистов. Пред-
приятию-юбиляру я от всей души желаю 
стабильности и дальнейшего развития, его 
генеральному директору Валентину Матве-
евичу Лысанову – бодрости, долгих лет 
жизни, новых свершений!

людмила жиганова, 

клуб любителей народной музыки 
«вологодская гармонь»:

спÐавка Îльга Åлизарова, 

мама четверых детей:

татьяна Ипатова, 

руководитель клубных объединений:

Íаталья Íовикова, 

тренер спортивной школы:



ÌИÐÎвыÅ стаÍдаÐты качÅства

Политика Scania действительно всегда направлена на создание 
наиболее благоприятных условий для покупателей. Компания за по-
следние годы создала в России, пожалуй, самую большую и обшир-
ную по географии дилерскую сеть. На сегодняшний день в нашей 
стране насчитывается более шестидесяти дилерских центров. Причем 
скандинавы не только наращивают количество торговых и сервисных 

точек, но и приносят на 
российские просторы 
мировые стандарты – 
в каком бы регионе 
присутствия Scania ни 
работала, клиент полу-
чит одинаково высокий 
уровень сервиса и услуг.

 – Именно на таких 
условиях и заключаются 
договоры с дилерски-
ми центрами. Все они 
должны соответствовать 
высоким мировым стан-
дартам. «Скания-Русь» 
за этим очень серьезно 
следит, – говорит ди-
ректор «ВологдаСкан» 

Андрей Геннадьевич Карнаух. – Единый подход позволяет внедрять 
современные стандарты сервиса во всех регионах присутствия Scania. 
Независимо от того, на какую станцию обслуживания вы приедете, в 
Вологде, Москве, Архангельске, Нерюнгри, Берлине или Копенгагене, 
вас встретит высокопрофессиональный персонал, предложат широкий 

ассортимент оригинальных запасных частей, услуги по техническому 
обслуживанию, послепродажному сервису, ремонту любой сложности. 

Причем каждый дилерский центр, чтобы работать со Scania, 
должен обладать самым современным и высокотехнологичным 
оборудованием для диагностики и ремонта грузовой техники, а 
специалисты-механики обязаны постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень и квалификацию, проходят обучение в том 
числе в учебном центре дистрибьютера «Скания-Русь» в Подмосковье, 
ежегодно подтверждая свой высокий профессиональный уровень. 

ÌастÅÐа свÎÅгÎ дÅла

«ВологдаСкан» работает с ноября 2010 года. За эти без малого 
семь лет компания сумела стать ведущим игроком на рынке сервисных 
услуг Вологодчины. Ставка здесь сделана на индивидуальный подход 
к каждому клиенту, высокий профессионализм сотрудников, качество 
предоставляемых услуг.

 – После того как в 2015 году отечественный авторынок «про-
валился», мы подсознательно готовились, что в 2016-м заметно упадет 
объем сервисных работ, – признается Андрей Карнаух. – Но мы не 
только не сократили объемы, а выросли в это непростое время. В 
2016 году станция в Вологде показала десятипроцентный рост по 
выработанным нормо-часам. 

95 % сотрудников трудятся в компании практически с самого 
основания. Хотя появляются и новички. Правда, попасть сюда нелегко. 
Мало соответствовать высоким профессиональным стандартам Scania, 
нужно обладать и определенными качествами характера. Работа над 
непростыми задачами требует высокой стрессоустойчивости, контакт с 
клиентами – коммуникабельности, а постоянно развивающаяся и ус-
ложняющаяся автотехника – желания и стремления учиться, познавать 
новое. Ну и, конечно, нужно любить то дело, которым ты занимаешься. 
Без этого добиться успеха, считают в «ВологдаСкан», нереально. 
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пÐÎфÅссИÎÍальÍÎÅ ÐÅШÅÍИÅ
для ÐÎссИйскИх дÎÐÎг

Уверенный рост во многих отраслях про-
мышленности, будь то лесной комплекс, 
грузоперевозки, дорожное строительство, 
за последний год привел к увеличению 
продаж на российском рынке грузовых 
автомашин. Одними из лидеров в этом 
направлении на Северо-Западе уже не 
первый год являются официальные ди-
леры компании Scania «ВологдаСкан» и 
«АрхСкан», работающие в соседних реги-
онах, но объединенные общей задачей – 
дать своим клиентам лучшее.

 – Немаловажно, что наши сотрудники относятся к тому, что они 
делают, не только как своей работе. Для многих ремонт и обслуживание 
техники – самое настоящее хобби, увлечение. Такое отношение, уверен, 
всегда идет на пользу любому делу, – улыбается Андрей Геннадьевич. 
– Особо хотел бы отметить наше направление по ремонту топливной 
аппаратуры, которым занимается Александр Гладков, цех по ремонту 
двигателей, где всем заведует настоящий гуру своего дела Андрей 
Орлов, специалиста по автоэлектрике Николая Богданова. Ребята своим 
каждодневным отношением к труду, знаниями в своих областях, про-
фессиональными навыками заслужили уважение со стороны клиентов. 
Такими людьми «ВологдаСкан» особенно дорожит.

Быть БлИжÅ к клИÅÍту

Все ТО и ремонты проводятся механиками на производственной 
площадке. Но, если есть необходимость, каждый из них может вы-
ехать непосредственно к клиенту, провести необходимые ремонты 
на дороге. Выездные сервисные бригады готовы отправиться в путь 
практически по первому звонку заказчика.

 – Разумеется, основные ремонтные работы стараемся про-
водить на нашей станции, где есть всё необходимое для этого 
оборудование, – подключается к разговору технический директор 
«ВологдаСкан» Василий Мосеев. – Но ситуации на дороге бывают 
разные, порой предоставить автомобиль к нам на сервис физиче-
ски невозможно. Наши специалисты в кратчайшие сроки выедут к 
месту поломки, привезут необходимые для ремонта запчасти, про-
ведут все возможные в полевых условиях работы. Вся информация 
от клиентов поступает на «горячую линию», и при необходимости 
ремонтная бригада будет готова к выезду в течение нескольких 
часов. Наша задача заключается в том, чтобы владельцы техники 
Scania чувствовали себя уверенно в любой ситуации, зная, что по-
мощь в любых, даже самых экстремальных условиях придет к ним 
в максимально кратчайшие сроки.

При росте продаж, который в последнее время фиксируется в 
сегменте большегрузного автотранспорта, пропорционально специали-
сты прогнозируют дальнейшее увеличение объемов в части сервиса 
и обслуживания техники. К этому в «ВологдаСкан» и «АрхСкан» 
готовы. Ресурсов хватит.

В перспективе думают в компании о расширении сервисного 
центра в Вологде. 

 – Наша политика заключается в том, чтобы быть максимально 
близко к нашим нынешним и потенциальным клиентам. Именно 
поэтому создаем разветвленную сеть сервисных станций, охватыва-
ющую с нашей стороны всю Вологодскую область и Архангельскую 
область со стороны «АрхСкан», где также много клиентов Scania. 

По словам руководителя, продажей и сервисным обслужива-
нием автомобилей марки Scania деятельность «ВологдаСкан» на 
сегодняшний день не ограничивается. Кроме основного бренда 
компания занимается продажей лесозаготовительной техники Ponsse, 
а также реализацией дорожно-строительной техники нескольких 
наиболее популярных в России марок. Разумеется, приобретая в 
«ВологдаСкан» данную технику, вы также получаете весь спектр 
услуг, доступных покупателям автомобилей Scania: качественный и 
профессиональный постпродажный сервис, техническое обслужи-
вание, возможность пользоваться услугами выездных ремонтных 
бригад и многое другое.

 – Таким образом, мы можем предложить комплексное решение 
для бизнеса клиента, – говорит Андрей Геннадьевич. – Техника для 
решения любых транспортных задач в одном месте!

ÍадÅжÍыÅ сÅвÅÐÍыÅ паÐтÍÅÐы
В последнее время активизируются связи вологодского бизнеса 

с Архангельской областью. Многие компании успешно работают 
на территории двух соседних регионов. Понятно, что гонять свою 
технику на ТО или плановый ремонт за 500–600 километров не 
хочется. В этом случае на выручку придет надежный партнер «Во-
логдаСкан» – компания «АрхСкан», успешно работающая в одном 
из самых северных российских регионов с 2014 года.

 – Мы работаем в связке с вологодскими коллегами, понимая, 
что два наших региона очень тесно связаны географически и 
экономически, – рассказывает директор «АрхСкан» Дмитрий Пахо-
мов. – На территории Поморья у нас три сервисных станции, на 
которых владелец техники Scania может получить точно такой же 
сервис европейского уровня, как и в других официальных дилер-
ских центрах нашей страны. Станции расположены в Архангельске, 
Вельске и Котласе. Такое расположение неслучайно, оно позволяет 
удовлетворить запросы партнеров в любой точке большого региона, 
а также при необходимости выехать в соседние регионы – Коми, 
Вологодчину, Кировскую область.

 – Кроме того, такая расположенность станций связана с 
присутствием в этих районах Архангельской области крупных 
лесозаготовительных и перерабатывающих компаний, – пояс-
няет Дмитрий Фёдорович. – Готовы развивать сеть и дальше, 
открывая новые сервисные станции непосредственно рядом с 
нашими клиентами, осваивающими всё новые и новые лесные 
территории Поморья.

Работа на каждой станции выстроена всё по тем же стан-
дартам «Скания-Русь». В каждом филиале имеются обладающие 
большим опытом работы профессиональные механики, менеджеры 
по подбору запчастей.

 – И в Архангельске, и в Вельске, и в Котласе, как и наши 
вологодские коллеги, имеем большой склад оригинальных запчастей. 
Полностью обеспечены 
расходными материа-
лами для проведения 
технического обслужи-
вания автотранспорта, 
– продолжает Дми-
трий Пахомов. – За-
пасными частями мы 
обеспечены на 80 %, 
то есть основной 
спектр работ готовы 
выполнить сразу. Ко-
нечно, бывают уни-
кальные случаи, тогда 
приходится заказывать 
необходимую деталь.

У ч и тыв а я ,  ч т о 
сейчас региональный 

бизнес вкладывает серьезные деньги в техническую модерни-
зацию и увеличение производства, растет заготовка и вывозка 
древесины, мы прогнозируем определенный рост как в сегменте 
продаж техники, так и в сервисном сегменте. «АрхСкан» к этому 
полностью готов!

андрей карнаух, директор ÎÎÎ «вологдаскан» дмитрий пахомов, директор ÎÎÎ «архскан» 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКСЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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Николай Богданов, электрик-диагност:
— Технологии не 

стоят на месте. В но-
вых моделях появляются 
нововведения, которые 
необходимо изучить, при-
норовиться к ним, понять, 
как в случае поломки это 
ремонтировать. В своей 
работе мне нравится 
то, что она заставляет 
меня постоянно учить-
ся, постоянно получать 
новые знания, порой 
экспериментировать, на-
ходить нестандартные 
решения тех или иных 
задач. Можно сказать, 

что моя работа является моим увлечением. Еще отмечу 
нашу профессиональную команду. Я пришел в коллектив 
после института и службы в армии. Благодаря моим на-
ставникам овладел многими необходимыми для работы 
навыками и умениями. Часто приходят ребята из учебных 
заведений на практику. Теперь уже я выступаю для них 
наставником. Уверен, только в диалоге, в обсуждении, в 
умении поделиться своим опытом кроется секрет успеха 
сервисной службы Scania.

Дмитрий Головкин, исполнительный 
директор станций в Вельске и Котласе:

— В нашем регионе 
работают сразу несколь-
ко крупных лесозаготови-
тельных и перерабатыва-
ющих компаний, которые 
в настоящее время на-
ращивают свои произ-
водственные мощности. 
Я имею в виду «Илим», 
УЛК. Они доверяют про-
веренному временем ка-
честву техники Scania, с 
удовольствием сотрудни-
чают с нами, приобретая 
нашу технику. Поэтому 
фиксируем серьезный 

рост продаж. На наших станциях работает достаточное 
количество механиков, которые готовы провести ремонты 
любой сложности. Если будет необходимость, увеличим 
штат, но своих клиентов обеспечим сервисом высокого 
уровня, присущим всем дилерским центрам «Скания-Русь» 
в нашей стране.

Андрей Орлов, моторист:
— Я занимаюсь са-

мым дорогостоящим 
и, наверное, важным 
ремонтом – ремонтом 
двигателей. Мотор – это 
сердце любой машины. 
От того, как надежно он 
будет работать, зависит 
абсолютно всё. Отмечу 
потрясающую надеж-
ность техники Scania. 
Скандинавы хорошо 
представляют россий-
ские условия и создают 
технику, которая отлично 

себя чувствует как в жаркую погоду, так и в 30-градусный 
мороз. Поэтому какие-то серьезные поломки двигателей при-
ходится ремонтировать очень редко. В основном занимаемся 
текущими ремонтами, диагностикой. Стараемся всегда быть 
на связи со своими клиентами, можем по телефону про-
консультировать, дать дельный совет. Конечно, выезжаем 
в составе сервисных бригад, если такая необходимость у 
клиента появляется. Мой самый дальний выезд – Сыктывкар. 
Это тоже часть нашей работы.

Василий Мосеев, технический директор:
— Занимаемся всеми 

видами текущего ремонта 
и техническим обслужи-
ванием техники Scania, 
а также обслуживанием 
прицепной техники и на-
весного оборудования. Как 
специалист, отвечающий 
именно за сервисное под-
разделение «ВологдаСкан», 
отмечу заметный рост 
работ на нашем сервисе. 
Справляться с постоянным 
увеличением объема нам 

позволяют четко и эффективно выстроенная работа всех 
служб, грамотный персонал, имеющий профильное образо-
вание и прошедший дополнительное обучение в Академии 
Scania. Главным нашим достижением за эти годы я бы 
назвал именно создание одного из лучших в Вологде 
(что по профессиональному составу, что по техническому 
оснащению) сервисных центров. К нам обращаются не 
только владельцы техники Scania, но и бизнес, имеющий 
в своем парке другие марки большегрузов. Такое доверие 
к нам со стороны вологжан говорит о том, что наша 
служба движется в правильном направлении, развивается, 
соответствует современным требованиям, которые предъ-
являет новая техника.
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«Наши специалисты всегда придут 
на помощь, найдут способ устранить 
даже самую непростую поломку»

«У каждой машины свой характер, 
к каждой нужен свой подход. 
Опытный мастер это чувствует, 
техника его любит, а он любит ее»

«Мы оптимисты. Уверены, что 
экономика страны будет развиваться, 
будут расти наши продажи, объемы 
сервисных и ремонтных работ.  
А работы мы никогда не боялись!»

«В «ВологдаСкан» работают только те, 
кому действительно интересно 
свое дело. Я люблю технику, 
люблю свою работу, люблю свой 
коллектив. Отсюда, наверное, и все 
мои профессиональные успехи»

Текст: Максим Егоров

ÌИк: пÎкупать тÅхÍИку лÅгкÎ И выгÎдÍÎ

ИÍдИвИдуальÍый пÎдхÎд

Удобство лизинга уже оценили тысячи 
предпринимателей. Во-первых, получить активы 
по лизингу, пожалуй, проще, чем уговорить банк 
выдать необходимые кредитные средства на 
покупку техники под доступные для предпри-
нимателя проценты. Во-вторых, сотрудничество 
с лизинговыми компаниями гарантирует сниже-
ние налогооблагаемой прибыли – лизинговые 
платежи относятся на издержки производства. 
Кроме того, покупателю возвращается налог на 
добавленную стоимость.

Лизинговая компания АО «МИК» давно 
зарекомендовала себя на рынке Вологодской 
области и соседних регионов как надежный 
партнер для стремящегося развиваться мест-
ного бизнеса. От многих компаний, работающих 
сейчас на рынке лизинговых услуг, МИК отлича-
ют индивидуальный подход к каждому клиенту, 
минимум бумажной волокиты, оптимальная 
продуктовая линейка и условия заключения 
договоров.

– Мы действительно ценим каждого кли-
ента и готовы найти для него самые выгодные 
условия сотрудничества, – говорит начальник 
сектора по развитию лизинга компании «МИК» 
Екатерина Нифталиева. – В среднем авансовый 
платеж составляет 20 %, но в ряде случае 
можем сократить его вдвое. Стандартный срок 
лизинга – от года до трех лет, но опять же 
в индивидуальном порядке на какую-то до-
рогостоящую технику срок выплат может быть 
увеличен до четырех-пяти лет.

люБая тÅхÍИка Íа выБÎÐ

Отметим и тот факт, что компания «МИК» 
готова предложить своим клиентам весь 
спектр современной дорожной, строительной, 
сельскохозяйственной, лесозаготовительной 
техники.

Статистика показывает, что предприниматели в последние 
несколько лет начали активно инвестировать в обновление 
и расширение производств. Отличным решением для ком-
паний, позволяющим приобретать современную дорогосто-
ящую технику и оборудование, остается лизинг.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 52     (8172) 23-98-98     www.mik-lizing.ru
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Екатерина Нифталиева, начальник сектора  
по развитию лизинга компании «МИК».

– Сотрудничаем с широким спектром по-
ставщиков техники, официальными дилерами, 
работающими как в Вологодской области, 
так и за ее пределами. Не все лизинговые 
компании предлагают своим клиентам станки, 
оборудование, прицепную технику, так как 
такие активы считаются менее ликвидными. 
Мы ставим перед собой задачу не только полу-
чать прибыль, как любой другой бизнес, но и 
активно участвовать в развитии экономики и 
промышленности Вологодской области. Помощь 
региональному бизнесу в покупке такой техники 
– наш, пусть небольшой, но вклад в развитие 
производства в регионе, – поясняет Екатерина.

– С уверенным ростом ЛПК страны за-
метно увеличилось в портфеле МИК количество 
договоров на реализацию техники для лесного 
бизнеса. Приобретаем лесозаготовительные 
комплексы John Deere, Komatsu, Volvo, Ponsse, 
лесовозы MAN, Scania, Volvo, КамАЗ, МАЗ для 
лесозаготовителей Вологодской и Архангельской 
областей. Работаем с различными видами 
оборудования: деревообрабатывающие линии 
и станки, гидроманипуляторы, харвестерные 
головки, сушильные камеры, – перечисляет на-
чальник сектора по развитию лизинга. – Наряду 
с лесниками модернизируют свои производства 
и аграрии. Работаем с любым сельскохозяй-
ственным оборудованием (зернохранилища, 
доильное оборудование, навесное оборудование, 
пресс-подборщики, грабли, опрыскиватели). 

лИзИÍг сÎ скИдкÎй

МИК – единственная региональная компа-
ния на Вологодчине, участвующая в программе 
льготного лизинга Минпромторга. Напомним, 
что программа заключается в субсидировании 
части авансового платежа по договорам лизинга 
автомобильной техники.

– Работаем по этой схеме третий год и 
видим огромный интерес предпринимателей 

нашего региона и соседних областей к при-
обретению техники по данной программе, – 
говорит Екатерина Нифталиева. – В этом году 
уже заключен 21 договор, выдано 19 единиц 
техники. Мы предоставляем нашим партнерам 
скидку в размере 10 процентов авансового 
платежа, но не более 500 тысяч рублей на 
один предмет лизинга и пяти миллионов на 
одного лизингополучателя. В этом году в 
программе произошел ряд позитивных из-
менений. Сельхозтоваропроизводители, пред-
приятия, приобретающие у нас магистральные 
седельные тягачи, а также лизингополучатели, 
являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства, могут рассчитывать на 
скидку в 12,5 процента авансового платежа, 
но не более 625 тысяч рублей. Учитывая 
рост интереса к лизингу со стороны МСБ, 
уверена, что этот продукт будет как никогда 
востребован.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКСЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС



которые используют несколько месяцев в 
году. Допустим, вспахали поле и поставили 
технику к забору.  И не так много дилеров, 
которые предлагают ее для дорожного и 
лесного направления, – подчеркнул Алек-
сандр Маликов. – С момента получения 
«Трактороцентром» статуса дилера компании 
John Deere мы изначально старались прода-
вать эту технику представителям различных 
отраслей. Спектр наших клиентов – это не 
только сельхозпроизводители, но и дорож-
ники, коммунальщики, лесозаготовительные 
предприятия. У них наши тракторы за-
действованы по 12 месяцев в году. Один 
из таких тракторов, проданный недавно, 
работает у лесников на планировании до-
рог. Мало кто еще, кроме нас, предлагает 
такие тракторы не в узкой специализации, 
а в расширенной». 

ÍавÅсÍÎÅ ÎБÎÐудÎваÍИÅ 
пÐÎстÎÅ ÐÅШÅÍИÅ 
слÎжÍых задач

Вместе с тракторами John Deere серии 6M 
ООО «Трактороцентр» предлагает и навесное 
оборудование финской компании FMG. Самые 
востребованные у клиентов-дорожников на 
сегодня – скоростной отвал, отвал бульдозер-
ный и грейдер подвесной или задненавесной. 
Для коммунальных служб – большой выбор 
щеточного оборудования в различных ком-
плектациях, а также ковши для посыпания 
песком. Для уборки снега зимой – специальный 
снегоуборщик шнекороторный, который  очень 
удобен на узких территориях.

«Трактороцентр» также является официаль-
ным дилером FMG. Поэтому сервис, запчасти а 
также и само оборудование у нас всегда есть 
в наличии.  FMG сегодня – это оптимальное 
соотношение цена-качество. На ее продукцию 
поступает крайне мало нареканий. При невы-
сокой цене – высокое качество. Поэтому для 
нас работа с этой фирмой стала альтернативой 
сотрудничеству с другим производителем, 
чья техника более дорогая», – рассказывает 
Александр Маликов. 

Первые продажи тракторов John Deere 
6170М с навесным и прицепным оборудо-
ванием – дорожным прицепным грейдером, 
скоростным и задненавесным отвалами  FMG 
– были осуществлены ООО «Трактороцентр» 
своим партнерам в  Архангельскую область. 

 Дорожный прицепной грейдер компании 
FMG предназначен для профессионального об-
служивания дорог, особенно для выравнивания 
дорог с гравийным покрытием. Грейдер имеет 
четыре лезвия, наиболее распространенными 
из которых являются ножи из стальной вы-
сокопрочной пластины толщиной 10 / 12 мм 
(стандартно) или ножи с твердосплавными на-
конечниками. Задний нож выполняет функцию 

граблей, убирая с дороги мелкие камни и 
неровности, осуществляя чистовое выравни-
вание. Задний нож также оборудован амор-
тизаторами, способствующими достижению 
великолепного по ровности качества дороги. 
Задние колеса грейдера сделаны на всю его 
ширину, что способствует более тщательной 
уборке. Наклон грейдера можно регулировать, 
чтобы приспособиться к дорожной поверх-
ности. Также можно отдельно регулировать 
высоту передней и задней частей грейдера.

Отвал снабжен опорами, высоту которых 
можно регулировать с помощью винтов с 
точностью до 3 мм. Опоры находятся по 
краям отвала, что позволяет улучшить точ-
ность уборки снега. Диапазон регулировки 
опор до 300 мм, что вполне достаточно для 
любых условий работы и любых типов ножей.

«Всё поставляемое нами оборудование 
можно легко отцепить от трактора и заменить 
другим, – отмечают в «Трактороцентре». – 
Трактор подъехал, снял оборудование  и 
поехал на другие работы. При этом необя-
зательно вызывать специалиста, сделать это 
может тракторист». 

А для того чтобы трактористу было 
удобно пользоваться органами управления 
прицепного оборудования, специалисты 
«Трактороцентра» устанавливают поворотное 
сиденье, а также специальное обзорное  
заднее стекло.

«Допустим, есть дорожный колесный 
грейдер стоимостью несколько миллионов 
рублей. Но его функции ограничены, у не-
го узкая специализация. Он может только 
грейдировать или чистить дорогу зимой. 
Мы же продаем то решение, которое можно 
использовать везде. Если клиент купил грей-
дер, а он сегодня не нужен, то к трактору 
можно прицепить другое оборудование и 
использовать уже его.  И даже если клиент 
сменил род деятельности, трактор всё равно 
остался», – считает Александр Маликов. 

В настоящее время большую 
роль играет клиентоори-
ентированность. 

Покупатели техники обращают большое 
внимание на сервис, на доступность запча-
стей. ООО «Трактороцентр» как официальный 
дилер компании John Deere предлагает своим 
клиентам срочную доставку запчастей. Если 
срочный заказ делается сегодня, то уже 
завтра до 11 часов дня любая запчасть 
будет доставлена в Вологду. В Архангельск 
из-за большего расстояния – максимум 
на сутки дольше. Более того, у «Тракто-
роцентра» действует широкая сеть своих 
филиалов не только в областных центрах 
(Архангельск, Вологда, Санкт-Петербург, 
Великий Новгород), но и в районных 
центрах этих областей, где клиенты также 
могут получить наиболее востребованные 
запчасти и сервисное обслуживание. Соот-
ветственно, простаивать трактор не будет. 
Кроме того, в составе «Трактороцентра» 
действуют выездные мобильные сервисные 
бригады.  То же самое можно сказать и о 
прицепном и навесном оборудовании FMG. 
Таким образом, ваша техника всегда будет 
в рабочем состоянии. 

Как подтверждение вышесказанного рост 
числа заказчиков тракторов  John Deere серии 
6М с навесным оборудованием FMG, которые 
в настоящее время уже работают на дорогах 
Ленинградской,  Вологодской, Архангельской 
областей и Республики Карелия. 

ÐасШИÐИть вÎзÌÎжÍÎстИ

Техника компании John Deere пользуется 
особым спросом на российском рынке.  Она 
хорошо зарекомендовала себя в различных 
направлениях сельхозработ: от обработки почвы 
до эксплуатации на животноводческих фермах. 
Кроме того, каждый выпущенный трактор John 
Deere  отличается высоким качеством сборки 
и легкостью управления, а также мощным, но 
экономичным двигателем. При этом вся техника 
рассчитана на эксплуатацию в сложных по-
годных условиях с возможностью применения 
различного  навесного оборудования. Восполь-
зоваться всеми этими преимуществами техники 
John Deere и предлагает ООО «Трактороцентр», 
уже три года являющееся  официальным 

дилером Корпорации «Джон Дир Агрикалчерэл 
Холдингз, Инк» по реализации и обслуживанию 
сельскохозяйственного оборудования John 
Deere на территории Вологодской, Псковской, 
Новгородской, Ленинградской, Архангельской 
областей и Республики Карелия. При этом спе-
циалисты компании готовы предложить своим 
клиентам не только технику, высококлассный 
сервис и запасные части, но и комплексные 
решения по эффективному использованию 
тракторов. 

«Тракторы John Deere имеют дополнитель-
ные опции по использованию прицепного и 
навесного оборудования. В «Трактороцентре» 
мы не только предлагаем приобрести технику 
сельхозназначения,  но и готовы предложить 
комплексные решения, как правильно оснастить 
трактор прицепным и навесным дорожным  

или коммунальным оборудованием. При этом 
возможности его применения значительно 
расширятся. Таким образом, мы не просто 
реализуем технику, но  и предлагаем решения 
по ее более эффективному использованию», 
– отмечает начальник отдела продаж ООО 
«Трактороцентр» Александр Маликов. 

Буквально два года назад на российском 
рынке появился трактор John Deere 6170M. Чем 
отличается трактор John Deere 6170M от своих 
собратьев? Эта новая модель премиум-класса 
сочетает в себе классические преимущества 
John Deere – силу и надежность – с инно-
вационными технологиями, которые создают 
безупречный контроль над его мощью. Вы-
сокий КПД тракторов John Deere серии 6M 
обеспечивают двигатели обновленной линейки 
PowerTech E. На тракторы John Deere серии 6M 
устанавливается знаменитая полноразмерная 
рама John Deere, которая зарекомендовала себя 
высокой конструкционной прочностью, низким 
уровнем вибрации и оптимальной общей мас-
сой машины. Усиленная гидравлическая систе-
ма с компенсацией по давлению и потоку (PFC) 
разработана с учетом требований для работы 
с современными прицепными и навесными 
орудиями, а интегрированная передняя навеска 
придает трактору небывалую универсальность.

Далеко не все собственники тракторов 
пользуются всеми функциональными возмож-
ностями техники. «Понимаете, есть тракторы, 
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Клиенты ООО «Трактороцентр» из Вологодской и Архан-
гельской областей уже смогли оценить преимущества 
тракторов  John Deere серии 6М с навесным и при-
цепным оборудованием финской компании FMG. Дан-
ное оборудование позволяет  существенно расширить 
сферу применения знаменитого американского бренда. 
Ведь теперь трактор можно использовать не только не-
посредственно в сельском хозяйстве, но и для прове-
дения дорожно-строительных и коммунальных работ.

И вспахать, И дÎÐÎгу пÎстÐÎИть
Текст: Игорь Логинов

валÅÐИй звÎÐыкИÍ,  
сÎтÐудÍИк вÅльскÎгÎ фИлИала  
ÎÎÎ «автÎдÎÐÎгИ»:

«Трактор John Deere c прицепным оборудовани-
ем FMG поступил к нам на предприятие в ян-
варе нынешнего года. Зимой мы использовали 
скоростной отвал для расчистки федеральной 
трассы М-8 Москва – Архангельск и задний 
грейдер для обслуживания внутрирайонных 
дорог. Техника зарекомендовала себя хорошо. 
Трактор мощный, никаких вопросов по нему 
не возникает».

www.voltrak.ru

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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Фестиваль «Былины Белоозера» и выступление клубов исто-
рической реконструкции, инвестиционный Форум туристи-
ческих районов Вологодской области и фестиваль красок, 
модные показы и выступления лучших коллективов Воло-
годчины – так в начале июля Белозерск с размахом отме-
тил свою 1155-ю годовщину и 90-летие муниципалитета.

ÐайÎÍ с высÎкИÌ 
пÎтÅÍцИалÎÌ для ÐазвИтИя

стÐаÍИцы славÍыÅ

Первые упоминания о Белозерске появились 
в 862 году в основном письменном документе 
Древней Руси «Повести временных лет». Именно 
с этого времени жители ведут летоисчисление 
города, который участвовал в становлении Древ-
нерусского государства. Но из-за отсутствия арте-
фактов Институт археологии Российской академии 
наук «уменьшил» историю Белозерска на 100 лет.

– Археология – наука развивающаяся, и 
многое еще предстоит обнаружить, но упо-
минание Белоозера в древнейшем архивном 
источнике страны «Повести временных лет» 
игнорировать нельзя. Историки-архивисты и все 
вологжане считают датой основания города 
именно 862 год, так как тому имеется докумен-
тальное подтверждение. Белозеры во все века 
были надежной опорой государства: героически 
защищали Родину и сыграли выдающуюся роль 
в величайшем событии русского Средневековья 
– Куликовской битве 1380 года, – обратился по 
время празднования юбилея района и города к 

белозерам губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Губернатор и другие официальные лица реги-
она приняли активное участие в праздновании Дня 
города. Олег Кувшинников дал старт праздничным 
мероприятиям. Глава региона подарил юбилярам 
символическую табличку с отрывком из древне-
русской летописи о «вокняжении» на Белоозере 
Синеуса, брата призванного в Новгород Рюрика.

Еще одним подарком белозерам ко Дню 
города стал новый ярмарочный городок, со-
стоящий из двух десятков деревянных торговых 
павильонов. В них местные товаропроизводители 
могут напрямую реализовывать свою продукцию 
жителям и гостям города, минуя многочисленных 
посредников. При этом ассортимент удовлетворит 
вкусы самого взыскательного покупателя: на 
ярмарке были представлены не только свежие 
продукты питания от местных фермеров, но и 
предметы декоративно-прикладного искусства, а 
также сувениры для туристов.

Как отметил Олег Кувшинников, в скором 
времени такие площадки должны появиться и в 
других районах области.

уÌÅÅÌ Îтдыхать!

А посмотреть в Белозерске было на что. 
Каждый мог выбрать мероприятие на свой 
вкус. В течение двух дней горожан и гостей 
Белозерского края радовали артисты, музы-
канты, деятели культуры и спорта: прошел 
концерт патриотической песни, посвященный 
памяти преподобного Кирилла Белозерского 
и всех воинов-земляков, в котором приняли 
участием авторы-исполнители – ветераны 
ВДВ, спецназа и морской пехоты; праздник 
фольклора и ремесел «По улице мостовой»; 
концертная программа «Развернись, душа!»; 
Межрайонный фестиваль семейного творчества; 
силовое шоу «Богатырские забавы»; фестиваль 
красок; «рекрутская школа» с участием клуба 
исторической реконструкции; концерт группы 
«Сборная Союза»; яркий праздничный фейер-
верк и многое другое.

Центральным мероприятием праздничных 
дней стал являющийся уже визитной карточ-
кой Белозерского района фестиваль «Былины 
Белоозера». Фестиваль как всегда собрал сотни 
гостей со всех уголков Вологодчины.

Не обошлось в праздничные выходные и 
без торжественных церемоний. Глава региона 
и председатель Законодательного собрания 
Андрей Луценко вручили благодарственные 
письма лучшим работникам района, а глава 
муниципалитета Евгений Шашкин наградил 
почетных граждан района.

всÅгда Ðады гÎстяÌ

Одним из важнейших событий праздничных 
дней стало проведение II инвестиционного Фору-
ма туристических районов Вологодской области. 
Мероприятие объединило представителей бизнеса, 
культуры и муниципальной власти из пяти северо-
западных территорий Вологодчины: Белозерского, 
Кирилловского, Вашкинского, Вожегодского и Вы-
тегорского районов. Все они представили по три 
приоритетных инвестиционных проекта, касающихся 
развития рекреационных зон, объектов инфраструк-
туры, событийного и познавательного туризма.

 – Вологодская область вызывает огромный 
интерес туристов из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Развитие внутреннего въезд-
ного туризма сегодня становится национальной 
идеей. И мы видим, что, несмотря на санкции, 
туристический поток в нашу страну только воз-
растает, – подчеркнул на пленарном заседании 
форума губернатор Олег Кувшинников. – В 
прошлом году наш регион посетили свыше 2,8 
миллиона туристов, и это не предел! Я уверен, 
что количество туристов будет только расти, и 
со временем эта отрасль будут играть очень се-
рьезную роль в формировании ВВП Вологодской 
области и всей страны.

Неслучайно для столь значимого для тур-
сферы региона события был выбран именно 
Белозерск. Муниципалитет демонстрирует одни 
из лучших в области показатели по привлечению 
гостей, активно работает над создание инфра-
структуры туризма и гостеприимства. 

 – Мы наблюдаем устойчивый рост количе-
ства гостей, посещающих наш район, – расска-
зывает глава муниципалитета Евгений Шашкин. 
– По итогам прошлого года турпоток вырос на 
10 %. Этому в первую очередь способствует 
развитие туристской инфраструктуры. Одним из 
значимых факторов дальнейшего продвижения 
территории является включение Белозерска в 
межрегиональный туристский проект «Серебряное 
ожерелье». По итогам рекламных туров с участием 
представителей Ассоциации туроператоров России 
по маршруту «Череповец – горячее сердце Рус-
ского Севера», куда входит и Белозерск, маршрут 
был одобрен экспертами и вошел в число 11-ти, 
предложенных к продаже.

Районные власти действительно многое дела-
ют для развития туристской инфраструктуры. За 
последние три года открылись два новых гостевых 
комплекса, включающих мини-гостиницы и кафе, 
гостевой дом и кафе «Велес», четыре новых объ-
екта по организации питания (кафе «Ковчег» на 
32 посадочных места, ресторан «Провинция» на 
100 посадочных мест, кафе «Подворье» на 40 
посадочных мест, кафе «Остров сокровищ Бело-
го озера»), проведен ремонт ресторана в центре 
города «Калина красная» и кафе «Блинная».

Среди реализуемых сейчас на территории 
муниципалитета инвестиционных проектов одни из 
основных – проекты в сфере туризма. Среди са-
мых крупных – строительство апарт-отеля Legenda 

в городе Белозерске (к разработке интерьерных 
решений апартаментов привлечена дизайн-студия 
из Санкт-Петербурга).

В состав проекта войдут: апарт-отель Legenda 
на 26 номеров, гостиничный корпус на 22 номера, 
кофейня и ресторан, 20-метровый плавательный 
бассейн (2-я очередь), спа, парк детских развлече-
ний, боулинг, бильярд, фитнес-зал, конференц-зал 
на 55 мест. Сдача первой очереди намечена на 
вторую половину 2017 года. Реализация проекта 
рассчитана до 2022 года.

Делается в Белозерском районе большая 
ставка и на событийный туризм. 

– Основной культурный туристский бренд 
района сформулирован как «Белозерск – былин-
ный город», под таким названием и реализуется 
муниципальная программа развития туризма. 
В Белозерске с 2005 года ежегодно проходит 
праздник «День воинской славы Белозерья», 
межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера», 
– поясняет глава района. – Второй год подряд в 
песчаном карьере рядом с деревней Ивантеево 
Артюшинского поселения проходит автомотофе-
стиваль «Белозерье».

 

увÅÐÅÍÍÎ сÌÎтÐят в БудущÅÅ

Вообще, несмотря на то, что Белозерский район 
по численности населения уступает многим другим 
муниципалитетам Вологодчины, он даст фору 
районам-коллегам в вопросах социально-экономиче-
ского развития. Белозерскому пулу инвестиционных 
проектов могут позавидовать куда более богатые 
районы. Идет строительство сети беспроводного 
доступа по технологии Wi-Fi в Белозерск и сельские 
поселения. В 2017 году планируется открытие трех 
новых точек доступа в Белозерске, а также в по-
селениях Антушево и Шола.

В сфере лесного комплекса реализуется 
проект «Строительство лесопильного завода в 
деревне Верегонец и модернизация действующего 
лесопильного завода в поселке Нижняя Мондома», 
в сфере торговли – «Строительство администра-
тивно-торгового центра», запланировано открытие 
новых торговых точек. В сельском хозяйстве и 
АПК полным ходом идет реализация проекта по 
выращиванию форели.

– Стабильность развития экономики под-
тверждает положительная динамика объемов 
привлеченных инвестиций. За последние пять 
лет в экономику района по крупным и средним 
предприятиям привлечено свыше трех миллиар-
дов. В настоящее время на территории района 
реализуется 16 инвестиционных проектов, – рас-
сказывает Евгений Шашкин. – Активно строится 
новое жилье, вкладываются средства в развитие 
социальной инфраструктуры, растет средняя зар-
плата по району. У нас есть четкое видение, как 
должен развиваться район, что нужно сделать, 
чтобы улучшить качество жизни белозеров. Цифры 
подтверждают, что район движется в правильном 
направлении. Мы ставим перед собой амбициоз-
ные задачи и уверены, что сможем их решить. 

Текст: Анна Москвина
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В торжестве приняли участие  зам. 
губернатора Вологодской области Евгений 
Богомазов, депутат Госдумы Федерального 
Собрания РФ Алексей Канаев, зам. пред-
седателя ЗСО Роман Заварин, глава района 
Александр Косёнков, депутат ЗСО Николай 
Шамурин, председатель областной Федера-
ции профсоюзов Валерий Калясин. 

Среди ключевых событий дня – высту-
пление местных артистов, повествующее об 
истории края с момента первого упоминания 
о Чагоде; награждение детей, проявивших 
особые способности в области образования, 
культуры, творчества и спорта; презентация 
туристического потенциала территории с 
уклоном в его гастрономические особенности.  

 – Чагодощенский район небольшой 
по площади, но его значение невозможно 
переоценить. Без преувеличения, здесь всё 
делается по высшему разряду: самое чистое 
стекло, самое вкусное масло. И, конечно 
же, здесь замечательные люди, – отметил 
Николай Шамурин.

Вот и праздник назывался «Славься, 
Чагодощенский район!» Он дал старт 
значимому турпроекту «Вкусные ворота 
Вологодчины». По словам главы посёлка 
Сазоново Ольги Леонтьевой, идея запуска 
межмуниципального кулинарного маршрута 
(совместного с соседним Бабаевским райо-
ном, где проводят День гастрономических 
традиций «Бабий кут») и открытия одно-

именного арт-объекта родилась в результате 
участия в программе переподготовки кадров 
«Эффективное управление муниципальным 
образованием» в рамках регионального про-
екта «Команда губернатора: муниципальный 
уровень».

Кованые ворота, созданные местными куз-
нецами под руководством Вячеслава Левенко, 
стали новым символом и яркой достоприме-
чательностью поселка и района. В этом знаке 
нашли отражение особенности местной кухни 
и производимые в районе продукты. 

Так, в 2015 году Чагодощенский 
район признали родиной серых щей. Этот 
оригинальный бренд сразу же обрел свою 
популярность и стал известен далеко за 
пределами Вологодчины. Фестиваль «Ча-
года – родина серых щей» в очередной 
раз ознакомил публику с разнообразными 
рецептами всеми любимого блюда, ведь в 
каждом поселении свой секрет приготовле-
ния серых щей. 

Белокрестские молочные продукты и 
сливочное масло, натуральные, вкусные 
и, самое главное, экологически чистые, 
знают, любят и ждут в соседних регио-

нах. Хлебобулочные изделия, выпекаемые 
по традиционным рецептурам на двух 
хлебозаводах, увозят из Чагодощенского 
района в качестве подарков. Иван-чай, за-
готавливаемый здесь, пользуется спросом 
во многих уголках России. Дары лесов и 
рек этого одаренного природой края – 
еще одна полезная составляющая многих 
традиционных блюд и шикарный «сувенир», 
с которым не стыдно появиться у самого 
президента.    

Всё перечисленное  можно было уви-
деть и приобрести на ярмарке «Вкусный 
ряд» и выставке-распродаже вкусных и 
полезных продуктов (ВиП-продуктов – хо-
рошая аббревиатура, не правда ли?) 

И это еще не всё. На празднике собрали 
«Стол дружбы», который ломился от шедев-
ров русской, украинской, армянской, узбек-
ской и татарской кухни. Чего там только не 
было: долма, манты, борщ с пампушками, 
колбаски львовские по-домашнему, варени-
ки с картофелем и шкварками, с вишней, 
с творогом, сырники... Этот проект также 
претендует стать прекрасной традицией  
Чагодощенского района.

Чагодощенский район от-
метил свое 90-летие се-
рией мероприятий, кото-
рые проходили в течение 
нескольких месяцев и 
завершились большим 
праздником в поселке Са-
зоново,  который до 1965 
года был райцентром. 

ЮБИЛЕЙ

Текст: Екатерина Старостина

ÐÅцÅпт хÎÐÎШÅгÎ пÐаздÍИка

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Мы отметили знаменательное событие – 90-летний юбилей родного района. Этому замечательному празднику 
предшествовал ряд значимых, интересных и ярких мероприятий. Все они были проведены на достойном уровне, 
подарили радостные эмоции и в очередной раз доказали, что наша сила – в единстве и любви к Родине. Я 
от всего сердца благодарю каждого, кто принял участие в подготовке и проведении этого большого народного 
праздника. Желаю всем вам и нашему краю успешного развития, благополучия и процветания! 

С уважением глава Чагодощенского муниципального района 
Александр Косёнков 
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вÐÅÌя пÎдвÎдИть ИтÎгИ

В честь столь знаменательной даты еже-
годная ярмарка, проходящая в поселке Шексна 
и приуроченная к Дню района и Дню поселка, 
в этом году была названа шоколадной. Празд-
ник получился щедрым и ярким, как и сама 
кондитерская компания. Всех гостей  угощали 
новинками – вкусными, тающими во рту шо-
коладными конфетами и предлагали сделать 
незабываемые фотографии в тематической 
фотозоне. Веселые герои мультфильмов пригла-
шали малышей и их родителей принять участие 
в творческих конкурсах, а победители получили 
сладкие призы. Всю историю кондитерского 
производства от образования до наших дней 

можно было увидеть своими глазами. На 
ул. Шлюзовой расположилась «Аллея славы» 
предприятия, на которой представлены фото-
графии рабочих будней. 

От имени губернатора области коллектив 
компании «АтАг» поздравил с юбилеем за-
меститель главы региона Михаил Глазков. К 
поздравлениям присоединились и временно 
исполняющий обязанности главы Шекснинского 
района Владимир Федотовский, а также врио 
главы администрации района Виктор Кузнецов. 

– Традиционная ярмарка в Шексне 
сегодня приурочена к юбилею кондитерского 
производства. Что такое компания «АтАг»? 
Это стабильно развивающееся предприятие. 
Сладкая продукция поставляется в 16 стран 

зарубежья, что является значимым показате-
лем, – отметил в приветственном слове Виктор 
Васильевич Кузнецов. – Предприятие имеет 
не только коммерческую, но и социальную 
направленность. Благодаря его основателям 
завершена реконструкция сиземского храма, 
строятся детские площадки, возводится 
храм в поселке Шексна, который уже стал 
визитной карточкой района, проводится бла-
гоустройство территории. Огромное спасибо 
Юрию Агасиевичу и Арутюну Агасиевичу за 
то, что они делают для нас, для Шекснин-
ского района!

В знак признания основателям компании 
вручили поздравительный адрес и почетный 
знак Шекснинского района, а лучшие ра-
ботники получили благодарственные письма 
администрации района. 

слагаÅÌыÅ успÅха

Нас переполняет чувство гордости и 
радости за то, что мы столько лет держим 

лидерство на шоколадном рынке области. 
Время показало: изначально сделав ставку 
на качество сладкой продукции, мы не 
ошиблись, – поделился впечатлениями 
Юрий Агасиевич Атомян. – Своими кон-
фетами мы славим не только Шексну, 
ставшую нам родным домом, но и Во-
логодскую область.

Шекснинские шоколадные конфеты с 
нежной натуральной начинкой, неповто-
римым вкусом и ароматом не перепутать 
ни с какими другими. Точно так же, как  
яркую упаковку и оригинальные названия. 
«Сказочное превращение», «Попробуй и ах-
нешь», «Сердце Востока», «Жизнь удалась», 
«Мечта женщины», «Отрываемся, мужики!», 
«Владыка мира», «Ты в моем сердце» – эти 
и другие наименования конфет отвечают 
вкусу самого взыскательного покупателя 
и уместны к различным поводам. Основ-
ным сырьем служат высококачественные 
какао-бобы, приобретенные на европейских 
фабриках. 

Основатели предприятия – Юрий, 
Арутюн и Марина Атомян  не скрывают: 
путь к успеху был долгим и непростым. 
Свое дело в Шексне они начали с нуля в 
непростые 90-е годы. Вели бизнес по по-
шиву обуви, занимались и производством 
пельменей, и выпечкой хлеба. И только 
спустя пять лет нашли себя в кондитер-
ском деле, положив начало шоколадной 
империи «АтАг», названной так в честь 
отца братьев Атомян.  

20 лет назад, когда только открылось 
кондитерское производство, в фирме 
трудились всего лишь шесть человек, 
компания предлагала 3-4 наименования 
продукции. Сегодня в коллективе – более 
400 работников и специалистов. Конди-
теры компании получают заслуженные 
награды на выставках как российского, так 
и международного уровня. Ассортимент 
шоколадных конфет и драже перешагнул 
за сотню и ежегодно увеличивается на 
15–20 позиций. 

– Помимо этого мы расширяем произ-
водство: в октябре открываем новые цеха. 
Планируем производить козинаки, мюсли, 
мармелад, карамель. В следующем году 
попробуем создать новое лакомство, идею 
которого я привез из Японии. Это изящ-
ная шоколадная тарталетка, заполненная 
заварным кремом, а сверху оформленная 
мармеладными ягодами. Запускаем и 
новую лимонадную линию. Нашему про-
хладительному напитку, который имеет 
несколько фруктовых вкусов и содержит 
полезные семена базилика, пожалуй, нет 
аналогов в России, – рассказывает Арутюн 
Агасиевич Атомян. 

Текст: Галина Рудакова

ШÎкÎладÍÎÅ цаÐствÎ
Слава о сладкой и вкусной продукции кондитерской 
компании «АтАг» из Шексны давно перешагнула гра-
ницы не только Вологодской области, но и России.  
В 2017 году предприятие, основанное семьей Атомян, 
отметило 20-летие.

Юрий Атомян, Марина Кислицына и Арутюн Атомян.

Группа поддержки «АтАг».
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сÅÌÅйÍÎÅ дÅлÎ

Секрет успеха кондитерской империи – в 
крепких семейных узах, удачном сочетании 
творческого и прагматичного начал. Арутюн 
Агасиевич занимается разработкой новых идей, 
маркетингом, созданием дизайна упаковок, 
договаривается с зарубежными партнерами о 
поставках нового оборудования. Его супруга, 
Марина Александровна, является душой ком-
пании и в то же время курирует финансовые 
вопросы.  Юрий Агасиевич отвечает за сбыт, 
логистику, кадры и дисциплину на производ-
стве. Самое важное в их команде – полное 
взаимопонимание, готовность поддержать друг 
друга в любой момент. 

– Мы гордимся, что компания «АтАг» – со-
циально ориентированное предприятие. Очень 
приятно, что можем быть полезными для 
земляков, для Вологодчины, – говорит Ару-
тюн Агасиевич. – Не всё в жизни измеряется 
деньгами. Развитие проявляется и в том, что 
мы делаем для детей, для стариков. Мы оказы-
ваем помощь детским садам, больным детям, 
восстанавливаем храм. На днях открыли для 
ребятишек новую детскую площадку, которую в 
народе уже окрестили местным Диснейлендом. 

В преддверии праздника среди шекснин-
цев был объявлен народный конкурс на лучшее 
название новых конфет. Его итоги подвели во 
время шоколадной ярмарки. Из сотни названий 
были выбраны десять наиболее достойных. 
Путем жеребьевки определились наименования 
конфет, вошедшие в тройку лидеров. И, воз-
можно, в самое ближайшее время на прилавках 
магазинов появятся новые конфеты с назва-
ниями «Твори добро», «ШИК» (Шекснинские 
идеальные конфеты) и «От тайного поклонника». 

плÅчÎÌ к плÅчу

Одним из основных достижений за 25 лет 
своей предпринимательской деятельности семья 
Атомян считает коллектив, который тщательно 
подбирался на протяжении стольких лет. 

– За всё это время текучки не было, – 
вспоминает Юрий Агасиевич. – Люди приходят и 
остаются здесь. В преддверии юбилея компании 
мы попросили одного из давних работников 
составить список ветеранов, которые отработали 
здесь более 15 лет. В нем более ста фамилий! 
Всех старожилов, сохранивших верность нашей 
компании,  мы собрали  за праздничным столом 
на чаепитие.  Наравне с основателями компании 
у самых истоков стояла Марина Викторовна Кис-
лицына. Она была заведующей производством 
на предприятии, когда только начался выпуск 
первых хлебобулочных изделий в 1996 году. 
Сегодня же Марина Викторовна – индивиду-
альный предприниматель. 

– «АтАг» и его основатели для меня как 
одна большая семья. Мы все в одной лодке 
с первых дней, – вспоминает Марина Викто-
ровна. – Вместе набирали людей, вместе по 
кирпичику строили производство, нарабатывали 
опыт, растили детей. Вспоминаю сегодня и тех 
сотрудников, с кем начинала этот  непростой 
путь: Елена Геннадьевна Фомина, Светлана 
Николаевна Малкова, Ирина Владимировна 
Коробко, Жозеф Юнесович Давтян... Сегодня 
многие из старожилов предприятия на за-
служенном отдыхе. Но их вклад в развитие 
производства неоценим.  

Во время шоколадной ярмарки лучшие 
работники компании получили благодарствен-
ные письма от администрации Шекснинского 
района.  

Среди них водитель Валерий Вален-
тинович Грушин, начальник отдела сбыта 
Михаил Вячеславович Витушкин, бухгалтер 
Анна Владимировна Денисова, менеджер по 
реализации кондитерской продукции Наталья 
Александровна Половникова, главный инженер 
Абдукарим Мамаджонович Холдоров.  

– Работа наша сложная, ответственная, но 
интересная.  Я работаю в «АтАг» около 16 лет, 
пожалуй, лучше коллектива, чем у нас, я не 
встречал, – рассказывает  главный инженер 
Абдукарим Мамаджонович Холдоров. – На 
предприятии ведется непрерывная работа по 
обновлению технологий, действует собственная 
лаборатория по проверке качества продукции. 
Мы не стоим на месте. 

С ним соглашаются его коллеги.
– Люблю свою работу, несмотря на 

сумасшедший ритм и обильный поток ин-
формации, – рассказывает менеджер Наталья 
Александровна Половникова. – Ежемесячные 
сладкие новинки вдохновляют и подпитывают. 
Наша продукция пронизана любовью к людям, 
потому что, по сути, мы изготавливаем и дарим 
ребятишкам и взрослым радость. 

– Что мне очень нравится в работе – по-
стоянное развитие. Руководство вкладывается 
в производство, не жалея ни душевных сил, 
ни материальных ресурсов. Трудиться здесь 
интересно. Мы уже действительно все вместе 
одна большая дружная семья, – рассказывает 
бухгалтер Анна Владимировна Денисова. 

В таком коллективе действительно хочется 
свернуть горы, двигаться вперед к новым 
вершинам. Нет сомнения, что 20-летие конди-
терской компании «АтАг» – одна из ступеней на 
пути ее дальнейшего развития и процветания!

Благодарственными письмами главы Шекснинского муниципального района 
награждены (на фото слева направо): Абдукарим Холдоров, главный инженер,  
Наталья Половникова, менеджер по реализации кондитерских изделий,  
Анна Денисова, бухгалтер, Михаил Витушкин, начальник отдела сбыта.

Юрий и Арутюн Атомяны и почетные гости, – Михаил Глазков, заместитель 
губернатора Вологодской области, и Виктор Кузнецов, врио главы администрации 
Шекснинского муниципального района.

Юрий, Марина и Арутюн Атомян.



«В этом году была обычная русская 
зима. Но вслед за ней затяжная холодная 
весна сменилась на столь же холодное 
да еще и мокрое лето. При таких условия 
очень многое зависит от почвы. На песках 
урожай всё же будет: более или менее 
хороший, но все-таки будет. Хуже всего на 
суглинках, особенно если поля расположены 
в низменностях, которые может заливать 
вода», – говорит Наталья Зейслер, старший 
преподаватель кафедры ботаники естествен-
но-географического факультета ВоГУ.

пÐИчИÍы И пÎслÅдствИя

По словам Натальи Алексеевны, ока-
завшись под водой, корневая система зла-
ковых растений и кормовых трав, а также 
корнеплоды гибнут от недостатка кислорода. 
Так, у многих в этом году буквально «задо-
хнулись», а потом сгнили клубни картофеля. 
При затяжных дождях есть и еще один 
негативный эффект: ливни вымывают из 
почвы питательные вещества, которые вос-
станавливаются до обычных показателей не 
скоро (именно поэтому нынешним летом 
выжившие растения выглядят чахлыми и 
истощенными) А ведь между тем ни для 
кого не секрет, что сейчас подавляющее 
большинство аграрных предприятий не могут 
себе позволить удобрять поля и проводить 
известкование в нужном объеме.

Подвело и то, что в большинстве ре-
гионов лишь единицы колхозов и совхозов 
проводят мелиоративные работы, а также 
расчищают русла рек, ручьев и канав. Эти 
мероприятия, способствующие оттоку воды 
с полей, могли бы снизить вред от затяж-
ных дождей. Но все  они — непосильная 
ноша для аграриев из-за их дороговизны. В 
итоге экономические последствия холодного 
лета-2017 не ограничатся одним сезоном и 
еще не раз аукнутся сельскохозяйственным 
предприятиям.

В чем причина внезапного летнего по-
холодания, распространившегося не на одну 
область, а практически на весь Северо-Запад 
и часть Центральной России? Это жизненно 
важный вопрос 2017 года. Ученые однозначно 
ответить на него так и не смогли. Основных 
версий три. Первая — последствия «парникового 
эффекта». Впервые о нем заявил французский 
ученый Жан Батист Жозеф Фурье (1768-1830), 
но с тех пор эта гипотеза претерпела значитель-
ные изменения и была доработана учеными по 
всему миру. Многие люди ошибочно думают, 
что суть этого явления заключается лишь в 
существенном потеплении климата на всей 
планете, однако современные исследования 
показывают, что в так называемой средней по-
лосе, там, где четко выражены четыре времени 
года, теплеть будут лишь зимы, а вот летние 
месяцы, наоборот, будут становиться всё холод-
нее. Таким образом произойдет своеобразное 
«выравнивание» времен года до весенних или 
осенних температур.

Вторая гипотеза — «североатлантический 
блок». По мнению некоторых метеорологов, 
антициклон сформировал такой мощный сво-
еобразный «заслон» примерно над территорией 
Великобритании, что из-за него воздушные 
массы практически не поступают с запада 
на восток, а в Россию имеют доступ только 
воздушные потоки с Арктики. Однако почему 
произошло такое аномальное явление, сторон-
ники этой версии объяснить пока так и не 
смогли. Третья теория — цикличность погоды. 
Ряд ученых считает, что погода «повторяется» 
через определенные отрезки времени. Но они 
спорят, каковы эти отрезки, называя сроки от 11 
до 100 лет. К примеру, такое же холодное лето 
фиксировалось  в 1957, 1978 и 1992 годах.

уÐÎкИ хÎлÎдÍÎгÎ лÅта

При этом какие бы ни давались объ-
яснения, заложниками погоды становятся 
в первую очередь аграрии. С тем, с чем 

ученые разбираются лишь в теории, 
крестьянам приходится иметь дело на 
практике. Нынешним летом посевная и 
уборочные кампании фактически сорваны. 
Недостаток кормов — зерновых, сочных и 
грубых — непременно приведет к тому, что 
часть хозяйств начнет сокращать поголовье. 
Уже сейчас понятно, что вряд ли удастся 
избежать повышения цен на молоко и зер-
но. По предварительным прогнозам объемы 
производства молока упадут на 10–15 %, 
что создаст дефицит на рынке. В то же 
время предприятия будут вынуждены за-
купать корма, изготавливаемые на основе 
зерна, что приведет к увеличению спроса 
при низком предложении. Все эти обстоя-
тельства, как правило, ведут к увеличению 
стоимости как самого сырья, так и готового 
продукта, производимого из этого сырья.

В июле власти нескольких регионов 
Русского Севера всерьез задумались о 
том, чтобы объявить чрезвычайную ситу-
ацию в сельском хозяйстве. В частности, 
о предпосылках для нее объявило прави-
тельство Вологодской области, но, стоит 
отметить, что на момент подготовки этой 
статьи намерения эти пока еще не были 
воплощены в жизнь. «Из-за дождливой по-
годы в Вологодской области было решено 
ввести режим ЧС по посевной кампании. 
В этом случае региону удастся сохранить 
субсидию федерального бюджета, так как 
будет считаться, что условия не выполнены 
по причине обстоятельств непреодолимой 
силы», — заявил заместитель губернатора 
Вологодской области Михаил Глазков.  А 
тем временем аграрии во всех субъектах 
Федерации, пострадавших от погодных 
аномалий, практически единодушно заяв-
ляют о том, что объявлять ЧС пора было 
уже давно.  

Мы узнали мнения нескольких руково-
дителей аграрных хозяйств, расположенных 
в Вологодской, Архангельской и Ярослав-
ской областях.

Текст: Наталья Мелёхина
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залÎжÍИкИ пÎгÎды
Холодное лето 2017 года стало настоящим бедствием 
для аграрной отрасли Русского Севера.

ÐÅгИÎÍ ÎБязатÅльÍÎ пÎÌÎжÅт
— Правительство области хорошо знает 

проблемы, с которыми столкнулись аграрии 
региона из-за погодных условий, — начал 
«круглый стол» губернатор. – Из-за дождей 
и холодной погоды многие предприятия не 
успевают в срок и в полном объеме загото-
вить корма. Нам необходимо вместе оценить 
масштаб проблем, а также договориться о том, 
какой необходим объем компенсаций, а также 
средств для закупки комбикормов. Областной 
бюджет готов помочь. Вопросы финансиро-
вания будем решать совместно с депутатами 
областного Собрания в осеннюю сессию 
парламента. По предварительной информации, 
речь может идти о 200 миллионах рублей. 

По словам председателя совета директоров 
ООО «Устьянская молочная компания» Алек-
сандра Фиалковского, ситуация с заготовкой 
кормов действительно складывается серьезная 
и напряженная. 

— Основная проблема – кормозаготовка, 
— рассказывает Александр Фиалковский. 
– У нас существуют производственные 
и инвестиционные планы, если они не 
будут выполняться, это может сказаться 
на взаимоотношениях с Минсельхозом, с 
банками-кредиторами. Не хотелось бы, чтобы 
непогода ударила по нашим планам раз-

вития. Уверен, такая же ситуация у наших 
коллег по отрасли.

— Государственная поддержка сель-
скому хозяйству региона действительно 
выделяется под достижение определенных 
производственных показателей. В этом году 
приблизиться к ним будет проблематично, — 
согласился губернатор. – Нам необходимо 
договориться с министерствами о том, чтобы 
регион не потерял федеральные средства.

Решением может стать режим ЧС в 
особо пострадавших от летней непогоды 
районах области. Введение режима ЧС 
даст возможность производителям из-
бежать штрафных санкций со стороны 
Минсельхоза России за невыполнение 
целевых показателей по посевным пло-
щадям и производству молока, которые 
были установлены при выплате аграриям 
федеральных субсидий.

В Красноборском и Устьянском районах 
режим ЧС уже введен. Некоторые другие 
муниципалитеты пока только на очереди.

Как сообщила министр агропромыш-
ленного комплекса и торговли Архангель-
ской области Ирина Бажанова, создана 
специальная рабочая группа, занимающаяся 
анализом ситуации и подсчетом ущерба 
в наиболее пострадавших от аномальных 
осадков территориях Поморья: Краснобор-

ском, Котласском, Вилегодском, Устьянском 
и Вельском районах.

Директор ООО «Пежма» Виктор Шо-
рохов рассказал, что при нынешней под-
держке со стороны государства аграрии 
способны реализовывать крупные инве-
стиционные проекты, поэтому выстроенные 
между регионом и федеральным центром 
взаимоотношения в части субсидирования 
отрасли обязательно нужно сохранить.

— Мы реализовали масштабный инвест-
проект, позволивший хозяйству значительно 
увеличить суточный надой молока. Ведем 
работу по строительству новой фермы, ну-
левой цикл уже завершен. Но все ресурсы 
выбраны, денег нет. Минсельхоз отказал 
в субсидировании проекта. Подали новую 
заявку, ждем результата.

Губернатор пообещал лично вмешаться 
в ситуацию с реализацией важного для 
экономики отрасли инвестиционного проекта. 
Кроме того, Игорь Орлов поручил региональ-
ному Минагропрому организовать сопрово-
ждение других инвестиционных проектов в 
сельском хозяйстве для оказания поддержки 
в решении этих вопросов на региональном 
и федеральном уровнях. К этому готова 
подключиться и депутат Государственной 
думы от Поморья Елена Вторыгина.

— Что касается форм поддержки 
сельского хозяйства, то это живой про-
цесс, они обязательно будут меняться 
и подстраиваться под существующую 
ситуацию. В этом году, учитывая, что 
нам необходимо изыскать 200 миллионов 
рублей для решения проблем с кормо-
заготовкой, будем концентрироваться 
именно на этом вопросе. На это сейчас 
будут направлены все усилия областных 
властей, — подытожил губернатор Архан-
гельской области. 
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Тяжелая ситуация, сложившаяся из-за дождей и холодов 
в сельском хозяйстве Архангельской области этим летом, 
требует решительных мер. Областные власти не намере-
ны оставлять сельхозпроизводителей без поддержки. Ка-
кой она будет, губернатор региона Игорь Орлов обсудил с 
руководителями предприятий АПК на «круглом столе», ко-
торый прошел в рамках выставки «Животноводство По-
морья-2017» в Вельском районе.

Текст: Анна Москвина

кÐуглый стÎл
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Николай Валентинович Белозёров,  
АО «Важское», Архангельская область:

Александр Владимирович Фиалковский,
ООО «Устьянская молочная компания», 
Архангельская область:

Владимир Васильевич Жильцов,  
колхоз «Аврора», колхоз им. 50-летия СССР,  

Вологодская область:

– Ситуация критическая. Вводить чрезвычайную ситуацию нужно обязательно, 
причем начиная с Федерации. Вплоть до того, чтобы закрыть границы и не вывозить 
зерно за пределы нашего государства. Впрочем, зерновые еще куда ни шло, их, 
по крайней мере, можно купить, другой вопрос, за какую цену, но всё же можно. 
А вот с силосом и сеном — это главная беда. Хорошо, если хотя бы у половины 
кормов будет приемлемое качество. Но ведь при такой высокой влажности, как 
нынешним летом, консервация нормально не идёт, кроме того, не сохнет сено: 
скошенную траву и сверху дождем мочит, и снизу — земля влажная, почва не 
успевает просыхать. Это чревато тем, что клевера, бобовые начнут подопревать, и 
тогда ну какой же это будет корм?! Остается надеяться только на чудо. Может, хоть 
в конце лета будет хорошая погода.

– Обстановка очень серьезная, но хуже всего то, что последствия по-
годных аномалий сельскохозяйственные предприятия будут расхлебывать 
еще не один год. И доходов не смогут получить тех, которые были за-
планированы, и количество поголовья кому-то придется сокращать, и за 
здоровье животных придется бороться. Коровы — жвачные животные. Не 
только надои, но и их здоровье напрямую зависит от системы кормления, 
в том числе от качества сена, силоса, сенажа. К примеру, мы не вели 
заготовку кормов в дождь, но некоторые хозяйства от безысходности 
прибегли к этой крайней мере. То, что будет утрачено в этом году, долго 
придется восстанавливать.

–  За 15 лет в этом бизнесе, с такой ситуацией сталкиваемся впервые.
На сегодняшний день заготовлено только 25 % от необходимого нам объёма кормов, 

для сравнения: в прошлом году на это же время было заготовлено более 50 %. Отставание 
колоссальное. И качество кормов оставляет желать лучшего. Для сбалансированного кормле-
ния придется увеличивать объёмы закупки зерна. Уже сейчас заметно удорожание кормов, 
в частности цены на отруби выросли почти в 2 раза. Это совершенно очевидно приведет 
к увеличению себестоимости молока и ухудшению финансового положения предприятия.

Но это только одна сторона проблемы. Меня очень беспокоит, что в такой ситуации 
страдает инвестиционный климат. Для дальнейшего развития нам необходимо привлечение 
инвестиций. Только на этот год у нас в планах увеличить на 15 % объёмы производства 
молока, уже закуплено  230 голов нетелей, в том числе 102 нетели из Дании, чистые гол-
штины. Также в этом году мы сдали новый комплекс на 530 голов. И это только начало.

Нужен здоровый инвестиционный климат, есть реальная проблема – нужна реальная 
помощь от государства. Банки смотрят на текущую ситуацию, и если аграрии останутся один 
на один со своими проблемами, то выводы могут быть сделаны не оптимистичные... Этот 
момент, возможно, сейчас не заметен, но, уверен, хорошо проявится через полгода. 

Íасколько велики потери и нужно  
ли вводить чс в сельском хозяйстве?

Николай Викторович Лапин,  
АО «Родина», Ярославская область:

– Погода в этом году навредила очень сильно. Мы не смогли нормально 
провести прополку. Такой дождь, что в полях плавает всё, техника вязнет, идет 
просто страшенный перерасход топлива, растения гибнут: и лён, и злаковые. 
Ситуация очень серьезная. Не исключаю, что придется сокращать зарплаты. 
Возможно и сокращение людей. На случай подобных погодных аномалий 
аграриям предлагают страховать посевы, но это совершенно неэффективная 
мера. Мы убедились в этом на собственном опыте. Выплаты мизерные, и 
получить их очень непросто. 

– Огромная проблема с заготовкой сена и силоса. К началу июля мы не могли 
завершить первый укос! Хлеба желтеют прямо на полях, не успев вызреть, ну какой 
тут ждать урожай? Сроки уборки будут нарушены, это уже всем понятно. На месяц 
уборка зерновых будет сдвинута, это как минимум. И так повсюду: и у нас, и в 
соседних областях. У кого мы закупим корма, если у всех была такая же погода, 
как в Вологодской области? Все в похожем положении. А ведь если хозяйства 
не смогут обеспечить кормовую базу на зиму, последствия будут самые неутеши-
тельные. В первую очередь это сокращение поголовья, в том числе маточного.  
Страхование посевов в таких ситуациях, как нынешняя, не выход. Условия для 
аграриев самые невыгодные, выплаты никакие... Нужно объявлять чрезвычайную 
ситуацию, чтобы не потерять федеральные субсидии, а по-хорошему вводить и 
налоговые дотации. Мы имеем дело со стихийным бедствием, аграрным пред-
приятиям в одиночку с его последствиями не справиться без серьезных потерь.

Геннадий Константинович Шиловский,  
племзавод «Родина», Вологодская область:

Алексей Васильевич Смирнов,  
глава крестьянского хозяйства «Подворье»,  
Вологодская область:

– Потери сельскохозяйственные предприятия несут значительные. И виноваты в этом 
не только и не столько дожди, сколько еще и холодные температуры. Такая погода не 
позволила вовремя взойти злакам, в том числе кукурузе. Существенно меньше и травы 
на полях. Наше хозяйство — крепкое, у нас есть резервы. К примеру, корма мы всегда 
заготовляли не только для себя, но и на продажу. Но тем, у кого нет таких возможностей, 
как у нас, тем, у кого корма на пределе, придется очень тяжело. Часть поголовья таким 
предприятиям придется пустить на мясо, не исключено и то, что некоторые из них и вовсе 
обанкротятся. В такой ситуации были бы очень нужны и важны меры государственной 
поддержки. В Европе аграриям дотируется 32 % от затрат, 28 % — в США, 80 % — в 
Норвегии. И только у нас, в России, эта цифра 7 %. В село надо вкладывать деньги. С 
неба они не упадут, и вечно выживать за счет продажи нефти у нашей страны тоже не 
получится. Пора государству сделать ставку на собственную землю.
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22 июля на территории АО «Агрофир-
ма «Вельская» состоялись II конноспортив-
ные соревнования «Гордость Поморья» на 
приз губернатора Архангельской области. 
В них принял участие 21 наездник из 
Архангельска, Северодвинска, а также 
Устьянского и Вельского районов.

А на следующий день, 23 июля, Агро-
фирма «Вельская» принимала на ипподроме 
Хорошевского коневодческого комплекса 
сельскохозяйственную выставку «Животно-
водство Поморья-2017», где представили 
свои достижения лучшие хозяйства реги-
она. Оба мероприятия посетил губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов. 

«Именно благодаря поддержке губер-
натора агрофирма преодолела сложные 
времена и нам удалось сохранить и 
вывести на новый уровень развития 
коневодческое направление в нашей 
деятельности», – говорит генеральный 
директор АО «Агрофирма «Вельская» Ни-
колай Шашлаков.

пÐаздÍИк для всÅх

АО «Агрофирма «Вельская» возрождает 
традиции Архангельской государственной ко-
нюшни, созданной в 1943 году. Тогда хозяйство 
носило название «Архангельская государственная 
заводская конюшня» (АГЗК) и вело племенную 
работу с орловскими и русскими рысаками, 
русскими тяжеловозами и першеронами. В конце 
40-х здесь был построен ипподром, практически 
каждые выходные проходили скачки, а впослед-
ствии были открыты конная секция и секция по 
конкуру. В постсоветские годы предприятие при-
шло в упадок, и его удалось сохранить лишь по 
инициативе губернатора Игоря Орлова. Сегодня 
это Хорошевский коневодческий комплекс, одно 
из пяти отделений Агрофирмы «Вельская». 

«Территория стояла запущенной в течение 
10 лет, и неизвестно, что было бы с ней дальше. 
К примеру, на ипподроме, где сейчас проходит 
праздник, складировался навоз, – вспоминает 
Николай Шашлаков. – Нам удалось привести ее 

в порядок, наладить племенную работу. Многое 
уже достигнуто, но и планы на будущее у нас 
большие. Потрудиться еще придется».

В 2013 году конюшни были переданы из 
федеральной в областную собственность, а за-
тем – Агрофирме «Вельская», и уже в 2015 году 
был получен статус племенного репродуктора 
по разведению орловских рысаков. В хозяйстве 
делают ставку и на русских тяжеловозов. Пред-
приятие продолжает улучшать материальную 
базу, благоустраивать территорию. «Одним из 
самых важных событий прошлого года стало 
открытие новой конюшни на 24 места для ма-
точного поголовья. Также на выставке «Золотая 
осень» в Москве мы завоевали золотую медаль 
за успехи в разведении племенного скота по 
направлению «коневодство». В этом году Агро-
фирма «Вельская» приняла участие в Фестивале 
орловского рысака Северо-Западного региона на 
Калгановском конном заводе. В ринге двухлетков 
и трехлетков завоевали первые места, кроме 
того, наша кобыла была оценена как лучшее 
животное по стандартам своей породы», – рас-
сказал Николай Владимирович.

Сегодня на Агрофирме «Вельская» содер-
жатся 123 лошади, в том числе 17 племенных 
жеребцов и 37 племенных кобыл четырёх 

пород. Из них 79 голов – орловские рысаки. 
Это универсальная порода лошадей, которая 
используется как в работе в упряжи, так и под 
седлом. Сегодня её разведением в России за-
нимаются считанные коневодческие хозяйства.

Одна из задач Агрофирмы «Вельская» – 
улучшение показателей племенных лошадей, а 
также популяризация коневодства. С этой целью 
и были учреждены конноспортивные соревнова-
ния на приз губернатора Архангельской области, 
которые впервые были проведены в 2016 году. 

В 2017-м мероприятие стало еще более 
масштабным. Говорит глава Вельского муни-
ципального района Виктор Шерягин: «Сегодня 
мы видим, что удалось возродить праздник, 
знакомый многим жителям Вельского района с 
детства, в том числе и мне лично, я помню, как 
ходил на ипподром еще с родителями. Хочется 
сказать слова огромной благодарности нашему 
губернатору и, конечно же, Агрофирме «Вель-
ская»: ей удалось возродить характер и масштаб 
этого праздника. Агрофирма «Вельская» является 
лидером по объёмам производства молока среди 
шести сельскохозяйственных предприятий на-
шего района, которыми мы очень гордимся. Их 
общий вклад в развитие района огромен: это и 
строительство мостов, ферм, создание рабочих 
мест, налоговые отчисления и многое другое. 
Благодаря нашим аграриям на сегодняшний 
день порядка 37 % от всей сельскохозяйственной 
продукции Архангельской области производится 
именно у нас, в Вельском районе».

Кроме того, Виктор Георгиевич отметил, что 
благодаря столь яркому событию Вельск стано-
вится местом притяжения туристов не только из 
Архангельской области, но и из соседних регио-
нов. «Для нас очень важно, что АО «Агрофирма 
«Вельская» взяло на себя обязательства по раз-
витию коневодства и сделало ипподром одним 
из любимых мест отдыха как для вельчан, так 
и для наших гостей», – заявил Виктор Шерягин.

«гÎÐдÎсть пÎÌÎÐья»

На старт II конноспортивных соревнова-
ний «Гордость Поморья» вышли знаменитые 
орловские рысаки, русские тяжеловозы, вы-
носливые «мезенки» из Хорошевского коне-
водческого комплекса, конных клубов «Аверс» 
(Архангельск) и «Мезенка»  (Устьянский район). 
Программа была очень разнообразной: заезды 
рысаков и русских тяжеловозов, гладкая скачка 
(на ровной местности), турнир по конкуру во 
взрослой и детской группах.

Кроме того, был разыгран Кубок губерна-
тора Архангельской области среди орловских 
рысаков-трёхлетков на дистанции в 1600 
метров, приз в честь 80-летия Архангельской 
области для лошадей рысистых пород двух 
лет на дистанции 1600 метров, а также призы 

Агрофирма «Вельская» подарила двухдневный празд-
ник всем любителям конного спорта, а также всем жи-
вотноводам и гостям Вельского района.

Текст: Наталья Мелёхина

вÎзÐÎждÅÍИÅ тÐадИцИй
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Николай Шашлаков, генеральный директор АО «Агрофирма «Вельская».

АгРОПРОМышЛЕННыЙ КОМПЛЕКС
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министерства агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области и главы 
Вельского района.

Главный приз главы региона среди ор-
ловских рысаков-трёхлетков на дистанции в 
1600 метров «Гордость Поморья» завоевала 
кобыла Виртуозка (наездник Мария Третьякова). 
Награду девушке вручил губернатор Игорь 
Орлов. «На победу я не рассчитывала: дело 
в том, что за месяц до соревнований моя 
кобыла повредила ногу. Ужасно много нервов 
было потрачено во время лечения! И 
всё же я надеялась на первое место, 
и с Божьей помощью удалось его 

занять, несмотря на то, что соперники были 
очень сильные, в том числе и победитель 
прошлого года Иван Хахлин. Дистанция 
далась, в общем-то, легко, я больше пере-
живала за Виртуозку: вдруг она испугается 
шума, ленточек, шариков, зрителей, но всё 
сложилось благополучно», – поделилась 
впечатлениями Мария.

В заезде на приз в честь 80-летия 
Архангельской области среди рысаков двух 
лет лучшими стали кобыла русской рысистой 
породы Регата и наездник Иван Хахлин, пред-
ставляющие Агрофирму «Вельская» (напомним, 
что в прошлом году Иван Хахлин на жеребце 

Бисмарке взял главный приз). На вопрос, от 
кого больше зависит победа в конном спорте 
– от наездника или от лошади, Иван отвечает: 
«Конечно от наездника. Ведь именно наездник 
управляет лошадью, именно он отвечает за 
подготовку к соревнованиям. В этом году было 
очень много достойных соперников, что видно и 
по результатам. Призовые места отделяют друг 
от друга доли секунды. На будущее хочется 
пожелать «Гордости Поморья» развиваться и ра-
сти, а еще пусть соревнования всегда проходят 
в хорошую солнечную погоду, а то в этом году 
иногда мешал дождь, зато во всем остальном 
организация была на высшем уровне».

Победы Марии и Ивана не удивили, но всё 
равно очень порадовали руководство Агрофир-
мы «Вельская». «Никаких сюрпризов здесь для 
нас не было. Мы изначально предполагали, что 
главный приз заберет или Мария Третьякова, 
или победитель прошлого года Иван Хахлин. 
Это подсказывал профессиональный опыт, 
мы ведь хорошо знаем и своих наездников, 
и лошадей, которых сами же и вырастили», 
– говорит Андрей Перетягин, управляющий 
Хорошевским коневодческим комплексом.

За награды «Гордости Поморья» боролась 
спортсменка, за которую Андрей Альбертович 
болел особо, – это его дочь, 15-летняя Валерия. 
В прошлом году она дебютировала на этом 
турнире, но, получив штрафные очки, не смогла 
закончить дистанцию. В этом году Валерия 
успешно ее преодолела, вошла в пятерку луч-
ших наездников, что очень хорошо для юной 
девушки, которая соревновалась в дисциплине 
«Конкур 80 см», где обычно выступают более 
взрослые и более опытные соперники.

Незабываемым зрелищем стал показа-
тельный выезд русской тройки Агрофирмы 

«Вельская», на которой прибыл губернатор Игорь 
Орлов. Управлял тройкой Андрей Перетягин. «Я, 
разумеется, очень сильно волновался, – при-
знается Андрей Альбертович. – Причем трудно 
было не столько даже управлять тройкой в 
движении, сколько удержать ее на месте, 
когда мы остановились у сцены, и Игорь Ана-
тольевич должен был выйти из экипажа. Дело 
в том, что музыка, аплодисменты, множество 
людей – всё это заставляет нервничать не 
только наездников, но и животных. Тройка у 
нас молодая: пристяжные – орловские рысаки, 
левый – Звездич, правый – Зобар. Коренник 
– русский рысак Кристалл. В этом году мы при-
обрели для выезда на тройке новый экипаж».

Не менее зрелищным был и парад участ-
ников. «В будущем мы намерены привлекать 
на наше мероприятие всё больше гостей. Но 
для этого необходимо создать условия для 
зрителей. Нами разработан проект строитель-
ства новой трибуны на 300 мест. Хотелось бы 
также, чтобы соревнования получили статус 
российских. Для этого нужно найти спонсоров и 
увеличить призовой фонд хотя бы до 300–400 
тысяч рублей, чтобы участие в них стало 
привлекательным для спортсменов из других 
регионов. Губернатор уже поручил Федерации 
конного спорта Архангельской области разрабо-
тать график мероприятий таким образом, чтобы 
на них могли приезжать представители других 
субъектов Российской Федерации. Помимо 
этого, постараемся со временем аккредитовать 
свою территорию, чтобы можно было на ней 
проводить испытания лошадей с последую-
щим занесением в регистрационные данные 
Минсельхоза России», –  поделился планами 
на будущее Николай Шашлаков.

В этом году наездники АО «Агрофирма 

ÎÐлÎвская пÎÐÎда

– Игорь Анатольевич, в силу многих при-
чин за последние десятилетия коневодство 
в России превратилось в одну из самых не-
значительных отраслей сельского хозяйства. 
Как обстоят дела с разведением лошадей в 
Архангельской области?

– Агрофирма «Вельская» – основная площадка 
региона по развитию коневодства. Сегодня Хорошев-
ский коневодческий комплекс возрождает традиции 
Архангельской государственной конюшни, созданной 
в 1943 году и занимавшейся разведением орловских 
и русских рысаков, а также русских и владимирских 
тяжеловозов. Конезавод – это настоящая гордость 
Поморья. Благодаря людям, которые по-настоящему 
любят лошадей, нам удалось сохранить конюшню, 
увеличить поголовье, а также возродить традиции 
конноспортивных соревнований. Понятно, что эко-
номической выгоды от этого для бизнеса нет, всё 
делается на энтузиазме, ради сохранения породы и 
в том числе вот таких замечательных праздников. 
Отмечу, что в Поморье мы стараемся поддерживать 
предпринимателей и возрождать конные традиции 
– подобный большой праздник у нас пройдет в 
марте следующего года в Мезени. Разведением ло-
шадей занимаются также и в Котласе, Архангельске, 
Северодвинске.

— Ставка именно на орловскую породу – 
случайность?

— У меня особое отношение к орловской породе, 
– говорит глава Поморья. – Я люблю всё «орловское» 
(Смеётся.): и деревню Орлово, и город Орёл. А если 
серьезно, то орловская порода – базовая для разведе-
ния и поддержания в Вельском районе. Так сложилось 
исторически. Это связано с универсальностью породы, 
высокой ее востребованностью на рынке.

ктÎ стал  
«гÎÐдÎстью пÎÌÎÐья»?

Главный приз главы региона 
среди орловских рысаков-трёхлетков 
на дистанции в 1600 метров «Гор-
дость Поморья» завоевала кобыла 
Виртуозка (наездник Мария Тре-
тьякова). Награду девушке вручил 
Игорь Орлов.

В заезде на приз в честь 
80-летия Архангельской области 
среди рысаков двух лет лучшими ста-
ли кобыла русской рысистой породы 
Регата и наездник Иван Хахлин, пред-
ставляющие Агрофирму «Вельская».

«Приз крепыша» для орловских 
рысаков четырёх лет и старше на 
дистанции 1600 метров также вручён 
наезднику Ивану Хахлину и жеребцу 
Бисмарку (Агрофирма «Вельская»).

В конкуре с высотой пре-
пятствий до 80 сантиметров приз 
министерства агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской 
области вручён спортсменке Анне Ча-
стоступовой с жеребцом Лимузином. 

В конкуре на приз главы 
Вельского района с высотой пре-
пятствий до 60 сантиметров самыми 
быстрыми стали жеребец Наигрыш 
с наездницей Натальей Дружининой 
(Агрофирма «Вельская»).

Среди лошадей рысистых 
пород двух лет на дистанции 1600 
метров приз достался Выдумке с на-
ездником Иваном Хахлиным.

В одном из самых зрелищных 
стартов – гладкой скачке на дис-
танции 1600 метров среди рысаков 
лучшим стал жеребец Брайден, наезд-
ник Ксения Тюлюбаева (Архангельск). 

Среди лошадей-тяжеловозов 
на дистанции 1600 метров первыми 
к финишу пришли кобыла Сахара и 
Мария Третьякова.

Фаворитами зрителей стали же-
ребцы Лимузин и Зяблик. Призом для 
победителей стало ведро морковки.

Призы наездникам вручали губер-
натор Архангельской области Игорь 
Орлов, министр агропромышленного 
комплекса и торговли Архангель-
ской области Ирина Базанова, глава 
Вельского района Виктор Шерягин и 
генеральный директор Агрофирмы 
«Вельская» Николай Шашлаков.

Игорь Îрлов,  
губернатор архангельской области

Íезабываемым зрелищем стал показательный выезд русской тройки агрофирмы 
«вельская», на которой прибыл губернатор. управлял тройкой андрей перетягин, 
руководитель хорошевского коневодческого комплекса.

по традиции всех призеров под бурные аплодисменты трибун окропили брызгами 
шампанского, после чего начался фейерверк.
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На фото слева направо, верхний ряд: Надежда Марьянкова, Мария Третьякова,  
Иван Хахлин; нижний ряд – Игорь Орлов, губернатор Архангельской области,  
Николай Шашлаков, генеральный директор АО «Агрофирма «Вельская».



«Вельская» собрали целую россыпь наград 
«Гордости Поморья». «Этот успех объясняется тем, 
что у нас есть достойная площадка для трени-
ровок. На других предприятиях тоже трудятся 
люди, душой болеющие за конный спорт, но 
большинство находится только в самом начале 
пути, не у всех есть такие же условия, как у 
нас», – комментирует Николай Владимирович. 
Агрофирма планирует в будущем сделать тер-
риторию ипподрома еще более ровной, улучшить 
площадки для конкура, построить крытый манеж, 
чтобы занятия могли идти круглогодично, не-
смотря на капризы природы. 

И, конечно, предусмотрены выезды на со-
ревнования. Так, осенью 2017 года на Москов-
ском ипподроме примут участие в скачках два 
орловских рысака из Вельска. «Будем и дальше 
создавать условия для содержания лошадей, в 
том числе строить новые конюшни, частично 
самостоятельно, частично с привлечением инве-
сторов, поиском которых мы сейчас занимаемся», 
– заявил Николай Шашлаков. 

«жИвÎтÍÎвÎдствÎ пÎÌÎÐья»

Свои достижения в области племенного 
животноводства аграрии региона представляют 
раз в два года. И уже третий раз выставку 
«Животноводство Поморья» принимает на своей 
территории АО «Агрофирма «Вельская». В этом 
году на мероприятии можно было увидеть ко-
ров холмогорской породы, орловских и русских 
рысаков, тяжеловозов и мезенских лошадей, 
а также свиней, овец, кур из 12 племенных 
сельскохозяйственных организаций, крестьян-
ских хозяйств и личных подворий Вельского, 
Устьянского, Холмогорского, Няндомского и 
Котласского районов. 

На ринге состоялась демонстрация племен-
ного крупного рогатого скота, а также племенных 
лошадей, по итогам которой определили лучших 
животных. Большой интерес вызвал жеребец-
производитель тяжеловоз Гарлинг (АО «Агрофир-
ма «Вельская»). Он вёл себя весьма строптиво, 
так что выводить его пришлось двум людям. 
«Но вообще-то он у нас не агрессивный. Просто 
артист, – шутит Андрей Перетягин. – Видимо, 
тоже волновался и работал на публику». Гарлинг 
стал чемпионом Архангельской области в своей 
породе. Также на выставке организованы показ 
современной сельскохозяйственной техники и 
демонстрация доильного оборудования, кормо-
вых добавок, ветеринарных препаратов и другой 
продукции, используемой животноводами.

Коров к участию в выставке даже прина-
рядили: на буренок надели панамки и шляпки, 
а также венки из цветов. Одну из холмогорок 
украшала эмблема Агрофирмы «Вельская».  Такая 
неординарная подготовка требовала и немалого 
труда, и творческих способностей. Животново-

ды еще с утра начали начищать и украшать 
животных, а сама демонстрация лучших «мо-
делей» в породе началась очень символично: 
под знаменитую мелодию «Одинокий пастух». 
Это было не только яркое, но и познавательное 
шоу: животноводы охотно рассказывали гостям 
выставки, пусть даже и далеким от сельского 
хозяйства, о породах крупного рогатого скота 
и тонкостях своей работы. А тем временем 
лучших представителей каждой породы сельско-
хозяйственных животных оценивали признанные 
эксперты, в том числе эксперт по породам 
крупного рогатого скота, зоотехник-селекционер 
ОАО «Московское» по племенной работе» Лю-
бовь Ионова и эксперт по породам лошадей, 
руководитель группы племенного коневодства 
Архангельского НИИ сельского хозяйства, канди-
дат сельскохозяйственных наук Ирина Юрьева.

Племенная база животноводства Поморья 
– это четыре племзавода и 11 племенных ре-
продукторов по разведению крупного рогатого 
скота, один племрепродуктор по разведению 
орловских рысаков, а также генофондная ферма 
по разведению мещерской породы лошадей. 

По рейтинговой оценке племенных хозяйств 
области АО «Агрофирма «Вельская» заняло 1 
место. Это один из лидеров по разведению 
коров холмогорской породы. В настоящее время 
основным видом деятельности предприятия 
являются производство и реализация молока, 
мяса и племенного молодняка. 

Общее поголовье крупного рогатого скота 
на данный момент в АО «Агрофирма «Вельская» 
составляет 3800 животных, из них порядка 
1600 голов – дойное стадо. Работают четыре 
отделения: Тарасовское, Шиловское, Никифо-
ровское и Синежское. Об их успехах говорят 
красивые цифры отчетов: так, за шесть месяцев 
2017 года увеличение надоев по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года составило 
12 % (795 тонн молока). Увеличился и удой на 
одну корову – 4734 кг с прибавкой на 214 кг 
к уровню прошлого года. На отметке 9098 кг 
зафиксирован наивысший удой за 2016 год на 
одну буренку. Кстати, этот показатель был от-
мечен на выставке «Животноводство Поморья» 
и попал во все пресс-релизы мероприятия. 80 % 
молока АО «Агрофирма «Вельская» реализует на 
территории Архангельской области, остальное 
– за пределами региона. Достойно выглядят 
и показатели пищевой ценности: жир – 4,1 %, 
белок – 3,2 %. 

Обеспечить прирост надоев невозможно без 
соответствующей кормовой базы, без собствен-
ных полей. АО «Агрофирма «Вельская» – одно из 
немногих аграрных предприятий Северо-Запада, 
которые не только в советские годы, но и в наши 
дни ведут работы по мелиорации земель, под-
нимают целину, чистят и удобряют поля. Пред-
приятие занимает 17 000 га земель Вельского 

района, из них 7500 га – это сельхозугодья: 
5055 га – пашня, 2445 га – сенокосы. Каждый 
год предприятие полностью обеспечивает себя 
силосом и сеном, но, к сожалению, аномально 
холодная и дождливая погода в этом году 
вносит свои коррективы в кормозаготовительную 
кампанию, из-за которой лето-2017 войдет в 
историю как одно из самых неблагоприятных 
для сельского хозяйства.

Говорит заместитель генерального директора 
Александр Чирков: «Заготовка кормов нынешним 
летом дается с большим трудом. Первый укос 
в 2016 году мы завершили к 4 июля, а в этом 
году он не завершен и до сих пор, так как в 
полях очень сыро. Кормозаготовительная техника 
вязнет во влажной почве. Травы перестояли и 
перезрели, корм получится неважного качества, 
ведь если упустить время, трава становится 
бедной по содержанию сахаров и протеинов. 
Однако у нас нет другого выхода, кроме как 
трудиться, несмотря ни на что. На данный 
момент заготовлено 35 % кормов от уровня 
прошлого года». 

Коллектив АО «Агрофирма «Вельская» 
не в первый раз стойко справляется с 
испытаниями. Его численность на данный 
момент – 322 человека. В рамках выстав-
ки «Животноводство Поморья» состоялся 
«круглый стол» с сельхозпроизводителями 
и награждение заслуженных специалистов 
сельхозпредприятий и работников торговли, 
чей профессиональный праздник совпал с 
проведением мероприятий. В число лучших 
аграриев попали и работники АО «Агрофирма 
«Вельская». «Мы ценим каждого сотрудника, 
ведь люди, отдающие столько сил родному 
предприятию, это и есть наша главная цен-
ность. Мы вместе строим планы на будущее 
и вместе будем их воплощать», – говорит 
Николай Шашлаков.

лучШÅÅ плÅÌÅÍÍÎÅ хÎзяйствÎ  
аÐхаÍгÅльскÎй ÎБластИ

1 место – Агрофирма «Вельская»
2 место – ООО «Пежма»
3 место – МУП «Дружба» 

в ÍÎÌИÍацИИ «кÎÐÎвы»
1 место – Агрофирма «Вельская», корова Чавруночка 
2 место – АО «Важское», корова Чируля
3 место – Агрофирма «Вельская», корова Чукчанка

в ÍÎÌИÍацИИ «ÍÅтÅлИ»
1 место – Агрофирма «Вельская», нетель Браска
2 место – Агрофирма «Судромская», нетель Бонка
3 место – ООО «Пежма», нетель Береговая;  
            ФГУП «Котласское»

Ведомственные награды на выставке  
«Животноводство Поморья» получили  
работники АО «Агрофирма «Вельская»:

Ирина Николаевна Кузнецова, 
зоотехник II отделения;

Елена Васильевна Шемякина,  
зоотехник I отделения.

Почетной грамотой губернатора Архан-
гельской области отмечены сотруд-
ники АО «Агрофирма «Вельская»: 

Оксана Игоревна Онучина, зоотехник 
по племенному делу IV отделения;

Надежда Алексеевна Хухрина, оператор искус-
ственного осеменения животных IV отделения.

60 «Русский Север»  №3  |  2017 612017  |  «Русский Север»  №3

АгРОПРОМышЛЕННыЙ КОМПЛЕКС



«жИвÎтÍÎвÎдствÎ пÎÌÎÐья-2017»
выставка



652017  |  «Русский Север»  №364 «Русский Север»  №3  |  2017

в пÎлÅвых услÎвИях

Вологодский областной конкурс пахарей прошел в деревне Сметанино Верховажского рай-
она на базе КХ Мызина А.В. И несмотря на проливной дождь, который длился весь день, 
на поле было по-настоящему жарко!

В состязании приняли участие 32 меха-
низатора из 22 районов области: 11 человек 
в категории до 18 лет и 21 – старше 18 лет. 

Конкурс был организован уже в 18 раз, 
14 из них он проходил на Верховажской 
земле. Мероприятие нацелено на привле-
чение внимания к труду на земле, на со-
хранение и повышение престижа профессии 
механизатора.

Íа пьÅдÅсталÅ пÎчÅта

Испытания для пахарей по традиции 
состояли из трех этапов. Сначала участни-
ков проверили на владение теорией. Это 
было тестирование на знание устройства, 
регулировки сельскохозяйственных машин, 
ремонта, эксплуатации, агротехники и ох-
раны труда. Потом они соревновались на 

поле. Учитывая качество вспашки, судьи 
рассматривали ее прямолинейность, со-
блюдение границы заглубления и подъема 
плуга на поворотных полосах, выравнен-
ность поверхности пашни, отчетливость 
формы гребней, качество заделки стерни, 
соблюдение глубины вспашки участка, 
заделку разъемной борозды. Опытные 
механизаторы также состязались в фи-
гурном вождении. 

По результатам всех испытаний кате-
гории старше 18 лет первое место заво-
евал  Антон Лукин из Кадуйского района, 
второе место занял Андрей Поклонцев из 
Тарногского района, третьим стал Владимир 
Савельев из Кичменгско-Городецкого района. 
В категории до 18 лет первым стал Сергей 
Маринец из Великоустюгского района, «сере-
бро» досталось Сергею Ильину из Тотемско-
го района, «бронза» у Александра Обрядина 
из Бабушкинского района. Механизаторы 
получили денежные призы, сертификаты на 
приобретение путевок в санаторий. 

сÎхÐаÍИть И ÐазвИть

Один из организаторов конкурса – 
фермер, исполнительный директор АККОР 
Вологодской области Александр Мызин 

подчеркнул то, что крестьянство хочет и 
может сохранить деревню, а подобные 
идеи и их реализация  (соревнования, 
стажировки, обмен опытом) играют не 
меньшую роль, чем технический и техно-
логический прогресс.  

Выступая перед собравшимися, на-
чальник Департамента сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Вологод-
ской области Сергей Поромонов отметил 
огромное значение конкурса и важность 
привлечения квалифицированных специ-
алистов, молодых и энергичных, в сель-
скую местность посредством конкурсов 
профессионального мастерства.   

В свою очередь председатель ВОО 
«Профессиональный союз работников 
АПК РФ» Ирина Головастикова вспомнила, 
какое удивление у местных жителей вы-
звал возрожденный конкурс в первый раз. 
Пенсионерка, которая косила траву для 
своей козы, увидев огромное количество 
людей и техники, не на шутку испугалась: 
«Не война ли опять?!» Но весть оказалась 
доброй и радостной, собрала людей, 
они с удовольствием наблюдали за со-
ревнованиями. Кто-то даже комнатные 
цветы в горшках принес, чтобы украсить 
площадку...  

В рамках конкурса была в очередной 
раз организована и выставка техники, 
присутствовали представители компаний-
поставщиков. Выступал народный хор, 
другие исполнители, показывали свое ма-
стерство кузнец и шашлычник. В общем, 
капризы природы праздник не испортили.  

за пÐÅдÅлы ÐÎссИИ

Также недавно в Республике Башкор-
тостан состоялся VI Открытый чемпионат 
России по пахоте. Вологодчину на нем 
представил механизатор Михаил Томи-
лов из Кичменгско-Городецкого района. 
Участие в этих соревнованиях принимали 
пахари более чем из 40 регионов России, 
а в отдельном зачете еще и иностранные 
команды. В программе, кроме трактор-
шоу – основной части соревнований, 
была масштабная экспозиция техники, 
и тест-драйвы, и выставка племенных 
животных. Российские состязания – это 
серьезное мероприятие по подготовке 
механизаторов к участию в европейских 
и мировых первенствах. В этом году по-
бедителем стал представитель Рязанской 
области Андрей Шаль. Теперь он готовится 
на всемирное первенство, которое будет 
проходить в Японии. Так что вологжанам 
есть куда стремиться.
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Александр Васильевич – один из тех 
хозяйственников, потомственных крестьян, кто 
никогда не действует наугад, а чувствует и 
знает пути эффективного развития сельского 
хозяйства. Начав в далеком и трудном 1992 
году с малого, небольшого сельскохозяйствен-
ного кооператива, он сумел выйти за рамки 
семейной фермы и создать сильное много-
функциональное предприятие с несколькими 
подразделениями. Все эти годы он активно 
изучает, внедряет, совершенствует современные 
технологии выпуска сельхозпродукции и методы 
управления этим процессом. 

сÎстязаÍИÅ пахаÐÅй

В апреле текущего года Александра Мызи-
на избрали на должность председателя совета 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов Вологод-
ской области. Это подразделение всероссийской 
общественной организации, созданной еще в 
1990 году. АККОР, по словам фермера, является 
объединяющим началом всех уровней крестьян-
ского труда – от личных подсобных хозяйств до 

крупных сельхозпредприятий с полным циклом 
того или иного производства. Ассоциация имеет 
возможность выносить острые вопросы агро-
промышленного комплекса на уровень области 
и Федерации, и об этом должны знать все 
труженики села, чтобы обратиться за помощью 
или консультацией.  

В июне Александр Мызин в очередной раз 
принимал у себя областной конкурс пахарей. 
Соревнование состоялось уже в 18-й раз, при-
чем 14 из них оно проходило на Верховажской 
земле и стало доброй традицией, собирающей 
множество людей. Идея возродить конкурс па-
харей, который проводился в советское время, 
появилась в 2000 году. 

— Мы учредили это соревнование со-
вместно с Департаментом сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов и АККОР. Я 
как один из организаторов мероприятия могу 
сказать, что дело серьезное, хлопотное, но 
очень важное и крайне необходимое. Поскольку 
на кону – престиж села, импульс сохранения 
традиций, рождение интереса к крестьянскому 
труду, демонстрация возможностей сельхозпро-
изводства, привлечение в агропромышленный 
сектор молодежи,— подчеркнул фермер.    

В своей деятельности Александр Мы-
зин придерживается простой, но разумной 
философии. Примерно об этом еще в 40-е 
годы XX века говорил автомобильный король, 
легендарный промышленник Генри Форд (его 
родители владели фермой, а он поставил не 
один эксперимент в этом направлении): «В 
недостаточном знакомстве с процессами и 
подлинной сущностью профессии, а также с 
лучшими формами ее организации, кроется 
причина малой доходности занятия сельским 
хозяйством. Фабрикант, ничего не смыслящий 
в экономии производства и в сбыте, продер-
жался бы недолго. Фермер держится — это 
доказывает, как изумительно прибыльно само 
по себе сельское хозяйство».

Такие фермеры, как Александр Мызин, 
не устают повторять, что сельское хозяйство 
– это, во-первых, бизнес, а он, безусловно, 
должен приносить прибыль, а во-вторых, это 
призвание, ведь каждому дано что-то свое 
(производить, продавать, преподавать, творить, 
лечить). Сегодня уже многие осознали то, что 
сельское хозяйство действительно является 
двигателем национальной экономики, что 
ошибочное мнение о его нерентабельности 

и отсталости рождают устаревшие и непро-
думанные подходы к ведению дела. На самом 
деле каждому фермеру, как и любому другому 
предпринимателю, в первую очередь нужно 
следить за ситуацией на рынке, улавливать 
тенденции роста, примерять их к своему 
хозяйству и стараться воплощать в жизнь. 
Еще один наиважнейший момент – подбор и 
воспитание персонала. 

— Вот как раз областной конкурс пахарей 
– одна из тех отработанных площадок, где не 
только решаются многие актуальные вопросы, 
но и витает настоящий крестьянский дух! На 
соревнования мы собрали 44 человека. Главное 
– участие, общение, обмен мнениями. Механи-
заторы показали себя, посмотрели на других, 

узнали что-то новое и передадут этот опыт 
своим коллегам. У них тоже появится стимул 
совершенствовать свои знания, умения, навыки. 
Вот мы с вами посмотрели мастер-класс, наша 
большая мечта – внедрить в конкурс пахарей 
уже состязание тракторов с оборотным плугом. 
Это будет непростое испытание, но настоящая 
победа никогда не дается в голые руки, — про-
должил собеседник.

По его словам, схема проведения конкурса 
отработана давно и четко. Начать хотя бы с 
того, что вся техника одной марки (МТЗ-82 
или аналог) удобно арендуется в хозяйствах 
Верховажского района. Судейская комиссия 
создана на уровне области и состоит из агра-
риев-стажистов – высококвалифицированных 
специалистов, которые работают в разных 
сферах отрасли. Привлечение компаний-по-
ставщиков сельскохозяйственных машин к 
участию в мероприятии (в этом году их было 
шесть) – тоже весомый вклад в его уровень, 
еще одно связующее звено с крестьянами. 

экспÅÐИÌÅÍтальÍый участÎк 

Крестьянское хозяйство Александра Мызина 
специализируется на производстве молока, 
мяса, зернофуража и льна-долгунца и его 
первичной переработке. Результативность 
труда здесь напрямую зависит не только от 
профессионализма и квалификации работни-
ков, но и от качества, надежности техники и 
оборудования. 

На базе предприятия в деревне Сметанино 
неоднократно проводились и профильные со-
вещания с участием специалистов из других 
регионов, завершающим штрихом которых 
становились экскурсии по объектам хозяйства, 
где фермер наглядно с приведением статисти-
ческих данных делился своим опытом. 

В 2014 году, побывав у своего тезки – 
легендарного фермера Александра Саяпина в 
Мосальском районе  Калужской области, решил 
последовать его примеру. А он трудится под 
девизом: «Не нужно делать вид, что человек 
умнее природы. Под природу нужно подстра-
иваться», с чем Александр Мызин полностью 
согласен. Поэтому и нацелился создать ферму 
по модели коллеги и выпустить часть своих 
животных – телят с пяти-шестимесячного 

возраста, на волю. Далеко не все поняли и 
приняли такой ход, на его голову обрушился 
шквал критики, но ее предприниматель вынес 
стойко и с улыбкой. Спустя полгода после 
нововведения «оппозиционерам» пришлось 
сильно удивиться и смутиться. Расчеты фер-
мера оказались верны. Стадо живо, экономия 
налицо! Из-за производственной инфляции, 
которая на самом деле составляет от 21 до 
27 процентов, между поддержкой по разным 
госпрограммам и реальными затратами наблю-
дается огромный разрыв, поэтому приходится 
искать пути экономии, например, выгадывать 
на содержании скота. 

Мало того, нестандартная ферма, организо-
ванная на Вологодчине, в Верховажском районе, 
стала самой северной открытой площадкой 
содержания скота в России. Сейчас на ней 
содержится 237 голов, количество животных 
планируют увеличить до 500 (в первый год 
эксперимента их было 78, во второй – 137). 

Минувшей зимой температура воздуха 
в этих местах, расположенных на границе с 
Архангельской областью, достигала 48 градусов 
мороза, но, по словам Александра Мызина, 
бычки бегали по улице бодрые и веселые.  
Замерзнуть им не дали густая «зимняя» шерсть 
с подпушком и интенсивное питание. Так 
придумала природа, всё остальное, то есть 
«курортные условия», изобрели люди. К слову, 
подобные площадки для откорма бычков 
успешно функционировали в советское время. 
Новое – это часто хорошо забытое старое. 

На фермах уличного типа стойлового обо-
рудования нет вообще.  Кормушки и кормо-
смесители тоже не используют. Подстилка – ме-
тровый слой костры с собственного льнозавода 
и стружки. Корм в рулоне в свободном доступе. 
Сено, сенаж, зерносенаж, пшеница, овес, горох, 
соль-лизунец. Ни жмыха, ни концентратов, ни 
медикаментов. Вода – в специальной емкости 
с подогревом, всегда теплая. Это для холодного 
времени года, в теплое животные обитают на 
пастбище. Средний привес теленка при этом 
составляет 650 и выше граммов в сутки.   

— В настоящее время мы проводим рекон-
струкцию еще одной фермы. Перейдем на бес-
привязное содержание скота с возможностью 
нахождения животных на открытой площадке, 
запустим доильный зал на автоматике. Посте-

Про вологодского фермера Александра Мы-
зина говорят, что его энтузиазма хватит еще 
на пять сельхозпредприятий и множество дру-
гих дел. За что ни возьмется, всё доведет до 
положительного результата.  Вот и юбилей-
ный год – 25-летия крестьянского хозяйства, 
действующего в деревне Сметанино Верхо-
важского района, ознаменовался для него не 
только очередными преобразованиями на про-
изводстве, но и значительным расширением 
общественных инициатив.

чÅтвÅÐть вÅка в сÅльхÎзпÐÎИзвÎдствÅ
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За 2016 год льнозавод Александра Мызина выпустил 232 тонны волокна.
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Реклама. ООО «М
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пенно увеличиваем поголовье. Сейчас дойное 
стадо состоит из 265 голов, общее  – 780. На 
одну фуражную корову приходится удой до 
6,5 тысячи килограммов в год. Это хороший 
показатель, для нас экономически выгодный. 
К большему мы не стремимся, так как есть 
определенные нюансы. Молоко сдаем в Волог-
ду, Сокол, Архангельск, — рассказал Александр 
Васильевич.   

Когда разговор перешел на тему кормовой 
базы, он заметил, что таких экстремальных по-
годных условий, как этой весной и летом, он не 
видел за все 30 лет своей аграрной практики. 
Но, несмотря на климатические потрясения, нуж-
но находить выход из ситуации, обеспечивать 
хозяйство кормами, использовать технологии 
заготовки, которые всё же, несмотря ни на 
что, позволяют создать необходимые запасы. 

Посеяли 830 гектаров зерновых, 25 
гектаров гибридной кукурузы в качестве экс-
перимента, 824 гектара льна-долгунца. Теперь 
предстоит борьба за урожай.  

вÅÐхÎважскИй лÅÍ

Самая капризная культура – лен-долгунец. 
Он любит солнечную, но не жаркую погоду и 
умеренную влажность. Засушливое или, наобо-
рот, дождливое лето, а также холодные ночи, 
для него опасны. 

Когда растения отцветут, нельзя пропустить 
оптимальное время уборки. Ведь основная про-
дукция льна-долгунца – это волокно, но сроки 
его формирования не совпадают со сроками со-
зревания семян. Поспешишь – потеряешь часть 
урожая, припозднишься – ухудшишь качество 
волокна и увеличишь потери семян. Поэтому 
лен убирается в фазе ранней желтой спелости, 
которая позволяет обеспечить высокий урожай 
волокна и семян хорошего качества. После те-
ребления и расстилки лен должен вылежаться 
– тоже в поле.  Выращивают голландский сорт 
«мэрилин», российские «дипломат» и «ленок».

Хозяйство имеет статус семеноводческого 
и, соответственно, каждый год разрабатывает 
семенной участок. Семенной материал идет не 
только на посев, но и на продажу.  

Несмотря на трудоемкую работу,  льновод-
ство для Александра Мызина и его команды (у 
него в штате 53 человека) – одно из основных 
направлений деятельности. И время уборки 
льна – одно из самых горячих и беспокойных. 

Тут фермеру хорошо содействуют сыновья 
— Артём, Илья и Иван. Они заняты в других 
сферах, но приходят на помощь и могут, не 
жалея сил, круглосуточно трудиться на полях, 
пока не вывезут последний рулон.  

В посеве, сборе и обработке льна-долгунца 
задействованы специализированная техника и 
оборудование. Дорогостоящие, импортные, но 

используемые в производстве всего лишь три-
четыре недели в году. Запчасти для них из-за 
постоянных колебаний курса валют стали на 
вес золота, а опытные специалисты по их об-
служиванию и ремонту, как правило, находятся 
в других регионах, причем дальних. В Верхо-
важский район они приезжают из Удмуртии.

В 2012 году ООО «Верховажье Лен» (это 
предприятие Александра Мызина полностью 
специализируется, как понятно из его названия, 
на льне-долгунце) запустило в эксплуатацию 
небольшой льнозавод. Его устроили в отре-
монтированном здании бывшего колхозного 
животноводческого комплекса. На производстве 
трудятся в основном женщины. 

Машины, установленные на льнозаводе,— 
импортная линия по переработке волокна 
– были куплены на другом предприятии не 
новыми, но служат верой и правдой. Сейчас, 
кстати, завершаются работы по модернизации 
льнозавода. Усовершенствовали производ-
ственную линию, вывели на улицу пыльный 
отсек. Это была давняя задумка. Здесь вы-
пускают льноватин, межвенцовый утепитель, 
строительную  паклю, ленту для конопатки, 
короткое и длинное волокно. Продукция вос-
требована у местных строителей, отправляется 
в Вологду. Проверенный временем клиент и 
партнер – предприниматель Елена Лайпанова, 
основательница торговой марки «Важский 
текстиль», закупает в ООО «Верховажье Лен» 
короткое волокно для наполнения подушек и 
семена для грелок.

Занимаясь льноводством давно и серьез-
но, фермер задумался о внедрении полного 
цикла производства, но реализовать этот план 
в жизнь очень затратно и довольно сложно в 
организационном плане. Поэтому движение по 
направлению к мечте происходит медленно, 
но всё же удачно. Первичная переработка 
успешно работает, документы на использова-
ние семян в качестве пищевого продукта, для 
хлебопечения, получены. Есть планы по выпуску 
льняного масла.  

за кÎÎпÅÐатИвÍÎÅ двИжÅÍИÅ 
Поделился Александр Васильевич и тем, 

что хотел бы объединить свои предприятия – 
крестьянское хозяйство и ООО «Верховажский 
Лен» – в сельскохозяйственный кооператив. 
В идеале в такую структуру могли бы войти 
разные организации, действующие в отрасли, 
и даже владельцы личных подсобных хозяйств. 

Таким образом объединяются производ-
ственные усилия, уменьшаются определенные 
издержки выпуска продукции, соответственно, 
становится ниже ее себестоимость, увели-
чиваются объемы продукции, что означает 
более высокую отпускную цену. Это значимые 
конкурентные преимущества кооперативов. Как 
итог (опять же при правильном продуманном 
подходе), происходит дальнейшее развитие: 
продолжается планомерное внедрение новых 
технологий, расширение имеющегося произ-
водства, повышение показателей.  
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фермер александр Ìызин:
«Ìне очень нравится высказывание о том, что самый главный российский инвестор – 
это человек, который живет на селе и работает на земле. это действительно так. Íизкий 
поклон всем сельским труженикам и большая благодарность тем, кто поддерживает меня 
все эти годы – вот уже четверть века».

АгРОПРОМышЛЕННыЙ КОМПЛЕКС



Внедрение новейших технологий, как 
в животноводстве, так и в растениевод-
стве, позволяет АО «Важское» добиваться 
стабильно высоких результатов работы. 
Предприятие  роботизирует свои фермы, 
ведет строительство, закупает новую тех-
нику, увеличивает поголовье и благодаря 
этому наращивает объёмы производства 
молока высокого качества. Но это не 
значит, что трудностей в АО «Важское» 
нет. Это значит, что коллектив научился 
их преодолевать.

ÍÎяБÐьскИÅ ÎткÐытИя

По словам директора АО «Важское» Николая 
Валентиновича Белозёрова, в прошлом, 2016 
году сильно подвели цены на молоко. А как 
результат — убытки!  «Но мы получили субси-
дии — 63 млн руб. Смогли на свои деньги, без 
привлечения заёмных средств, завершить стро-
ительство двора», — говорит Николай Белозёров. 

Мы уже рассказывали о том, что в АО 
«Важское» доброй традицией стало ежегодное 
открытие новых ферм, причем в ноябре. В 2015 
году была перерезана красная ленточка на от-
крытии первой фермы, в 2016-м был открыт 
второй двор современного животноводческого 
комплекса. Сейчас ведется строительство телят-
ника, запуск которого по традиции намечен на 
ноябрь 2017 года.

«Его открытие сделает полным цикл со-
держания животных на одном комплексе, — по-
ясняет Николай Валентинович. — В первом дворе 
располагаются два робота-дояра, помещение 
для сухостоя с боксом для отела коров, а также 
телятник. Второй двор – чисто производствен-
ный, здесь работают четыре робота-дояра и есть 
боксы для сухостоя. Завершающий этап — это 
и есть строительство телятника на 360 голов». 
В планах — провести капитальный ремонт еще 
одного двора, а также увеличить поголовье на 
170 коров. «Что касается увеличения поголовья, 
тут могут возникнуть коррективы, поскольку 
очень трудно в этом году дается заготовка 
кормов. Год очень тяжелый, и его последствия 
будут сказываться еще долго», — говорит Ни-
колай Белозёров.

тяжÅлÎÅ лÅтÎ-2017

Для сравнения: если на аналогичный 
период прошлого лета (до середины июля) 
было заготовлено 95 % сена, 80 % силоса, 
60 % сенажа, то в этом году лишь 15 % 
сенажа, 25 % силоса, 0 % сена.  «И по-
купать недостающие корма будет негде, 
другие аграрные предприятия, в том 
числе наши соседи, находятся в таком 

ÌÎлÎчÍыÅ ÐÅкИ «важскÎгÎ»
Текст: Наталья Мелёхина

Холодное лето этого года существенно осложни-
ло работу всех сельскохозяйственных предприя-
тий на всем Северо-Западе, а также в ряде обла-
стей Центральной России. Архангельская область, 
и без того славящаяся суровыми природными ус-
ловиями, не стала исключением. 

Но жизнеутверждающий 
настрой Николая Белозё-
рова и неиссякаемое тру-
долюбие всего его  кол-
лектива позволяют АО 
«Важское» развиваться 
и крепнуть, несмотря на 
все трудности. Напом-
ним, что это предприятие 
является одним из лиде-
ров аграрной отрасли не 
только Поморья, но и все-
го Русского Севера. АО 
«Важское» входит в со-
став первого региональ-
ного агрохолдинга с Ар-
хангельским молочным 
заводом.
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же положении», — говорит Николай Ва-
лентинович.  Вряд ли порадуют в этом 
году и урожаи зерновых, что непре-
менно скажется на рыночной стоимости  
комбикормов.

Некоторые хозяйства от безвыходно-
сти начинают заготавливать корма в сы-
рую погоду, но в АО «Важское» считают, 
что это не лучший выход. «Корова — это 
жвачное животное, и про это опасно за-

бывать. Если заготовить корма в сырую 
погоду, они получатся ненадлежащего 
качества, что не может не сказаться на 
здоровье поголовья», — поясняет Николай 
Белозёров. В сложившейся критической 
ситуации вся техника и люди находятся 
буквально на «низком старте», чтобы при 
малейшем изменении погодных условий 
выехать в поля и не потерять ни одного 
часа рабочего времени. Из-за этого сроки 
заготовки кормов сдвигаются на более 
поздний период. Конечно, травы к этому 
времени перестоят, утратят часть пита-
тельных свойств, но все-таки благодаря 
им можно обеспечить поголовье клетчат-
кой. Что касается протеинов, витаминов, 
сахаров и т.д., по всей видимости, при-
дется добирать их за счет других видов 
корма, но, по крайней мере, это будут 
корма, не подпорченные заготовкой в 
сырую погоду.

В этом году в АО «Важское» посажено 
85 га картофеля. Однако, как и везде, 

картофельные поля внушают беспокой-
ство. Их практически не обработать: тех-
ника вязнет в сырой земле, да и в рост 
картофель пошел только в конце июня. 
«Только озимые в этом году хоть как-то 
радуют. Но борьбу с сорняками тоже не 
смогли провести вовремя из-за капризов 
погоды. А сейчас, по словам агрономов, 
заниматься этим уже поздно», — говорит 
Николай Валентинович. В целом посев-
ные площади АО «Важское» — это около 
1000 га. Они расположены в основном 
на песчаных почвах. В сырой год по 
сравнению с суглинками такие земли 
обрабатывать чуть легче, но есть особая 
сложность: песчаные почвы бедны веще-
ствами, необходимыми для нормального 
растениеводства. Предприятие старается 
обогатить их с помощью органических 
удобрений, в том числе вносит жидкую 
фракцию навоза непосредственно в по-
ля. Этот метод подкармливания песчаных 
почв дает неплохие результаты. 

У АО «Важское» есть даже свой «флот»: паромы, которые перевозят молоковозы в 
то время, когда поставить мосты невозможно. Но в этом году из-за затяжной весны 
и долгого ледохода, пока не было возможности запустить паром, пришлось и во-
все прибегнуть к смекалке: был сконструирован и перекинут через реку Кокшеньгу 
молокопровод, через который ежедневно перекачивали 35–40 тонн молока в сутки  
(а иногда и до 50 тонн!) Работа в это время не прекращалась с 5 утра и до 11 вечера.

этÎ ИÍтÅÐÅсÍÎ

Николай Белозёров, директор АО «Важское». 
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Многие аграрии ориентируются на пе-
редовой опыт АО «Важское»: то, что сейчас 
происходит на этом предприятии, — это, как 
правило, и есть самые новейшие методики 
работы в сельском хозяйстве. К примеру, 
впечатляет отношение АО «Важское» к тех-
нике. То, что технический парк необходимо 
регулярно обновлять, разумеется, знают 
все. Но исходя из каких принципов это 

делать? Каким маркам и моделям отдать 
предпочтение? В АО «Важское» обновление 
технопарка — это не самоцель. Новые 
комбайны и трактора предприятие покупает 
не ради престижных марок, а исходя из 
расчета: насколько эффективна будет эта 
техника конкретно на полях АО «Важское», 
песчаных и небольших по размеру? Как 
дорого будут обходиться эксплуатация 

и ремонт? «Чтобы посевная и уборочная 
кампании проходили в нормальном режиме, 
техника должна быть мобильной, работать 
быстро и желательно без поломок и про-
стоев. Многое зависит не от марки, не от 
того, какой производитель, отечественный 
или импортный, а от работы инженерной 
службы, а также от ухода за техникой», — 
считает Николай Белозёров.

сÌÅкалка ÐадИ БИзÍÅса

Из-за суровых природных условий 
и уникального месторасположения кол-
лективу АО «Важское» порой поневоле 
приходится быть и мостостроителями, и 
изобретателями. Предприятие является 
градообразующим для МО «Благовещен-
ское». Это красивейший край, где текут 
три большие реки – Вага, Кокшеньга и 
Устья. Но за красоту приходится и платить: 
каждый год во время весенней распутицы 
«большая вода» уносит деревянные мосты, 
так что каждый раз приходится  строить 
новые. Небольшую часть расходов на это 
строительство компенсируют районная 
администрация и областной бюджет, но 
вклад АО «Важское» в данном случае 
сложно переоценить. Без мостов, по-

Команда АО «Важское» на выставке «Животноводство Поморья-2017». 
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строенных предприятием, целый сельский 
округ остался бы без всякого дорожного 
сообщения с «большой землей».

У АО «Важское» есть даже свой «флот»: 
паромы, которые перевозят молоковозы в 
то время, когда поставить мосты невоз-
можно. Но в этом году из-за затяжной 
весны и долгого ледохода, пока не было 
возможности запустить паром, пришлось и 
вовсе прибегнуть к смекалке: был сконстру-
ирован и перекинут через реку Кокшеньгу 
молокопровод, через который ежедневно 
перекачивали 35–40 тонн молока в сутки (а 
иногда и до 50 тонн!) Работа в это время 
не прекращалась с 5 утра и до 11 вечера. 

Таким образом, получается, что одно 
из передовых хозяйств Архангельской об-
ласти находится не только не в лучших, а, 
пожалуй, даже в более сложных условиях 
по сравнению с остальными. Но разумный 
подход к развитию предприятия позволяет 
преодолевать все испытания, будь то еже-
годный разлив рек или непредсказуемые 
погодные аномалии. «Сельское хозяйство 
— это такой же бизнес. И относится к нему 
нужно, как к бизнесу. Здесь действуют те 
же законы и принципы. Можно, конечно, 
держать коров для себя — это один раз-
говор. Но если ты собрался зарабатывать 
деньги, так выстраивай работу именно так, 
чтобы зарабатывать!» — говорит Николай 
Белозёров. 

Нестандартные решения наподобие 
молокопровода через реку — это и есть 
то, что позволяет не терять прибыль. Даже 
во время сильнейшего разлива рек, длив-
шегося 20 дней, предприятие не сорвало 
ни одной поставки! Сейчас в АО «Важское» 
следуют тем тенденциям, которые будут в 
дальнейшем определять развитие молочно-
го животноводства. Это особый подход к 
кормлению: только качественные и сбаланси-
рованные корма! Комфортное бесстрессовое 
содержание коров, которое обеспечивается 
за счет применения роботов-дояров. Ставка 
на воспроизводство  дойного стада в соб-
ственном хозяйстве, чтобы не приходилось 
закупать коров «на стороне».

«Мы продолжим плотно заниматься 
селекцией, чтобы увеличивать надои и 
улучшать качество нашего молока. Сейчас 
есть две главные составляющие успеха в 
сельском хозяйстве – генетика и правиль-
ное кормление. Можно очень хорошо кор-
мить корову, но если ее наследственность 
такова, что не позволяет получать высоких 
надоев, то это бесполезно. И, наоборот, на-
следственность может быть замечательной, 
но если кормить неправильно, то надоев 
тоже не будет», — поясняет Николай Ва-
лентинович.
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Сергей Уродов, тракторист с/х производства; Николай Белозёров, директор; 
Александр Перхуров, тракторист с/х производства.

Александр Дерябин, тракторист с/х производства.

Николай Чирков, тракторист с/х производства.Иван Иванов, оператор VMS.
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ÐÎссыпь ÍагÐад
АО «Важское» славится своими тру-

довыми кадрами. Благодаря предприятию 
на селе остаются — и даже приезжает из 
других мест! — молодые специалисты. И, 
разумеется, АО «Важское» дорожит опыт-
ными сотрудниками, проработавшими не 
один десяток лет.

Высокое мастерство работников пред-
приятия подтверждают победы на конкур-
сах профессионального мастерства. Так, 
в июне этого года сразу два оператора 
машинного доения из АО «Важское» полу-
чили награды районного конкурса. В этом 
году за победу боролись 10 специалистов 
ведущих сельхозпредприятий района. 
Кстати, из них  девять женщин и один 

мужчина — Андрей Будилов, оператор ма-
шинного доения из АО «Важское», который 
уверен, что работа на ферме — это не 
женский труд: «Супругу я на ферму не 
пущу. Она у меня маленькая, хрупкая, что 
ей там делать?»  Конкурс предусматривал 
несколько туров — теория, санитарная 
подготовка, сборка и разборка доильного 
аппарата и само доение.  Претендентов 
на награды оценивало компетентное жюри, 
в которое вошли  зоотехники, ветеринар-
ные врачи, животноводы и руководители 
районного АПК.  Второе заняла представи-
тельница АО «Важское» Маргарита Реше-
това. А победителем районного конкурса 
операторов машинного доения как раз 
и стал единственный мужчина-участник 
Андрей Будилов. К слову, не только он 
считает, что в будущем профессия «опе-
ратор машинного доения» перестанет быть 
преимущественно женской.

Говорит его коллега, работник АО 
«Важское» Алексей Колесников: «Работа 
наша  со временем становится всё более 
связанной с техникой, так что, думаю, 
скоро мужчин в  нашей профессии будет 
не меньше, чем женщин». Алексей отлично 
знает свое стадо. «Всё довольно легко. 
Главное — следить за коровами. Среди 
них попадаются мирные, которые сами 

Районный конкурс операторов машинного доения. Первое место занял Андрей Будилов (АО «Важское»),  
второе – Маргарита Решетова (АО «Важское»). Фото предоставлено редакцией газеты «Вельская неделя».

 Алексей Колесников, оператор VMS.
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охотно идут на дойку, а есть вредные. 
Есть у меня и свои рекордсменки. На-
пример, №218 дает от 58 до 62 литров. 
Это впечатляющий среднесуточный на-
дой!» — смеется он.

Зоотехник Благовещенского живот-
новодческого комплекса Марина Берская 
известна не только профессиональными, 
но и спортивными успехами. Она страстно 
увлечена лыжным спортом, выступает на 
турнирах любительского лыжного союза. 
Все ее коллеги болеют за нее и гордятся 
ее победами, тем более что они весьма 
и весьма солидные. Марина в 2015 году 
стала чемпионкой мира в Сыктывкаре на 
дистанции в 30 км. В 2016-м завоевала 
«серебро» и две «бронзы» в Финляндии 
на международном турнире. «Причем «се-
ребро» я завоевала в эстафете. Это была 
большая честь для меня — представлять 
российскую сборную. Об участии в эста-
фете я узнала лишь накануне вечером, 
и ночь, честно сказать, была бессонной 
из-за груза ответственности», — расска-
зывает Марина.

По ее словам, ей ни разу не встре-
чались на соревнованиях другие пред-
ставители аграрных профессий. «Зато 
когда во время моих поездок все узнают, 
что я зоотехник из АО «Важское», сразу 
столько интереса! Я начинаю отвечать 
на вопросы и, бывает, так сильно увле-
каюсь, что могу хоть часами говорить о 
своей работе. Если, к примеру, еду на 
соревнования поездом, то весь вагон 
приходит послушать», — шутит Марина.  
На вопрос, как она готовится к турнирам, 
спортсменка тоже отшучивается: «Все 
мои тренировки здесь, на животновод-
ческом комплексе, потому что с нашей 
работой так набегаешься, что никакие 
дополнительные занятия не нужны!»  Она 
уверена, что АО «Важское» — отличный 
выбор места работы для молодежи: «У 
нас очень интересно! И техника новая, 
и технологии, и перспективы развития.  
За такими предприятиями, как наше,  
и есть будущее!»
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Марина Берская, зоотехник.

Иван Брагин, оператор VMS.

Лев Подкопаев, старший прораб.
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цИфÐы ÍÅ вÐут
Каждый аграрий знает, что на продуктивность 

коровы и ее кормовое поведение весьма 
существенно влияет размер частиц основных 
источников клетчатки (в частности соломы). 
Мелкая солома в рационе животных (при размере 
частиц 2-3 см обеспечивает потребление сухого 
вещества на уровне 3,8 кг на 100 кг массы. 
Если солому измельчить более грубо (до 5–8 см), 
потребление сухого вещества возрастет до 4,1 кг, 
или на 7,9 %. Грубое измельчение резко снижает 
объем суточного потребления сухого вещества, а 
большой разброс в размерах соломенных частиц 
(от 2 до 10 мм) приведет к отставанию от 
оптимума потребления почти на 15 %.

Следует заметить, что  объём потребления 
сухого вещества рациона тесно и закономерно  
связан со скоростью поглощения корма. 
Максимальная скорость потребления отмечена 
при размере соломенных частиц 5–8 см. 
Следует понять, что корова в условиях быстрого 
потребления корма с кормушки или кормового 
стола минимально сортирует корм, а значит, 
максимально показатели ее потребления 
соответствуют запланированному рациону. Этот 
факт оказывается решающим для показателя 
затрат корма на единицу молочной продукции.

Кроме того, измельчение грубого корма до 
оптимальных размеров оказывает существенное 
влияние на оптимизацию формирования кормового 
мата. Из четырех вариантов измельчения (смотрите 
на представленную таблицу) только во втором 
достигнут оптимум, зафиксированный при рассеве 
кормовой смеси на контрольных ситах.

Фактор оптимума измельчения соломы 
практически не влияет на динамику белка молока, 

но существенно и положительно сказывается на 
общем объеме удоя и жирности продукта. С 
увеличением размера кормовых частиц грубого 
корма жирность молока пропорционально растет.

Однако в группе, где скармливали солому с 
оптимумом размерности, высокая жирномолочность 
сочетается еще и с существенным возрастанием 
удоя. В группе, где скармливали солому с 
размерами резки 5–8 см, удой повысился до 
23,1 л при прочих равных условиях, а процент 
жирности остался практически на уровне группы, 
где корм скармливали при более грубом 
измельчении.

Таким образом, можно утверждать, что, 
манипулируя размерностью измельчения соломы, 
можно существенно повлиять на продуктивность 
своего стада.

хÎзяйствÅÍÍый пÎдхÎд

В современных условиях молочного и 
мясного скотоводства существует два подхода к 
подготовке соломы к скармливанию животным.

В первом случае, в условиях интенсивного 
молочного скотоводства, тюкованную солому 
загружают в миксеры с вертикальным 
расположением смешивающих механизмов 
(любой из линейки смесителей-раздатчиков 
кормов – СРК «ХОЗЯИН») или с горизонтальным 
расположением смешивающих механизмов 
(любой из линейки измельчителей-смесителей-
раздатчиков кормов «ХОЗЯИН», например, 
модель ИСРК-12) и измельчают режущими 
агрегатами с одновременным смешиванием 
с остальными компонентами рациона. Такой 
подход существенно упрощает и удешевляет 
процесс приготовления корма, однако с точки 
зрения качества измельчения по размеру 
частиц грубого корма такой подход становится 
практически неконтролируемым. Доказано, что 
измельчение тюков в вертикальном миксере 
не может обеспечить измельчение соломы 
на частицы меньше 10 см. Горизонтальные 
миксеры лучше справляются с этой задачей, 
но часто даже при самом оптимальном 
режиме они дают бесконтрольный и очень 
большой процент выхода мелкой фракции 
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тÅхÍИка, кÎтÎÐая пÎзвÎляÅт заÐаБатывать

Любые сельскохозяйственные машины можно использовать по-разному. Даже самая 
современная и качественная техника может использоваться «вслепую», а может приносить 
доход своему владельцу.

(менее 3 мм), а при достаточном износе 
режущих элементов наблюдается большой 
разбег по размерности частиц соломы. Это 
означает, что измельчение соломы режущими 
механизмами миксера делают процесс 
контроля над размерностью частиц вводимой 
в рацион соломы бесконтрольным. Это, как 
уже отмечалось выше, негативно сказывается 
на качестве смешанной массы, снижает объем 
суточного потребления сухого вещества и 
негативно отражается на удое и затратах 
кормов. В добавление к этому постоянное 
измельчение тюкованной соломы в миксерах 
как горизонтального, так и вертикального типа 
обеспечивает резкий рост износа механизмов 
и снижение продолжительности нормальной 
эксплуатации миксера.

Учитывая эти факторы, более выгодным 
и экономически обоснованным считается 
второй подход к введению соломы в рацион 
жвачных. Он заключается в предварительном 
измельчении соломы в контролируемом 
режиме размера частиц и загрузки 
предварительно измельченной массы в 
миксер или непосредственно в кормушку. Такое 
предварительное измельчение на 15–20 % 
сокращает время смешивания корма в миксере 
до оптимального состава смеси, снимает 
колоссальное напряжение рабочих органов 
миксера в момент предварительного дробления 
соломенного тюка – всё это оптимизирует 
работу смешивающего механизма и продливает 
срок его службы на 20–30 %.

выБИÐаÅÌ ÌÎБИльÍÎсть

Для выполнения контролируемого по размеру 
частиц предварительного измельчения грубых 
кормов используются специальные агрегаты – 
раздатчики-выдуватели (измельчители) соломы. 
Если раньше в ходу были стационарные 
измельчители, то сегодня мировое сельское 
хозяйство и агронаука склоняются к мобильным 
моделям, к которым относится любой из 
линейки раздатчиков-выдувателей соломы – РВС 
«ХОЗЯИН». Современные мобильные измельчители 
(РВС) используют для мобильного разбрасывания 
соломы в условиях формирования подстилки 
при беспривязном содержании и при наполнении 
логова коровы в условиях содержания животных 
на привязи.

Они могут следовать к любому хранилищу 
соломы и работать в унисон с миксером (СРК 
или ИСРК). 

РВС являются надежными машинами, 
агрегатируемыми с тракторами мощностью 
от 60 кВТ (80 л.с.), и представляют собой 
раздатчик-измельчитель, принцип работы которого 
основан на контролируемой дезинтеграции 
частиц соломы в специальном измельчающем 
фрезерном барабане и последующем выдувании 
готового продукта через специальный боковой 
рукав. Выдувание соломы может производиться 
непосредственно в смеситель кормов, на кормовой 
стол или на поверхность, нуждающуюся в 
заполнении подстилкой (стойла КРС, поверхность 
пола в свинарнике, птичнике и т.д.)

Измельчающий фрезерный барабан – рабочий 
орган машины – снабжен специальным брусом 
с ножами, положение которого устанавливается 
с помощью гидроцилиндров от дополнительной 
(пятой) секции гидрораспределителя. При 
приближении ножей к измельчающему барабану 
размер резки уменьшается, при удалении 
увеличивается. В модификации раздатчика-
выдувателя соломы предусмотрена установка 
доизмельчителя. Он позволяет снизить размер 
резки грубых кормов до 5 см и войти в зону 
оптимума размера для наиболее качественного 
кормления скота.

удÎБствÎ вÎ всÅÌ

В РВС загружаются два или три 
тюка от пресс-подборщика, в зависимости 
от вместимости бункера. При этом РВС 
универсальны для работы с тюками как круглой, 
так и квадратной конфигурации. В РВС можно 
измельчать тюки любой массы с диаметром 
менее 1800 см и прямоугольные тюки с 
размерами 1300 x 1200 x 2500 см.

РВС прост в эксплуатации и обслуживании 
и может быть задействован в работе целой 
цепочки технологических процессов на 
животноводческих фермах и комплексах.

Измельчение соломы в варианте 
подстилки кардинально меняет ситуацию и 
с транспортерной уборкой навоза. Мелкие 
частицы соломы идеально впитывают продукты 
жизнедеятельности животных, легко счищаются 
в навозный проход и беспрепятственно 
удаляются классической транспортерной 
системой без повреждения поворотных 
звездочек и редукторов.

Таким образом , предварительная 
контролируемая дезинтеграция грубых 
кормов – путь к существенному повышению 
продуктивности коровы. 

  Îтзывы

Михаил Рассветов, 
Вологодский район, главный инженер 
СХПК «Племзавод Майский»:

«Наша организация занимается разведением 
молочного крупного рогатого скота, производством 
сырого молока. Мы приобрели измельчитель соло-
мы РВС-1500. Пока он демонстрирует себя только 
с лучшей стороны. Новая техника позволяет нам 
заметно снизить трудозатраты, увеличить производ-
ство корма, достичь оптимума в рационе коровы. 
Отличается техника и надежностью».

Степень 
измельчения 
соломы ( см)

Потребление 
сухого 

вещества, 
кг/ 100 кг 

ж.м.

Скорость 
потребления 

сухого  
вещества,  

кг/ч

Остатки  
на 

кормовом 
столе через 
сутки, %

Проверка 
формирования 
размерности 

кормовой массы 
на ситах

Удой 
коровы, 
кг/сут

% жира 
молока

% белка 
в молоке

2–3 3,8 1,14 5,93 Очень мелкая масса 22,3 3,77 3,08

5–8 4,1 1,33 5,49 Оптимум 23,1 3,92 3,07

8–10 3,3 1,03 14,97 Много грубой 
фракции 21,9 3,93 3,06

2–10 3,5 1,09 12,35 Мало средней 
фракции 22,5 3,69 3,07

Влияние степени измельчения соломенных кормов на эффективность 
потребления и физическую форму рациона у коровы*

*Ж-л «Животноводство России» №12, 2013 г., стр. 56-58, «Солома тоже едома... если её правильно подготовить к скармливанию», авт. Л.И. Подобед

Жизнь доказывает, что за качество 
продукции и минимизацию затрат производства 
отвечает сам товаропроизводитель, и тут сложно 
поспорить с тем, что технологии, соответствующее 
оборудование и грамотное его распределение и 
использование действительно дают ощутимый 
финансовый эффект. Приобретайте. Используйте. 
Зарабатывайте.

Александр Шабалов, 
Череповецкий район, директор ООО «Русь»:

«Мы также приобрели РВС-1500. Хозяйство зани-
малось реконструкцией и переоборудованием двора, и 
нам потребовалась техника для измельчения соломы на 
подстилку, так как переходили на беспривязное содер-
жание скота. С этой задачей РВС прекрасно справился. 
Он надежен в использовании, разброс соломы на 16 
метров. Кроме того, это очень универсальная техника. С 
его помощью мы также резали и раздавали сено, вы-
давая его на кормовой стол. Планируем использование 
РВС-1500 в дальнейшем для приготовления кормов 
для основного стада и молодняка».

Агроснаб Северо-Запад – официальный дилер техники «Хозяин» в Архангельской, 
 Вологодской, Ивановской и Ярославской областях.

www.hozain.com

ООО «Интенсивные технологии»
214031, Россия, г.Смоленск, ул.Смольянинова, д.5
Тел. (+7 4812) 200-729. Тел./факс (+7 4812) 200-728
e-mail: inteh@zapagro.ru

Текст: Михаил Белов
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Основным видом деятельности ООО 
«Ростово» является молочное и мясное 
животноводство, но этим сейчас мало 
кого удивишь в аграрном бизнесе. А вот 
встретить на молочной ферме небольшую 
птицефабрику с курами-несушками, а уж 
тем более страусиную ферму, это, согла-
ситесь, уже искренне удивляет! Страусиная 
ферма как самостоятельное крестьянско-
фермерское хозяйство появилась у дерев-
ни Ульяновская Устьянского района в 2016 
году на средства регионального гранта в 
размере почти полтора миллиона рублей.

Но даже это ещё не всё — предпри-
ятие занимается также и пчеловодством, 
тем самым активно поддерживая бренд 
«Устьяны — столица северного меда».

чÅÐÍыÅ афÐИкаÍскИÅ  
стÐаусы

Привычная среда обитания для стра-
уса – это африканская саванна, но, как 
выяснилось, они прекрасно чувствуют себя 
и в условиях Русского Севера. Уверенно 

выдерживают температуру до 15 граду-
сов мороза и с удовольствием купаются 
в снегу. Черных африканских страусов 
привезли в Поморье из Подмосковья еще 
двухмесячными малышами, а сейчас они, 
по словам управляющего животноводче-
ским комплексом Александра Попова, уже 
подростки. Примерно в полтора года ино-
странные подопечные станут взрослыми 
(рост таких особей достигает  2,7 метра, 
вес – 170 килограммов) и создадут пары. 
Экзотических птиц поселили в просторную 
утепленную новостройку, рядом с которой 
оборудовали прогулочную площадку. Ника-
ких специальных условий содержания нет 
и не требуется. Главное для них – простор. 
В питании они тоже неприхотливы.  

— Кормим их зерновыми: фуражной 
пшеницей и кукурузой, жмыхом, комби-
кормами, зеленой массой, сеном. Гуляют, 
сколько хотят. Птичниц, которые за ними 
ухаживают, узнают по голосам, — пояснил 
Александр Витальевич.   

Страусы оказались любопытными, а не 
пугливыми. Головы в песок не прятали, а, 
наоборот, вытягивали свои длинные шеи 
из вольеров, пытаясь схватить гостей за 
волосы, шарфы, украшения – им, как со-
рокам, нравится всё блестящее. 

В каждом хозяйстве, специализирую-
щемся на разведении страусов, преследу-
ются свои интересы. Одни продают яйца 
и птенцов, другие выращивает птицу на 
убой, третьи задаются совсем оригиналь-
ными целями... 

Страусиное мясо, за которым гоняются 
некоторые рестораны, стоит до тысячи 
рублей за килограмм. Оно напоминает 
постную говядину — отличается низким 
содержанием жира и холестерина. Яйцо 
этой одомашненной птицы по своим 
полезным свойствам приравнивается к 
перепелиному, но весит в 25 раз больше 
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Текст: Елена Суворова

сÎхÐаÍИть И пÐИуÌÍÎжИть
По поголовью крупного рогатого скота и производству 
молока ООО «Ростово», которое возглавляет Юрий Бо-
бела, входит в первую десятку сельхозпредприятий 
Архангельской области. Но это хозяйство выходит за 
рамки стандартов, по которым работает большинство 
сельхозпроизводителей, и по некоторым параметрам 
его можно назвать первым и даже уникальным.

куриного. Говорят, что одного хватит на 
яичницу для целой компании! 

— Мы планируем развивать это на-
правление деятельности в первую очередь 
с целью получения мяса и яиц. Птицы 
давно освоились, персонал к ним привык. 
Результаты должны быть, — поделился 
Александр Витальевич. 

Несмотря на то, что страусы на севе-
ре редкость, перспективы здесь всё же 
просматриваются. Главное – подойти к 
делу с умом. 

пчёлы сÐÅдÍÅÐусскÎй  
пÎÐÎды

Пчеловодство, которым в ООО «Ро-
стово» занимаются уже много лет, — еще 
одно нечасто встречающееся направление 
деятельности для крупного сельхозпред-
приятия. В хозяйстве есть собственная 
пасека, рассчитанная на 70 пчелосемей.  
Мед реализуется через предприятия 
общепита. 

Текущий год оказался для пчеловодов 
неудачным во всех смыслах. Холодной зи-
мой погибло 30 пчелосемей, но они будут 
восстановлены, а холодным и дождливым 
летом нет условий для медосбора, поэтому 
мёда, по словам специалистов, скорее 
всего, не будет. Местный медок, к слову, 
отличается интересным вкусом, так как в 
нем преимущественно содержится пыльца 
лесных медоносов: брусники, голубики, 
черники, малины, иван-чая.

Устьяны – лидер Поморья по ко-
личеству пасек, и для того чтобы со-
хранить в регионе медоносных пчёл  
среднерусской породы и продолжить разви-
тие пчеловодства, здесь регулярно проводят 
профильные конференции с приглашением 
экспертов со всей России, областные кон-
курсы пасечников, выставки-ярмарки. Опыт 
ООО «Ростово» в этом плане интересен тем, 
что он прослеживается длинным временным 
периодом работы, причем в разных эконо-
мических условиях.  

Кроме обозначенных выше экспери-
ментов, в ООО «Ростово»  разводят еще 
и красно-рыжих кур-несушек. Куриное 
поголовье составляет порядка  500 ку-
рочек. Все яйца «складываются в одну 
корзину» и реализуются в собственной 
столовой, работающей в райцентре и 
обеспечивающей вкусным и здоровым 
питанием работников всех предпри-
ятий, работающих под руководством  
Юрия Юрьевича, и местное население 
района.

Александр Попов, управляющий животноводческим комплексом.

Сотрудницы птицефермы ООО «Ростово».

АгРОПРОМышЛЕННыЙ КОМПЛЕКС
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приобрели новые тракторы, комбайны, 
навесное оборудование.

— Теперь уже трудно представить, но 15 
лет назад, когда мы еще работали в совхозе, 
среднегодовой удой на одну фуражную коро-
ву составлял всего лишь 1000 килограммов, 
сейчас он почти в семь раз выше. В 2015 
году – 6900, в 2016-м – 6700. Стадо со 
временем заменили полностью, а методы 
доения сохранили традиционные, используем 
молокопроводы, имеем три танка-охладителя 
емкостью по пять тонн каждый. Молоко выс-
шего сорта ежедневно по 11 тонн отправляем 
на переработку в Архангельск. Работает свой  
убойный цех, мясом обеспечиваем бюджет-
ные учреждения – две школы, детский сад, 
психоневрологический интернат, — продол-
жила Людмила Васильевна.   

двÎйÍÎй удаÐ

Имея смелые цели и четкие задачи, 
Юрий Бобела, как и многие его коллеги- 
аграрии, сильно обеспокоен сложившейся 
в отрасли ситуацией. В этом году, по его 
словам, сельхозпроизводители получили 
двойной удар, после которого многие рискуют 
стать банкротами. Во-первых, размеры суб-
сидирования сократились на 65 процентов. 
Во-вторых, подвела погода.  

Он считает, что сельское хозяйство 
сегодня как никогда нуждается в государ-
ственной помощи. 

Из-за злых шуток погоды аграрии начали 
сельскохозяйственный год с вопроса: как про-
вести посевную? Она запоздала почти на ме-
сяц. Зерновыми в ООО «Ростово» засеяли 390 
гектаров, однолетними – 450 гектаров. Теперь 
возникла другая проблема: как заготовить 
достаточное количество кормов? Объемов нет, 
сроки уборки смещаются...  Все выкручивают-

ся, как могут. И опять же на случай подобных 
форс-мажоров не помешала бы помощь 
государства. В сложившейся ситуации речь 
идет о выживании сельхозпредприятий, а не 
обеспечении продовольственной безопасности 
страны и импортозамещении.

 

сÎцИальÍыÅ аспÅкты
 
— Несмотря ни на что, стремимся 

сохранить то, за что взялись. Сельское 
хозяйство — дело сложное. Это не просто 
бизнес, это образ жизни. Костяк коллек-
тива – грамотные и ответственные спе-
циалисты. Они всегда работают хорошо, 
потому что плохо не умеют, — заметил 
Юрий Бобела. 

Для дальнейшего решения кадровых 
вопросов он воспользовался проверен-
ным советским способом – стал пригла-
шать людей из других мест и построил 
многоквартирный дом. Его сдали в экс-
плуатацию весной 2017 года. Сразу же 
оформили в штат молодого специалиста 
— ветеринарного врача.  Кроме того, 
хозяйство помогает своим работникам 
с приобретением или строительством 
частных домов. В 2014 году приняли 
на работу вынужденных переселенцев 
из Украины.  

— Юрий Юрьевич – удивительный 
человек. Понимающий, отзывчивый, бес-
корыстный.  Благодаря ему есть возмож-
ность работать по специальности, получать 
вовремя зарплату, иметь дополнительные 
социальные гарантии, – делятся своим 
мнением Людмила Чеснокова и ее коллега 
по цеху: зоотехник Елена Третьякова.

— Если бы в 2003 году не появилось 
ООО «Ростово», здесь бы давно уже и 
камня на камне не осталось – никакого 

сельхозпроизводства, никаких рабочих 
мест, — подчеркнула она. 

У дороги, ведущей в хозяйство, обращает 
на себя внимание огромный поклонный крест 
на холме, с которого открывается живопис-
ный вид на Устьянский край. Появление по-
клонного креста – своеобразное обращение к 
Богу, благодарность за урожай и улов. Вот и 
Юрий Бобела решил таким образом сказать 
спасибо Всевышнему, а заодно и напомнить 
людям о духовном. Ведь в вере свершается, 
казалось бы, невозможное.
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гÎлШтИÍИзИÐÎваÍÍыÅ  
хÎлÌÎгÎÐкИ

Фундаментом сельского хозяйства 
Архангельской области является молоч-
ное животноводство, и Устьянский район, 
расположенный на юге области, отличают 
как раз благоприятные агроклиматические 
условия для производства молока и кор-
мов. Здесь есть и шикарные заливные 
луга в поймах местных рек, и обширные 
поля, возделываемые с использованием 
современных технологий. Выведенная 
методами народной селекции и распро-
страненная в Поморье порода крупного 
рогатого скота – холмогорская, в свое 
время была улучшена благодаря голланд-
ской голштинской. ООО «Ростово» здесь 
не исключение. Сто процентов его стада 
сформировано именно такими животными.

 — Общее стадо 1500 голов, дойное 
– 500. К концу года планируем увеличить 
поголовье до 600. Содержание стойловое. 
Животные разделены на стада. За 12 
лет существования предприятия удалось 
возвести семь новых ферм привязного 
содержания на 200 голов каждая. Сей-
час у нас три молочно-товарные фермы, 
родильное отделение, два телятника для  
ремонтных телок, откормочная площадка, 
убойный цех, — рассказала главный зоо-
техник Людмила Чеснокова, показывая 
территорию предприятия.

Когда-то она и ее коллеги трудились 
в совхозе «Минский», который был создан 
еще в шестидесятые годы и специализиро-
вался на разведении молочного и мясного 
крупного рогатого скота, свиней, пчел. Это 
хозяйство, пережив лихие девяностые, не 
сумело удержаться на плаву в нулевые. 

В 2003 году предприниматель Юрий 
Бобела приобрел две оставшиеся от 
совхоза фермы – здания старые, удои 
низкие, долги по заработной плате. Весь 
коллектив сохранил и обеспечил работой. 
Сейчас о прежних временах здесь ниче-
го не напоминает. Построенный с нуля 
животноводческий комплекс внешне не 
уступает европейским, а его руководство 
не боится пробовать что-то новое. 

На 2018 год планируют строительство 
еще одной фермы с целью увеличения 
общего стада до 1700 голов, а дойного 
— до 800 голов. Также нацелились на 
дальнейшее освоение земель до 2000 
гектаров. В настоящее время хозяйство 
использует 1800 гектаров, из них 700 
гектаров оформляются в собственность, 
остальное находится в аренде. В послед-
нее время обновили парк сельхозтехники, 

Людмила Чеснокова, главный зоотехник.

Новый многоквартирный дом, построенный  
для работников предприятия.

Елена Третьякова, зоотехник.

Поклонный крест.

АгРОПРОМышЛЕННыЙ КОМПЛЕКС АгРОПРОМышЛЕННыЙ КОМПЛЕКС



ключения дилерского соглашения мы продали 
трактор ХТЗ вологодскому сельхозпредприятию. 
Такой продукцией активно интересуются благо-
даря соотношению ее цены и качества, – пояс-
нил директор АО «Шекснинская сельхозтехника» 
Юрий Геннадьевич Филиппов.    

ÍÅ тÎлькÎ вÎлÎгÎдчИÍа

Среди заказчиков этого предприятия 
представители не только Вологодской области, 
но и других регионов. Сюда обращаются из 
организаций, действующих в Архангельской, 
Кировской, Ярославской, Новгородской, Псков-
ской и даже Волгоградской областях. 

 – В дилерских соглашениях есть понятие 
закрепленной территории, поэтому технику и 
оборудование поставляем только вологодским 
клиентам. Наши услуги по их ремонту или 
посреднические по продаже машин, бывших 
в употреблении, доступны всем. Замечу, что 
ситуация у селян сейчас непростая. Это четко 
прослеживается по продажам. Если в 2007-
2008 гг. мы  поставляли до 50 тракторов 
разного производства за год, то сейчас всё 
измеряется единичными экземплярами. Аграрии 
обложены налогами: их размер в три раза 
больше объема получаемой господдержки. В 
советское время колхозы были освобождены 
от налоговых выплат. Вот это, я считаю, хоро-
шая мера, настоящая помощь, – продолжил 
собеседник.  

В 2016-2017 годах АО «Шекснинская сель-
хозтехника» обновило свою производственную 
базу. В цех СТО МЖФ  купили современный 
листогибочный станок и вальцы. Для сервисных 
бригад приобрели три новых автомобиля.

Компания обеспечила рабочими местами 
48 человек и является одним из крупных 
налогоплательщиков в Шекснинском районе. 
Ежегодно на заработную плату коллектива 
тратится 15 миллионов рублей, на налоги 
разных уровней – еще 15 миллионов.

Работники постоянно повышают свою ква-
лификацию, проходя обучение у российских и 
зарубежных специалистов. Более того, на базе 
предприятия также организуют профильные 
семинары, в которых принимают участие до 
30–40 слушателей. Один из последних про-
водил специалист финской фирмы, специали-
зирующейся на производстве зерносушильных 
комплексов. 

АО «Шекснинская сельхозтехника» является 
официальным дилером компании Arskametalli 
Oy по Вологодской области. Arska – торговая 
марка, о которой с уважением отзываются 

сельхозпроизводители во всем мире. Ее каче-
ственное, прочное и высокопроизводительное 
оборудование пользуется большой популярно-
стью и в России. Добротная финская сталь и 
промышленные разработки, постоянно идущие 
в ногу со временем (а компания выпустила 
свою первую сушилку еще в 1958 году), 
сделали свое дело без излишней рекламы. 

Приезжая в Шекснинский район, финны не 
просто презентуют свою продукцию и делают 
определенные рекомендации, но и предлага-
ют потенциальным покупателям тщательные 
расчеты.

Предприятие имеет почти 87-летнюю 
историю, постоянно расширяет свои деловые 
связи с регионами России и другими странами 
и зарекомендовало себя серьезным и надеж-
ным партнером. Поэтому давно сформировало 
постоянный круг серьезных поставщиков и 
клиентов, которые сотрудничают с ним на 
долговременной основе. В этом году дирек-
тор компании Юрий Геннадьевич Филиппов, 
возглавляющий ее с 1996 года, награжден 
дипломом  VI Ассамблеи предпринимателей 
Вологодской области в номинации «За создание 
социально ответственного бизнеса».

Действительно, дело и предприятие, кото-
рое удалось сохранить в самые трудные време-
на, имеет неоценимое значение для аграрного 
региона, так как, кроме опыта, оно отличается 
еще и гибкостью в отношении к партнерам. 

спÅктÐ услуг  
Основными видами деятельности АО «Шек-

снинская сельхозтехника» являются: поставка 

и монтаж современного отечественного и 
импортного оборудования для животно-
водства, его техническое обслуживание и 
ремонт (СТО МЖФ); поставка сельхозтехники 
отечественного, импортного и совместного 
производства, ее сервисное обслуживание 
и ремонт, поставка запасных частей, сма-
зочных и иных расходных материалов (ТСЦ); 
ремонт грузовых и легковых автомобилей 
(автосервис).

В АО «Шекснинская сельхозтехника» 
можно заказать и приобрести: погрузчики, 
косилки, мульчирователи, зерноочиститель-
ное оборудование, тракторы, зерносушилки 
и другое элеваторное оборудование, плуги, 
дисковые бороны, миксеры-кормораздатчики, 
пресс-подборщики, сеялки, разбрасыватели 
удобрений, прицепы и полуприцепы, во-
рошилки и грабли, опрыскиватели, обо-
рудование для молочно-товарных ферм, 
оборудование для охлаждения молока, 
сортиментовозы и грузовики.

Самыми востребованными направлениями 
работы стали три вида услуг. Первый – об-
служивание животноводческих комплексов 
(поставка и монтаж систем доения, поения, 
навозоудаления, охлаждения молока-сырья). 
Второй – сервисные услуги (крупный и мелкий 
ремонт сельхозтехники). Третий – поставка и 
обслуживание зерносушильных комплексов. 

ÍÎвыÅ кÎÍтÐакты

Недавно АО «Шекснинская сельхозтехника» 
подписало два новых дилерских соглашения – 
с ООО ПО «Завод Бежецксельмаш» (Тверская 
область) и ООО «ПО ХТЗ Белгород» (Белгород-
ская область). 

«Бежецксельмаш», открытый еще в 1944 
году, ведет продажу сельскохозяйственной 
техники и оборудования во всех регионах 
России, а также странах ближнего зарубежья 
– Украине, Белоруссии, Казахстане. По отзывам 
потребителей, продукция «Бежецксельмаша» 
отличается высокой прочностью, надежностью, 
производительностью, что позволяет ей состав-
лять достойную конкуренцию отечественным и 
зарубежным фирмам на современном рынке.  

Харьковский тракторный завод (сокращенно 
ХТЗ) введен в эксплуатацию в 1931 году, в 
советское время поставлял свои тракторы в 
36 стран мира. С 2006 года производство 
тракторов ХТЗ началось и на территории России, 
в городе Белгороде. На выпускаемой здесь 
продукции используются основные узлы и агре-
гаты российского и белорусского производства 
– двигатели, мосты, кондиционеры, карданные 
валы, компрессоры, для изготовления тракто-
ров применяются российский металлопрокат и 
лакокрасочные материалы. «Тракторы для эф-
фективного земледелия» – под таким слоганом 
функционирует это предприятие. 

 – Мы посетили дилерскую конференцию, 
где выступали руководители этих компаний. 
Увидели, что они настроены по-деловому: го-
товы сотрудничать, не смешивая экономику с 
политикой, причем на основе лучшего мирового 
опыта. Нам понравились грамотно выстроенные 
условия работы с дилерами. Сразу же после за-
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ШÅксÍИÍская сÅльхÎзтÅхÍИка: 
пÐÎвÅÐÅÍÎ вÐÅÌÅÍÅÌ

Акционерное общество «Шекснинская сельхозтехника» –  
одно из крупнейших предприятий Вологодчины в сфере об-
служивания сельскохозяйственных организаций. 

Текст: Екатерина Старостина

специалисты аÎ «Шекснинская сельхозтехника» постоянно повышают свою 
квалификацию: выезжают на обучение на заводы-изготовители техники в 
финляндию, германию, францию, польшу, принимают участие в выездных 
семинарах, проводимых этими компаниями в Ðоссии. это правило, от которого 
не отступают даже в самые трудные годы. Åще одно важное правило – 
говорить о своем товаре только правду: есть ли у продукции аналоги, в чем 
заключаются их плюсы и минусы. такая политика предприятия оценена по 
достоинству на разных уровнях.

АО «Шекснинская сельхозтехника»: 

Вологодская область, Шекснинский район, поселок Подгорный, дом 43
(81751) 4-21-21, oao-cxt@yandex.ru, http://cxt35.ru

 Поставка и монтаж современного отече-
ственного и импортного оборудования для 
животноводства, его техническое обслужи-
вание и ремонт (СТО МЖФ)

 Поставка сельскохозяйственной техники 
отечественного, импортного и совместного 
производства, ее сервисное обслуживание 
и ремонт, поставка запасных частей, сма-
зочных и иных расходных материалов (ТСЦ)

 Ремонт грузовых и легковых автомобилей 
(автосервис).

Юрий Филиппов, директор АО «Шекснинская сельхозтехника».

 Александр Лагонский, сервисный инженер.
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Без этого нет деревни в истинном ее 
назначении. Село – это сельское хозяйство, а 
труд на земле – это образ жизни, связующее 
с предками звено, о чем в больших городах 
чаще не задумываются, когда привычно по-
купают молоко или хлеб. 

ÍÎстальгИчÅскИй фактÎÐ

Молодежь стремится уехать из сельской 
местности, думает, что офисная работа по-
четнее труда в поле. Фермер из деревни 
Куколовская Верховажского района Александр 
Постников считает, что эти стереотипы не-
обходимо ломать:

 – Деревня должна жить. Молодежь 
может найти себя в сельском хозяйстве, но 
любовь к земле закладывается в детстве, 
на положительном примере взрослых. У нас 
вместо этого некоторые педагоги и родители 
запугивают детей, внушают им, что работа на 
ферме и в поле непрестижная. Но чем доярка 
и тракторист хуже секретаря и повара?! Все 
равны. В любом случае должны быть созданы 
условия. Сельхозпредприятия давно облегчили 
ручной труд, многие строят для работников 
жилье, расширяют социальные гарантии. А 
в головах основной массы молодых крепко 
засело: пойти работать в колхоз – самое 
ужасное, что может случиться. Даже если вы-
пускники школы выбрали наш профиль, они, 
как правило, не видели села, пока учились. Это 

неправильно. Где система? Почему теория 
не подкрепляется полноценной практикой?  

Александр Петрович много жестикулиру-
ет и может завернуть крепкое словцо. Без 
преувеличения гордится теми, кто у него 
работает, и лихо переезжает на своем джипе 
с одного поля на другое, чтобы познако-
мить нас с мужиками, которые искренне 
не понимают, как можно жить в городах. 
Кроме молочного и мясного животноводства 
Постников занимается лесозаготовкой, что 
позволяет покрыть непредвиденные расходы 
сельхозпроизводства. Сельское хозяйство 
для него как спортивный интерес, носталь-
гия по прошлому, так сказать.

В 1980-е годы Александр Постников, 
местный житель, пришел работать в про-
цветающий колхоз «Терменьга». На рубеже 
веков предприятие захирело, в нулевые 
развалилось, а на его «обломках» в 2008 
году появилось крестьянско-фермерское 
хозяйство, о котором и идет речь.

Масштабы колхоза «Терменьга» со-
ветского периода можно обозначить 
тремя цифрами: 180 работников, 2 
тысячи гектаров земли, одних только 

бычков на откорм 3,5 
тысячи голов. Мой 
собеседник был води-
телем у Александра 
Макаровского, пред-
седателя колхоза 
«Терменьга». Харак-
теризует его как чело-

века и профессионала с большой буквы.
– Я многому научился у Александра 

Арсеньевича, часто вспоминаю его. Как-
то он сказал мне в шутку, что я буду 
руководить этим хозяйством после него. 
Я ответил: «Нет!» А вот как вышло... В 
сельском хозяйстве интересно работать. 
Да, тяжело, много всяких препятствий, 
но аграрии всегда со всем справлялись. 
Такой характер. Еще бы наши правители 
встали к селу не вполоборота, а лицом! 
И закон о тунеядстве нужно вернуть, а то 
одни трудятся в поте лица, а другие на 
печи сидят, а пенсию потом одинаковую 
получают. Работы на селе всем хватит, – 
подчеркивает руководитель КФХ.

пÎвÎÐÎты судьБы

Эмилия Михеева – двоюродная сестра 
Александра Постникова, сейчас зоотехник. 
Пришла в профессию неожиданно для 
себя. Выросла в Куколовской, уезжала в 
город. Работала в Вологде – сначала на 
заводе, позднее в магазине. Однажды 
приехала в деревню в отпуск и получила 
«партийное задание»: готовить обеды 
механизаторам. Потом ей довелось вы-
полнять функции помощника зоотехника. 
Так и осталась.

 – Тогда мне исполнилось 29 лет. Пер-
вое время не знала, как к коровам подойти. 
Как раз привезли партию холмогорок. Но у 

Текст: Екатерина Старостина

фÎÐÌула дÅÐÅвÍИ
Запах свежескошенной тра-
вы, словно нарисованные 
облака, брусничные сосня-
ки, простор полей, тишина, 
в которой слышится пение 
птиц, – вот деревенская 
идиллия в понимании горо-
жанина. За этой картинкой 
скрываются сельские буд-
ни: ранние дойки, заготовка 
кормов от зари до зари, ка-
призы природы, неурожай-
ные годы… Для обитателей 
деревни самая большая ра-
дость – успешный сельско-
хозяйственный год.

меня был хороший наставник – зоотехник 
Нина Васильевна Кашина. Я стала учиться. 
Столько книг прочитала! О своем выборе 
не пожалела, – говорит девушка.

Теперь буренки приветствуют ее друж-
ным хором, а она приговаривает: «Ешьте, 
девки!» Показывая телят, рассказывает про 
них с умилением. Признается, что самым 
трудным в новой работе для нее стали 
первые отёлы. Вспоминает, как вместе с 
молодым ночным сторожем переживали, 
когда оказались в «интересной» ситуации. 
Родители Эмилии Михеевой также труди-
лись в колхозе «Терменьга», а дома всегда 
держали скотину.  

Механик Николай Собченко тоже из тех, 
кто вернулся на малую родину. Жил на 
Украине, работал в Москве. Жизнью на селе 
в целом доволен, главное – не лениться. 
Правда, тревожится из-за всяческих оптими-
заций: как бы не остаться без детского сада 
и школы. Когда верстался номер, стало из-
вестно, что детсад планируют закрыть. И кто 
из молодых после этого поедет в деревню?!

Отец и сын Заплатины, два Николая, 
– механизаторы и представители большой 
трудовой династии. В сельском хозяйстве 
работали отец и брат старшего Николая. 
Вместе с женой Елизаветой они воспитали 
шестерых детей, но женщина не сидела 
дома. Была телятницей и оператором 
машинного доения. Всю жизнь супруги 
Заплатины держат целый хлев скотины.

Николай Павладьевич пришел в колхоз 
после армии в 1977 году. Трудился и в 
другой отрасли, но вернулся. На его счету 
20 посевных и 20 уборочных сезонов. Его 
сын – из начинающих, но на хорошем сче-
ту. Во время страды оба готовы находиться 
в поле с раннего утра до позднего вечера.

Механизатор Юрий Кашинцев тоже 
пошел по стопам своего отца, который 

много лет отработал в колхозе «Терменьга» 
трактористом, а его мама – дояркой. В КФХ 
Постникова А.П. он с самого основания 
предприятия. 

 – У нас прекрасный коллектив. Не 
только местные жители. Решая кадровый 
вопрос, я привез людей из других районов, 
они остались без работы после банкрот-
ства сельхозпредприятий. Средний возраст 
работников – 40 лет. Механизаторы и до-
ярки – наш костяк. Вот возникает вопрос: 
почему медику, прибывшему на село, дают 
миллион рублей, почему учителей отправ-
ляют на пенсию на 10 лет раньше, а тем, 
кто пашет, сеет, доит, не полагается столь 
масштабной поддержки? – возмущается 
глава КФХ Александр Постников.

Сейчас он строит для своих работни-
ков двухквартирный дом. На очереди еще 
один такой же. Отремонтировал ферму. 
Реконструирует другую. Планирует замену 
оборудования – молокопровода, танка-
охладителя. Мечтает увеличить поголовье.

с упÎÐÍыÌ стÐÅÌлÅÍИÅÌ

Александр Петрович считает, что 
вторую жизнь сельское хозяйство Верхо-
важского района обрело в начале нового 
столетия: стали возрождаться сельхоз-
предприятия, а крестьяне, образно говоря, 
сменили соху и борону на современную 
технику. Став фермером, Постников про-
бовал заниматься льноводством, но это 
направление оказалось слишком непред-
сказуемым, поэтому принял решение делать 
ставки на животноводство.

Кстати, телята старше пяти месяцев 
с приходом холодов останутся на улице. 
Животные впервые в истории хозяйства 
будут зимовать на открытой площадке. 
Этот забытый опыт, возрожденный колле-
гами Александра Постникова, в условиях 
Верховажского района уже проверен не-
однократно.

В районе это КФХ называют одним из 
передовых. В профильных рейтингах оно 
занимает высокие позиции. Так, по объемам 
надоенного молока стабильно держится на 
четвертом месте (надой на одну фуражную 
корову – более 5 тысяч килограммов в год). 
В районном конкурсе качества молока-2016 
заняло первое место. Соревновались и на 
областном уровне. В районном конкурсе 
операторов машинного доения-2015 пред-
ставительница КФХ стала четвертой. Тоже 
значимое достижение.

Со сбытом продукции пережит не один 
стресс. Со временем нашли надежных 
партнеров, сотрудничеством с которыми 

довольны. В настоящее время важское 
молоко поставляется в города Сокол и 
Архангельск, в основном высшим сортом. 

Несмотря на экстремальные условия 
заготовки грубых кормов, в Куколовской 
уверены, что их буренки зимой голодными 
не останутся. Работа в полях кипит – по-
ловина нормы уже готова. Да и сама 
природа не только пугает, но и помогает: 
трава, которую сейчас косят, – зеленая, 
высокая, сочная, вытянулась за полторы 
недели. Используемые земли сейчас 
оформляются в собственность хозяйства. 
Та еще волокита! Трудно и с расшире-
нием пахотных земель. Другой больной 
вопрос – тарифы на электроэнергию для 
сельхозпроизводителей.  

Александр Постников, глава крестьянско-фермерского хозяйства.

Эмилия Михеева, зоотехник.  

Николай Собченко, механик.    

Отец и сын Заплатины, два Николая, – механизаторы.  

Юрий Кашинцев, механизатор. 
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На одном из колоколов – стопудовом – зна-
чатся имена жертвователей, благодаря которым 
храм возродился из руин и обрел вторую жизнь 
всего лишь за четыре года. «Тщанием братьев 
Юрия и Арутюна Атомян, Марины Атомян, Сергия 
Пастухова, братьев Станислава и Александра Бе-
резиных, Евгения Богомазова и жителей поселка 
Шексны при настоятеле протоиерее Александре 
Колесове», – гласит надпись. 

сквÎзь тÅÐÍИИ 

Арутюн Агасиевич подчеркивает, что 
огромное количество людей постара-

лось сделать свой вклад для того, что-
бы вдохнуть новую жизнь в древнюю  
святыню. 

 – Главное – участие в общем деле, за 
которое болит душа у всех нас. Этот храм 
– радость ныне живущих и инвестиция в 
будущее наших потомков, духовная связь 
поколений, – считает он. 

Кондитерская фабрика «АтАг», зани-
маясь благотворительностью, вкладывает 
большие средства в восстановление храма, 
и получается так, что покупатели конфет и 
других товаров этой марки тоже принимают 
участие в этом великом деле.  

Несколько лет назад храм представлял 
собой руины: четверик без крыши, внутри 
заросли деревьев и травы. Богослужения 
в то время совершались в малом храме 
Казанского образа Божией Матери, рас-
положенном по соседству.  

Создали  попечительский совет, а ба-
тюшка сказал: «Запомните, легко не будет. 
Всегда зло будет мешать богоугодному 
делу». Преград действительно преодолели 
множество. Каждый этап строительства 
сопровождался каким-нибудь ЧП. Однажды 
загорелся склад. 

В 2013-м начали с того, что приня-
лись вручную расчищать сохранившийся 
бутовый фундамент. Выбрали землю на 
полметра в сторону и на два с полови-
ной метра в глубину. Часть бетона для 
заливки оголенных камней фундамента 
бесплатно предоставил череповецкий 
предприниматель, у которого и покупали 
первую партию.
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В прошлом году на светлый праздник Пасхи в восста-
навливаемом храме Казанского образа Божией Матери 
совершили первое православное богослужение. Теперь 
колокольный звон, разносящийся над индустриальной 
Шексной, приглашает в новую церковь жителей и го-
стей поселка в выходные и праздничные дни. 

Затем сложили из кирпича алтарную 
часть храма, нарастили стены, возвели 
колонны, сделали кровлю. Смонтировали 
системы электро – и теплоснабжения.

В 2015-м храм обрел купола – их 
изготовили мастера из Переславля-За-
лесского, а в 2016-м – колокола, которые 
отлили в Тутаеве.

В Казанский храм в разное время 
приезжали архиепископ Вологодский и 
Великоустюгский Максимилиан и ми-
трополит Вологодский и Кирилловский 
Игнатий. В рамках рабочего визита в 
Шексну губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников тоже посетил этот храм, 
предстающий перед прихожанами в своем 
восхитительном облике, несмотря на про-
должающиеся работы. Любой, побывавший 
здесь, отмечает величественный внешний 
вид строения, его грандиозное внутреннее 
убранство и умиротворяющую атмосферу, 
царящую в этих стенах. Действительно, 

впечатляет всё: пространство, свет, новые 
иконы... А какой прекрасный вид открыва-
ется на новую церковь с дороги! Казанский 
храм стал, пожалуй, лучшим украшением 
поселка. 

Для справки. Казанская икона Божи-
ей Матери – одна из самых почитаемых 
в Русской православной церкви. Праздник, 
посвященный ей, отмечают два раза в год, 
летом и осенью. С каждой датой связана 
своя чудесная история. 21 июля 1579 года 
после страшного пожара в Казани девочке 
Матрене Онучиной во сне явилась Бого-
матерь и указала, где закопана ее икона. 
Ее нашли, и она сразу проявила чудеса 
исцеления: прикоснувшись к ней, местные 
слепцы прозрели. 4 ноября 1612 года один 
из списков Казанской иконы Богоматери 
был принесен под стены занятой поляками 
Москвы. Вскоре Дмитрий Пожарский, воз-
главлявший народное ополчение, шество-
вал по  освобожденному городу.

Из пÅÐвых уст

Арутюн Атомян, ди-
ректор кондитерской 
фабрики «АтАг»:  

«Мы христиане, мы 
верующие. Армянский 
народ существует толь-

ко благодаря своей стойкой вере. Армению 
не зря называют российским Израилем. Она 
окружена мусульманскими странами, и армян 
на протяжении столетий склоняли принять 
ислам. С самого раннего детства  нас с 
братьями воспитывали  в любви к вере и 
Богу. О вере мы узнавали от бабушки и 
мамы. В советское время в России активно 
боролись с религиозностью, но в Армении к 
верующим относились лояльно. В начале 80-х 
я учился в Вологодском молочном институте 
и каждое воскресенье ходил в храм Лазаря 
Праведного на Горбачёвском кладбище в Во-
логде. Молодежи не было. На службе стояло 
лишь несколько пожилых людей... Когда в 
начале 90-х мы приехали жить в Шексну, то 
также раз в неделю стали ходить в церковь. 
В нашей семье так принято. Это дань ува-
жения Богу, потому что всё в нашей жизни 
происходит по Божией воле. Мы всегда так 
воспринимали все обстоятельства жизни и 
детей воспитываем в том же духе. 

Каждый раз, когда я проходил мимо 
разрушенного Казанского храма, мое сердце 
обливалось кровью. Я плохо понимал, почему 
его осквернили, зачем взорвали стены. Дома 
мы много размышляли об этом и мечтали, 
что когда -нибудь сможем поучаствовать в 
восстановлении храма. Наши материальные 
возможности в то время были ограничены, 
и это казалось несбыточной мечтой».

Александр Колесов, 
протоиерей, настоя-
тель храма Казан-
ского образа Божией 
Матери:

«Храм – это дом 
Божий, и когда люди приходят к нам на 
богослужение, то не скрывают своего вос-
хищения его красотой и тем, что так легко 
и радостно здесь молиться. Сейчас в нашем 
храме совершаются регулярные богослу-
жения, происходят крещение, отпевание и 
другие таинства. 

Когда только я приехал в Шексну, то 
храм поразил меня своей величественностью, 
масштабом. И отрадно было видеть, что на 
храме идут восстановительные работы и 
он начинает обретать свой первоначальный 
облик. Великое дело восстановления дома 

с вÅÐÎй И люБÎвью
Текст: Екатерина Старостина
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Божия совершается стараниями семьи Ато-
мян: Юрия Агасиевича, Арутюна Агасиевича, 
Марины Александровны, и всех неравнодуш-
ных людей, вносящих свою посильную лепту. 
И при активном содействии администрации 
района. 

Когда я познакомился с семьей Атомян, 
то увидел, что это открытые, очень порядоч-
ные и добрые люди, которые, увидев, что дом 
Божий находится в поругании, решили его 
восстанавливать и прилагают все свои силы 
и средства для возрождения храма. А он так 
необходим нашему поселку и его жителям, 
потому что, как гласит народная мудрость, 
все дороги должны вести в храм, к Богу. И 
теперь не только его жители, но и каждый 
проезжающий мимо нашего поселка, видя, 
как сверкают кресты на куполах, невольно 
задумывается о Боге и своей душе. Огромная 
благодарность семье Атомян и низкий им 
поклон от всех прихожан».  

Денис Поздняков, 
главный архитектор 
Шекснинского района:

«У Казанского храма 
богатая история, и шек-
снинцы неоднократно 

предпринимали попытки его восстановления. 
Но всё упиралось в финансовый вопрос. Про-
ект реставрации храма разработан давно при 
участии многих вологодских архитекторов и 
проектных организаций. Его модернизировали 
и запустили в работу. С точки зрения архи-
тектуры Казанский храм не просто интересен, 
а уникален. Он многокупольный, трехпре-
стольный. Является самым большим теплым 
(не зимним, а именно теплым) в Вологодской 
области. Здесь смонтированы современные 
системы инженерной коммуникации. Газовое 
теплоснабжение, полы с обогревом. Полно-
ценная вентиляция. «Электронный звонарь», 
благодаря которому колокола можно «вклю-
чать», нажимая на кнопки. Всё это очень 
удобно для служителей церкви и прихожан. 

Семья Атомян всегда принимает самое 
активное участие в благоустройстве Шексны 
и Шекснинского района. Благодаря их фи-
нансовой помощи привели в порядок храм в 
Сизьме, появились фонтан у загса и детская 
площадка в Шексне. Началось строительство 
культурного семейного центра с кафе. В на-
стоящее время ведутся земельные работы, 
утвержден эскизный проект (здание будет 
иметь сказочный вид), в следующем году 
начнется строительство объекта».

Для справки. Храмы – совершенно 
особый вид зданий, не соотносимый с 
другими видами зодчества. Структура и 

формы храмов подчинены символике и 
канонам. Внешний облик христианского 
храма, согласно толкованию святых отцов, 
должен выражать две идеи: знаменовать 
собой дом Божий (мир как творение Бога) 
и одновременно символизировать корабль, 
спасающий человечество. В христианском 
храме прославляется триединый Бог – Пре-
святая Троица (Отец, Сын и Святой Дух), 
открывший и указавший путь верующим 
в Царство Небесное. Назначение храма – 
показывать истинное, праведное состояние 
мира и направлять христиан по пути Христа 
к достижению спасения каждого отдельно 
и всего мира в целом. 

 

ИстÎÐИчÅскИй ÌÎÌÅÍт

Шексна – современный райцентр, но 
история поселения уходит гораздо глубже 
советских времен. Здесь когда-то стояло село 
Никольское, и местный помещик, владелец 
кирпичного завода, решил построить большой 
каменный храм Казанского образа Божией 

Матери вместо деревянного. Само строи-
тельство начали в 1787 году, а внутреннее 
убранство, включая росписи, – только к 1804 
году. В храме было пять приделов, один из 
них освятили в честь Николая-угодника. 

Согласно записям 1866 года, доходы 
церкви составляли чуть более 29 рублей, эти 
средства тратились на содержание храма, при-
обретение свечей и ладана.  В собственности 
церкви имелись 70 десятин пахотной земли 
и подсобное хозяйство, в котором держали 
и лошадей, и коров, и живность помельче.    

У многих возникает вопрос: почему 
Казанский храм расположен не на горке, а 
под ней? Согласно одной из многочисленных 
легенд, связанных с этой святыней, изначаль-
но строительство и было запланировано на 
возвышении, но на следующий день после 
закладки фундамента камни «спустились» 
ниже, в сторону реки. Их перенесли на преж-
нее место, но утром обнаружили очередное 
перемещение. Так и оставили. 

Несколько историй относятся к послерево-
люционным событиям, когда  по всей стране 
рушили церкви, а священников уничтожали. 

Варвары, посягнувшие на святыню – ломав-
шие стены и снимавшие кресты, понесли 
свое страшное наказание. Кто утонул, кто стал 
сходить с ума... 

Казанский храм закрыли в 1934 году. 
В здании обустроили Дом культуры, потом 
баню, после нее склады, со временем и во-
все забросили.   

Николай Дегтерёв – 
катехизатор храма, 
директор и учитель 
воскресной школы, 
писатель, поэт и кра-
евед. Знакомить гостей 

поселка с историей восстановленной святыни 
– его задача. 

Мы посетили оба храма. С колокольни 
малого открывается прекрасный вид на боль-
шой. Зашли в помещения воскресной школы.  

вÎскÐÅсÍая ШкÎла

По словам Николая Александровича, 
воскресная школа в Шексне появилась еще 

1912 год.

Апрель 2014 года.

Июнь 2017 года.

Слева направо: начальник Шекснинского ЛПУМГ Станислав Березин, советник губернатора Вологодской области Сергей Пастухов,  
Арутюн Атомян, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, настоятель храма, протоиерей Александр Колесов, Юрий Атомян, 
зам. губернатора Вологодской области Евгений Богомазов.
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в начале 1990-х. В настоящее время в ней 
занимаются 50 детей. Они распределены 
в пять возрастных групп (от пяти до 14 
лет), для которых в воскресенье проводят 
по два-три занятия длительностью 30–40 
минут каждое. Деятельность учащихся школы 
разнообразна: от изучения Ветхого и Нового 
Завета до постановки спектаклей. Для детей 
устраивают конкурсы, к примеру, чтецов или 
юных художников.  Они смотрят фильмы и 
изучают литературу. В церкви и воскресной 
школе имеется хорошая библиотека.  Как-то 
даже была организована выставка старинных 
изданий. 

– Существуют определенные требова-
ния к нашей работе. Есть учебный план. 
Среди задач воскресной школы – нрав-
ственное обучение и воспитание детей, 
всестороннее развитие их личности, фор-
мирование навыков общения в коллективе. 
Наши воспитанники активно участвуют в 
олимпиадах по основам православной куль-
туры. В недавно прошедшем епархиальном 
(региональном) конкурсе «Живое слово» 
ребята заняли призовые места: первые в 
старшей и младшей возрастных группах  
и третье в средней, – делится собеседник.

Также Николай Дегтерёв принимает 
участие в выпуске миссионерского листка 
(он выходит шесть раз в год при содей-
ствии редакции районной газеты) и поет 
в церковном хоре, всего в нем 12 певчих. 
В таком составе шекснинцы собрались 
в 2014 году, и далеко не сразу у них 
стало всё получаться так, как хотелось 
бы. Сегодня церковный хор Казанского 
храма очень умело создает ту самую 
атмосферу мира и настраивает прихожан 
на молитву.  

вÌÅстÎ пÎслÅслÎвИя

Есть у семьи Атомян инициатива вос-
становления и другого шекснинского храма 
– церкви Николая Чудотворца в старинном 
селе Сизьма. Арутюн Агасиевич в свое 
время много слышал о нем и, оказавшись 
на месте, поразился его богатой истории. 
Но его здание оказалось в удручающем со-
стоянии. И решение о капитальном ремонте 
храма было принято. Постепенно заменили 
пол, установили кирпичные колонны, заме-
нили печное отопление на газовое, благо-
устроили территорию. Есть в Шекснинском 
районе еще одна святыня, обратившая на 
себя внимание меценатов. Арутюн Атомян 
хотел бы, чтобы восстановлением уже 
третьего храма занялся его сын Оганес.  

Освящение колоколов.

Праздник Святой Троицы.
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АССАМБЛЕЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Текст: Екатерина Старостина

ШИÐÅ Шаг: ассаÌБлÅя пÐÅдпÐИÍИÌатÅлÅй  
стала ÌÅжÐÅгИÎÍальÍÎй

В этом году Ассамблея предпринимателей стала 
межрегиональной. Она состоялась уже в шестой раз, 
впервые была организована за пределами Вологды 
– в Вытегорском районе и приняла делегации из со-
седних Ярославской, Архангельской областей и Ре-
спублики Карелия. 

Ассамблея приурочена к  Дню россий-
ского предпринимательства. В ее программе 
– награждение  представителей малого и 
среднего бизнеса Вологодской области по 
итогам прошлого года, а также деловые и 
обучающие мероприятия. Еще одна тра-
диция праздника – выпуск регионального 
издания Книги почета предпринимателей. 
Организаторами выступают Департамент 
экономического развития области и струк-
туры поддержки малого и среднего пред-
принимательства.   

Дипломы и медали VI Ассамблеи пред-
принимателей Вологодской области вручили 
92 представителям малого и среднего биз-
неса в двух номинациях: «За значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального района (городского округа)» 
и «За создание и развитие социально от-
ветственного бизнеса».  

После официальной части Ассамблеи 
участников ждали несколько семинаров: 
по актуальным вопросам налогообложе-
ния, методам эффективного маркетинга 
и оптимизации бюджета, правилам де-
легирования полномочий и основам эф-
фективного тайм-менеджмента. Состоялся 
мастер-класс по «упаковке» бизнес-про-
ектов (организации и ведению предпри-
нимательской деятельности) и «круглый 
стол» на тему привлечения инвестиций 
на примере принимающей стороны – Вы-
тегорского района. 

Не обошлось и без экскурсионной 
программы. Вытегорам есть что показать 
в плане туризма, есть чем гордиться. 
Гости были в восторге от местных при-
родных красот и с удовольствием ос-
мотрели другие достопримечательности  
района.   

ВЕЧНыЕ ЦЕННОСТИ



 – У нас хорошая команда. Грамотные и дис-
циплинированные работники, которые ответственно 
выполняют свои обязанности в любое время. А 
работать приходится и ночью, и в выходные, и в 
праздники. При этом «спасибо» за тяжелый труд 
можно услышать редко, чаще наоборот... Я благо-
дарю коллег за добросовестный подход к делу, 
желаю всем успехов и благополучия, – отметил 
Алексей Иванович. 

ÍÅсÌÎтÐя ÍИ Íа чтÎ…
Он пришел в ДРСУ в 1990 году.  Менялись 

названия предприятия, но основная функция 
оставалась прежней – содержание дорог. Тогда, 
25—30 лет назад, в Вожегодском районе были не 
проезжие дороги, а труднопроходимые направления. 
На глазах Алексея Смирнова, при участии его и 
его коллег-стажистов прокладывались все действу-
ющие сегодня маршруты: разного уровня значения, 
асфальтовые и грунтовые.

Организация занималась не просто содер-
жанием подотчетных дорог,  ее направлениями 
деятельности значились их строительство и 
капитальный ремонт. На базе ДРСУ действовал 
цементно-бетонный завод, и, например, часть 
автодороги Сокол – Харовск – Вожега сначала 

имела бетонное покрытие, поверх которого позднее 
уложили асфальт. Сейчас расходные материалы 
привозят из Сокольского ДРСУ, на базе которого 
действует асфальтобетонный завод. 

 – Сегодня в Вожегодском районе всё еще 
есть дороги, которые строились на настилах как 
временные в середине прошлого века, в 1950-е. 
Мы несем ответственность за них, но в рамках 
выделяемых из бюджета средств, а сейчас же 
все ездят на иномарках, поэтому мы, дорожники, 
чего только не наслушались в свой адрес от во-
дителей, – пояснил начальник участка. Но на мой 
вопрос, не пожалел ли он о выборе профессии, 
ответил, что ни разу. 

Хотя признался: бывало очень тяжело, особенно 
когда развалился Советский Союз, но для человека 
важно найти свое призвание. И он его нашел. К 
тому же в семье Смирновых зародилась династия 
дорожников, чем он гордится. По профессио-
нальным следам отца пошел один из сыновей. 
Он трудится дорожным мастером в Грязовецком 
ДРСУ – в районе, где, к слову, родились и выросли 
его родители, и также не готов променять свою 
любимую работу на другую. 

 – Алексей Иванович – наш кадровый 
специалист, в дорожной отрасли почти 30 лет, 
в основном на руководящем посту. У него бе-

зупречная репутация, трудовая и человеческая. И 
в коллективе Вожегодского участка все работают, 
как начальник, – подчеркнул Юрий Цыпленков, 
директор Сокольского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор».

в ÐайцÅÍтÐÅ И дÅÐÅвÍях

В целом кадровый вопрос в дорожной от-
расли стоит остро. Проблема касается разных 
специальностей. Так, сейчас в Вожегодском до-
рожном ремонтно-строительном участке открыта 
вакансия токаря, работник ушел на пенсию, и 
предприятие перебивается, обращаясь за помо-
щью в другую организацию. А вот на сварщика 
выучили дорожного рабочего. Если у человека 
есть способности и желание продвигаться, ру-
ководство готово содействовать ему. 

Такие предприятия: с историей, опытом, 
традициями, кроме выполнения социальных 
обязательств перед работниками, помогали и 
помогают молодежным и спортивным объеди-
нениям, учреждениям образования и здраво-
охранения. Начать хотя бы с самого простого 
– расчистки снега. 

Производственная база предприятия распо-
лагается в поселке Вожега. Это административное 
здание, гаражные боксы, ремонтные мастерские, 
комната отдыха с душем для персонала. В 
деревнях Деревенька, Бекетовская и Козлово 
созданы три производственных участка. Автопарк 
организации постепенно обновляется. 

На содержании небольшого коллектива 
находится 358 километров дорог, включая 15 
мостовых сооружений. Возможно, в ближайшем 
будущем зона ответственности расширится до 
500 километров. 

На трассе областного значения Сокол – 
Харовск – Вожега обслуживается 22 километра 
в границах Вожегодского района. Основная 
районная трасса протянулась с запада на вос-
ток по направлению Воскресенское – Мишутино. 
Самый дальний маршрут Вожега – Воскресенское 
составляет 73,7 километра. 

дÎÐÎгИ жИзÍИ

Дополнительные контракты (на зимнее 
содержание дорог) заключаются с админи-
страциями сельских поселений. В отдаленных 
деревнях еще теплится жизнь. Есть дети, которых 
доставляют в учебные заведения на школьных 
автобусах. Возобновлены внутрирайонные пас-
сажирские перевозки. Общественный транспорт 
снова ходит в сторону Тавенги, Пунемы, Вотчи. 

 – В этом году мы пережили зиму без 
претензий и замечаний по содержанию дорог. 
Снегопадов было много, но каждый раз справ-
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Текст: Любовь Ногачевская

ÌаÐШÐут пÎстÐÎÅÍ

Один из дипломов VI Ассамблеи предпринимателей Вологодской 
области в номинации «За значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие района» вручили начальнику Вожегодского 
районного дорожного ремонтно-строительного участка Сокольско-
го ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» Алексею Смирнову. Но он счи-
тает эту награду общим достижением, говорит, что в любом де-
ле важен сплоченный коллектив.

лялись успешно. В рамках отведенных шести часов 
обеспечивали безопасный проезд.  Вот что значит 
дисциплина в коллективе! Работы много круглый 
год. Грунтовые дороги – отдельная тема разговора, 
– рассказал Алексей Смирнов. 

Несколько лет назад  Вожегодский участок 
принимал участие в строительстве автодороги Со-
рожинская – Яхреньга. Население этого поселка, 
можно сказать, было отрезано от мира. В советское 
время здесь действовал процветающий лесопункт и 
кипела жизнь. Потом всё рухнуло.  Когда Митинскую 

узкоколейную железную дорогу, связывавшую между 
собой целый ряд населенных пунктов, окончательно  
разобрали, «путь в цивилизацию» стал окружным и 
дальним, через поселок Кадниковский... 

Всего лишь 11 километров автодороги, но 
они потребовали больших усилий дорожников 
и стали спасением местных жителей. Дорога 
появилась на месте болота и трясины. 

В 2018 году ОАО «Вологодавтодор», под 
эгидой которого и трудятся вожегодские до-
рожники, отметит свое 25-летие. Эта компания 

строила линейные объекты. В портфолио 
компании – строительство линейных объектов 
на Вологодчине и в других регионах. Одно 
из значимых направлений деятельности – со-
держание автодорог, организация безопасного 
проезда по ним. Работы выполняются в соот-
ветствии со сроками и требованиями контракта, 
заключённого с областным департаментом 
дорожного хозяйства. В настоящее время под-
разделения ОАО «Вологодавтодор» работают в 
24 районах области.

спÐавка
Вожегодский районный дорожный ремонтно-строительный участок (Сокольское ДРСУ ОАО «Вологодавтодор»)
Дата основания предприятия: 1 января 1970 года
Штат предприятия: 22 человека (ИТР и рабочие)
Автопарк: 14 единиц специализированной техники
Фронт работ: 358 километров автодорог, включая 15 мостов

Виды деятельности: частичный ямочный ремонт (технология холодного 
асфальта), подсыпка, очистка от снега, вырубка кустарников
Объемы-2016: выполнено работ на 25,7 миллиона рублей
Объемы-2017: за пять месяцев текущего года – на 11,9 миллиона рублей

Зам. губернатора Алексей Кожевников и начальник Вожегодского районного дорожного 
ремонтно-строительного участка Сокольского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» Алексей Смирнов. 

АССАМБЛЕЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АССАМБЛЕЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Ключевой особенностью по-
требительской кооперации 
является то, что она с мо-
мента своего создания со-
четает в себе экономиче-
ские и социальные начала.   
Яркий тому пример – Ваш-
кинский филиал Вологодского 
областного потребительского 
общества «Союз», возглав- 
ляемый Юрием Юрьевичем 
Назаровым. 

Текст: Любовь Ногачевская

качÅствÎ, пÐÎвÅÐÅÍÍÎÅ вÐÅÌÅÍÅÌ

Проделав масштабный путь длиной в 186 лет, 
российская потребкооперация – основоположница 
мировой, — претерпела определенные изменения, 
но не перестала быть одним из инструментов 
жизнедеятельности районов. Цель, с которой она 
создавалась, – обеспечивать товарами первой 
необходимости население – актуальна и сегодня. 
Не зря среди награжденных на VI Ассамблее 
предпринимателей Вологодской области по 
ходатайству муниципалитетов прозвучали имена 
представителей этой структуры. 

вÅсÎÌый вклад

Один из дипломов номинации «За 
значительный вклад в социально-экономическое 
развитие района» вручен главному бухгалтеру 
Вашкинского филиала  ВПО «Союз» Елене 
Машиной, посвятившей потребкооперации 27 
лет своей жизни.

Записи в ее трудовой книжке связаны только 
с этим предприятием. Она пришла сюда в 1990 

году сразу после окончания техникума. Была 
бухгалтером, заместителем главного бухгалтера. 
Награждена Почетной грамотой Департамента 
финансов Вологодской области. 

– Мы не стоим на месте, принимаем участие 
в профильных семинарах, – подчеркнула Елена 
Юрьевна. 

Сегодня Вашкинский филиал – крупная 
организация, которая крепко стоит на ногах 
и уверенно смотрит в будущее. В ее составе 
функционируют четыре подразделения, в которых 
задействовано 226 работников, 80 человек из них 
– на пищевом производстве, 78 – в торговле.  
В ее автопарке 15 единиц транспорта. В 2016 
году предприятие произвело: 653 тонны хлеба, 
106 тонн кондитерских изделий, 10 тонн мясных 
замороженных полуфабрикатов, было выплачено 
в бюджет более 21 миллиона рублей.

За время своей работы предприятие 
отмечено многочисленными благодарностями и 
дипломами разного уровня.

пÎдвÎдÍыÅ каÌÍИ

Юрий Юрьевич Назаров стал директором 
филиала в непростое время – в 2008 
году. Благодаря тщательно продуманному 
подходу опытной команды управленцев, 
предприятие не только удержалось на плаву, 
но и вышло на новые рубежи.  Рассказывая 
о пути последних лет и достижениях своего 
коллектива, Юрий Юрьевич упомянул и основные 
проблемы, актуальные для системы российской 
потребкооперации.

Первое, что коснулось всех, – неравная 
конкуренция с федеральными сетевиками. Они, 
делая ставки на объемы, привлекают потребителя 

ценой, а местные производители противостоят 
им качеством своей продукции. 

Второе, что сказывается на снижении 
прибыли предприятий потребкооперации, – это 
убыль населения: смертность, превышающая 
рождаемость, и переезд молодежи в крупные 
города. Так, по словам Юрия Юрьевича, если 
9-10 лет назад выпускали и реализовывали до 
72 тонн хлеба в месяц, то в апреле текущего 
года – менее 50 тонн. 

Третье, что может завести в тупик, – это 
кадровый вопрос, старение кадров. Сейчас 
средний возраст работников составляет 40–45 лет. 

Четвертый озвученный момент – нюансы 
обслуживания маленьких деревень, куда не 
поедет торговать ни один предприниматель. 
Так, например, расстояние до самой удаленной 
деревни составляет 85 километров. Никто не 
скрывает факта: чем дальше от райцентра, тем 
меньше выгоды, тем более что жители таких 
населенных пунктов – в основном пенсионеры, 
покупают только самое необходимое. А затраты 
на горюче-смазочные материалы, амортизацию 
автотранспорта, зарплату продавцов никто не 
компенсирует. 

 
Íа люБÎй вкус 

 – В Вашкинском районе работают 30 
наших фирменных магазинов «Авоська», восемь 
из них находятся в селе Липин Бор. В 
течение рабочей недели организована выездная 
торговля. Автолавка, оснащенная современным 
оборудованием, обслуживает  по графику 
удаленные населенные пункты, в которых вообще 
нет торговых точек. Помимо производства и 
торговли занимаемся организацией общественного 

питания. В районном центре работают наша 
столовая на два зала и кулинария. Стараемся 
обновлять производственное оборудование 
и автопарк, дровяную печь заменили на 
современную, в кулинарии недавно проведен 
ремонт и открыто при ней летнее кафе, – пояснил 
Юрий Юрьевич.

Вашкинский филиал ВПО «Союз» 
производит более 100 наименований продукции 
хлебобулочных и кондитерских изделий, а 
также мясных замороженных полуфабрикатов. 
Здесь пекут торты и пирожные на заказ к 
самым разным торжествам, производят котлеты, 
пельмени, голубцы, шашлыки из свежего мяса. 
В магазинах установлено оборудование для 
приготовления на гриле курицы и рыбы. Ягоды 
и грибы, используемые на производстве, закупают 
на месте, в Вашкинском районе. 

Хлебобулочные изделия успевают попадать 
на стол покупателей в свежем и горячем виде, 
с ароматной хрустящей корочкой, чего так не 
хватает жителям крупных городов.  Радует то, 
что 97 процентов реализуемого на территории 
Вашкинского района хлеба произведено именно на 
заводе предприятия. Кроме того, его поставляют 
в Вологодский, Белозерский, Вытегорский районы, 
а кондитерские изделия еще и в Усть-Кубинский, 
Череповецкий, Кадуйский и Нюксенский.  

 – Ассортимент постоянно расширяется. ВПО 
«Союз» проводит для своих филиалов семинары 
и мастер-классы, благодаря которым появляются 

«Руководителя Вашкинского филиала отличают прекрасные деловые качества. Под его началом действует 
энергичная команда. Видно, что всем интересно работать. Сложились полноценные партнерские отношения 
с районной администрацией. Инициативы предприятия всегда поддерживаются на местном уровне. Мы, в 
свою очередь, безвозмездно передаем часть своих неиспользуемых объектов в собственность муниципали-
тета. При этом отмечу, что в условиях современного рынка в системе потребкооперации любой результат 
достигается большим трудом.  

В Вашкинском районе самая большая прибыль среди филиалов ВПО «Союз».
Очень хотелось бы, чтобы у таких предприятий появлялись новые возможности, чтобы они активно могли 

участвовать в разных тендерах, поставлять в учреждения образования и здравоохранения свою продукцию. 
Один только хлеб, выпекаемый по старым традициям, многого стоит!»

Íаталья толоконникова, председатель вологодского потребительского общества «союз»:

свежие идеи и интересная продукция. Недавно 
мы отработали 10 новых наименований. Мне, 
например, очень нравится карамельно-кофейный 
десерт. Хорошо продается щербет. Всегда 
пользуются спросом пироги, – поделилась 
начальник производства общепита Елена 
Опаленик. 

сÎвÐÅÌÅÍÍыÅ тÅÍдÅÍцИИ

Любое достижение предприятия – это 
вклад каждого работника, его ежедневный 
непростой труд на благо односельчан. Когда 
коллектив трудолюбивый, ответственный и 
сплоченный, ему по плечу становится многое. 
Тем более что потенциал у потребкооперации 

Юрий Юрьевич Назаров, директор Вашкинского филиала  
Вологодского областного потребительского общества «Союз».

огромный, и его нужно развивать, опираясь на 
богатый исторический опыт и руководствуясь 
современными тенденциями.

Руководство филиала поделилось своими 
впечатлениями от поездок по России, Белоруссии, 
Финляндии. Так, например, в стране Суоми 
удалось побывать и в мини-пекарне, и на крупном 
заводе, который автоматизирован настолько, что 
предполагает присутствие в цехах только трех 
человек. В общем, России есть что показать и 
есть чему поучиться. 

P.S. В июле в отрасли потребкооперации 
отметили сразу два профессиональных праздника 
– Международный день кооперативов (первая 
суббота месяца) и День работников торговли 
(третье воскресенье месяца). 

Елена Машина, главный бухгалтер 
Вашкинского филиала  ВПО «Союз». 
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Она была отмечена в номинации «За 
значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципального района». 
Еще одно значимое профессиональное 
событие в жизни девушки – она успешно 
окончила факультет ветеринарной медицины 
и биотехнологий ВГМХА и стала дипломи-
рованным специалистом. Журналу «Русский 
Север» Екатерина Кругляк рассказала, каково 
быть молодым фермером и чего она успела 
добиться.

– Катя, как вы решились стать 
предпринимателем, и с чем был связан 
выбор такого пути?

 – После окончания Вологодского аграр-
но-экономического колледжа я работала в 
одном из хозяйств Бабаевского района. У 
меня родилась дочь, я поступила в вуз, это 
удвоило мои силы и уверенность. В один 
прекрасный день я поняла, что не просто 
хочу, но и могу работать на себя, занимаясь 
любимым делом.

– Было ли страшно, когда вы за-
регистрировали КФХ в налоговой и 
стали делать первые шаги?

 – Тогда нет, не боялась, было инте-
ресно. Моя мама переживала, что я взва-
ливаю на себя нагрузку, несопоставимую 
с возрастом и опытом. Бывает страшно и 
тяжело сейчас, когда появляются ситуации 
из разряда «Что делать?» Сейчас погодные 
условия не позволяют работать в стандарт-
ном режиме, все графики кормозаготовки 
давно сбились. Лета нет, трава не растет, 
зима наступит быстро, но руки опускать 
нельзя. Определенные планы, как выйти из 
этого положения, есть. Прошлый год тоже 
оказался непростым, и мы справились.

– Участником какой программы вы 
являетесь? Когда и как вам помогло 
государство?

– «Развитие молочного скотоводства в 
Вологодской области на 2013 – 2020 годы». 
При открытии хозяйства мне выделили 
субсидию на пять миллионов рублей, и я 
приобрела 100 голов крупного рогатого скота 
айрширской породы.

– Какие возможности созданы в 
Вологодской области для дальнейшего 
развития таких хозяйств, как ваше, и 
что предпринимаете сами?

– В прошлом году удалось увеличить 
общее стадо на 56 голов путем введения не-
телей. Мы получили нецелевую субсидию – 50 
тысяч рублей на голову, и на эти средства ку-
пили новый танк-охладитель молока, навесное 
оборудование для трактора, заменили систему 
навозоудаления. Часть средств потратили на 
удобрения и горюче-смазочные материалы.

На данный момент требуется срочная 
реконструкция двора, на котором стоит ос-
новное дойное стадо. От банков я получила 
отказ: дело рискованное, кредитной истории 
не имею... Я обратилась в Фонд ресурсной 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. Жду ответа.

– Сколько рабочих мест удалось 
создать? Идут ли ваши ровесники в 
сельское хозяйство?

– Коллектив у нас небольшой, всего 19 
человек. Молодежи мало, а стажисты уже 
уходят на заслуженный отдых. Очень повезло 
с бухгалтером: грамотная, ответственная. В 
профессии уже более 37 лет и знает все 

нюансы. Ветеринарные врачи – высококва-
лифицированные специалисты, качественно 
выполняют свою работу, в любое время 
придут на помощь. Сформировался очень 
хороший костяк механизаторов. Хотя в целом 
кадровый вопрос стоит довольно остро.

– Вы производите молоко и мясо, 
занимаетесь кормопроизводством и 
разводите лошадей. Последнее направ-
ление деятельности – дополнительный 
способ заработать или хобби?

– Уэльские пони содержатся в личном 
подсобном хозяйстве. Это мое увлечение, ра-
дость моего ребенка. Они больше для души, 
но некоторый доход приносят. Каждый год 
на свет появляются жеребята – один-два, 
и на них быстро находятся покупатели из 
других регионов.

– Как устроена система сбыта про-
дукции, и на чем еще можно заработать 
фермеру?

 – Молоко забирают посредники. Мясо 
поставляем в бюджетные учреждения района 
– в два детских сада и две школы, и снаб-
жаем им местное население. Также частным 
лицам продаем бычков абердинской породы 
на откорм. В прошлом году за ними выстро-
илась целая очередь. Кроме того, я помогаю 
одному хозяйству в качестве консультанта.

– Что вам нравится в вашей работе 
больше всего?

– Здорово добиваться больших целей! 
Идти к ним непросто, но я знаю, что без 
всего этого уже не смогу. Мечтаю как 
можно быстрее начать стройку, увеличить 
поголовье.

Свое крестьянско-фермер-
ское хозяйство Екатерина 
Кругляк из села Борисово-
Судское Бабаевского рай-
она зарегистрировала в 
2014-м. В 2017-м, в 26 
лет, она стала одним из 
самых молодых жителей 
региона, награжденных на 
VI Ассамблее предприни-
мателей Вологодской об-
ласти.

Текст: Екатерина Старостина

БаÐыШÍя-кÐÅстьяÍка
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