ÍÎÌÅÐ 3 (12) 2018

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ В РОССИИ.
КУРС НА РОСТ
В лесных отношениях
должна работать формула:
«1 га вырубил – 1 га посадил»

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
«ДУХОВНАЯ СИЛА ОПРЕДЕЛЯЕТ СИЛУ
НАЦИИ И ЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ»
В День памяти Всех Вологодских Святых
патриарх Кирилл посетил Вологодчину

В ЧЕСТЬ ОРЛОВСКОГО РЫСАКА

Информационно-рекламное издание

На ипподроме АО «Агрофирма «Вельская»
прошли III конноспортивные соревнования
на приз губернатора Архангельской области
«Гордость Поморья»

СТРОЙМОСТ: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
«Движение в бизнесе — это жизнь. Если ты решишь, что хватит, что достиг всего,
чего хотел, обязательно за этим наступит падение» — так считает учредитель ООО «Строймост»
Иосиф Тархнишвили, подводя итоги 25-летней работы компании

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДОРОГАМИ РУССКОГО СЕВЕРА
Незаметно подходит к концу лето, которое для редакции
журнала «Русский Север» выдалось достаточно жарким. Новые
проекты, идеи, всё время в движении! При подготовке этого
выпуска мы проехали более 7000 километров, это больше, чем
от Москвы до Рима и обратно!
Но все наши дороги ведут на Русский Север. Путешествуя
по региону, нам удалось побывать на лесопосадках, посмотреть,
как возводятся мосты и строятся дороги, побывать на лесных
делянках, где заготавливается лес, посмотреть, как работает
торговля в удаленных районных центрах, узнать, как функционирует частная железная дорога, побывать на конноспортивных
соревнованиях и полюбоваться на орловских рысаков, а в День
Всех Вологодских Святых получить благословение Святейшего
Патриарха Кирилла.
Скучать не пришлось! И судя по всему, конец лета будет
не менее насыщенным и ярким.
В начале августа по традиции на Устьянской земле будет дан
старт IV чемпионату России «Лесоруб XXI века», который вновь
соберет представителей лесного бизнеса, профильных ведомств,
учебных заведений и просто гостей этого лесного праздника.
Если зимой лесопромышленный комплекс решает свои
насущные задачи в Вологде, в рамках выставки «Российский
лес», то летняя площадка чемпионата «Лесоруб XXI века» в
Архангельской области — прекрасный повод собраться снова
вместе и продолжить этот активный диалог.
По сути, на одной площадке собираются сильнейшие конкуренты, задача которых — обойти друг друга, быть лучшими
и в продаже лесных машин, и в объёмах лесозаготовки, и по
уровню мастерства операторов. Но атмосфера при этом более
чем дружеская и теплая, а формат скорее напоминает встречу
друзей, куда хочется вернуться снова и снова. Приятно, что
и друзей журнала «Русский Север» становится всё больше, а
география всё шире.

Марина Авдуевская,
главный редактор

Реклама.
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иностранного производства, но и качественные отечественные
машины.

Человек дела
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Пока генетики спорят о происхождении рапса, а диетологи рассуждают о пользе рапсового масла, аграрии учатся зарабатывать на этой несправедливо забытой сельскохозяйственной культуре.

III конноспортивные соревнования на приз губернатора Архангельской области «Гордость Поморья» прошли на территории Хорошевского коневодческого комплекса АО «Агрофирма «Вельская», также в
этом году состоялся I Фестиваль орловских рысаков.

Компания «ИНТЕХ» предлагает разобраться, на какие факторы нужно
обратить внимание при выборе кормораздатчика.

Норвежский производитель сельскохозяйственной техники Kverneland давно завоевал признание у европейских фермеров. «Агроснаб Северо-Запад»
предлагает всю линейку популярного бренда для российских аграриев.

Под знаком красоты
Строительная компания «КорСо» меняет представления о том, как
должны выглядеть ангары и овощехранилища: долой серость и безликость, знакомые всем с советских времен!

Областной журнал «Русский Север»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-64970 от 4 марта 2016 года
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
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МОСТОСТРОЕНИЕ

МОСТОСТРОЕНИЕ
ний. Уверен, что складывающаяся ситуация
в отрасли как раз способствует тому, чтобы
компания сделала рывок в своем развитии,
получила долгосрочный пакет реализуемых
проектов, нарастила производственный и
финансовый потенциал. Я как собственник всегда ставлю задачу руководству
компании не концентрироваться только на
решении текущих задач, а иметь видение
перспектив развития ООО «Строймост» на
годы вперед.
Для этого нам в первую очередь
нужны высококвалифицированные кадры.
Мы готовы вкладывать ресурсы и средства
в расширение штата, увеличение парка
техники, но это, разумеется, должно сопровождаться увеличением количества заказов.
— У вас очень молодой коллектив.
Это какая-то сознательная политика
компании или просто так складывается ситуация на рынке труда?
— Молодежи у нас действительно
много, и это, разумеется, неслучайно. Я
вижу в этих ребятах большую перспек-

единицы. Отмечу, что с нашими конкурентами на Вологодчине у нас сложились
очень тесные и хорошие отношения. Я
бы их даже назвал нашими партнерами
и друзьями, которые в определенные
моменты готовы, как и мы, прийти на
выручку. Здоровая конкуренция – штука
хорошая! Если же говорить в целом, то
конкуренция, конечно, подстегивает улучшать качество работ, брать на себя повышенные обязательства, получать большее
количество контрактов. Кроме того, считаю,
всегда нужно учиться и развиваться, а не
почивать на лаврах. Любой успех должен
не успокаивать, а мотивировать двигаться
дальше.

«Движение в бизнесе – это жизнь. Если ты решишь, что хватит, что достиг
всего, чего хотел, обязательно за этим наступит падение. Моя задача – чтобы в
компании никто никогда не успокаивался, а старался постоянно двигаться вперед,
достигать новых результатов».

СТРОЙМОСТ: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Текст: Анна Москвина

Вперед, вместе с командой единомышленников, которая спустя многие годы
стала ещё крепче и превратилась в лидера
мостостроения Вологодчины.
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Сегодня «Строймост» работает на объектах, расположенных во многих регионах
Северо-Запада и Центра России, уверенно
перешагнув границы Вологодской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОГРОМНЫ
— Иосиф Романович, за несколько последних лет государство резко
увеличило финансирование дорожного
строительства. Многие региональные
трассы перешли в федеральную
собственность. На них активно ремонтируются сотни километров дорожного полотна, приводятся в порядок
мосты, строятся новые путепроводы
и развязки. Каковы, на ваш взгляд,
перспективы отрасли в среднесрочной
перспективе?

На правах рекламы

Иосиф Романович Тархнишвили возглавил ООО «Строймост» в 2005 году, сменив на посту своего отца, известного мостостроителя Романа Иосифовича. Были и сомнения, и немалые риски. Понимал, что будут сравнивать,
оценивать. Возможно, поэтому тогда и было принято, как
он сейчас понимает, единственно верное решение – двигаться вперед.

— Действительно после кризиса 20142015 годов, когда резко сократились вложения в нашу сферу, наступил некоторый
рост ассигнований как на строительство,
так и на содержание дорог. Это можно
видеть хотя бы по тому количеству объектов, по которому сейчас проводятся
аукционы. В своем недавнем послании
Федеральному собранию, а также в ходе
Прямой линии с россиянами Президент
России Владимир Путин заявил о резком
увеличении финансирования дорожного
строительства. В ближайшие шесть лет
на развитие транспортной сети будет
выделено девять триллионов рублей. Это
колоссальные деньги! Причем деньги будут
вкладываться не только в строительство, но
и в содержание дорог и мостовых сооруже-

тиву, талант, желание трудиться. Именно
они через некоторое время будут двигать
«Строймост» вперед, достигать новых целей,
решать всё более интересные и сложные
задачи. Уверен, что такой подход должен
быть не только в частном бизнесе, но и
в политике, государственном управлении.
Молодые профессионалы с новым перспективным видением при поддержке
опытных товарищей, смогут достичь огромных высот. Опыт и фундаментальные
знания старшего поколения и креативность и энтузиазмом нашей молодежи –
это сочетание, которое позволяет компании
с оптимизмом смотреть в будущее, ставя
перед собой амбициозные цели.

— А что, на ваш взгляд, обеспечивает эту здоровую конкуренцию в
регионе в сфере дорожного строительства?

— Высока ли сейчас конкуренция
в дорожном строительстве? Делают
ли ваши конкуренты «Строймост»
сильнее?
— Безусловно, на рынке присутствует
немало компаний, которые занимаются
строительством и содержанием мостов. Но
предприятий с таким опытом, как наше,
2018 | «Русский Север» №3
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— Вы всю свою профессиональную
жизнь связаны с мостами. А в обычной жизни вам интересны мостовые
сооружения?
— Сложно отделить работу и обычную
жизнь. У меня это всё очень тесно переплетено.
Конечно, ездя по России или за её пределами,
наблюдаю за теми или иными сооружениями.
Вот, например, организовал для своих коллег
поездку на строительную площадку Крымского
моста. В Тамани были развернуты заводы,
выпускающие индивидуальные мостовые конструкции. Каждая деталь моста проектировалась
научными институтами и по-своему уникальна.
Это настолько сложный и неповторимый объект,
что только можно поаплодировать проектировщикам, инженерам, строителям!
— А какой мост из построенных
вами можно назвать самым любимым?
— Я к каждому из них отношусь с особой теплотой. Но, наверное, выделю мост в
Шексне. Строительство путепровода велось
в очень сложный для меня и компании
период, когда не стало моего отца.
— Компании исполняется 25 лет.
Оглядываясь назад, скажите, какое са-

— На мой взгляд, порядочность,
честность тех людей, которые находятся
в управлении дорожных компаний. Люди
дорожат своей деловой репутацией, и это
по-настоящему здорово. Я сам такой и поэтому очень ценю людей, которые имеют
точно такие же качества, так же видят мир
вокруг, с уважением относятся ко всем
окружающим.
— За последние годы «Строймост»
сделал уверенный шаг вперед – по
количеству заказов, по основным экономическим и финансовым показателям.
Что вам позволило на определенном
этапе выиграть конкуренцию у других
игроков на этом рынке?
— То, что мы брали даже самые маленькие объекты. Многие крупные компании, имевшие десять-пятнадцать лет назад огромный
штат сотрудников, старались брать только
самые финансово емкие заказы. Мы же не
отказывались от небольших проектов – нарабатывали опыт, авторитет, зарабатывали
пусть небольшие, но стабильные деньги.
Такая стратегия оказалась очень эффективной.
Многие конкуренты ушли с рынка, а мы не
только окончательно закрепились на нем, но
и уверенно шагнули вперед.
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мое большое достижение за эти годы?
Какой вы видите компанию через пятьдесять лет?
— Не хотел бы выделять что-то одно.
«Строймост» развивался поступательно, каждый
шаг, каждое решение постепенно двигало нас
вперед. Был кризис, были проблемы с заказами,
но благодаря нашему профессионализму, нестандартному подходу мы добились увеличения
количества заказов, объемов работ. И это было
нелегко. Я бы хотел, чтобы «Строймост» был
стабильной и успешной компанией, с ясными
перспективами. На сегодняшний день эта
перспектива существует. Пусть такая ситуация
продлится в ближайшие годы, а уж умения
и желания работать у нашей компании, у сотрудников «Строймоста» не занимать.

— У вас в компании подобрана
грамотная команда управленцев.
Насколько вы как собственник вовлечены в управление «Строймостом»?
— Я очень доволен той командой,
которая сейчас сложилась в ООО «Строймост». Это люди, которые думают со мной
в одном направлении, готовые не стоять
на месте, а двигать компанию вперед к
новым успехам. Лично я очень активно
принимаю участие в жизни предприятия, вовлечен в работу и управление с
головой. Даже если меня нет на рабочем
месте, я всегда нахожусь на телефоне и
готов в оперативном режиме решать тот
или иной возникающий вопрос. Скажу
больше, без меня в компании не может
быть принято ни одно ключевое решение.
Может быть, это и не совсем правильно,
но я по-другому не умею. Но самое важное, что я знаю, если мне из-за каких-то
форс-мажорных обстоятельств придется
на некоторое время снизить свое внимание к «Строймосту», деятельность будет
вестись в том же режиме. Руководители
компании знают, что и как нужно делать,
чтобы организация продолжала успешно
функционировать. Команда справляется
на отлично!
2018 | «Русский Север» №3
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В январе 2018 года исполнилось ровно десять
лет, как Андрей Павлович работает в ООО
«Строймост». Начинал начальником ПТО, потом
работал в должности главного инженера компании.
С августа 2014 года занимает должность директора
ООО «Строймост».
стратегия развития. Мы всегда опирались
на собственные силы, а кредитные ресурсы
старались привлекать с умом. При этом
четко понимаем: без дополнительных финансовых средств и использования схем
лизинга в нашей сфере развиваться в
современных условиях невозможно, но это
должны быть продукты, которые помогут
компании двигаться вперед, а не повиснут
на ней тяжелым финансовым бременем.
— Какие объекты сейчас ведет
«Строймост»?
— В прошлом году мы вели работы на
более чем десяти объектах, часть из которых
перешла с 2016 года. Приведу лишь несколько примеров. Завершены строительномонтажные работы по капитальному ремонту
моста через Тошню, устройство электроосвещения на автодороге М-8 в Ярославской
области. Были завершены строительство
моста через реку Пучку и установка шумозащитных экранов на трассе Р-21, проведены строительно-монтажные работы по
возведению мостов через реки Песочная и
Туношонка в Ярославской области.
Что касается этого года, то сейчас мы
работаем на пяти объектах в Московской,
Ярославской и Вологодской областях. Но
это уже объекты совершенно иного уровня,
что называется, другая весовая категория,
и мы к этому полностью готовы. По объёму
выполненных работ в этом году мы можем
выйти на показатель свыше миллиарда
рублей, что станет для «Строймоста» знаковым событием.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Текст: Анна Москвина

РЕКОРДЫ «СТРОЙМОСТА»
— Андрей Павлович, когда вы
возглавили компанию, какая задача перед вами ставилась в первую
очередь?
— Задача была достаточно четкая —
планомерное развитие компании. Не просто
сохранение уже достигнутых позиций, но
и обязательное движение вперед. На мой

8

«Русский Север» №3 | 2018

взгляд, с этой задачей наша сплоченная
команда справляется.
Не могу сказать, что всё было гладко,
были и разные объективные трудности:
снижение финансирования со стороны государства строительных и ремонтных работ
на автодорогах, экономический кризис и
многое другое. Поэтому развитие происходило именно постепенно, определенными
циклами. Например, выручка компании в
2013 году была на уровне 262 миллионов

рублей, а в прошлом году уже приблизилась к отметке в 1 миллиард. В 2017 году
наметился подъем по всем основным финансовым и производственным показателям.
Нам удалось выиграть крупные тендеры на
проведение ремонтных работ на путепроводах в Ярославской и Московской областях,
нарастить пакет заказов по Вологодской
области. В итоге мы получили неплохую
прибыль, хотя еще несколько лет назад мы
генерировали пусть небольшие, но убытки.
Все эти цифры, с одной стороны, говорят
о цикличности развития компании, с другой
стороны, четко указывают на то, что мы
находимся в постоянно растущем тренде.
— За счет чего удалось добиться
таких показателей за последние годы?
— В первую очередь – нацеленность
руководящего состава и всех сотрудников
на результат, грамотное и эффективное
управление всеми процессами, четкая

ВКЛАДЫВАЕМ В КАДРЫ

На правах рекламы

Андрей Павлович Валдаев заступил на должность директора компании «Строймост» в 2014 году. В тот период, когда
дорожное строительство региона из-за экономических причин испытывало далеко не самые лучшие времена. За эти
четыре года один из флагманов дорожного строительства
Вологодчины сделал значительный рывок – в два с половиной раза выросла выручка компании; количество объектов, на которых ежегодно работает «Строймост», достигает
полутора десятков; растет штат сотрудников.

— У вас очень много молодежи в
коллективе. Как строит компания работу по подготовке кадрового резерва, в
том числе и с учебными заведениями?
— Количество работников на сегодняшний день уже приближается к двумстам, и
уверен, это еще не предел.
У нас налажено плодотворное сотрудничество с профильными кафедрами высших
учебных заведения, например, Вологодского

Ярославская область, путепровод км 251+800, трасса м-8

МОЙ ПЕРВЫЙ МОСТ
Со строительством мостовых сооружений Андрей Валдаев соприкоснулся уже во время
службы в армии в Архангельской области.
— В 1995 году в составе дорожно-строительной бригады мы строили 12 километров
дороги, а архангельский «Мостоотряд №9 » возводил на этой трассе мост. Именно тогда я и
увидел всю технологию строительства, узнал некоторые секреты профессии, познакомился со
многими увлеченными и любящими свое дело людьми, — вспоминает Андрей Павлович. –
Кстати, через два года после этих событий я пришел на работу в одну из мостостроительных
компаний, так что вся моя жизнь так или иначе связана с возведением мостов. И, наверное,
я бы не хотел ничего менять в своей жизни!
2018 | «Русский Север» №3
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Ярославская область, капитальный ремонт моста
через реку Учу, автодорога Москва – Архангельск

Ярославская область, капитальный ремонт
моста через реку Сару, автодорога М-8

Московская область, реконструкция путепровода
через железную дорогу, автодорога А-108

государственного университета. Преподавательский состав рекомендует нам талантливых
и желающих развиваться и добиваться высоких целей студентов. Ребята приходят к нам на
практику, знакомятся с технологиями, коллективом – кто-то приживается, вливаясь в нашу
дружную команду, кто-то не устраивает нас,
кто-то пытается найти для себя что-то иное.
Но найти высококвалифицированных
специалистов, к сожалению, не так-то и просто.
Мы четко понимаем, если в нашей компании не будут работать лучшие из лучших, то
это ударит по нашей конкурентоспособности
и не позволит развиваться теми темпами, на
которые мы рассчитываем.
Поэтому готовы предоставлять качественным специалистам максимально комфортные
условия работы, социальные гарантии, уровень
зарплат. Приятно видеть, что молодежь выбирает рабочие профессии, учится, стремится
делать карьеру на промышленных предприятиях, в строительных организациях.
— Для того чтобы чувствовать себя
уверенно с финансовой точки зрения,
необходима обеспеченность заказами,
причем на перспективу. Как вам это
удается?
— Нам есть что предложить заказчику.
Это и высокопрофессиональные кадры, и
современное оборудование и технологии
строительства, и четкость выполнения всех
контрактных обязательств. Нашей компании
в этом году исполняется 25 лет, и за эту
четверть века мы доказали, что деловая
репутация, надежность, профессионализм –
это то, на чем строится и обязательно будет
строиться вся деятельность «Строймоста».
Всё это, наряду с огромным количеством
сданных в срок и с надлежащим качеством
объектов, — наши основные конкурентные
преимущества. Видя такой подход и отношение к работе, заказчики во многих
регионах России хотят работать именно
с нами. Это вселяет в меня оптимизм по
поводу будущего компании и ее дальнейшего развития!

Андрей Валдаев:
– Мы четко понимаем, если в нашей
компании не будут работать лучшие
из лучших, то это ударит по нашей
конкурентоспособности и не позволит
развиваться теми темпами, на которые
мы рассчитываем.

ПОБЕДА В ПОДАРОК!
В юбилейный для ООО «Строймост» 2018
год работники компании преподнесли ему
особый подарок — две основательные победы
в традиционном межрегиональном конкурсе
«Лучший по профессии» среди дорожников,
который состоялся на этот раз под Вологдой.
А дома, как известно, и стены помогают.
Александр Матвеев стал первым среди
водителей самосвала, а Иван Шиловский —
вторым среди машинистов экскаваторов.
Конкурс «Лучший по профессии» возрожден ФКУ Упрдор «Холмогоры» и проводится с
2011 года среди дорожных подрядных организаций, занятых на федеральных автодорогах. С
каждым годом количество участников заметно
увеличивается. Местом проведения конкурса
традиционно являются действующие стройплощадки. Поэтому очередные состязания дорожников организовали на строительной площадке
обхода Вологды, в настоящее время одном из
крупнейших и значимых строительных объектов
региона. Здесь собрались представители трех
регионов — Вологодчины, Поморья и Республики Карелия. Всего 10 команд.
Несмотря на холодную погоду: северный
ветер, моросящий дождь и даже град, команда
болельщиков ООО «Строймост» оставалась со
своими участниками соревнований до самого
конца. Свое мастерство продемонстрировали
машинисты экскаватора, автогрейдера, погрузчика, бульдозера и водители самосвала. На
многотонных машинах они выполняли самые
настоящие трюки.
Водитель, казалось бы, неповоротливого
самосвала Александр Матвеев удивил публику
своими «пируэтами». Он моментально проделал витиеватый маршрут между столбиков,
расставленных довольно тесно. Машинист
экскаватора Иван Шиловский умело орудовал
гигантским ковшом машины, выполняя упражнения, можно сказать, ювелирной тонкости:
сначала складывал из миниатюрных (по сравнению с техникой) кубиков слово «Вологда»,
потом забрасывал мячи в баскетбольную
корзину. Трудно сказать, что оказалось для
него сложнее, но большой опыт дорожника
был виден издалека.
Боевое крещение представители ООО
«Строймост» получили в 2016 году, когда участвовали в конкурсе «Лучший по профессии»
под Архангельском. Он был приурочен к
дате 30-летия стыковки вологодского и архангельского участков федеральной трассы М-8
Москва – Архангельск, и на нем присутствовал
министр транспорта России Максим Соколов.
Первый блин не оказался комом. Наоборот! Водитель самосвала Вячеслав Уткин стал вторым
в своей номинации, а машинист экскаватора

Иван Шиловский – третьим в своей.
Столь высокие результаты были приятной
неожиданностью и привели коллектив предприятия к выводу, что участвовать в таких
соревнованиях важно и нужно.
Конкурсы профессионального мастерства
родом из Советского Союза. На рубеже веков
они были забыты, но не потеряны. Старый опыт,
возрожденный в наши дни, помогает не просто
выявить лучших из лучших и организовать обмен практическими и теоретическими знаниями,
но и повысить престиж рабочих профессий, а
также еще больше сплотить команду.
Александр Матвеев,
водитель самосвала, участник соревнований:
— В «Строймосте» я, можно сказать, новичок. Пришел сюда работать меньше года назад, но
мне доверили защищать честь предприятия,
и я постарался оправдать это доверие. Мероприятие масштабное, очень переживал, но
справился. Конечно, побеждать, особенно на
таком уровне, приятно. Любые соревнования

— это возможность испытать и проявить себя,
посмотреть, на что способны другие.
Иван Шиловский,
машинист экскаватора, участник
соревнований:
— Я работаю на
предприятии уже 11
лет. У нас довольно
большой коллектив, и почетно представлять
его на межрегиональном уровне. Непросто
было пройти испытания конкурса, но когда
меня поддерживала целая группа болельщиков и это придавало больше уверенности,
вместе с ними я шел вперед гораздо смелее.
Волнение трудно перебороть, но, думаю, что
в следующий раз буду чувствовать себя еще
спокойнее. Мы уже теперь опытные участники
соревнований.

Несмотря на холодную погоду: северный ветер, моросящий дождь и даже град,
команда болельщиков ООО «Строймост» оставалась со своими участниками
соревнований до самого конца
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нималось ремонтом улиц непосредственно
в самом райцентре.
– Ремонт дорог в Онеге не проводился
с 2004 года, во многих местах асфальта
уже давно не было. В общей сложности мы
отремонтировали около семи километров
городских дорог. Совместное финансирование из муниципального и областного
бюджетов составило порядка 60 миллионов
рублей. Работа проделана серьёзная, и
результат порадовал всех жителей города,
– отмечает Фёдор Корнеев.
Кроме того, в Няндоме предприятие
выполнило ремонт дороги, а также провело
благоустройство ряда дворов и территорий
общего пользования.
Впрочем, только содержанием и ремонтом дорог вклад Плесецкого дорожного управления в развитие территорий не
ограничивается. Это предприятие является
добросовестным плательщиком НДФЛ во
всех районах, где работают производственные подразделения акционерного
общества.

ПЛЕСЕЦКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

ИХ ЗНАЮТ В РОССИИ
Плесецкое дорожное управление уже
давно «переросло» свое географическое
название. В настоящее время помимо
непосредственно Плесецкого района предприятие занимается содержанием региональных дорог на территории еще семи
районных муниципальных образований
Архангельской области: Каргопольского,
Онежского, Коношского, Няндомского,
Устьянского, а также ряда трасс в Приморском и Холомогорском районах.
– Возможно, наше название не совсем
соответствует сегодняшним реалиям, но
ребрендингом мы заниматься не планиру-
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ем. Под этим наименованием нас хорошо
знают наши компаньоны и партнеры из
разных регионов России, с которыми мы
сотрудничаем на протяжении уже многих
лет, – поясняет генеральный директор АО
«Плесецкое дорожное управление» Фёдор
Корнеев.
Действительно, за плечами предприятия богатая история, насчитывающая почти
80 лет. В архивных документах Плесецкий
дорожный участок упоминается с грозного
1941-го. В 1973 году на его базе было
образовано Плесецкое дорожное ремонтностроительное управление. В сентябре 2001
года создано областное государственное
унитарное предприятие «Плесецкое дорож-

ное управление». Еще через два года оно
преобразовалось в открытое акционерное
общество, 100% акций которого принадлежит государству.
Помимо юридических и прочих организационных преобразований, за последнее время значительно вырос и объем
выполняемых работ по содержанию и
строительству дорог. При этом большую
их часть Плесецкое дорожное управление
производит в рамках госконтрактов с
областным дорожным агентством «Архангельскавтодор», а также с муниципальными
образованиями региона.
Районы, находящиеся в зоне ответственности Плесецкого дорожного управления, обслуживают шесть производственных
участков. В их распоряжении насчитывается более 350 единиц спецтехники, парк
которой ежегодно обновляется. В составе
дорожного управления четыре асфальтобетонных завода – в Онежском, Устьянском
и Няндомском районах.

ТАМ, ГДЕ НЕ БЫЛО АСФАЛЬТА
Без транспортной инфраструктуры невозможно развивать ни экономику, ни ту

На правах рекламы

АО «Плесецкое дорожное управление» – одно из ведущих предприятий Архангельской области – сегодня не
только занимается содержанием и ремонтом практически половины региональных трасс, но и активно расширяет географию своего присутствия (в том числе за счет
содержания дорог областного центра). ПДУ также реализует проекты в сфере государственно-частного партнерства и доказывает, что главная движущая сила любого предприятия – это высококвалифицированные кадры.

В ОТВЕТЕ ЗА АРХАНГЕЛЬСК

или иную территорию в целом. Поэтому
строительство новых трасс для любой
уважающей себя организации дорожной
отрасли чем-то сродни высшему пилотажу.
Вот и в Плесецком дорожном управлении
знают и, главное, готовы заниматься этим
направлением. При этом, несмотря на наметившуюся тенденцию по сокращению
наполняемости регионального дорожного
фонда, только в прошлом году, помимо
обычных работ по содержанию региональных магистралей, предприятие выполнило
контракт на строительство подъездной дороги к деревне Логиновская в Няндомском
районе. Также Плесецкое дорожное управление провело устройство переходно-скоростных полос в Няндомском и Каргопольском
районах на дороге Долматово – Няндома –
Каргополь – Пудож. Особое внимание было
уделено работам, связанным с повышением
безопасности дорожного движения и удобством пассажиров, – устройству пешеходных
переходов и автобусных остановок. В прошлом году в Устьянском районе специалисты
дорожного управления обустроили девять
новых переходов и три остановки.
А вот другой пример – Онега, где
впервые за много лет предприятие за-

2017 год без преувеличения стал понастоящему прорывным для Плесецкого
дорожного управления. Предприятие выиграло открытый конкурс по содержанию
дорог в столице Поморья. Раньше этот
вопрос был исключительно в прерогативе
местных подрядчиков. В руководстве дорожного управления признают: победа в
конкурсе – это не только большое достижение, но и ответственность. Ведь общая
протяженность дорог в Архангельске составляет ни много ни мало порядка 350
километров.
– Нашим главным конкурентным преимуществом для победы в конкурсе стал
больший опыт, чем у других претендентов,
– поясняет Фёдор Корнеев. – Контракт
подписан до конца 2019 года, общая
сумма финансирования составляет почти
600 миллионов рублей. Подчеркну, мы не
проводим ремонт улиц областного центра,
а отвечаем только за сезонное содержание.
Зимой это снегоочистка и борьба с гололедом, летом – подметание и мойка дорог.
Для решения поставленных задач АО
«Плесецкое дорожное управление» создало
в столице Поморья отдельную производственную базу, укомплектованную 80
специалистами. Кроме того, была закуплена
новая техника: комбинированные дорожные машины для уборки снега и мытья
улиц, подметально-уборочные машины (их
возможности были продемонстрированы

Фёдор Корнеев, генеральный директор
АО «Плесецкое дорожное управление»
широкой общественности в мае нынешнего года), а также тракторы, погрузчики,
оборудование для приготовления соляного
раствора.
Важно отметить, что для проведения,
казалось бы, привычных работ по содержанию городских улиц дорожники стали
применять и новые технологии. В частности,
зимой 2018 года для противолёдной обработки дорог они начали использовать не
песко-соляную смесь, а смоченную соль.
Конечно, это получилось несколько затратнее, но зато значительно чище и экологич-
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нее. Ведь известно, что песок смешивается
со снегом зимой и впоследствии остаётся на
дорогах. А летом, превращаясь в пыль, разносится по воздуху. Отсюда возникают знакомые архангелогородцам «песчаные бури». С
солью, поясняют дорожники, таких проблем
нет. Она постепенно растворяется и вместе
с осадками уходит в ливневую канализацию.
Впрочем, для того, чтобы следы песка (в
среднем в зимний период его расход составлял порядка 30 тысяч тонн) на архангельских
дорогах полностью исчезли, понадобится еще
несколько лет тщательной уборки улиц. Но
результаты этой работы заметны уже сейчас:
«песчаных бурь» на улицах областного центра
стало сравнительно меньше.
Еще одна проблема, с которой столкнулись дорожники в большом городе, – это
неправильно припаркованный транспорт.
– Многие автовладельцы паркуются
прямо на газонах и тротуарах. Это препятствует уборке улиц. Некоторые не убирают
автомобили даже после соответствующих
оповещений. Хотелось бы, чтобы горожане
были более сознательными и ответственными
в этом плане, – говорит Фёдор Корнеев.

города Вологды. В соревнованиях приняли
участие лучшие дорожники Архангельской и
Вологодской областей, а также Республики
Карелия. Специалист Плесецкого дорожного
управления Андрей Торицын признан лучшим
среди машинистов бульдозера.
– Расскажите, пожалуйста, о том,
какие еще проекты реализует Плесецкое дорожное управление в Устьянском
районе. В частности, о взаимодействии
с Группой компаний УЛК.
– Действительно, несмотря на то, что
представители дорожной и лесной отрасли на
чемпионате «Лесоруб XXI века» будут конкурентами, в повседневной работе между нами
тесные партнерские отношения. В прошлом
году в Устьянском районе на условиях государственно-частного партнерства с Группой
компаний УЛК был реализован проект по
ремонту 17 километров автодороги Шангалы – Кизема. Поясню, Группа компаний УЛК
заключила соглашение с администрацией
Архангельской области сроком на пять лет о
том, что она будет вкладывать средства в дорожное строительство на территории области
при условии софинансирования со стороны
региона. Был объявлен конкурс, победителем
которого в прошлом году и стало Плесецкое
дорожное управление. К слову, в нынешнем
году мы выполнили ремонт 9,5 километра
автодороги в направлении Киземы. Кроме
того, в Устьянском районе наше дорожное
управление выполнило ремонт 21 километра
автодороги Костылево – Тарногский Городок,
которую ООО «Газпром инвест» использовало для строительства газопровода Ухта
– Торжок. И вот теперь газовики выделяют
средства на восстановление этой трассы.

3000 километров автомагистралей Архангельской области
обслуживает Плесецкое дорожное управление
Для повышения сознательности водителей в Плесецком дорожном управлении
используют все возможные способы. В том
числе оповещают о предстоящем месте
проведения работ через свой официальный сайт.
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КАДРЫ И ПРОФМАСТЕРСТВО
Сегодня в Плесецком дорожном управлении работает свыше 520 сотрудников. По
словам руководителя предприятия, все они
грамотные и высококвалифицированные

специалисты. Средний возраст коллектива
– 44 года.
Плесецкое дорожное управление старается привлекать молодых и энергичных
специалистов в дорожной отрасли. Для этого
ПДУ сотрудничает с Северным (Арктическим)
федеральным университетом, а также с различными учебными заведениями среднего
профессионально-технического образования.
Также в компании действуют программы
целевого обучения. Специально для студентов
предприятие проводит экскурсии, приглашает их для прохождения производственной
практики. Но всё равно чувствуется нехватка
сварщиков, водителей и представителей
других рабочих профессий.
– Фёдор Вячеславович, выход нашего журнала запланирован накануне
чемпионата России «Лесоруб XXI века»,
который уже традиционно проходит в
Устьянском районе. Будут ли в нем
участвовать представители Плесецкого
дорожного управления?
– Обязательно. В прошлом году от
нашего управления в соревнованиях машинистов погрузчиков впервые принимал участие
Сергей Путято. На нынешнем чемпионате
число участников в этой номинации увеличилось до двух человек. Честь Плесецкого

управления будут защищать Роман Шаршов
и Михаил Шилов. Также в нынешнем году
два наших сотрудника принимают участие
в соревнованиях машинистов экскаваторов
– это Юрий Братугин и Александр Сутягин.
– А как вы считаете, насколько
полезны такие конкурсы профессионального мастерства?
– Специалисты Плесецкого дорожного
управления регулярно участвуют в различных
конкурах профессионального мастерства, выигрывая в них или занимая призовые места.
В первую очередь подобные конкурсы – это
обмен опытом между нашими специалистами
и мастерами других предприятий области
или России. Этот опыт отражается на повседневной работе, на показателях содержания,
ремонта и строительства автодорог, повышая
профессионализм сотрудников.
Продемонстрировать свои навыки помогает конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии», ежегодно проводимый Федеральным дорожным агентством
Упрдор «Холмогоры». С 2015 года конкурс
вырос до масштабов общероссийского
чемпионата профессионального мастерства
среди работников дорожно-строительной
отрасли. Мастера, водители самосвалов,
машинисты экскаваторов, автогрейдеров,

погрузчиков и катков соревнуются на время
в своих категориях на участке реконструкции
трассы М-8 «Холмогоры». В нынешнем году
площадкой проведения смотра профессионального мастерства стал четвертый, завершающий комплекс строительства обхода
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рожно-строительной техники, предназначенной для
ремонтов и обслуживания автомобильных дорог. Это
автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, тракторы,
комбинированные дорожные машины, катки, асфальтоукладчики, грузовые автомобили, пассажирские и
грузо-пассажирские транспортные средства, тралы
для перевозки негабаритных автотранспортных
средств и самоходных машин и т.д. Компания ведет
постоянную работу по обновлению парка техники,
необходимой для выполнения всех видов работ.
И зимний, и летний периоды в дорожном
хозяйстве непростые. За летний период ООО «Севердорстрой» ведет большой объём строительных
работ. А зимой организация концентрируется на
содержании дорог, проводятся работы по уборке
снега, в том числе на автобусных остановках.
— К выполнению любой работы наше предприятие относится максимально серьезно и ответственно.
В 2017 году ООО «Севердорстрой» принимало непосредственное участие в возведении двух новых
объектов придорожного сервиса на федеральной
автодороге А-114 км 310+700 – это АЗС «Лукойл» и
кафе «Баранка», в 2016 году также проводились работы по благоустройству территории кафе «Баранка»,
расположенного на федеральной автодороге А-114
в д. Чудцы Бокситогорского района Ленинградской
области, – поясняет Роман Голубев.
Качество выполненных работ напрямую зависит от качественного асфальтового покрытия.
С этой стороны у ООО «Севердорстрой» тоже всё
под контролем.
В собственности компании есть свой асфальтобетонный завод, который производит асфальтобетонную и щебеночно-мастичную смеси для дорожной
отрасли. Основной объем производимой продукции
идет на собственные нужды, и небольшая часть
реализуется дорожно-строительным компаниям соседних районов.
— Для нас это в первую очередь производственная необходимость, наличие собственного
завода позволяет контролировать качество работ
на всех этапах, начиная с производства асфальта
и заканчивая его укладкой, и не зависеть от поставщиков. На заводе работает аккредитованная
лаборатория, которая официально проверяет наши
дорожно-строительные материалы. Мы применяем
современные технологии и материалы, что позволяет
выполнять работы качественно и точно в установленные сроки. Мы работаем, обслуживая федеральную
трассу, и наша работа находится под контролем ФКУ
Упрдор «Холмогоры», которое предъявляет высокие
требования к качеству дорожного полотна, и в свою
очередь также проверяет асфальт, произведенный
на нашем заводе, в своих лабораториях.

Текст: Марина Чернова

ООО «СЕВЕРДОРСТРОЙ»:
НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ
Сегодня в ООО «Севердорстрой» стремятся
устроиться на работу многие специалисты дорожной
сферы. Это шанс получить стабильную, хорошо
оплачиваемую работу в сильной компании, востребованной на рынке. География ее деятельности – от
125 километра трассы Вологда – Новая Ладога до
Ленинградской области, и год от года экономические
и производственные показатели компании улучшаются, что позволяет увеличивать доход работников
и с уверенностью смотреть в будущее.

ИСТОРИЯ:
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
С первого взгляда ООО «Севердорстрой» –
сравнительно молодое, созданное в 2005 году
предприятие. Однако костяк организации составляют
дорожники с внушительным стажем работы в данной отрасли, начинавшие свой трудовой путь еще
в дорожном ремонтно-строительном управлении
№ 3 «Севзапавтодор».
В результате переименований ФГУ «Дорожное
эксплуатационное предприятие № 186» (затем ОАО
«Дорожное эксплуатационное предприятие № 186»)
стало ОАО «ДЭП № 186». В 2011 году к нему
в процессе реорганизации присоединилось ОАО
«Дорожное эксплуатационное предприятие № 185»,
которое находится в поселке Суда Череповецкого
района Вологодской области.
Управленческий опыт первого генерального
директора компании Александра Воробьёва (около
40 лет!) в дорожной отрасли позволил развивать
основные виды деятельности, определить конкурентные преимущества компании, открыть собственное
производство дорожно-строительных материалов и
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сформировать постоянный коллектив руководителей,
специалистов и рабочих.
В 2013 году практически в полном составе весь
трудовой коллектив ОАО «ДЭП № 186» вместе с
руководителем Александром Воробьёвым перешел в
ООО «Севердорстрой». Таким образом, ООО «Севердорстрой» стало «наследником» не только истории
двух дорожных предприятий, но и огромного опыта,
знаний, навыков и традиций в профильной отрасли.
Преемственность поколений и наставничество
сохраняются в коллективе до сих пор. Мастера
обучают новичков, и такой подход на всех уровнях
предприятия окрыляет молодых специалистов, которые приходят на работу в компанию.
Несколько месяцев назад ушедшего на пенсию Александра Воробьёва на посту генерального
директора сменил Роман Голубев, но Александр
Викторович не оставил родное предприятие. Он
как заместитель директора поддерживает ценными
советами нового руководителя.
На данный момент у ООО «Севердорстрой»
несколько направлений работы. Главное – это
круглосуточное и круглогодичное обслуживание и
содержание участка автодороги А-114 Вологда –
Новая Ладога со 125 км по 331 км на территории
Череповецкого, Устюженского и Чагодощенского
районов. Общая протяженность участка на границе
с Ленинградской областью – 206 км.
Кроме этого, предприятие выполняет ремонтные работы автомобильных дорог по контрактам
и занимается производством асфальтобетонной
и щебеночно-мастичной смесей на собственном
асфальтобетонном заводе для нужд дорожной
отрасли, сторонних организаций и населения. Не
так давно компания пробурила соляную скважину,
получила лицензию на добычу соли (для содержания

автодороги в зимнее время), тем самым существенно
сократила эту статью расходов.

НОВЫЕ РУБЕЖИ
Как отмечает руководство компании, хотя
ООО «Севердорстрой» было создано в 2005 году,
в полную мощь оно начало свою работу с 2013
года. За пять лет предприятие нарастило объемы,
заняло свою нишу среди организаций дорожной
отрасли Вологодчины.
В 2014–2016 годах предприятие выполнило
ряд работ по устройству поверхностной обработки
не только на закрепленном за ним участке федеральной трассы, но и других линейных объектах
такого же уровня: А-119 Вологда – Медвежьегорск
– Р-21 «Кола» – 105 километров общей протяженности; А-114 Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола»
– 10-километровый участок Кисельня – Хвалово;
М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда
– Архангельск – 19 километров на территории
Вологодской области. Кроме того, проведен ремонт
автодороги А-114 Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола»
протяженностью 29 километров; ликвидирована
деформация дорожного покрытия на автодороге
общего пользования федерального значения А-119
Вологда – Медвежьегорск – Р-21 «Кола»; отремонтированы четыре водопропускные трубы на трассе
А-114 Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола».
Огромный опыт и профессионализм работников
ООО «Севердорстрой» позволяют выигрывать и выполнять контракты на проведение ремонтных работ
любой сложности.
— К сожалению, по законодательству для системы госзакупок нет разницы, участвует в торгах
новичок или проверенное предприятие с собственной
базой. Когда ИП или фирмы-однодневки становятся
участником торгов, нам сложно с ними конкурировать, потому что у нас постоянный штат рабочих,
техника и завод с соответствующими затратами на
содержание. Поэтому мы можем снижать стоимость
работ только до разумных пределов, – рассказывает
Роман Александрович.
В распоряжении организации находится
практически весь спектр специализированной до-

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

На правах рекламы

Всего за несколько лет благодаря ООО «Севердорстрой»
дороги в Чагодощенском районе Вологодской области изменились к лучшему. Как считает руководство предприятия, самым важным в деятельности фирмы являются
преемственность поколений, наставничество и постоянное
стремление к улучшению качества дорожных работ.

Генеральный директор Роман Голубев работает
в ООО «Севердорстрой» уже четыре года.
— Я пришел в компанию на практику на третьем
курсе, когда учился в Вологодском техническом
университете на инженерно-строительном факультете
по специальности «инженер-строитель дорог и аэродромов», – говорит Роман Александрович. – А так
как я сам родом из Чагоды, принял предложение о
работе и, вернувшись из армии, устроился в ООО
«Севердорстрой» инженером.

По словам Романа Голубева, он не пожалел о
своем выборе. Благодаря полученным в вузе знаниям
он знал основы и не стеснялся принимать советы и
помощь опытных специалистов. За несколько лет он
поработал и в подмастерьях, и мастером, научившись
вести каждый объект от начала до конца вплоть до
оформления документации.
— Когда я еще был студентом, я думал о
переезде в город. Но для меня было важно найти
работу, соответствующую моему образованию. И
хотя мне было всего 23 года, когда я стал работать
в коллективе, где многие сотрудники были старше,
чем я, мне удалось постепенно найти общий язык
и понять суть работы, – объясняет руководитель.
Благодаря поддержке Александра Воробьёва,
который как опытный куратор направляет начинающего руководителя в поиске верного решения,
Роман Голубев научился разбираться в тонкостях
дорожно-строительного бизнеса, понимать, кто из
компаний-поставщиков может сорвать сроки поставки, а кто сдержит слово и выполнит работы в срок.
— Из всех желающих работать у нас мы выбираем самых ответственных. У нас сплоченный
профессиональный коллектив. Сейчас в штате
компании около 140 человек, и все относятся к
своим обязанностям серьезно, понимая, как непросто сейчас найти работу, – рассказывает о кадровой
политике Роман Александрович.
В связи с необходимостью проведения сезонных работ (с середины весны до середины осени)
численность рабочего персонала увеличивается за
счет временных работников (в основном водителей
и дорожных рабочих).
В летний период, когда объем работ вырастает, ООО «Севердорстрой» принимает на работу
студентов, и если человек показывает себя ценным
сотрудником, его могут взять на постоянную работу.
В этом году предприятие планирует сотрудничать
с Центром занятости.
ООО «Севердорстрой» проводит обучение
персонала в соответствии с их должностями и
профессиями. Модернизируются рабочие места.
Вот уже три года подряд лучшие работники организации участвуют в конкурсах профессионального
мастерства и показывают неплохие результаты.
В коллективе, по словам директора, появились
инициативные ребята, которым интересно состязаться. Таких специалистов предприятие со своей
стороны старается поддерживать и премировать
по итогам конкурсов.

Роман Голубев, генеральный директор
ООО «Севердорстрой»

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Предприятие охотно откликается на просьбы
многих бюджетных учреждений Чагодощенского
района. Оказывается благотворительная помощь
одному из детских садов, расположенному в пос.
Сазоново (МБДОУ «Сазоновский детский сад»).
В основном такая помощь направлена на приобретение детской мебели, бытовых приборов,
выполнение ремонтных работ.
Несколько раз ООО «Севердорстрой» оказывало благотворительную помощь МБУ «Чагодская
школа искусств» для обеспечения участия ее воспитанников в различных фестивалях, в том числе
международных. В 2014 году БУ физкультуры
и спорта Шекснинского муниципального района
«Лидер» помогли в организации и проведении
хоккейного турнира «Юный дорожник». В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ООО «Севердорстрой»
поддержало несколько бюджетных учреждений
Чагодощенского района.
Есть у компании и своя футбольная команда. Спорт дает возможность в неформальной
обстановке общаться друг с другом и помогает
легче решать любые рабочие вопросы. Многочисленные победные кубки украшают рабочий
кабинет руководителя.
Но особая гордость компании – команда
юных футболистов из поселка Сазоново ФК «Дениол». Юным футболистам дорожники помогают
покупать мячи, инвентарь, а они отвечают на эту
помощь своими победами и призовыми местами
в региональных и российских соревнованиях.

Федеральную автодорогу А-114 Вологда –
Новая Ладога бывалые автомобилисты
называют одной из лучших в Вологодской
области. Ее 206-километровый участок –
от череповецкой развязки до границы
с Ленобластью (125–331 километры) –
обслуживает (содержит и ремонтирует)
ООО «Севердорстрой»
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
СЕМЕНА ОТПРАВЯТ
НА ДНК-АНАЛИЗ

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ В РОССИИ.
КУРС НА РОСТ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —
МОНИТОРИНГ
Ежегодно сплошные рубки в нашей
стране составляют около 1 миллиона га.
И эта цифра, по прогнозам экспертов,
будет неуклонно расти по целому ряду
причин. В том числе из-за увеличения
объемов заготовки древесины, роста
лесных площадей, изымаемых для нужд
недропользователей, строительства
линейных объектов. В таких условиях
чрезвычайно важно работать над увеличением объема и повышением качества
лесовосстановления. Кроме того, от
эффективности государственной лесовос-
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становительной политики зависят такие
важные аспекты, как интенсификация
лесного хозяйства, экологическая и
экономическая безопасность страны, и,
наконец, ответственность нынешнего поколения перед своими потомками.
И это не пустые, ничем не подкрепленные лозунги. 2017 год, объявленный
Годом экологии, показал, что при грамотном планировании заявленные цели более
чем достижимы. Так, например, в прошлом
году впервые за последние пять лет обеспечен баланс выбытия и воспроизводства
лесов – восстановлено более 968 тысяч га
при запланированных 945 тысячах.
Последние несколько лет для лесного
хозяйства России прошли под знаком
законодательных преобразований и разработки новой нормативно-правовой базы.
За это время был принят ряд важных для
отрасли законов, в значительной степени
повлиявших не только на формирование

лесной политики государства, но и на
создание единой системы контроля за
выполнением принятых решений.
В частности, Федеральный закон от
12 марта 2014 года № 27-ФЗ утвердил
для Рослесхоза новую обязанность – государственный мониторинг воспроизводства
лесов. Проводить его было поручено подведомственному учреждению – Российскому центру защиты леса. Основная цель
мониторинга – получение объективной
информации о состоянии воспроизводства
лесов в субъектах Федерации, своевременное выявление, оценка и прогнозирование
соответствующих позитивных и негативные процессов для принятия управленческих решений. Главным источником
данных для мониторинга стали отчеты
регионов. При этом специалисты проводят обследования с выездом на места, а
также используют данные дистанционного
зондирования земли.

На правах рекламы

Восстановление лесов – один из ключевых моментов
современной лесной политики России и важнейшая
функция, лежащая на Федеральном агентстве лесного
хозяйства. Важно не только грамотно назначать рубки,
контролировать легальность оборота древесины, бороться с лесными пожарами и эпидемиями вредителей, но
и непрестанно восполнять объемы изъятого леса.

С введением государственного мониторинга воспроизводства лесов увеличилось
и количество обследуемых партий семян
лесных растений с 5 тысяч в 2013 году
до 7,4 тысячи в 2017 году. Для оценки
характеристик посадочного материала
специалисты начали обследовать лесные
питомники, число которых также выросло с
90 единиц в 2015 году до 377 питомников
в прошлом.
В 2015 году впервые установлено
лесосеменное районирование территории
Российской Федерации, предусматривающее 68 лесосеменных районов по пяти
основным породам деревьев. К январю
2018 года объемы запасов семян лесных
растений возросли без малого до 199 тонн.
Значительно увеличился и Федеральный
фонд семян лесных растений, который вырос с 9,9 тысячи кг в 2013 году до 15,3
тысячи кг в начале 2018 года.
Развитие современной лесной науки позволяет эффективно использовать способы
ДНК-анализа. С 2014 года подведомственными учреждениями Федерального агентства лесного хозяйства осуществляется
фитопатологический мониторинг состояния
посадочного материала лесных растений методами молекулярно-генетической
диагностики. Результаты ДНК-анализа, подтверждающие наличие определенного вида
патогена, служат основой для назначения
соответствующих мер борьбы и планирования профилактических мероприятий в
лесосеменных питомниках. Действующие
лабораторные комплексы позволяют проводить мониторинг генетического состояния
лесных ресурсов, контролировать происхождение семян лесных растений, законность
происхождения древесины и проводить
оценку фитосанитарного состояния лесных
питомников. Например, можно достоверно
определить происхождение партии семян.
Это важно, так как при использовании
нерайонированного (другими словами,
собранного в иных климатических условиях) семенного материала практически
невозможно добиться выращивания качественной товарной древесины. В таком
случае работы по лесовосстановлению
неэффективны.
Оценка фитосанитарного состояния
лесных питомников также является одним
из приоритетных направлений. В условиях
перехода к интенсивной модели ведения
лесного хозяйства важно использовать
качественный посадочный материал с

улучшенными свойствами. Созданные лесные питомники по выращиванию сеянцев
с закрытой корневой системой позволяют
добиваться почти 100% их приживаемости
в дикой природе.
Для формирования системы контроля
за оборотом репродуктивного материала
лесных растений на территории России с
2014 по 2016 год введены в эксплуатацию
7 ДНК-лабораторий. А уже сейчас создается
информационная база по посевному и посадочному материалу, формируется база
генетических данных.

ПИТОМНИКОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Современные лесные селекционно-семеноводческие центры представляют собой

высокотехнологичные производственные
комплексы для переработки, производства,
хранения семян, ускоренного выращивания сеянцев лесных растений с закрытой
корневой системой в промышленных масштабах в условиях теплиц. Однако таких
лесных питомников пока еще недостаточно.
Об этом заявил, выступая на площадке
проходившего в Хабаровске III этапа Национального лесного форума, заместитель
министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации – руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства
Иван Валентик.
«Мы должны переходить на новые
технологии лесовосстановления, используя
материалы с закрытой корневой системой, которая выращивается в теплицах,
где высокая приживаемость. Пока еще в
Российской Федерации недостаточно совре2018 | «Русский Север» №3
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менных лесных питомников, которые могут
выращивать такие саженцы», – отметил
руководитель Рослесхоза.
Естественно, их количество необходимо
увеличивать. И в этом должен помочь закон
«О компенсационном лесовосстановлении»,
принятый Государственной думой Российской Федерации в третьем чтении.
«Мы с вами знаем, такая проблема
возникает всегда и везде: между защитой
экологии, защитой природы и развитием.
Всегда нужно искать золотую середину. У
нас принято уже решение в этой сфере,
согласно которому, в случае реализации

152 000 ДНК-исследований

образцов основных лесных пород
проведено за период 2014-2017 годов
тех или иных промышленных и инфраструктурных проектов и если это связано
с вырубкой лесов, необходимо осуществить так называемую высадку лесов. То
есть столько нужно высадить деревьев,
сколько было срублено в ходе реализации
промышленного или инфраструктурного
проекта. Вот если мы так будем подходить
к решению проблем развития и сохранения природы, мне кажется, мы будем на
верном пути!» — заявил в конце прошлого
года на итоговой пресс-конференции глава
государства Владимир Путин.
Кроме того, в Указе Президента от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года» определен один из важнейших
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критериев национального проекта в сфере
экологии. К 2024 году необходимо обеспечить
сохранение лесов, в том числе на основе их
воспроизводства, на всех участках, где лесные
насаждения были вырублены или погибли.

СКОЛЬКО ВЫРУБИЛ,
СТОЛЬКО ЖЕ ПОСАДИ
Ежегодно в целом по стране заготовка
древесины осуществляется в среднем на
площади 950 тысяч га. Восстанавливать ее
обязаны непосредственно лесозаготовители.
Вместе с тем ежегодно порядка 150 тысяч
га лесов вырубается при размещении инфраструктурных объектов и переводе земель
лесного фонда в земли иных категорий. Конечно, экономика страны должна развиваться,
необходимо строить новые города, дороги и
другую инфраструктуру. Но задача государственного управления лесами заключается в
ликвидации понятия и самого факта безвозвратной потери лесов.
В лесных отношениях должна работать
формула: «1 га вырубил – 1 га посадил».
Законопроектом предусмотрено возложение
обязательства проведения компенсационного
лесовосстановления на всех лиц, использующих леса, в том числе при строительстве,
реконструкции и эксплуатации объектов
инфраструктуры или при переводе земель
лесного фонда в земли иных категорий. Исключением являются случаи перевода земель
лесного фонда в земли особо охраняемых
территорий и объектов.
Одно из условий реализации этой инициативы – «компенсационные» леса создаются
в течение года на территории региона, где
осуществлялись указанные рубки или прохо-

дило переоформление земель лесного фонда
в участки иных категорий. Важно, и на этом
в очередной раз сделал акцент руководитель
Рослесхоза, что все работы по лесовосстановлению должны выполняться профессионалами
с применением качественного посадочного
материала.
Но есть и исключения. В соответствии
с законопроектом «компенсационные леса»
не создаются при рубке лесных насаждений
в границах созданных охранных зон, предназначенных для обеспечения безопасности
населения и создания необходимых условий
для эксплуатации объектов, связанных с
выполнением работ по геологическому
изучению недр и разработкой месторождений
полезных ископаемых, линейных объектов.
Выступая на Национальном лесном
форуме, Иван Валентик четко обозначил
цели, которые преследует законопроект
о компенсационном лесовосстановлении
и способы их достижения: «Принятие закона решает проблему стимулирования
притока частных инвесторов в эту сферу.
Бизнес должен вложиться, построить эти
центры».
Подобный опыт уже успешно применяется
в Канаде, США и ряде Скандинавских стран.
Стоимость одного питомника в среднем
составит 400—500 миллионов рублей. Производительность – 5—6 миллионов саженцев.
«К 2025 году не менее 40% площадей
будет высаживаться материалом с закрытой
корневой системой», – оценивает перспективы руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства.
Также законопроект о компенсационном
лесовосстановлении решает ряд других
важных целей, стоящих перед лесной отраслью. В частности, он предлагает установить, что охрана, защита и воспроизводство
лесов, а также лесоразведение в зеленых
фондах городских и сельских поселений,
осуществляются в соответствии с лесным
законодательством.
Планируется, что законопроект будет
принят и заработает уже в этом году.
Ведь речь идет о выполнении положений
Указа Президента «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» в части баланса рубки лесов и восстановления. Также к стратегически важным
задачам относится переход от естественного к искусственному лесовосстановлению,
повышение качества восстанавливаемых
лесов, интенсификация лесного хозяйства,
ресурсное обеспечение лесопромышленного
комплекса России, исполнение обязательств
в рамках Парижского соглашения по парниковым газам.

Реклама

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В 2018 году увеличена площадь
мониторинга – на 11%. Работы проводятся на территории 201 лесничества,
расположенных в 29 субъектах Российской
Федерации. В 2018 году расширена география проведения непрерывного мониторинга, когда покрытая лесом площадь
многократно фиксируется с помощью
космической съемки в течение всего
года. Непрерывный мониторинг в этом
году проводится на территории Иркутской,
Вологодской и Свердловской областей, а
также Пермского края.
На сегодняшний день ФГБУ «Рослесинфорг» выявлено и направлено в
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации около 400 признаков нарушений лесного законодательства.
Сотрудниками лесничеств проведены проверки, в результате которых подтверждено
более 170 фактов нарушений лесного
законодательства.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
РОСЛЕСИНФОРГА

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг» – организация, подведомственная Федеральному
агентству лесного хозяйства. Учреждение
имеет богатую историю, в прошлом году
ему исполнилось 80 лет.
Деятельность ФГБУ «Рослесинфорг» направлена на реализацию государственной
политики в области лесных отношений.
Кроме того, что учреждение специализируется на комплексном решении лесоучетных
задач в интересах государства, оно также
оказывает полный цикл услуг предприятиям
лесного комплекса для организации максимально эффективного и сбалансированного
использования лесных ресурсов России.
Сегодня «Рослесинфорг» – крупнейшая лесоучетная и лесоустроительная
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организация страны. Это более четырех
тысяч сотрудников, работающих на всей
территории России.
Одной из важных задач, которые решает ФГБУ «Рослесинфорг» в
рамках исполнения государственного
задания, является государственная
инвентаризация лесов (ГИЛ). Как вы
оцениваете работу Рослесинфорга по
определению количественных и качественных характеристик лесов, которое проводится на сети постоянных
пробных площадей? На каком этапе
находится эта работа?
Закладка сети постоянных пробных площадей на сегодня завершена в 50 субъектах

Да, произошло увеличение государственного задания более чем вдвое, в первую
очередь за счет дополнительного объема
работ по установлению границ лесничеств
и лесопарков.
В период с 2008 года по 2015 год Рослесинфорг выполнял работы по подготовке
документов для кадастрового учета лесных
участков. По их результатам в Единый государственный реестр недвижимости были
внесены сведения о земельных участках на
площади более 300 млн га, что составляет
26% площади лесов России.
В 2015 году деятельность по обеспечению
установления границ лесничеств и лесопарков
была продолжена. По состоянию на конец прошлого года работы были выполнены на площади более 120 млн га в 329 лесничествах.
В этом году объемы по сравнению с
прошлым годом выросли почти в 4 раза. По
планам к концу 2020 года установить границы
на 57% земель лесного фонда.

Российской Федерации. С начала проведения
данной работы было заложено более 57 тыс.
пробных площадей на площади 468 млн га. В
текущем 2018 году планируется заложить 4,6
тыс. проб на площади 216,1 млн га. Перед нами стоит задача завершения закладки пробных
площадей в 2020 году и составления отчета о
состоянии лесов Российской Федерации.
Самой главной особенностью выполнения
работ сейчас стало увеличение доли труднодоступных территорий с продвижением в районы
Сибири и Дальнего Востока.
В рамках ГИЛ проводится и дистанционный мониторинг лесов. Как организован
этот процесс?
Мониторинг проводится на базе самых
современных цифровых технологий с использованием космической съемки, предоставляемой
Госкорпорацией «Роскосмос», и информации
Единой государственной автоматизированной
системы учета древесины и сделок с ней –
ЛесЕГАИС.
Работы по мониторингу в 2018 году
проводятся на общей площади 110 млн
га в регионах, где много лесных участков,
предоставленных в аренду, ведется активное
использование лесов и существуют риски незаконной рубки лесов.

Выполнением государственного задания деятельность учреждения не
ограничивается?

На правах рекламы

Государственная политика России в сфере использования лесных ресурсов не может быть эффективной без их
мониторинга и инвентаризации, а также целого комплекса мероприятий по лесоустройству. Эту и другую ответственную работу в лесной отрасли выполняет базовая лесоучетная организация страны – ФГБУ «Рослесинфорг».
О том, что представляет собой учреждение сегодня, о
важных перспективных направлениях работы рассказывает его директор Игорь Мураев.

Насколько известно, в этом году
работы у Рослесинфорга прибавилось?

Конечно нет. Рослесинфорг успешно оказывает услуги в интересах региональных и муниципальных органов власти, а также крупных
частных корпораций. Спектр работ широкий:
лесоустройство лесничеств, городских лесов
и лесопарков, разработка лесохозяйственных
регламентов, лесных планов и проектов освоения лесов, кадастровые услуги.

Какие собственные IT-решения
использует Рослесинфорг в своей
работе?
Их много, назову лишь наиболее
актуальные. Первое – это комплекс и
технология аналитического измерительного стереодешифрирования. В данный
момент она используется в ряде субъектов Северо-Западного федерального
округа: в Ленинградской и Новгородской
областях, в Республике Карелия. В состав комплекса входит камера VisionMap
A3 для производства аэрофотосъемочных работ с борта воздушного судна,
а также наземное оборудование для
дешифровки отснятых материалов.
Стоит отметить, что все работы по
аэрофотосъемке, а также по созданию
ортофотопланов и стереоскопических
пар, специалисты учреждения выполняют
самостоятельно.
Все виды лесоучетных работ тесно
связаны с картографией. Для составления
карт ФГБУ «Рослесинфорг» разработало
и широко использует собственное программное обеспечение – цифровой продукт «Лесинфорг» – геоинформационная
система, где совмещаются картографическая и атрибутивная база данных.
Она выполняет большинство рабочих
операций, начиная от отвода лесосек и
лесных участков, подсчета материальноденежной оценки лесов до формирования
различных форм учета лесного фонда,
в том числе форм Государственного
лесного реестра.
Рослесинфоргом создан интерактивный сервис, предназначенный для органов управления лесами и для реальных
и потенциальных лесопользователей, предусматривающий заявительный порядок
предоставления лесов в аренду «Геопортал «Использование лесов». Потенциальный заявитель в онлайн-режиме видит
кадастровые границы, занят ли интересующий его участок или свободен, можно
ли его арендовать или он относится к
территории особо охраняемых природных
территорий.
Кроме того, учреждение завершает
создание единого цифрового центра под
рабочим названием «Фонд космических
снимков Рослесхоза». Проект представляет собой сервер под управлением
специальной программы с единой системой заявок, исключающей хранение и
повторный заказ дубликатов одной и той
же космосъёмки. Опытная эксплуатация
новинки начата, а полноценный запуск
состоится в 2019 году.

Поделитесь, пожалуйста, над какими инновациями вы сейчас работаете?
В рамках выполнения работ по дистанционному мониторингу использования
лесов дорабатывается технология автоматического дешифрирования и анализа
изменений, происходящих в лесном фонде.
В данный момент ФГБУ «Рослесинфорг»
выполняет работы на площади 110 миллионов гектаров в год в зоне интенсивного
использования лесов. Запуск инновации
ускорит процесс минимум вдвое.
В данный момент ФГБУ «Рослесинфорг»
ведет разработку единой ГИС-технологии на
базе отечественных IT-решений, включая
собственные. Как говорилось ранее, специалистами организации разработан и используется в работе комплекс аналитического
измерительного стереодешифрирования.
В целях совершенствования техпроцесса лесоустройства разработан программный
комплекс «АРМ-Таксатора», состоящий из
стационарного оборудования для камеральных работ и мобильного приложения для
таксаторов. Система способна выполнять
весь спектр полевых и камеральных работ
– от первоначального дешифрирования
авиа- и космических снимков до создания
базы данных лесоустроительных выделов.
Новинка значительно увеличит производительность при таксации лесов. Кроме
этого, получаемые материалы будут более
точными и качественными.
Также ФГБУ «Рослесинфорг» запускает систему экспертного анализа эксплуатационного фонда, основанную на
методе эталонов с использованием базы
данных постоянных пробных площадей
государственной инвентаризации лесов с
дополнительной закладкой пробных площадей. Новшество позволит потенциальным
арендаторам получить предварительные
актуальные сведения о лесах без проведения работ по лесоустройству.
Один из отечественных трендов –
быстрое развитие беспилотных систем
российского производства, что позволяет
внедрять современные решения аэрофотосъемки больших лесных массивов
с меньшими трудозатратами. В Рослесинфорге тема использования БПЛА при
лесоустройстве активно прорабатывается.
Использование беспилотных систем позволит увеличить производительность
труда за счет различных факторов, например, мобильность аппаратов позволяет
снимать удаленные участки леса. При
таксации лесных ресурсов возможно использование технологий искусственного
интеллекта (нейронные сети).
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В июле этого года работники лесной отрасли навсегда
попрощались с Виктором
Васильевичем Грачёвым.
Он внес огромный вклад в дело защиты,
разумного использования и восстановления
лесного хозяйства. Виктор Васильевич более
15 лет возглавлял Департамент лесного
комплекса Вологодской области, был советником губернатора области, стоял у истоков
создания выставки «Российский лес».
Благодаря работе Виктора Васильевича
регион достиг высоких показателей развития
лесопромышленного кластера. В последнее
время Виктор Грачёв возглавлял НП СРО
«Лесной союз».
Он ушел из жизни на 70-м году, 3 июля
отметил 69-й день рождения. Напомним основные вехи биографии Виктора Васильевича.

НАУКА ЗАЩИТЫ ЛЕСА
Виктор Грачёв родился 3 июля 1949 года в деревне Погорелка Кирилловского района Вологодской области. После окончания
школы поступил в Вологодский молочный
институт и выучился на инженера-механика.
Дальнейшее образование продолжил в
Ленинградской Лесотехнической академии
на факультете Экономики и управления,
закончил аспирантуру в Центральном
научно-исследовательском и проектноконструкторском институте механизации и
энергетики лесной промышленности, в 90-е
годы он окончил Высшую коммерческую
школу при Академии внешней торговли
Российской Федерации и Академию менеджмента в Германии. «На протяжении всей
жизни он продолжал заниматься наукой.
Опубликовано более 70-ти его исследований
и монографий.

Текст: Наталья Мелёхина

ПАМЯТИ ВИКТОРА ГРАЧЁВА

ОН ПРИШЕЛ В НАУКУ ИЗ ЛЕСА…
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«Можно много рассказать о нем как о хорошем организаторе, высококлассном специалисте... Я же хочу обратить
внимание на научный аспект в деятельности Виктора
Васильевича, который был доктором экономических наук.
Я много перевидал на своём веку кандидатов, докторов,
академиков, легко компилирующих знания, накопленные
до них, и штампующих диссертации, от которых никому
никакой пользы не было, нет и не будет. Виктор Васильевич не таков. Он пришёл в науку из леса, который
любил как родного отца. И лес щедро делился с ним
своими секретами, а Грачёв накопленные опыт и знания
отражал в своих научных работах и трудах. Им изданы

десятки научных статей и работ, и каждая и сегодня, и
в будущем будет иметь практическое значением именно
в экономической плоскости. Он не селекционер, не переработчик, он – учёный-экономист, и в решении проблем
леса всегда исходил из экономической целесообразности.
Помню, когда заготовители наседали на правительство
области с требованием или снизить возраст рубок леса,
или отказаться от сплошных рубок, или по другим вопросам, которые шли вразрез интересам региона... И
Виктор Васильевич всегда с цифрами и расчетами в руках
доказывал, какой ущерб может быть нанесён Вологодчине
подобными принятыми решениями».

Вячеслав Позгалёв,
губернатор Вологодской
области (1996-2011),
депутат Государственной думы VI созыва
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НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
«Он пришел в науку из леса...» Действительно, свой трудовой путь в лесном
комплексе Виктор Васильевич начал более
50 лет назад простым мастером леса. Пришлось ему работать в дальневосточной
тайге и испытать все тяготы непростого
труда лесника. Заслуженно и постепенно
он продвигался по карьерной лестнице,
тщательно изучая все формы и методы
работы в лесопромышленном комплексе.
Своим трудолюбием, профессионализмом
и неравнодушным отношением к делу
он заслужил авторитет коллег, партнеров
и учеников. Его любили не только за его
знания и высокую квалификацию, но и за
личные качества характера.
«Виктор Грачёв был хорошим другом,
товарищем, крупным государственным де-
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ятелем. Он был настоящим ценителем природы, и доказал это своим трудом. Всегда
говорил правду, пусть иногда и жесткую.
А что касается его видения управления
лесами, то свою правоту в этом он доказал
не только вологжанам, но и всей России.
Виктор Васильевич был настоящим во всем.
Таким он и останется в нашей памяти», —
подчеркнул в своем прощальном слове на
панихиде 11 июля заместитель губернатора
Вологодской области Виктор Рябишин.
Виктор Грачёв воспитал целую плеяду
настоящих защитников леса. Причем его
личный пример, его поведение в кризисных
ситуациях порой воздействовали на учеников и последователей гораздо сильнее, чем
параграфы из вузовских учебников. Например, многие его коллеги вспоминают такую
историю: аномально жарким летом 2010
года пожары были такой страшной силы,

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
что даже многие города по всей России, в
том числе и Вологда, стояли укутанные смогом. Тем летом Виктор Грачёв, который как
начальник департамента по своему статусу
вообще-то имел право не покидать кабинета,
лично принимал участие в вертолетных вылетах пожарной охраны. Как-то раз вертолет
приземлился там, где срочно нужна была
помощь, но людей для тяжелого физического труда катастрофически не хватало.
Виктор Васильевич взял лопату, ранцевый
опрыскиватель, пилу и начал тушить пламя,
несмотря на то, что некоторые его подчиненные предпочли вернуться домой...

НАВСЕГДА ПЕРВЫЙ
Имя Виктора Грачёва неразрывно
связано с историей Департамента лесного
комплекса Вологодской области. Этот департамент был создан в 1996 году постановлением губернатора Вологодской области
Вячеслава Позгалёва, и возглавить его предложили уважаемому лесоводу и грамотному
руководителю Виктору Грачёву. Он стал
первым руководителем нового ведомства,
и это был важный и ответственный шаг,
потому что на первых в ряду всегда лежит
особенная ответственность.
С 1996 года по 2012 год в ранге
заместителя губернатора области Виктор
Грачёв руководил всем лесным хозяйством
и лесной промышленностью региона. Эти
годы стали периодом активного развития
лесного комплекса, усовершенствования системы управления лесами, которая и сейчас
признается лучшей в стране.
В первое десятилетие работы департамента был достигнут рывок в развитии
глубокой переработки древесины, что
позволило переломить советскую тенденцию экспорта круглых лесоматериалов. В
условиях нового Лесного кодекса Виктор
Грачёв сохранил систему лесхозов, что стало
залогом обеспечения безопасности в лесах
и высокого качества выполнения работ по
воспроизводству лесных ресурсов. Помимо
непосредственного руководства отраслью,
ему удалось установить прочные партнерские связи со многими субъектами России
и зарубежья, вести активную научную и
просветительскую деятельность, применять механизмы государственно-частного
партнерства в сфере лесовосстановления,
лесоустройства и сохранения кадрового
потенциала отрасли.
В 2012 году Виктор Васильевич возглавил крупнейшую в России саморегулируемую организацию «Лесной союз», где и
трудился до последних дней. В 2013 году

он стал единственным представителем лесопромышленного комплекса страны в Общественной палате Российской Федерации.
Одной из ярких глав в биографии
Виктора Васильевича стал знаменитый
теперь чемпионат «Лесоруб XXl века».
Он был одним из его вдохновителей и
создателей, принимал непосредственное
участие в разработке всех нормативных
программных документов, был главным
судьей. В некрологе от оргкомитета чемпионата сказано: «Он сам стал неотъемлемой
частью, символом и без преувеличения
душой этого форума. Настоящий профессионал, Виктор Грачёв умело сочетал грамотный научный подход к организации и
развитию столь масштабного мероприятия
российского уровня с творческой составляющей. Именно благодаря его усилиям
неотъемлемой частью чемпионата стали
уличные шахматные турниры и чествование
чемпионов на воздушных шарах. Сочетание
строгого рационального подхода со здоровым авантюризмом и желанием создать
на базе чемпионата настоящий праздник
для всех, кто живет и трудится в нашей
северной тайге, — еще одна черта личности
Виктора Грачёва».
В творчестве, в науке, в руководстве
Виктор Васильевич всегда был верен своим принципам и потому оставил глубокий
след в памяти людей. Говорит Вячеслав
Позгалёв: «Защищая и оберегая лес, он от-

носился к нему, как к самому бесценному
природному богатству, всегда исходя не
из сиюминутных интересов лесопромышленников, а из стратегических интересов
государства. Принимая активное участие
в разработке Лесного кодекса, Виктор
Васильевич прекрасно понимал его основополагающую роль и поэтому отчаянно
боролся за каждый параграф, за каждую
букву закона, отстаивая прежде всего
интересы леса.

При его активном участии в Государственной думе работал впервые созданный
в нижней палате российского парламента
Экспертный совет по лесопромышленному
комплексу, на который со всей страны съезжались лесозаготовители и лесопереработчики. И хотя это был общественно-рекомендательный орган, Комитет по промышленности,
при котором он был создан, всегда учитывал
эти рекомендации. Вклад Виктора Васильевича в лесное дело России неоценим».
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ВОПРОС

Текст: Екатерина Старостина

ЛЕС КАК УЧИТЕЛЬ
Вместе с работниками леспромхоза и
ребятами из школьного лесничества «ЛЕС» на
посадку леса отправился и десант журнала
«Русский Север». Для того чтобы посадить
88,2 тысячи сеянцев ели на делянку площадью 29,4 гектара, потребовалось три дня.

ШУМИТ БАБАЕВСКИЙ ЛЕС
12 мая, Всероссийский день посадки леса.
Почти 300 километров между городами Вологда и Бабаево, 10 километров вглубь района
и около километра по лесному бездорожью,
проходимому только на вездеходе, – и мы на
месте. Самыми шустрыми оказались дети, им
не терпелось приступить к работе, поэтому они
моментально разобрали ведра с посадочным
материалом и инструменты и исчезли среди
деревьев, в родной для них стихии.
Сейчас в запасе у бабаевских лесоводов
только сеянцы с открытой корневой системой. Закрытая корневая система отличается
более высокой приживаемостью, поэтому на
следующий год в планах юных лесоводов
перейти на неё. Заранее, за год до старта
новых посадок, Бабаевский леспромхоз сделал заказ в Устьянский лесосеменной центр
Архангельской области, чтобы обеспечить
себя нужным лесопосадочным материалом.
План 2018 года – 929 тысяч сеянцев и
440 гектаров леса, из них 153 тысячи сеянцев
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и 51 гектар (11,6 процента от общих посадок)
– это зона ответственности школьного лесничества. Помимо работы на делянке ребята
помогают взрослым в питомнике.
Труд ребят неплохо оплачивается со стороны леспромхоза, разумеется, с письменного
разрешения родителей и с соблюдением всех
требований законодательства. Поэтому, помимо живого интереса к окружающему миру
и общения, у ребят есть хорошая мотивация
проводить время с пользой для себя и окружающих. На посадках леса в сезон можно
заработать до 1,5 тысячи рублей за день.
Удивительно, но спустя несколько часов
после энергичных перемещений на жаре по
кочкам и воде (а в лесу было еще очень
сыро) ребята не выглядели уставшими.
Довольные и разговорчивые, они пришли
на перерыв к вездеходу, у которого для
них были приготовлены чай, пироги, вода.
Делились своими мыслями о лесном хозяйстве, о профессии, определяли птиц по их
пению и рассказывали об обитателях леса.
Живности здесь хватает: вся территория
была истоптана лосями, а кому-то попалась
на пути гадюка.
Чувствовался в этих детях стержень
в характере. Серьезные, рассудительные,
отзывчивые, трудолюбивые. Лес и правда
хороший учитель и воспитатель. Правильный,
настоящий.

Любовь к лесу, Единство в работе и Сила
ума – так расшифровывается аббревиатура
в названии школьного лесничества «ЛЕС»,
основанного в ПАО «Бабаевский леспромхоз»
в 2011 году. Тогда во вновь созданную организацию вступили 25 школьников – учащихся
7–9 классов. Сегодня школьное лесничество
«ЛЕС» – это команда из 60 человек, самые
младшие из которых закончили 4 класс.
— Мы начинали с нуля, поэтому поехали
перенимать опыт в школьное лесничество
«Кедр» в Грязовецкий район. Название придумали не сразу. Провели конкурс. Было много
детских названий вроде «Лесовичок», но мы
их даже не рассматривали. Остановились на
двух вариантах: «Беркут» – эта охраняемая
птица занесена в Красную книгу России, но не
водится в Бабаевском районе, и «Лес». Право
окончательного выбора предоставили, конечно,
директору. Потом придумали расшифровку
этого слова, и оно превратилось в аббревиатуру. У нас наработан серьезный опыт занятий с
детьми, несмотря на то, что мы не педагоги, а
лесоводы-практики, и сейчас меня интересует
инновационная база обучения. Благо есть
Интернет, где можно почерпнуть множество
хороших идей. В планах – создать стенды с
породами деревьев и коллекции семян. Иду
к этому, – рассказала начальник лесохозяйственного отдела и руководитель школьного
лесничества «ЛЕС» Надежда Смирнова.

На правах рекламы

Всероссийскийденьпосадкилесаcталдляколлектива
ПАО «Бабаевский леспромхоз» одной из профессиональных традиций. В этой акции принимают активное участие не только специалисты отрасли, но
и подрастающее поколение.

Как правило, школьные лесничества
созданы на базе лесничеств и лесхозов, но
есть и те, которые организованы на предприятиях лесопромышленного комплекса.
Школьное лесничество «ЛЕС» – как раз
такой, не часто встречающийся пример.
ПАО «Бабаевский леспромхоз», открывая
его, сделало ставку именно на решение
кадрового вопроса. И не прогадало. Специалисты, выращенные в коллективе предприятия со школьной скамьи, – тот самый
резерв, который в будущем действительно
станет надежным фундаментом дальнейшего развития. Ежегодно выпускники школьного лесничества поступают в средние
профессиональные и высшие заведения
отрасли и приходят в ставший уже родным
леспромхоз на производственную практику.
— Самое большое достижение школьного лесничества заключается как раз в
том, что наши дети ежегодно поступают в
профильные учебные заведения среднего
и высшего звена. Поскольку инициатива
исходила от предприятия, с самого начала
в устав была заложена четкая профориентационная работа. В отрасли наблюдается
дефицит кадров, и мы куем их сами. Выпускники школы интересуются, будет ли
у них возможность устроиться на работу в
леспромхоз. Будет! При этом мы уже знаем,
насколько каждый из них ответственный,
кто настоящий лидер, а кто хороший исполнитель. Мы рады, что наши трудовые
династии не обрываются. Сын директора
– Александр Смирнов, мой сын – Михаил
Стрельников уже получают высшее образование по лесохозяйственному направлению,
– подчеркнула Надежда Смирнова.
В этом году Бабаевский ЛПХ принял
участие во Всероссийской акции «Неделя без
турникетов», в рамках которой состоялась
серия профориентационных теоретических и
практических мероприятий. Со школьниками
встретился генеральный директор леспромхоза Юрий Смирнов. Во время круглого
стола с ним дети задавали интересующие их
вопросы. И.о. начальника отдела кадров Нина Бердник провела экскурсию в мини-музее
предприятия. Его 86-летняя история – это не
только интересные экспонаты и ретроснимки,
но и жизнь родителей, дедушек и бабушек,
прадедушек и прабабушек подрастающего поколения. Начальник отдела лесного
хозяйства Надежда Смирнова показала
учащимся питомник и пожарно-химическую
станцию. Она объяснила, как выращивается
посадочный материал, восстанавливается
и охраняется от пожаров лес. Кроме того,
члены школьного лесничества ежегодно

Надежда Смирнова, начальник лесохозяйственного отдела и руководитель
школьного лесничества «ЛЕС»:
— Самое большое достижение школьного лесничества заключается как раз в
том, что наши дети ежегодно поступают в профильные учебные заведения
присутствуют на пожарных учениях, что, по
их словам, очень познавательно. Некоторые
из них, самые инициативные и смелые, помогали взрослым в тушении постановочного
пожара. Творческим моментом акции стал
конкурс рисунков «Профессия – лесопромышленник».
В свою очередь школьники под
руководством Надежды Александровны
проводят экологические занятия с детьми

младшего возраста. Они посвящены теме
защиты животных и растений. Недавно в
детском саду ребята из школьного лесничества поставили сценку «Айболит спасает
зверей» и рассказали малышам о Красной
книге Вологодской области. В начальной
школе провели экологическую тропу
«Пробуждение живой природы». Интерес
Рекламав
к профессии должен рождаться еще
раннем возрасте!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КОМАНДА ДОБРЫХ ДЕЛ

Что значат школьное лесничество и лес для подростков? Своим мнением юные лесоводы поделились с журналистом «Русского Севера» во время посадочных работ – в спецодежде Бабаевского ЛПХ,
с саженцами ели и мечами Колесова в руках.

Среди задач школьного лесничества
не только экологическое образование и
воспитание, но и формирование личности,
неравнодушной и к природе, и к людям.
Участвуя в так называемом экологическом
марафоне, юные лесоводы устраивают субботники по очистке территорий от мусора,
высаживают цветы и деревья, помогают
пожилым людям. Какую радость приносят
такие помощники ветеранам! Общение с ними многогранно: не только вскопать грядку,
принести дров и воды, но и поговорить.
Важно то, что о пожилых людях не забыли,
им улыбнулись...
Традиционные Недели леса проходят с
огромной пользой для животных и растений.
Дети создают рисунки-аншлаги, огораживают
муравейники или строят скворечники и домики для других птиц своими руками. Кроме
того, их можно заявить на конкурсы «Лучший
скворечник», которые устраиваются на разных
уровнях. На районном уровне проводится и
конкурс экологических театров и агитбригад
«С природой вместе навсегда».
В Общественной палате Вологодской
области представителям школьного лесничества «ЛЕС» посчастливилось пообщаться
с... Лесной феей. Так иногда называют
вологжанку Людмилу Потаеву. Она стала
победительницей народного голосования
в международном экологическом конкурсе
фонда Yves Rocher («Ив Роше») и ездила на
награждение в Париж. Защитникам природы
из Бабаева она вручила пять елочек. Три из
них они подарили жителям города, а две
посадили сами.

Полина Снежкова, 9 класс:
— Когда в 5 классе нам предложили записаться в школьное лесничество, я не совсем понимала, что это. В моей семье нет работников леса.
Но когда нас стали водить в лес и устраивать конкурсы (скворечники,
рисунки), появилась увлеченность. Я человек творческий и люблю рисовать
плакаты, аншлаги. Мы ездили командой на международный фестиваль в
Тюмень, заняли призовое место. Принимаем участие в областном конкурсе
«Подрост». Для меня очень волнительно выступать перед аудиторией,
но я знаю, что такой навык пригодится. В этом году, как и в прошлом,
трудимся на посадках леса. Это интересно! Мне хотелось бы еще чаще
бывать в лесу. Несмотря на то, что в школе мне нравятся литература и
русский язык, я выбрала для себя профессию, связанную с лесом. Определиться сложно любому подростку. Я поняла, что это мое, значит, нужно
продолжать. Планирую получить среднее профессиональное образование
в Череповце, а потом высшее в Вологде. Я готова к самостоятельной
жизни. Свою роль здесь сыграло и школьное лесничество.

Дмитрий Ваничев, 9 класс:
— Моя семья переехала жить в Бабаево два года назад. В
школьное лесничество записался сразу, как только узнал о нём. У
нас маленький класс – всего 9 человек, но все состоят в школьном
лесничестве. Мой отец раньше работал в лесу, наверное, отсюда и
мой интерес. Мероприятий очень много. Мы рисуем аншлаги, делаем
скворечники. Был на стрельбищах – очень понравилось. Уже в первый
год принял участие в посадках леса. Думаю, я буду поступать в
лесмех (Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П. Чкалова – Прим. ред.) Потом я хотел бы вернуться обратно в Бабаево.

Участники школьного лесничества «ЛЕС»
и работники Бабаевского леспромхоза на Всероссийском дне посадки леса

ПОБЕДНЫЙ МАРШ

Дмитрий Савин, 9 класс:

Максим Цветков, 8 класс:
— Мы приехали сюда с Севера. С 8 класса начал заниматься
в школьном лесничестве. Узнал от ребят о том, что они делают, и
тоже попросился. Сейчас думаю над выбором профессии. Лес –
это интересно. На посадках первый раз. Тяжеловато с непривычки.
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— В школьном лесничестве я состою с 5-го класса. Многих моих
одноклассников не заинтересовали занятия в лесничестве, хотя пробовали почти все. Я остался и не жалею! Теория и лекции всё же и
мне казались скучноватыми поначалу, а потом пошла практика – всё
очень понравилось! Одно из самых ярких впечатлений, связанных со
школьным лесничеством, – поездка в Тюмень. Были очень интересные
выступления. Но в целом у всех всё похоже, это одна система. Мы
постоянно участвуем в разных акциях и конкурсах, много общения,
обмена опытом. Уже в начале 8 класса я решил, что пойду учиться
в лесомеханический техникум.

Надежда Смирнова называет своих
подопечных «лесными детьми» и очень
гордится ими. Кроме достижений в изучении
профильных дисциплин и проявляемых ими
человеческих качеств, они показывают высокие результаты в разнообразных конкурсах
и успешно выступают на тематических
конференциях.
При этом мероприятия, организованные
на уровне Бабаевского леспромхоза, не
менее интересны, чем все остальные. Вот,
например, конкурс «Знатоки леса». В последний раз это престижное среди школьников
звание завоевали Полина Снежкова («золото»), Дмитрий Савин («серебро») и Игорь
Соловьёв («бронза»).
В областном конкурсе «Лес в творчестве
юных» Регионального центра дополнительного образования детей приняли участие

350 человек из 17 муниципалитетов Вологодчины. Но, несмотря на такую массовость,
Бабаевскому району достались сразу три
призовых места. Конкурс проводился в
нескольких номинациях и возрастных категориях. За чудесные фотографии у Виктории
Каргу – 1-е место, у Вероники Смирновой и
Валерии Смирновой – 2-ые места в разных
номинациях.
Одно из самых важных событий года
для юных лесоводов – областной этап
Всероссийского юниорского лесного кон-

курса «Подрост». В нем принимают участие
школьники и студенты, которые уже прошли
три (!) этапа состязания. Они выступают
с работами и проектами на секциях, посвященных экологии лесных растений и
животных, практической природоохранной
деятельности, лесоведению и лесоводству,
труженикам лесного хозяйства.
В 2017 году Полина Снежкова заняла на
«Подросте» 2-е место, а Валерия Смирнова –
3-е место. В 2016 году Александра Аникина
и Валерия Смирнова заняли 1-е место.
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Команда Вологодской области получила
Почетную грамоту Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым,
а также подарки за лучшую фотовыставку

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В прошлом году в Тюмени проходил
Международный экологический фестиваль «Сохраним нашу Землю», посвященный 65-летию
образования юннатского движения. Он собрал
более 200 человек из десяти регионов России,
а также Белоруссии, Казахстана, Германии.
Вологодскую область представили:
методист Регионального центра дополнительного образования детей Елена
Шаталова, начальник лесохозяйственного
отдела Бабаевского леспромхоза Надежда
Смирнова, члены школьного лесничества

«ЛЕС» Валерия Смирнова, Полина Снежкова
и Дмитрий Савин.
Работали четыре площадки для педагогов,
состоялось открытие экологического маршрута
в сквере Юннатов и установка памятника
65-летию юннатского движения, прошла
презентация природоохранных территорий. В
течение трех фестивальных дней участники
мероприятий под руководством аспирантов
Тюменского государственного университета
трудились над социальными проектами. Команда Вологодской области защитила проект
«Несанкционированным свалкам Бабаевского
района – НЕТ!» и заняла 3-е место.

КРЫМСКИЙ ВОЯЖ

Конкурсный наряд из вторсырья
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Текущий 2018 год ознаменовался еще
одним крупномасштабным событием – поездкой на Межрегиональный слет юных
экологов в крымский город Саки, который
проходил с 25 по 29 июня. Девиз этого
года – «Мы – молодые защитники природы». Участниками слета стали учащиеся
8–10 классов, победители региональных
и всероссийских олимпиад, конкурсов и
турниров из 15 субъектов РФ от Калуги
до Иркутска, от Югры до Пензы. Состав
вологодской команды под неизменным
руководством Надежды Смирновой: Максим Цветков, Виктория Каргу, Анастасия
Алешкевич, Валерия Смирнова и Валентина Каленова.
Программа включала в себя торжественное открытие, выставки, работу
экологических площадок, проведение
мастер-классов экологической направленности, конкурсные мероприятия, экс-

курсии и культурно-массовую программу.
Среди испытаний, через которые прошли
школьники, – музыкальное представление
команды, подиум (экомода и наряды из
вторсырья), сценка на тему экологических приключений в тридевятом царстве,
брейн-ринг (биология, химия, общая
эрудиция).
Те, кто набрали наибольшую сумму
баллов на разных этапах мероприятий, и
стали победителями и призерами. Команда
Вологодской области, участвуя в слете в
первый раз, сумела обойти более опытных
конкурентов и получила Почетную грамоту Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым, а также подарки за лучшую фотовыставку. На суд
строгого жюри и искушенных зрителей
школьное лесничество «ЛЕС» из города
Бабаево представило 10 фотографий
Виктории Каргу. На них изображены природные достопримечательности и красоты
нашего края, о которых нужно было еще
и виртуозно рассказать. Рассказывали
дружно, всей компанией. Даже находились
желающие купить эти снимки! Тоже приятный момент.
— Такие мероприятия проводятся
для привлечения внимания подростков
к проблемам охраны окружающей среды
и, конечно, для обмена опытом в природоохранной практике. Это если о серьезном. Но дети есть дети. И мне даже
не передать их слова восторга от самой
поездки в Крым (трое из них ездили на
море впервые), от похода в дельфинарий,
от праздничной атмосферы. В следующем
году слет будет проходить уже в течение
двух недель. У ребят есть желание начать готовиться прямо сейчас. Теперь мы
знаем, что и как лучше сделать. Всё же
фестиваль в Тюмени отличался от слета
в Саки более узкой тематикой. Для себя я
тоже взяла на заметку многое, появились
новые мысли и планы. Без поддержки
нашего леспромхоза ничего этого бы не
было, я благодарна директору Бабаевского
ЛПХ Юрию Александровичу Смирнову за
то, что он помог нам воплотить в жизнь
поездку, о которой дети мечтали и которая
стала для них большим событием, – поделилась впечатлениями руководитель
школьного лесничества «ЛЕС».

РАЗНОПЛАНОВЫЙ ОПЫТ
Кроме традиционных для любого деятельного школьника мероприятий, юные
лесоводы не раз оказывались в нестандартных ситуациях.
В этом году активисту движения Полине Снежковой пришлось выступать со
своей работой «Исследование естественного возобновления леса на вырубке»... по
скайпу. Она стала участником III Международной научно-практической конференции
«Молодые исследователи агропромышленного и лесного дела» дистанционно, не
выезжая в Вологодскую ГМХА имени Н.В.
Верещагина.
Для того чтобы выдержать конкуренцию в первой региональной конференции
учащихся «Юный лесовод», потребовались
серьезные исследовательские навыки: наблюдать, учитывать, анализировать, обобщать. Эта конференция была организована
с участием Дарвинского государственного
природного биосферного заповедника, а
ключевым требованием к работам детей
стало наличие объемной практической части.
Ребята с честью доказали, что владеют различными методиками проведения полевых
исследований в природе и вновь оказались
на пьедестале почета. У Валерии Смирновой – 1-е место, у Александры Аникиной
– 3-е место.

Межрегиональный слет юных экологов в Крыму, г. Саки

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
На мероприятии, посвященном 50-летию
движения школьных лесничеств Вологодчины, которое состоялось в конце 2017 года
в областном центре, школьное лесничество
«ЛЕС» Бабаевского района отмечено Благодарственным письмом Департамента лесного
хозяйства по Северо-Западному федеральному округу и ценным подарком.
Российской системе школьных лесничеств исполнилось 60 лет, но в Вологодской
области первые школьные лесничества были
образованы позднее – в 1967 году. Они
получили широкое развитие, в них занимались многие руководители и родители тех,
кто встает на этот путь сегодня.
Хотя и тогда работа подобного характера
не являлась абсолютно новой. Школьные
лесничества создавались на базе юннатских
кружков, «зеленых» и «голубых» патрулей,
лесоводческих звеньев.
В Вологодской области, как и во всей
стране, школьные лесничества активно
работали до распада Советского Союза. В
1987-1988 годах на территории региона
существовало 95 школьных лесничеств!

К 1996 году их осталось всего 12. Возрождение движения началось уже в новом
столетии. В настоящее время, по данным
Департамента лесного комплекса области, школьные лесничества есть в 22-х
муниципальных районах Вологодчины, их
количество достигло 37, в них занимает-

ся более 600 детей, за ними закреплено
10 835,4 гектара лесного фонда.
Школьными лесничествами руководят
неравнодушные люди, любящие родной
край, способные объединить детей и увлечь их общим полезным делом. Это мы и
увидели на конкретном примере.
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и представители самых различных профессий, волонтеры добровольческого движения
в Устьянском районе.
Участников ждала не только посадка
сеянцев, но и яркий концерт с выступлением танцевальных и музыкальных коллективов, организованный руководителем
Березницкого центра культуры и туризма
Татьяной Григорюк.
На случай дождя в карьере соорудили
просторные шатры и крытую сцену. Всем
участникам на входе выдавали дождевик,
перчатки, памятный значок и бутылочку
воды. Особенно приятным сюрпризом для
многих стали яркая зелёная футболка и
такая же кепка. Благодаря этой яркой
зелёной одежде участники мероприятия
выглядели как единая команда, настоящий
экологический десант. Кроме того, гостей
угощали согревающим чаем и сладкой выпечкой. Так что с самого начала праздника
у всех было отличное настроение. А дождь,
к счастью, так и не пошёл.
Когда начался концерт, участники совсем
забыли о пасмурной погоде. Ведущая концерта Татьяна Григорюк, танцевальный коллектив
«Воздух» из Вельска и юные березницкие
вокалистки – трио «Подружки» не давали
никому скучать. А под душевные народные
песни в исполнении Дарьи Крыловой и Натальи Пушкиной подпевали, пританцовывая,
чтобы согреться, все зрители.

Ежегодно весной в нашей стране проходит экологическая
акция «Всероссийский день посадки леса», организованная
по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.
Во многих лесничествах областей и регионов Российской
Федерации, а также в городах и населенных пунктах, идут
субботники по посадке деревьев.
В этом году центром Всероссийской
акции стал Устьянский район. И это неслучайно. В районе действует современнейший
семеноводческий центр, выпускающий в год
9 миллионов сеянцев сосны и ели с закрытой
корневой системой.

который принял участие в акции вместе
с губернатором Архангельской области
Игорем Орловым.
Местом проведения Всероссийского
дня посадки леса стал карьер неподалёку
от д. Починовская, откуда многие годы

Организаторами акции стали Министерство природных ресурсов и экологии
России, Федеральное агентство Рослесхоз при поддержке Группы компаний
УЛК и администрации Устьянского района
— Благодаря этому и другим проектам Архангельская область задаёт тон
в лесовосстановлении всей стране, – отметил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик,
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добывалась песчано-гравийная смесь для
дорог региона. Выбор места для акции
также не случаен. Ранее в законодательстве
недропользователи, а также владельцы так
называемых линейных объектов – газо- и

нефтепроводов, линий электропередач –
при вырубке леса не обязаны были заниматься восполнением потерь, которые несёт
природа. Акция призвана обратить внимание
на эту проблему.
— Надеюсь, мы сможем в ближайшее
время её решить. Государственной думой
уже принят соответствующий закон. Он
устанавливает для недропользователей и
владельцев линейных объектов обязанность
проводить лесовосстановление за те земли,
которые изымаются на другие цели. Это
сегодня важная государственная задача –
отметил Иван Валентик.
Организаторами акции стали Министерство природных ресурсов и экологии
России, Федеральное агентство Рослесхоз
при поддержке Группы компаний УЛК и
администрации Устьянского района. Праздник получился очень масштабным, ярким
и запоминающимся, а каждый участник
мероприятия получил возможность посадить
дерево ради благополучного будущего нашей
Родины.
Среди участников акции были дети и
взрослые, школьники и пенсионеры, студенты

млн человек. За всё время проведения Дня
посадки леса добровольцами было посажено
более 260 млн деревьев.
Прямо со сцены для участников экологической акции был проведен краткий
инструктаж о том, как происходит посадка
сеянцев с помощью меча Колесова и посадочных труб.
Торжественный старт акции был дан,
и все принялись за дело. Не отставали от
участников и почётные гости мероприятия

Особую активность и умение в посадке сеянцев проявили
учащиеся лесных классов района, а также студенты Устьянского
индустриального техникума

На правах рекламы

НОВОЕ ДЕРЕВО ДЛЯ НАШЕЙ РОДИНЫ

И всё-таки, несмотря на завораживающее действие на сцене, участники Дня
посадки леса с нетерпением ждали кульминации. Концертная часть подошла к концу,
и на сцену поднялись Игорь Орлов и Иван
Валентик, которые произнесли напутственные
речи. По словам Ивана Владимирович, в
2011 году, когда впервые была проведена
акция, в ней участвовали 50 тыс. человек,
а уже в прошлом году во Всероссийском
дне посадки леса приняли участие более 5
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– губернатор Архангельской области Игорь
Орлов вместе с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном
Валентиком и генеральным директором ГК
УЛК Владимиром Буториным своими руками
высадили целый ряд деревьев. Особую
активность и умение в посадке сеянцев проявили учащиеся лесных классов района, а
также студенты Устьянского индустриального
техникума. Эта работа ребятам знакома: они
ежегодно помогают восстанавливать лес на
делянках УЛК. Впрочем, все гости принялись
за дело с таким энтузиазмом и работали так
дружно и слаженно, что 6 тысяч приготовленных сеянцев были высажены буквально
за полчаса.
Посадку сеянцев в карьере продолжили
на десятом Международном форуме молодёжи «Команда 29» в рамках экологической
акции «Лес добровольца», завершат лесопосадку в августе 2018 г. во время проведения
чемпионата «Лесоруб XXI века».
В том, что в будущем на месте карьера
зашумит хвойный лес, сомнений ни у кого
нет. Все сеянцы буквально в день проведения акции были доставлены из Устьянского
семеноводческого комплекса, выращены по
технологии закрытой корневой системы,
что обеспечивает их практически 100-процентную приживаемость.
Поработав на свежем воздухе, многие
проголодались. К счастью, организаторы
предусмотрели всё – участников акции ждал
вкусный обед с сытной гречневой кашей.
У большинства гостей День посадки леса
оставил приятные воспоминания и ощущение
собственного вклада в экологию региона.
Всероссийский день посадки леса – ещё
очень молодой праздник. Его организаторы
надеются, что эта добрая инициатива будет
поддержана буквально в каждом уголке
нашей страны, и у каждого ее жителя появится «свое» посаженное дерево. А лучше
– каждый год по несколько.
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Акция впервые была проведена в
2011 году, в ней участвовали 50 тыс.
человек. В 2017 году во Всероссийском
дне посадки леса приняли участие
более 5 млн человек. За всё время
проведения Дня посадки леса
добровольцами было посажено более
260 млн деревьев
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«ТЕРРИТОРИЯ РОСТА» ХОЛДИНГА «ТИТАН»
С целью формирования кадрового резерва по наиболее
востребованным должностям (инженер по лесосырьевым
ресурсам, мастер на лесосеке, механик) Группа компаний
«Титан» запустила целевую программу работы со студентами «Титан»: Территория роста». Программа была разработана для студентов Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова, она стартовала в
мае 2018 г. Ее продолжительность – 2,5 года.
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Алексей Кудрявцев, генеральный
директор Группы компаний «Титан»

В планах ГК «Титан» – ежегодное проведение профильной детской смены. «Интерес у
современных школьников к лесопромышленному
комплексу недостаточный, – констатирует Анна
Трофимова. – А для того чтобы не испытывать
в ближайшем будущем нехватку специалистов
и кадровый голод, необходимо очень серьезно и
продуманно подойти к вопросу профориентации
совместно с учебными заведениями». Она также
рассказала, что сегодня существует проблема
подготовки мастеров на лесосеке, уже два года
в Технологическом колледже императора Петра
I не ведется набор на специальность «технология
лесозаготовок», а как раз выпускники этого направления и работают мастерами на лесосеке.
«Нужно объединить усилия работодателей,
руководителей и педагогов учебных заведений
для привлечения будущих студентов в отрасль,
– говорит Анна Трофимова. – Также сейчас
нет заочного обучения в САФУ по направлению
«технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», что усложняет
процесс получения высшего образования без
отрыва от производства и создает трудности при
построении вертикальной карьеры сотрудников».
Но, несмотря на все сложности, программа
«Территория роста» запущена, есть первые
студенты, выразившие желание участвовать в
ней и подходящие под критерии ГК «Титан». В
середине июня они будут проходить производственную практику на одном из предприятий
холдинга, а с начала учебного года компания
будет плотно работать с этими ребятами.
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Кадровая концепция программы построена
на трех составляющих: участие студентов в
проектах лесозаготовительных предприятий
ГК «Титан», практика на реальном производстве под руководством опытных наставников
холдинга, трудоустройство при успешном прохождении программы.
Инструменты программы включают конкурсный отбор участников, заключение договоров на целевое обучение и выплату стипендий
лучшим студентам, летнюю стажировку, мастерклассы и тренинги.
Как отметила начальник отдела по управлению персоналом ООО ПКП «Титан» Анна
Трофимова, компания активно взаимодействует
с образовательными учреждениями, участвует в
молодежных и студенческих ярмарках вакансий,
курирует дипломные проекты. В 2017 году
были заключены Соглашения с Новодвинским
индустриальным техникумом и Северным
Арктическим федеральным университетом о
сотрудничестве по различным направлениям
совместной работы. Среди них – прохождение
практики студентов в леспромхозах Группы,
предоставление техники для организации процесса обучения, а также внесение предложений
по корректировке образовательного процесса с
учетом реалий производства.
По словам генерального директора Группы компаний «Титан» Алексея Кудрявцева, в
рамках работы с молодежью у холдинга три
главных цели: профориентационная работа со
студентами, формирование кадрового резерва

для Группы компаний «Титан» (по должностям
«инженер по лесосырьевым ресурсам», «мастер на лесосеке», «механик») и привлечение
молодых специалистов.
«Реализация этой программы должна нам
дать новых командных игроков-профессионалов. Мы уверены, что нам удастся пополнить
«Титан» молодыми специалистами, разделяющими наши ценности и задачи. HR-алгоритм
довольно сложный, но, с нашей точки зрения,
эффективный: через конкурсный отбор лучших
студентов, прохождение производственной и
преддипломной практики на базе наших лесозаготовительных предприятий до трудоустройства
на предприятия ГК «Титан», – резюмировал
Алексей Кудрявцев.
Работа ведется и со старшеклассниками.
В настоящее время закончен отбор детей на
летнюю профильную смену, в ней будут
участвовать 30 детей из Пинежского района.
Ребят выбирали по нескольким критериям:
успешность в учебе, интерес к лесопромышленному комплексу, желание работать и развиваться в ГК «Титан».
«Летом этого года в период проведения
чемпионата «Лесоруб XXI века» в регионе организована профориентационная детская смена
«Титан»: дети – лидеры будущих перемен» для
детей от 14 до 17 лет с целью их знакомства
с лесной промышленностью, предоставления
возможности стать непосредственными зрителями соревнований среди профессионалов
отрасли, пообщаться с мастерами своего дела»,
– отметила Анна Трофимова. Дети проведут
интересную и насыщенную мероприятиями
(тренингами, мастер-классами, встречами с
представителями профессий ЛПК) смену. Затем с ними планируется дальнейшая работа:
экскурсии на предприятия холдинга, обучение,
а также привлечение к участию в проектах
компании.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
буквально ставит под угрозу свой бизнес,
если не подберет в штат обученных, высококвалифицированных водителей. Это
очевидно даже на таком простом примере: в зависимости от профессиональной
подготовки водителя разница в расходе
топлива на грузовых машинах одинаковой
комплектации может достигать 10 л на
100 км. При годовом пробеге 120 тыс.
км экономия на топливе может оказаться
значительной.
Обученный водитель обеспечивает не
только экономию топлива, но и безопасное
вождение автомобиля без аварий и поломок.
Найти действительно профессионального
водителя сегодня большая проблема, а
профессионалов, способных также хорошо
управлять краном-манипулятором, вообще
практически нет. Поэтому спрос на услуги
Школы водительского мастерства Scania
растет. Инструктора выезжают на делянки
и занимаются с водителями в местах непосредственной эксплуатации техники. Мы
также оказываем поддержку в обучении
операторов манипуляторов совместно с
производителем крановой техники – компанией Palfinger.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...
По данным Минпромторга России, заготовкой древесины на правах аренды в стране занимаются свыше 5,7 тыс. юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, и всем необходима грузовая техника. О тенденциях, связанных с ее применением, рассказывает руководитель направления продаж лесовозной техники
ООО «Скания-Русь» Михаил Гришко.

Сейчас в отрасли преобладают небольшие и средние компании, однако явно
выражена тенденция к укрупнению бизнеса.
Это хорошо видно на примере Сибирского
федерального округа и Северо-Запада.
Крупных и очень крупных лесозаготовителей
с ежегодным объемом заготовки в России
свыше 100 тыс. м3 около 300, и на их долю
приходится более половины всего объема
лесозаготовки.
Обращаясь к поставщикам техники,
ведущие компании хотят получать уже не
просто машины для обеспечения своих
производственных процессов, а тщательно
продуманные решения, основанные на
индивидуальном подходе с учетом особенностей их бизнеса. Именно такую концепцию работы в настоящее время активно
внедряет Scania, что позитивно сказывается
на рентабельности бизнеса клиентов.
При этом наряду с сортиментовозами
компаниям всё чаще требуются и другие
виды грузовых машин. Например, для
строительства лесных дорог требуются
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самосвалы. Доставку топлива для лесозаготовительной техники осуществляют
топливоперевозчики. Перевозку персонала
осуществляют вахтовые автобусы, изготовленные на полноприводных шасси Scania.

СПРОС НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ
Scania уже 25 лет поставляет в Россию
грузовую технику, в том числе лесовозы. Мы
видим, что компании, которые умеют считать
деньги и хотят быть конкурентоспособными,
отдают предпочтение импортным сортиментовозам. Основная причина – высокий
коэффициент технической готовности (КТГ)
транспортных средств, который позволяет
избежать простоя техники, связанного с
поломками машин. Скорее всего, спрос на
импортную технику будет расти.
Ярко выраженной тенденцией в сфере
транспортировки леса является потребность
в снижении собственной массы автомобиля с
целью увеличения его грузоподъемности. Это
становится всё более актуальным в связи с
ростом количества пунктов весового контроля
на федеральных трассах.

Применение электронной системы мониторинга автопарка – еще один интересный
тренд. Scania давно комплектует все выпускаемые автомобили системой управления
автопарком FMS (Fleet Management System),
что позволяет компаниям получать информацию о техническом состоянии каждой
единицы техники, четко планировать техобслуживание, контролировать и повышать
эффективность расхода топлива. Сейчас
более 94% всех проданных лесовозов Scania
в России подключено к системе FMS.
FMS также оценивает работу водителей
по разным критериям (прогнозирование,
торможение, езда накатом и другие).
Анализируя эти данные, лесозаготовители
вводят системы мотивации водителей, а
также направляют их на обучение в Школу
водительского мастерства Scania.

ВОДИТЕЛЬ ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ
Лидерам сегмента лесозаготовок уже не
нужно объяснять, насколько актуален вопрос
обучения водителей, ведь от качества вождения напрямую зависит соотношение расходов и доходов предприятия. Собственник

Михаил Гришко, руководитель
направления продаж лесовозной
техники ООО «Скания-Русь»

На правах рекламы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ВЕСЬ АВТОПАРК
ПОД КОНТРОЛЕМ
ФОКУС НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Так как у лесозаготовителей остро стоит
вопрос рентабельности, растет спрос на
лизинг сортиментовозов, особенно среди
небольших компаний, ведь это способ избежать крупных одномоментных вложений.
Уже второй год посредством лизинга приобретается свыше 50% всех грузовиков Scania
в России. При этом компания получает
возможность использования FMS. Появился
интерес и к аренде транспортных средств.
Стоимость аренды включает страхование
автомобилей, техобслуживание, ремонт и
рассчитывается исходя из срока эксплуатации машины, а оплачивается помесячно
фиксированными платежами.
Всё более востребованы при покупке
сортиментовозов Scania контракты по сер-

В 2017 году, по данным Рослесхоза, объем заготовки древесины
в России составил 212,4 млн м3, что на 0,65% меньше, чем в
2016 году. Уменьшение показателя зафиксировано впервые за 5
лет. Наибольшее снижение заготовки древесины зафиксировано
в субъектах Приволжского федерального округа – на 8%, на
Северо-Западе – на 3%, в Центральном федеральном округе

висному обслуживанию, так как они позволяют подобрать для клиента индивидуальное
решение по техобслуживанию и ремонту
машин в соответствии с условиями их эксплуатации, что устраняет незапланированные
расходы и увеличивает срок безотказной
работы техники.
Вопрос удаленного обслуживание техники также становится всё более актуальным
для лесозаготовительных компаний. Мы
имеем возможность предложить партнерам выездное обслуживание посредством
мобильной мастерской или организацию
точки удаленного обслуживания с подбором
необходимого количества запасных частей,
расходных материалов и инструментов,
рассчитанных исходя из количества автомобилей, их технической спецификации, а
также условий эксплуатации машин.

– на 5%. В Сибири объемы заготовки древесины выросли на
5%. В основном заготовка древесины увеличивалась за счет
реализации приоритетных инвестпроектов в области освоения
лесов – с 31,6 млн м3 в 2016 году до 35 млн м3 в 2017-м,
а сокращалась за счет заготовки древесины гражданами для
собственных нужд.
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Родители Лидия Андреевна и Василий Никандрович

Родительский дом

Текст: Екатерина Старостина

ДЕЛО ЖИЗНИ
Леонида
Хатова
			
Профсоюзных лидеров часто сравнивают с врачами, а
объединения, которые они возглавляют, называют школами демократии. Первые профсоюзы зародились в
Европе еще более двух столетий назад, в России они
существуют дольше века. Чем объясняется долголетие
этой системы? Тем, что настоящие профсоюзы живут
заботами о простых людях, помогая им изо дня в день,
и в любом случае устанавливают баланс между работодателями и работниками.
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ЗАРИСОВКИ ИЗ ДЕТСТВА
— Всё в любом человеке закладывается
в раннем детстве. Портрет каждого начинает
вырисовываться с того, что дали ему родители,
какими они были сами, в какой обстановке и
атмосфере он вырос. К тому же определенный
период истории тоже накладывает на свое
поколение серьезный отпечаток. Мы, дети
50–60 годов прошлого века, считаем себя
послевоенным поколением. Мы воспитывались
на героизме отцов и дедов – участников Великой Отечественной войны, видели в нашем
обществе безграничный патриотизм и верили в
свое будущее. Смело могу назвать свое детство
счастливым. Голодных времен я уже не застал,
да и взрослые не обделили меня вниманием.

Лёне Хатову 4 года

На правах рекламы

Житель поселка Белый Ручей Вытегорского района Леонид Хатов посвятил такой разноплановой, довольно
напряженной и непредсказуемой работе
33 года своей жизни. Он возглавлял
первичную профсоюзную организацию АО
«Белый Ручей» в должности председателя
профсоюзного комитета, которая всегда
являлась, является и сейчас, выборной. С
одной стороны, его обязанности требовали
восприимчивости к проблемам коллег, с
другой – спокойствия и контроля эмоций.
Золотую середину в таких случаях обеспечивает разумный подход к делу, а это уже
склад характера. Личные качества привели
его к активной общественной жизни еще
в школьные годы.

У меня был брат. До пяти лет я воспитывался
бабушкой, – поделился Леонид Васильевич.
Он родился в Белом Ручье (больница с
родильным отделением тогда располагалась
прямо в поселке). Его отец и мать – Василий
Никандрович и Лидия Андреевна – большие
труженики, уроженцы деревень Ивашево и
Жабино Шекснинского района. Начинали свою
трудовую деятельность в колхозе, а потом,
завербовавшись на лесозаготовки, переехали

в Вытегорский край. Видели друг друга на
родине, но общаться стали здесь. Первое
время обитали в маленькой комнатке деревянного двухэтажного дома в деревне Тяпуги
на берегу старого Мариинского канала. Очень
красивое место!
Леонид – их первенец. Все школьные
лета он гостил в деревне у бабушки. В те
времена единственный прямой маршрут из
Шекснинского района до Вытегры пролегал
по воде. От пристани Ирма небольшой пароход, переполненный людьми, тащился по
старой Мариинской системе около трех суток...
Воспоминания о таких поездках сохранились
очень ярко. Хорошо запомнились и шоколадные
конфеты без оберток, они были завернуты в
бумажный кулек, спрятаны взрослыми в тайном
месте и выдавались по одной-две с куском
хлеба. Осенью всегда ждали арбузов, винограда, яблок, их завозили разово и стоили они
дорого, поэтому помногу никто и не покупал, но
всё равно это было самое настоящее событие.
Большие радости детей середины прошлого
века – довольно простые и непонятные современным мальчишкам и девчонкам.
— Всё свободное время мы проводили на
улице. Часто вспоминаю своих двоюродных
и троюродных братьев, которые оберегали и
заступались за меня. Я брал с них пример.
Зимой мы бегали на лыжах и катались на
коньках. Ледовую площадку на школьном
стадионе начинали заливать сами, носили воду
ведрами и возили в бочках на санках, а потом
нас жалел школьный завхоз Леонид Иванович
Чекшин и запрягал лошадь, чтобы помочь. Летом нравилось играть в «Палочку-выручалочку»
и «Казаки-разбойники». Мы выросли на таких
фильмах, как «Сказка о Мальчише-Кибальчише».
Я видел его множество раз. Билет в кино тогда
стоит пять копеек – не так уж и мало, но залы
были полные. Недавно этот фильм попался мне

на глаза в Интернете, я снова с удовольствием
пересмотрел его и внукам отправил... Мы много
помогали родителям по дому. Уже в 12 лет
я заработал свои первые деньги – восемь
рублей, очень солидная сумма для подростка
по тем временам. Убирал лен и работал на
зернотоке, – продолжил собеседник.

ПОРТРЕТ С МИКРОФОНОМ
После окончания восьмилетки Леонид
Хатов поехал в город металлургов, но подать
документы в Череповецкий лесомеханический
техникум не успел. Поэтому пошел работать,
поступил учеником сапожника на Череповецкую
обувную фабрику. Жил у дяди, город прекрасно
знал и любил, он воспринимался очень уютным.
— Не скрою, в школе я не значился среди
лучших учеников, к тому же был довольно ху-

лиганистым, поэтому речи о девятом и десятом
классах не шло. А вот в студенчестве я стал
относиться к учебе очень серьезно, – заметил
Леонид Васильевич.
В 1971 году он стал студентом Вытегорского лесотехнического техникума. Как и
в школьные годы, не остался в стороне от
общественной жизни. Снова выступал на сцене,
участвовал в художественной самодеятельности,
был ведущим-конферансье, в том числе и вытегорского вокально-инструментального ансамбля
«Листья». Из именитых музыкантов выделял для
себя Владимира Высоцкого.
— Мне было лет 16-17, я мечтал о катушечном магнитофоне, вот и пошел разгружать
баржу с мукой. Силенки были, так как воду
носить, дрова рубить и сенокосничать для
сельских ребят – обычное дело. Пожалев меня,
поздно вечером на пристань пришел отец:
«Иди домой! Заменю!» Но я был упрямый и
не ушел. Отец постоял и стал работать безвозмездно. Я заработал 60 рублей, родители
добавили денег и купили мне катушечный
магнитофон «Соната». Также все мои одногодки увлекались игрой на гитаре. Я и сам,
бывало, ее в руках держал, но мастерства

Ведущий-конферансье (на фото справа), ВИА «Листья» (Вытегра)
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больше трех аккордов не достиг, – рассмеялся
собеседник.
Производственную и преддипломную
практику этот студент проходил в Максаковском сплавном рейде в Республике Коми. К
молодежи там относились очень внимательно.
Сначала его назначили помощником мастера
сплавного рейда, а затем он был исполняющим
обязанности инженера по охране труда. Окончив
техникум, получил диплом о среднем специальном образовании и направление на работу в
Красноярский край. Но в Сибирь не уехал. Отец
сильно болел, на руках у матери – маленький
братишка. Она и попросила задержаться. Так
и остался в родных местах.
На балансе Белоручейского леспромхоза,
как тогда называлось предприятие, имелось
несколько домов культуры и клубов. Оттуда
и поступило предложение. Сфере культуры

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

в должности заведующего ДК Леонид Хатов
посвятил целых девять лет. Жизнь кипела!
Много лет он исполнял роль Деда Мороза
и был тамадой на молодежных свадьбах. На
районных и межрайонных фестивалях молодых лесозаготовителей коллектив предприятия
уверенно занимал первые и призовые места,
лучшие из этой команды отбирались для участия в областных мероприятиях. Среди них, как
участник конкурсов чтецов, был и Леонид Хатов.
В основном он читал патриотику и лирику.
Любимые авторы – Александр Твардовский
(с тех времен сохранился аккуратный томик
его стихов), Сергей Есенин, Николай Рубцов.
Стихи в исполнении Леонида Васильевича
удалось услышать и нам, гостям из журнала
«Русский Север».
Увлекался спортом. Гиревой спорт – для
себя, для хорошей физической формы; баскетбол, настольный теннис, бильярд и шахматы
– для души. Спортивные команды «Белого
Ручья» тоже постоянно занимали первые и
вторые места в соревнованиях разного уровня.

ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ
В 1984 году Леонида Хатова избрали на
должность председателя профсоюзного комитета Белоручейского леспромхоза.
— В областной федерации на руководящих
постах находились, как правило, мужчины. Я
часто вспоминаю членов профкома старшего
поколения – Юрия Петровича Сухарева, Анатолия Алексеевича Батенькова, Нину Сергеевну
Антонову, Леонида Ивановича Чекшина, а также
коллег из других профсоюзных организаций
области – Виктора Федосеевича Фадеева,
Игоря Яковлевича Лесникова, Галину Алексеевну Тихонову... Много бывало неординарных

ситуаций, найти выход из них помогали как
раз коллеги по профсоюзной работе. С директором Белоручейского леспромхоза Валентином
Матвеевичем Лысановым всегда складывались
особые деловые и конструктивные взаимоотношения. Я приходил к нему с новыми идеями,
а он однажды сказал: «Инициатива хорошая!
Но инициативный человек тот, который доводит ее до конца!», что я запомнил навсегда. С
его поддержкой решались многие серьезные
социальные и другие вопросы, – подчеркнул
Леонид Васильевич.
В советское время леспромхоз поощрял
передовиков производства и активистов поездками в Ленинград. Однажды предприятие и
профсоюзная организация организовали поездку в Болгарию, одну из стран социалистического
лагеря, которую многие вспоминают до сих пор.
Члены профкома регулярно повышали
квалификацию на профсоюзных семинарах и
курсах в Вологде, Череповце, в Высшей профсоюзной школе в Ленинграде. Рассмотрение
вопросов членов профсоюза, работа комиссий,
организационные дела, развитие спорта и
самодеятельности.
Долгое время при Белоручейском леспромхозе действовало сельскохозяйственное подразделение. Содержали дойное стадо и занимались
свиноводством, открыли мини-молокозавод и
колбасный цех, коптили рыбу. В трудные времена рабочие предприятия не ощутили дефицита
продуктов питания, по желанию получали их в
счет зарплаты. Коллектив также оказывал шефскую помощь колхозам и совхозам. Работали
вахтами, организовывали молодежные бригады.
Сам Леонид Хатов трудился на заготовке сена
до двух месяцев в течение 16 лет.
По словам руководства, по-настоящему
объединяющие коллектив традиции заложены
как раз в это время. При активной финансовой
поддержке предприятия каждый год проводятся соревнования по футболу, хоккею, лыжным
гонкам, подледному лову рыбы (обязательно с
участием женщин, что прописано в положении о соревновании) и другие. Они собирают
большое количество участников, болельщиков
и зрителей. К слову, в АО «Белый Ручей» много
семейных трудовых династий.
— Еще я увлекался «тихой охотой»,
рыбалкой и охотой. Чаще возвращался домой «пустой», без добычи, но с огромным
моральным удовлетворением. Лес дает подзарядку, энергию и силу. Обычно ходили на
утку, рябчика, вальдшнепа. Однажды коллеги
пригласили меня, как молодого начинающего

Студент Вытегорского лесотехнического техникума
(на фото в центре с флагом), производственная практика
в Максаковском сплавном рейде (Республика Коми)
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охотника, на лося (предприятие выделяло тепловоз, а мясо сдавали в ОРС, отдел рабочего
снабжения). Старший расставил нас по номерам, и я оказался на дальней точке. Поэтому
по сигналу возвращения прибежал потом
обратно, к месту сбора, последним. Заскочил
в тепловоз, он тронулся и вдруг остановился.
«Заяц! Васильич, стреляй!» Ружье под рукой
было только у меня. Я зарядил его, сделал
два выстрела, собрался сделать еще один.
Но в этот момент все рассмеялись. Я понял,
что это классический розыгрыш начинающего
охотника. Провели меня! Зайца, как выяснилось, старательно вылепили из снега, да так
натурально, что на расстоянии не отличить от
живого. Некоторые до сих пор, вспоминая это,
интересуются в шутку, как дела на охоте, – вот
такая охотничья байка.

ДЕЛА ДОМАШНИЕ
Жена Леонида Васильевича, Нина Фавьевна, по его словам, надежный домашний
тыл. Через три года эта пара отметит свою
рубиновую свадьбу, 40 лет со дня бракосочетания. Она – комфортный в общении
человек, замечательная хозяйка, искусный
кулинар, в чем довелось убедиться лично.
Хозяин дома, выйдя на заслуженный отдых, тоже не отстает и нашел себе новые
увлечения: делает запасы березового сока и
готовит домашний квас. На вопрос «Как вы
познакомились?» Леонид Васильевич ответил
с юмором: «Я ей подмигнул правым глазом,
а она мне левым, и у нас создался тандем».
Нина Фавьевна приехала на Вологодчину из
Поморья, работала на почте и участвовала
в самодеятельности. Она была солисткой
Белоручейского хора, а ее сестра пела в
Государственном академическом Северном
русском народном хоре...
Сейчас Хатовы уже дожили до двух
правнучек. И если бы была возможность
повернуть время вспять, супруги ничего не
стали бы менять в своей жизни.
— Как написал Сергей Есенин? «Если
крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи
в раю!», я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою», – такие слова прозвучали на
прощание.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Те, кто трудился с Леонидом Васильевичем
в течение многих лет, поделились своими
мнениями и воспоминаниями. Говорили много,
но вот что удивительно, одинаковых отзывов
не получилось. В каждом из них есть своя
изюминка, дополнительный штрих к портрету
профсоюзного лидера.

Фаина Рассветалова, председатель
Вологодской областной общественной организации профсоюза работников лесных
отраслей РФ:
— Для АО «Белый Ручей» всегда была
важна социальная забота не только о своих
работниках, но и обо всех других жителях поселка. Это тот самый случай, когда от успеха
предприятия напрямую зависит благополучие
целого поселения и даже района. Именно
человеческое отношение дает положительные
результаты в производстве. Там, где относятся
к людям правильно, ценят их как специалистов
(независимо от профессии и должности), там
гораздо проще найти общий язык, достичь
компромисса и решить многие вопросы, потому
что есть объединяющее начало. К тому же
человек так устроен, что отзывается на добро,
похвалу, высокую оценку его действий.
И наличие стабильно работающей первичной профсоюзной организации тоже говорит о
многом. Она играет большую роль в формировании команды. В течение 33 лет, до 2017
года, неизменным и уважаемым профсоюзным
лидером одного из крупнейших и старейших
на Северо-Западе предприятий – АО «Белый
Ручей» – являлся Леонид Васильевич Хатов.
Мы познакомилась в 1994 году на
областном пленуме профсоюза работников
лесных отраслей. Тогда я была в этом деле
новичком и смотрела на них, маститых председателей, с трепетом, даже с некоторым
волнением. Сразу же обратила внимание на
то, что в лексиконе Леонида Васильевича не
было слова «требовать», всегда звучало «договариваться». Он высказывался обдуманно,
и каждое его слово было веским. Никаких
резких мнений, бездумных решений или
импульсивных поступков, только позитивный
настрой. У него можно учиться всю жизнь
– какое мышление, какая выдержка, какие
идеи и предложения! От руководителя первичной профсоюзной организации климат
на предприятии зависит больше чем на 50
процентов.

Найти выход из любой ситуации – та еще
задача! Приведу один пример. То, что предприятие пережило в 2001 году, непередаваемо.
Тогда оно могло оказаться не в тех руках из-за
массовой скупки акций. Леонид Васильевич
предпринял всё, что мог, и вовремя обратился
за помощью к нам. Мы тут же созвали расширенное заседание президиума, стали привлекать
СМИ и опубликовали открытое обращение к
губернатору области в газете. Все мы ясно
понимали, что тех людей, которые охотились
за акциями предприятия, интересовала только
сырьевая база, а никак не производство и
коллектив. Вместе мы выстояли, сохранили нажитое десятилетиями, и сегодня «Белый Ручей»
по-прежнему один из самых ярких примеров
социально ориентированного бизнеса.
Леонид Васильевич – настоящий человек,
Профессионал с большой буквы, при этом
скромный и простой, но очень коммуникабельный и с потрясающим чувством юмора. Каждый год я знала, что «Белый Ручей» непременно
подготовит свою очередную первоапрельскую
шутку, считала, что она не пройдет, но попадалась вместе с некоторыми коллегами снова
и снова. Однажды в День смеха белоручейцы
во главе с Леонидом Васильевичем выставили
нам по факсу счет за 32 кровати для детского
лагеря (которого у нас не бывало). Главный
бухгалтер как раз вышла с больничного, и ей
объявили, что документы за нее были подписаны заместителем, заказ выполнен и срочно
требуется полная оплата. Ситуация возникла
очень интересная: никто ничего не понимал, но
вдруг пришел очередной факс с улыбающейся
рожицей и надписью «ха-ха-ха». Вот так, от
серьезного до смешного... Такой разносторонний
и интересный человек.

Игорь Лысанов, исполнительный директор АО «Белый Ручей»:
— Я пришел работать на предприятие в
1994 году, меня сразу же приняли в профсоюз, с тех пор и общаюсь с Леонидом
Васильевичем. Нас связывают и деловые, и
дружеские отношения. Знаю его как высоко2018 | «Русский Север» №3
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памятным знаком «100 лет Рослеспрофсоюза»,
юбилейной медалью «100 лет профсоюзам
России», Почетной грамотой ФНПР, Почетной
грамотой ФНПР «За большой вклад в развитие
профсоюзного движения России и в связи с
20-летием образования ФНПР».
Ему присвоено звание «Лауреат премии
профсоюза работников лесных отраслей РФ».
Иван Кириков, начальник теплоцентрали АО «Белый Ручей»:
— С Леонидом Васильевичем мы ровесники, учились в параллельных классах, живем по
соседству. Я устроился на работу в Белоручейский леспромхоз в 1986 году. Меня избрали
председателем конфликтной комиссии, был и
его заместителем. Он очень энергичный человек,
заряженный на инициативы. Люди в коллективе
видели то, что профсоюз действительно влияет
на развитие социальной сферы предприятия.
Он всегда четко высказывал позицию трудящихся и умел убедить администрацию. Мы
участвовали во многих профсоюзных митингах
и акциях. Проявил себя и как массовик-затейник. Прекрасный чтец, незаменимый Дед
Мороз. Мог над коллегами пошутить, но и сам,
бывало, попадался на шутки. Дружелюбный и
гостеприимный. Хороший хозяин, муж и отец.

Раиса Жмакина, начальник отдела
кадров АО «Белый Ручей»:
— Леонид Васильевич Хатов – замечательный человек, главные качества которого
– порядочность и пунктуальность. Все вопросы
решал справедливо. Я работала еще с его
отцом. Таких людей, как они, единицы! Это
штучный вариант, это эксклюзив. Нам было
очень комфортно с ним. За все эти годы он
никогда и никому не сказал «нет». Он проработал здесь всю свою жизнь. Очень контактный.
Для него действительно были важны люди.
Поэтому и находил варианты решения для
любого случая. Профессионалов такого уровня
мало. Абсолютно неприхотливый в жизни. В
2001 году у предприятия был очень тяжелый
период. Когда началась массовая скупка акций,
люди очень быстро сдавались. Приобретали
на эти деньги машины и радовались. Но не
понимали, что вместе с акциями продают себя,
свою стабильность, свое будущее. Не думали
о том, что предприятие просто-напросто растащат. В этой внезапной и опасной ситуации,
когда счет шел на дни, Леонид Васильевич
подключил к проблеме Фаину Константиновну
Рассветалову, и все вместе мы встали стеной,
чтобы не допустить непоправимое.
Леонид Васильевич вышел на заслуженный отдых в 2017 году. За время работы
награжден Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ, юбилейным
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Ольга Жовтоног, главный бухгалтер
профсоюзного комитета АО «Белый
Ручей»:
— Вместе с Леонидом Васильевичем мы
проработали в одной связке с 1986 года по
2017 год. Я до сих пор по привычке зову
его начальником. Он всегда был в авторитете у администрации и простых рабочих. В
конфликтной комиссии никогда не торопился,
не повышал голоса, внимательно выслушивал
и принимал, на мой взгляд, правильные
решения. Даже в самые непростые для
предприятия времена не возникало острых
неразрешенных ситуаций. Отстаивая интересы
работников, он пропускал всё через сердце.
Мы никогда не жили без коллективного до-

говора. Охрана труда, спецодежда, путевки
в санатории – это далеко не всё, за что он
отвечал. Отзывы людей о нем только самые
хорошие. Человек с большой буквы! Думаю,
Леонид Васильевич не говорил вам, что,
когда мы начинали работать в профкоме,
нам удалось создать при нем, то есть на
базе леспромхоза, детские спортивную и
музыкальную школы. Сейчас они переданы
району. Он и сам спортивный и творческий,
что не так уж часто встречается. Леонид
Васильевич также избирался депутатом
районного Представительного собрания, где
тоже проводил большую работу – курировал
строительство больницы и детского сада в
Белом Ручье.
Александр Кирбитов, начальник
лесопильного цеха АО «Белый Ручей»:
— Я жил в столице, Сибири, разных
районах Вологодской области, и мне приходилось общаться с разными людьми.
17 лет назад я пришел работать в «Белый
Ручей», и первым, с кем нашел контакт, был
Леонид Васильевич. Душевный и легкий на
подъем человек. С ним можно поговорить на
любую тему. Сейчас часто вспоминаю наши
спортивные соревнования, в которых я тоже
принимал участие. Обязательный! Человек
дела – это про него. Никогда никакого лукавства. Иногда и стеснительный, если что-то
касается его самого. Настоящий председатель
профкома. Глубоко уважаю его. Он трудился
на своем месте.
Галина Бутикова, станочник-распиловщик, бригадир, председатель
молодежного совета АО «Белый Ручей»:
— Леонид Васильевич как председатель
профкома всегда подхватывал предложения
молодежного совета. Нам хотелось организовать что-то более масштабное, и мы придумали организовать КВН, а так как он человек
с хорошим чувством юмора, то принял нашу
идею с энтузиазмом и помог развить наше
начинание. С выступлениями мы выезжали
даже в соседнюю Карелию. Когда готовились
к областному слету работающей молодежи,
Леонид Васильевич приходил к нам на репетиции и подсказывал, как сделать лучше. В
целом я могу сказать, что наше предприятие
поддерживает связь с молодежным активом,
слышит его и делает многое. Это та самая
связь, которую большими трудами наладил
Леонид Васильевич.
P. S. Недавно герой нашей публикации
отметил свой день рождения. Редакция
журнала «Русский Север» желает вам, Леонид
Васильевич, и вашим близким здоровья,
радости и благополучия!

«МИК»: ЛИЗИНГ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ
Текст: Анна Москвина

В стране в последние годы запущен ряд приоритетных проектов в сфере освоения лесов. Несколько десятков из них реализуются на Северо-Западе – в Вологодской и Архангельской областях. В связи с этим
лесопромышленники активно пользуются услугами лизинговых компаний, чтобы модернизировать и пополнять парк своей заготовительной техники и лесопильного оборудования.

Евгений Синёв, ведущий менеджер
АО «Межрегиональная инвестиционная компания»

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЛЕСПРОМА

На правах рекламы

квалифицированного специалиста, хорошего
человека, верного товарища, ответственного
семьянина, любителя охоты и рыбалки. В своей
работе он был Профессионалом с большой
буквы. Его пост предполагал огромную ответственность. Профсоюзная деятельность – это
не только отношения между работодателем
и работниками, но и множество других вопросов предприятия. Отзывчив, компетентен,
надежен. Умеет проявить твердость и отстоять
интересы коллектива, но сгладить конфликт.
При этом его отличает доброта. Это не только
мое мнение.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Покупка лесозаготовительных комплексов, деревообрабатывающих станков,
сушильных камер, линий распиловки
древесины – недешевое удовольствие.
Далеко не все компании могут с легкостью
выкладывать на это большие суммы из
собственных средств. Здесь на помощь
бизнесу приходит лизинг.
— Лесопромышленный комплекс страны активно развивается. Запущены проекты по строительству новых мощностей,
идет планомерный процесс обновления
основных фондов. Мы плодотворно сотрудничаем с лесозаготовительными и
лесоперерабатывающими компаниями
Северо-Запада, помогая им приобретать
дорогостоящую технику и оборудование

ведущих мировых производителей. Доля
ЛПК в нашем лизинговом портфеле составляет на сегодняшний день порядка
30 процентов, — рассказывает ведущий
менеджер АО «Межрегиональная инвестиционная компания» Евгений Синёв. – С
начала этого года мы купили уже несколько
лесозаготовительных комплексов для наших клиентов. Стараемся вместе с производителями предлагать бизнесу всё новые
и новые виды техники. Так, на чемпионате
«Лесоруб XXl века» будет представлен современный фронтальный погрузчик фирмы
Liu Gong, который мы приобретаем для
нашего постоянного клиента.

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ
Лесозаготовительные организации
пользуются услугами компании «МИК» не
только для покупки современных форвардеров и харвестеров, но и линий по
производству пиломатериалов, камер для
сушки древесины, станков.
— Мы одна из немногих компаний
региона, которая готова приобретать для
наших партнеров оборудование, хотя наши
конкуренты рассматривают подобные активы как рискованные — поясняет Евгений
Синёв. – Это одно из наших неоспоримых
конкурентных преимуществ. Кроме того,
мы стараемся предложить продукт, который устроит любого из наших клиентов.

Например, средний авансовый платеж составляет 20%, а срок лизинга – три-четыре
года. Но в некоторых случаях мы готовы
идти навстречу клиентам, снижая первоначальный взнос до 10%, а срок договора,
наоборот, увеличивая — до пяти лет.
Не менее активно сотрудничает «МИК»
со строительными, дорожными компаниями, аграриями Вологодской, Архангельской, Ярославской областей.
— Сейчас сфера дорожного строительства демонстрирует уверенный рост. Это
связано с заметно выросшим в последние
два-три года финансированием отрасли
как со стороны федерального бюджета,
так и регионального.
Есть спрос на
экскаваторы, автогрейдеры, погрузчики во
всех регионах нашего присутствия. Так,
к примеру, в середине июля мы приобрели для нашего клиента, с которым
работаем очень плотно более 8 лет, шесть
комбинированно-дорожных машин. Для
аграриев приобретаем трактора, сеялки,
плуги, другое навесное оборудование. Всё
это недешевая техника, и благодаря лизингу можно значительно сэкономить как
собственные средства, так и выиграть на
налоговых платежах, — говорит наш собеседник. – Ну а индивидуальный подход к
каждому клиенту, максимальное удобство
в оформлении договоров, быстрый срок
рассмотрения заявок — всё это является
неоспоримым фактором в выборе нашей
компании. Такое доверие со стороны
клиентов для нас очень важно и ценно!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
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автотранспорта
спецтехники
оборудования
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 52 (8172) 23-98-98 www.mik-lizing.ru
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работа, особенно в зимнее время, поэтому
мы постепенно уходим от нее. За последние
два года предприятие приобрело еще два
лесозаготовительных комплекса марок Ponsse
и John Deere, – подчеркнул Вячеслав Поднебесников.
После подведения итогов областных соревнований вальщиков леса – отборочного
этапа чемпионата России «Лесоруб-2018» – в
группе Департамента лесного комплекса Вологодской области в социальной сети появилось
вот такая вдохновляющая запись: «Отдельная
благодарность руководителю и вдохновителю
никольской команды, руководителю сборной
команды области Вячеславу Поднебесникову.
Это его энтузиазм и наставничество рождают
на Никольской земле чемпионов!»

ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР
Текст: Екатерина Старостина

Соревнования вальщиков
леса – отборочный этап
чемпионата России «Лесоруб-2018» – прошли 30
июня в Вытегре. Первое и
третье места в личном зачете завоевали представители ООО «Автодорлес» из
Никольска Алексей Гомзиков и Михаил Селяков.
Более того, это предприятие стало победителем и
в командном зачете. Еще
одно «золото»!

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Областные соревнования профессионального мастерства вальщиков леса проходят
один раз в два года. На этот раз их
организаторами выступили Департамент
лесного комплекса Вологодской области,
администрация Вытегорского муниципального района и местная лесопромышленная
компания – АО «Белый Ручей». В конкурсе,
который проводится в соответствии с мировыми требованиями, приняли участие 25
вальщиков леса.
Они должны были выполнить пять
основных упражнений – это валка дерева,
подготовка пилы к работе (замена пильной
цепи), комбинированная раскряжевка, точность распиливания, обрезка сучьев. Валка
дерева – это главное упражнение, дающее
наибольшее количество баллов. Проводится
в условиях реальной делянки. Обрезку сучьев называют одним из самых зрелищных
упражнений. Здесь оцениваются не только
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Михаил Селяков трудится в лесозаготовительной отрасли 18 лет. Стал участвовать в конкурсах профессионального
мастерства, а потом делиться таким опытом с коллегами, по инициативе директора
предприятия. Сказал, что с каждым годом
уверенность и азарт растут. Соревнования
теперь уже масштабнее, а зрителей гораздо больше.
— Наша профессия вальщика леса
устаревает, но пока еще сохранилась. Конечно, когда я начинал, работали не с таким
мобильным и маневренным инструментом,
как сейчас. Соответственно, и отдача производства была меньше. Несмотря на большой
опыт валки леса, на первых соревнованиях
меня сковывал страх. Я прекрасно знал, как
работать на настоящей делянке, но мне
было трудно сориентироваться на публике,
особенно в непредвиденной ситуации. Нужно
время, чтобы освоиться и чувствовать себя
более-менее свободно. Многие, как и я, смо-

Награды победителям отборочного этапа чемпионата России «Лесоруб-2018»
вручал заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков

скорость выполнения, но и точность среза,
а также отсутствие повреждения ствола и
соблюдение правил техники безопасности.
Вне конкурса свое высокое мастерство
показала команда Республики Карелия –
действующие чемпионы России, которые
выступают на мировых чемпионатах лесорубов. Шоу продолжил Владимир Богданов
из Москвы – рекордсмен России, резчик по
дереву, тренер, участник шоу «Я могу!» на
Первом канале. Он на глазах у публики изготавливал деревянные резные фигуры при
помощи бензопилы. Также зрители смогли
увидеть демошоу от ведущего мирового
производителя пильных цепей Oregon. Самые
активные приняли в нем участие и получили
подарки и призы.

РОССЫПЬ ПОБЕД
Вячеслав Поднебесников, директор ООО
«Автодорлес», болел за своих вместе с внучкой
Алиной, которая окончила пять классов. На
открытии и закрытии чемпионата она держала
табличку с названием команды, а к самим
состязаниям проявила неменьший интерес,
чем дедушка.
— Все наши вальщики леса – мастера
своего дела, но в соревнованиях может участвовать далеко не каждый, потому что работа
и конкурс – всё же разные вещи, да и нужно

соответствовать определенным требованиям. К
тому же должны быть желание, крепкие нервы
и терпение, которое требуется и для тренировок,
и для прохождения конкурсных заданий. Такие
чемпионаты – это не только профессионализм,
это еще и спорт. К этому тоже нужно привыкнуть, – рассказал Вячеслав Поднебесников.
У команды из Никольска наработан хороший опыт на разных уровнях. Михаил Селяков,
у которого «бронза», был первопроходцем. В
свое время самым первым рискнул участвовать
в соревнованиях вальщиков леса. Алексей
Гомзиков, ставший лучшим, пошел тогда по его
пути и тоже проявил себя не раз. Но накануне
последних соревнований оказался в больнице,
его выписали только за день до поездки. Поэтому времени на подготовку потратил меньше,
чем хотелось бы. При этом он, несмотря ни
на что, собрался с мыслями и сделал всё возможное и невозможное. Александр Кокшаров,
еще один работник ООО «Автодорлес», тоже
не новичок. В этом году у него шестое место
в личном зачете. Неплохое достижение.
На одном из федеральных чемпионатов
– «Лесорубе-2016», который проходил в Сыктывкаре (Республика Коми), Алексей Гомзиков
и Александр Кокшаров в одной команде с
Александром Коробовым из Сямжи вошли в
пятерки лучших по комбинированной эстафете
(четвертое место) и общем зачете (пятое место).
— Ручная валка леса – очень тяжелая
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Теперь никольчане и занявший второе
место Геннадий Сысоев из Великого Устюга
готовятся представить Вологодчину на федеральных соревнованиях, которые состоятся
19–21 сентября этого года в Екатеринбурге
(Свердловская область). Они соберут 31 команду
из регионов России и Республики Беларусь.
Первый такой чемпионат состоялся в 2013
году и принял 13 команд. Вологодская область участвовала в нем в 2014, 2015, 2016,
2017 годах.

КВАДРОЦИКЛ В ПОДАРОК
трели, учились. И на третий раз я выиграл.
Призы были небольшие, но всё равно приятно. Сейчас мне подарили снегоуборочную
машину. Нужная в хозяйстве вещь, – отметил
Михаил Селяков.
Его поддерживает и семья: жена, сын,
дочь, другие родственники и знакомые.
Встречают на улице и поздравляют. Одни
узнают новости из районной газеты, а другие
еще раньше – через Интернет. Информация
о победе, благодаря Всемирной паутине, расходится моментально.
Алексей Гомзиков, чемпион чемпионов,
работает вальщиком леса 14 лет. Рассказал,
что сами по себе тренировки – отлаженный
механизм, но вот выкроить на них время и
выдержать их – это уже отдельная задача,
поэтому попробовать хотят многие, а доходят
до участия в соревнованиях единицы. Да и
с первого разу не всё получается. В работе
приобретается навык, а на тренировках он
совершенствуется под требования конкурса.

С одной стороны, руки всё помнят, а с
другой, отточить точность и уложиться в
конкретное время – целая наука. Иногда директор предприятия тоже берет в руки пилу
и тренируется, а во дворе его дома стоят
собственноручно изготовленные деревянные
садовые фигуры.
— Многих участников чемпионатов мы
хорошо знаем, общаемся с ними. Постоянно
появляются и новые лица. Правила соревнований стандартные. Только в последнее
время ввели командную шоу-эстафету
на скорость, где нужно отпиливать со
столбиков диски с условием, чтобы они
не упали на землю. Заняв первое место, я
обошел пять конкурентов, и мне достался
квадроцикл. Ему очень обрадовались мои
дети. У меня три сына и дочь, – поделился
Алексей Гомзиков.

ДЛЯ СПРАВКИ
ООО «Автодорлес» создано в
декабре 2003 года и скоро
отметит свое 15-летие. Это
одно из градообразующих
предприятий Никольского
района, которое обеспечивает
100 рабочих мест. Давние
и стабильные партнерские
отношения связывают ООО
«Автодорлес» с ОАО «Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор», Лесным
филиалом Группы «Илим»
(Коряжма, Архангельская область) и ООО «Кроностар»
(Шарья, Костромская область).
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могут доставлять тяжелую технику к месту ее
работы в лесу. Спрос на новинку уже намного
обгоняет предложение. В России работает всего
несколько компаний, способных изготавливать
тралы. Одна из них – теперь и в Вологде.
Тралы «Русского Грузовика» успешно работают
в Соколе, Череповце, Няндоме, Коноше, и постепенно география расширяется.
Разумеется, для создания настоящего
машиностроительного производства необходимы большие инвестиции. Оборотных средств
предприятия для реализации таких целей
недостаточно, и, безусловно, нужна поддержка
государственных программ. Поэтому «Русский
Грузовик» начал плотно работать с Министерством промышленности.
Но пока разрабатывается стратегия развития, компания за счет собственных возможностей расширяет производство, стараясь
максимально эффективно использовать все
свои производственные мощности и площади.
«Мы занимаемся производством уже семь
лет. Начинали с малых площадей, буквально с
200 квадратных метров, сейчас производственные площади более 2,5 тысячи квадратных
метров – целый завод, но и этого уже становится недостаточно. Постоянно модернизируем
имеющееся оборудование, самостоятельно
разрабатываем и внедряем новое.
У нас есть оборудование, которое позволяет качественно провести предварительную
подготовку, обработку и покраску, к примеру,
16-метровых прицепов», – рассказывает Дмитрий Козырев.
Сейчас объемы производства составляют
более 20 единиц техники. Спрос есть, но
возможности компании пока сдержаны производственными мощностями. Руководство
намеренно не форсирует события, чтобы выросшие объемы не отразились негативно на
качестве продукции, которым на предприятии
очень дорожат.
Именно заботясь о своей репутации, а также
для удобства клиентов на «Русском Грузовике»
пришли к унификации запасных частей для
техники. Раньше многие детали можно было
заказать только у изготовителя. Они отличались
высоким качеством и надежностью. Сейчас качество никуда не делось, но детали изначально
стали выполнять в соответствии со стандартами,
чтобы запчасти к вологодской технике можно
было приобрести буквально
в любом уголке нашей
страны, не заказывая их
специально в Вологде.

Текст: Андрей Ястребов

Амбициозную цель – создать в Вологде крупное машиностроительное предприятие – поставила перед собой
вологодская компания «Русский Грузовик». И всерьез
намерена ее достигнуть.
Главные козыри вологжан – широкий
ассортимент продукции, высокое качество,
привлекательная цена и адаптация техники
под индивидуальные потребности заказчика.
Компания существует уже семь лет и
за эти годы прошла несколько этапов в
своем развитии – от цеха по установке
оборудования на лесозаготовительную
технику к крупному и известному далеко
за пределами Вологодчины предприятию,
успешно конкурирующему на российском
рынке по изготовлению широкого ассортимента продукции практически для всех
сфер бизнеса от строительства до сельского хозяйства.
И всё же, учитывая территориальное
расположение в лесном регионе, одним из
главных направлений работы предприятия
остается изготовление лесозаготовительной
техники и оборудования – сортиментовозов,
роспусков, гидроманипуляторов, бортовых
прицепов и полуприцепов.
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И речь идет не просто о сборке из импортных компонентов. Большая часть продукции
«Русского Грузовика» разработана, усовершенствована и изготовлена на самом предприятии.
«Наша гордость – это прицепная техника.
Хотим, чтобы она была лучше, чем импортная.
На самом деле, это, конечно, очень сложная
задача, но вполне выполнимая и нам по силам», – рассказывает коммерческий директор
«Русского Грузовика» Виктор Кондрашов.
Для того чтобы прийти к идее создания
машиностроительного предприятия, руководители вологодской компании объехали многие
российские производства, внимательно изучая
опыт своих коллег и конкурентов. Побывали
у лесозаготовителей в Братске, Красноярске,
Сыктывкаре, Архангельске, непосредственно
на делянке вникая в нюансы использования
техники. Сделали выводы и все лучшие наработки взяли на вооружение.
«В Вологодской области мы объездили все
лесозаготовительные предприятия, поговорили с

руководителями, механиками, инженерами. Поэтому очень хорошо знаем потребности наших
лесозаготовителей и готовы предложить им
готовые решения», – уверен Виктор Кондрашов.
После нескольких успешных лет работы в
этом сегменте руководство компании пришло
к пониманию, что готово наладить производство лесозаготовительной техники практически
с нуля. И решили максимально использовать
эту возможность.
«Наша цель – создать хороший машиностроительный завод в Вологде. И мы ее
обязательно достигнем. Вологда находится на
перекрестке важнейших транспортных путей.
Наши соседи – Архангельск, Новгород, Коми,
Кировская область также активно занимаются
лесозаготовками, и наша продукция там востребована. Поэтому мы будем максимально
использовать выгодное географическое положение. Есть куда развиваться», – считает
основатель компании Дмитрий Козырев.
Уверенно встав на ноги и отлично зарекомендовав себя на рынке, вологодская
компания нацелена на расширение своего и
без того богатого ассортимента и улучшение
качества продукции.
Недавно «Русский Грузовик» начал новое
производство – изготовление тралов, которые
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«РУССКИЙ ГРУЗОВИК»: ОТ ПРОДАЖИ ТЕХНИКИ
К МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

«Запчасти стараемся изготавливать по
международным стандартам. Это очень важно в
обслуживании техники. Нам, конечно, выгоднее,
чтобы наши клиенты обслуживались только у
нас и покупали только наши запчасти. Но территориально они находятся по всей стране, и
мы стремимся в первую очередь к тому, чтобы
им было выгодно и удобно работать с нами. На
начальном этапе мы, конечно, старались разрабатывать оригинальные, уникальные детали. Но потом пришли к выводу, что клиент, покупая нашу
технику, прежде всего задумывается, где и как
ее будет обслуживать и ремонтировать, поэтому
мы максимально упростили эту задачу, что стало

дополнительным аргументом в пользу «Русского
Грузовика», – говорит Дмитрий Козырев.
Кроме непосредственного изготовления
техники, «Русский Грузовик» огромное внимание уделяет качественному обслуживанию
своей продукции. К такому подходу, кстати,
привыкли далеко не все клиенты. Многие до
сих пор покупают технику и эксплуатируют ее,
что называется, на износ.
Поэтому на предприятии созданы сервисные бригады, готовые выезжать за сотни
километров для проведения сервисного обслуживания и ремонта техники с таким красивым
названием – «Русский Грузовик».

Завод-изготовитель спецтехники ООО ПК «РУССКИЙ ГРУЗОВИК»
телефон (8172) 28-59-59, www.russ-35.ru
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на презентацию шестого поколения в России
порядка десяти наших основных партнеров. У
них была отличная возможность оценить на
себе те новшества, которые приготовили для
рынка шведы, проехав по трассе, имитирующей
реальные условия эксплуатации, опробовав
технику на бездорожье, – рассказывает руководитель отдела продаж ООО «АрхСкан» Игорь
Воропанов. – Работали специальные площадки,
где можно было задать интересующие вопросы представителям компании, а также узнать
о преимуществах сервисного контракта FLEX
(Флэкс), программе «Скания Драйв», условиях
финансирования, новинках и изменениях в
грузовиках нового поколения.
Как отмечают специалисты, подавляющее
большинство прошедших тест-драйв осталось
в восторге от NextGenerationScania.
— Scania всегда делала упор на удобство
и простоту управления своим транспортом,
умело сочетая это с продвинутыми техническими решениями, которые облегчают жизнь
водителю, – поясняет Игорь. – Но в машинах
шестого поколения всё это достигло самого
настоящего пика. Изменился интерьер, экстерьер. Полностью переработаны многие узлы,
появились инновационные решения.

ДОСТУПНЫЕ ИННОВАЦИИ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ SCANIA:
АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫМ ХОЧЕТСЯ УПРАВЛЯТЬ

В России в 2018 году вслед за странами
Евросоюза начинаются продажи грузовой техники шестого поколения одного из лидеров мирового автомобилестроения – компании Scania.
— Признаюсь, этого события рынок ждал
последние несколько лет. Специалисты Scania
собрали огромное количество информации
о запросах своих клиентов со всего мира.
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На анализе этих данных и была основана
разработка абсолютно нового стандарта в
индустрии тяжелого коммерческого транспорта
– NextGenerationScania*, – рассказал «Русскому
Северу» руководитель отдела продаж ООО «ВологдаСкан» шведского бренда на Вологодчине
Артём Шенин.
В Европе шестое поколение Scania было
презентовано во второй половине 2016 года.
До России долгожданная новинка добралась в
конце 2017 года. Чтобы ознакомить со всеми
нюансами нового поколения как постоянных

клиентов шведской компании, так и тех,
кто только присматривается к грузовикам из
Скандинавии, официальное представительство
шведского бренда в России провело специальный недельный тест-драйв на Дмитровском
полигоне в Московской области. Один из дней
был посвящен знакомству с техникой представителей Вологодской и Архангельской областей.
— С тягачами, лесовозами, автобусами,
мусоровозами и другой техникой Scania можно
было ознакомиться самым непосредственным
образом, сев за руль автомобиля. Мы привезли

** Скания Оптикруз

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С КЛИЕНТАМИ

На правах рекламы

Продажи грузовой техники в России после кризисного затишья растут уже второй год подряд. Дополнительным
фактором роста в этом сегменте многие специалисты
называют появление на отечественном рынке нового поколения грузовиков популярного у российского бизнеса
бренда Scania.

* Следущее поколение Скания

Текст: Анна Москвина

И новшеств действительно хватает. Не зря
же инженеры шведской компании трудились
над очередным новым поколением долгих
десять лет, вложив в разработку порядка двух
миллиардов крон.
Прототипы прошли более десяти миллионов километров по дорогам разных континентов
и природно-климатических зон, включая и
условия нашего Русского Севера.
— Очень много сделано для того, чтобы
водителю, который проводит за рулем такой
техники много десятков часов, было максимально комфортно, – подчеркивает Игорь
Воропанов. – Появилась новая модификация
кабины с ровным полом, для лучшего обзора
дороги сдвинуто вперед и ближе к двери
водительское место, для большего комфорта
водителя переработана подвеска кабины с
амортизатором гашения поперечных колебаний,
также увеличен диапазон регулировки руля,
появилась новая мультимедийная система с
7-дюймовым экраном.
Во внешнем дизайне сделан акцент на
аэродинамику, что позволяет снизить расход
топлива. Все передние, боковые и даже нижние
поверхности оптимизированы для минимального сопротивления воздуха.
Кабины Scania нового поколения оборудованы боковыми подушками безопасности, а
также системой предотвращения блокировки

колес и опрокидывания. Отметим, что раньше
боковые подушки безопасности в грузовом
транспорте подобного класса не применялись –
это настоящая инновация со стороны шведов.
Представлена новая вариация двигателя
мощностью 500 л.с., система Scania Opticruise**
стала более совершенной, что позволяет более
быстро переключать передачи.

Технику Scania можно сравнить с конструктором «Лего». Под любого клиента специалисты
компании могут собрать абсолютно любую
спецификацию автомобиля и поменять в
нём всё: от двигателя и коробки передач до
кофеварки и холодильника.
— Базовые версии всегда есть на складе.
Машины с какими-то дополнительными техни2018 | «Русский Север» №3
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ческими характеристиками заказываются на
заводе. Причем срок доставки даже самой
сложной техники невелик, – говорит менеджер по корпоративным продажам, специалист
по лесовозной технике ООО «АрхСкан» Сергей
Молчанов. – Обычно техника для российского
рынка идет с заводов Швеции, Нидерландов
и Бразилии. Кстати, наши клиенты вместе
с сотрудниками компании посещают заводы Scania, чтобы воочию увидеть, в каких
условиях, с каким вниманием к качеству и
мелочам собираются грузовики скандинавского бренда.

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
В Scania видят большие перспективы
нового поколения. В большинстве регионов
присутствия компании активно формируется
портфель заказов со стороны бизнеса.
— У нас, в Вологодской и Архангельской
областях, уже начались первые отгрузки
техники, – отмечает Артём Шенин. – Мы
прогнозируем в 2018 году довольно существенное увеличение продаж. Это связано как
с выходом на рынок шестого поколения, так
и с закономерным развитием отраслей экономики Русского Севера – лесозаготовок, транспортировок грузов, строительства. Большой
популярностью у наших клиентов пользуются
лесовозы Scania 6х4 и 6х6, средние и тяжелые
региональные тягачи, магистральная техника.
— Политика Scania основана на максимальной клиентоориентированности. Цель
NextGenerationScania – увеличение прибыльности бизнеса наших клиентов, индивидуальный

гибкий подход к каждой транспортной задаче,
– поясняет Артём Шенин. – В Архангельской
и Вологодской областях четыре дилерских
центра (в Архангельске, Вельске, Котласе,
Вологде), где имеется оснащенная современным оборудованием и укомплектованная
грамотным и квалифицированным персоналом сервисная служба.
При необходимости всегда можно развернуть и мобильные сервисные центры на
территории, где непосредственно работает
техника заказчиков.
— Это очень удобно для наших крупных
партнеров, занимающихся лесозаготовкой
и перевозкой древесины, – уверен Сергей
Молчанов. – Мы сами идем к нашим
партнерам, делая для них использование
техники Scania проще, комфортней, безопасней. Активно внедряем гибкую систему
сервиса для каждого партнера. Такой подход позволяет нашим клиентам экономить
время, финансовые средства, обеспечивает
минимизацию простоя машин, исключает
серьезные поломки.
Все сотрудники компании проходят
регулярно онлайн-обучение и обучение в
Академии Scania.
— Предлагая клиентам оптимальные
решения, основанные на стоящих перед его
бизнесом задачах и целях, мы понимаем
необходимость того, что персонал должен
постоянно совершенствоваться, иметь высокую квалификацию, получать новые знания,
оттачивать свои навыки во всех направлениях взаимодействия с заказчиком, – говорит
Артём Шенин.

В компании подчеркивают, что NextGenerationScania – это не просто грузовик, а
целое комплексное решение для собственника бизнеса, включающее множество
подключаемых услуг (мониторинг автотранспорта, гибкое сервисное обслуживание,
страхование, финансирование, обучение водителей), которые имеют прямое отношение
к увеличению производительности бизнеса нашего клиента.
54

«Русский Север» №3 | 2018

Еще одним интересным решением,
которое вместе с грузовиком предлагает
своим клиентам Scania, является непосредственно обучение водительского состава
заказчика. Нет, разумеется, грузовым транспортом Scania может управлять практически
любой, но вот делать это правильно и
эффективно – это уже целая наука. Ведь
от того, как ведет себя за рулем водитель,
зависит многое: от исправности машины
до экономичности в ее эксплуатации, от
безопасности до финансовой отдачи для
владельца грузовика.
— Автомобильная техника для перевозки
грузов становится сложнее: появляются цифровые системы, в машинах становится всё
больше электроники. Поэтому в пакет услуг
Scania как раз и входит обучение водителей.
Специальные системы позволяют машине
самой оценивать качество управления по
нескольким параметрам: торможение, соблюдение оборотов двигателя, движение по
холмистой местности. В итоге водитель получает оценку. Исходя из набранных баллов,
руководство компании видит, необходимо ли
водителю пройти дополнительное обучение,
достаточна ли его компетенция, – рассказывает Сергей Молчанов. – Мы готовы приехать непосредственно к клиенту и провести
обучение, продемонстрировать всё, на что
способна умная шведская техника при ее
правильной эксплуатации.
Практика показывает, что после прохождения такого обучения водительские навыки
заметно улучшаются: снижается количество
поломок и аварий по вине водителя, снижается среднее время простоя техники,
резко падает потребление топлива, растет
экономическая выгода самого заказчика.
— Наш подход к работе с клиентами
уже доказал свою эффективность, – уверен Артём Шенин. – За реализацией не
техники, а именно комплексных решений,
будущее всего нашего сегмента. Клиент, и
он прав, за свои деньги хочет получить не
просто машину под ключ, а сопровождение
его техники в любых ситуациях. Благодаря
нашей политике мы можем предложить
партнерам не только одно из самых лучших
решений для перевозки грузов, но и обеспечить современный европейский уровень
сервиса и поддержки клиента на всем
протяжении использования техники Scania.
О том, что подобная модель интересна
лесозаготовителям и перевозчикам в Вологодской и Архангельской областях, говорят
как положительные отзывы партнеров, так
и постоянно растущий спрос на продукцию
Scania на российском рынке.

Артём Шенин, руководитель
отдела продаж ООО «ВологдаСкан»:
- Продажей автомобилей занимаюсь уже 11 лет. С 2012 года работаю
в компании «ВологдаСкан». Причина, почему я в этом бизнесе, – это
любовь к технике и всему, что с ней связано. Особенно доставляет
удовольствие работать с премиум-сегментом, ежедневно общаться
с людьми, занимающими руководящие должности, и решать порой
совсем непростые задачи. Работа с техникой мирового бренда –
это немалая ответственность. Высокие требования, предъявляемые
компанией к своим сотрудникам, мотивировали меня не только на
личностный рост, но и на профессиональный. Возможность побывать
на заводах Scania за границей и увидеть воочию «рождение» – выпуск грузовика с конвейера – сподвигла меня максимально ёмко и
точно доносить до клиентов миссию Scania в России.

Игорь Воропанов, руководитель
отдела продаж ООО «АрхСкан»:
- В компании я с февраля 2017 года. Пришел сразу на руководящую
должность, так как имел опыт работы в данной области: работал в
сфере продаж легковых автомобилей и в лизинговой компании. Под
моим началом два менеджера в Архангельске и менеджер в Вельске.
Нам удалось привлечь в компанию настоящих профессионалов своего
дела, людей, которым нравится работать непосредственно с клиентами,
креативных, коммуникабельных, талантливых. Уверен, что в ближайшее
время сегмент продаж грузовой техники ожидает серьезный рост.
Развивается лесной бизнес, растет объем перевозок. Всё это значит,
что на нас как специалистов по продажам выпадет дополнительная
нагрузка. Но мы к этому готовы и постараемся предложить нашим
давним клиентам и тем, кто только собирается покупать технику Scania,
лучшие варианты для решения стоящих перед их бизнесом задач.

Сергей Молчанов, менеджер
по корпоративным продажам, специалист
по лесовозной технике ООО «АрхСкан»:
- В компанию я пришел после службы в армии, где был командиром
автомобильного отделения. Под моим началом были три КамАЗа, два
КрАЗа, два ЗИЛа. Перед отправкой в ряды Вооруженных сил получил права категории «С». Так что всегда знал, что моя жизнь так
или иначе будет связана с техникой, с автотранспортом. К счастью,
так и получилось. После возвращения в Вельск увидел объявление
о наборе сотрудников в дилерский центр Scania и понял, что это
отличный шанс сделать карьеру в серьезной крупной компании.
Учитывая, что и мое профильное образование «экономика и управление в машиностроении», знал, что эта работа как будто специально
создана для меня. В компании уже почти пять лет. В своей работе
особенно ценю возможность не сидеть в офисе целый день, а быть
постоянно в разъездах, командировках как по территории области,
так и за ее пределами, знакомиться с интересными людьми, получать
новую информацию.
2018 | «Русский Север» №3
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щие на нашем традиционном ежегодном
студенческом конкурсе «Лучший оператор
гидроманипулятора», – говорит Борис
Мартынов. – Кран легкой серии VC8L стал
продолжением лесной линейки нового поколения. Он обладает грузовым моментом –
8 т и легче VM10L на 240 килограммов. Конструктивно и технологически легкий кран во
многом повторяет VM10L и не уступает ему
в надежности, скорости работы и эргономичности управления. Основными достоинствами
обеих установок, по сравнению с предыдущими моделями ОМТЛ-97 и ОМТЛ 70-02,
являются больший вылет стрелы (7,4 метра),
увеличенная более чем на 100 килограммов
грузоподъемность на максимальном вылете и
отличные скоростные характеристики.
Специалисты особенно подчеркивают,
что VM10L и VC8L — самые легкие российские манипуляторы на сегодняшний
день. Они пригодны для эксплуатации в
любых погодных условиях, что важно для
лесозаготовителей Русского Севера, Урала,
Сибирского федерального округа.
– Отмечу еще одну новинку этого
года – технологическое оборудование для
сортиментовоза VLT, – продолжает Борис
Мартынов. – Главное преимущество VLT –
универсальность. Эта надстройка подходит
для установки на большинство моделей
шасси отечественного и импортного производства. Поскольку профиль надрамника
представляет собой закрытую жесткую
конструкцию, то при монтаже не требуется
удлинения шасси, а расположенные по всей
длине монтажные отверстия значительно
облегчают крепление надрамника к раме
автомобиля. Коники изготовлены из стали
S500 – это особо прочная сталь отечественного производства, способная противостоять
постоянным физическим воздействиям при

ЛЕГКИЕ КРАНЫ ВЕЛМАШ:
ОДОБРЕНО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКОЙ
Текст: Анна Москвина

Эффективное развитие российского ЛПК целиком и полностью связано с освоением новых видов высокопроизводительной современной техники. Для того чтобы отрасль
была конкурентоспособной, необходимо, чтобы на рынке
была представлена не только техника иностранного производства, но и современные, высокоэффективные отечественные машины. А это, в свою очередь, невозможно
без подготовки грамотных специалистов для отечественного лесного машиностроения.
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на рынке техники. Такой подход в конечном
итоге повышает качество подготовки наших
выпускников.
По мнению специалистов в области отечественного лесного машиностроения, сегодня
на рынке, к сожалению, редко появляются
по-настоящему новые изделия, производство
которых основано на самых современных
технологиях и методах расчета и проектирования. Но есть и приятные исключения из
этого общего правила.
– Так, в 2016 году лесозаготовители
впервые познакомились с манипулятором
ВЕЛМАШ VM10L74, который пришел на замену известному ОМТЛ 97. Это действительно
современный кран, это техника нового поколения. По отзывам операторов, за полтора

Борис Мартынов, доктор технических
наук, профессор, заведующий кафедрой
лесного машиностроения Института
технологических машин и транспорта
леса СПбГЛТУ

года эксплуатации новый кран отечественного
производства зарекомендовал себя как надежная и эффективная техника, – приводит один
из свежих примеров удачных инженерных
разработок доктор наук.
В 2018 году на рынке появилась еще
одна новинка – манипулятор ВЕЛМАШ VC8L74,
который заменил установку ОМТЛ 70-02.
– Познакомиться с ним и протестировать его на практике могли все желаю-

погрузке и разгрузке сортиментовоза. Еще
один важный плюс – увеличенная до 5,2 м2
площадь загрузочного пространства.
Следует добавить, что все новинки спроектированы и произведены на Великолукском
машиностроительном заводе «ВЕЛМАШ-С»,
входящем в состав международного концерна PALFINGER. Манипуляторы ВЕЛМАШ
VC8L74, VM10L74, технологическое оборудование VLT – это новинки, в которых, по
мнению специалистов, удачно соединились
опыт, знания и ресурсы австрийского концерна PALFINGER с производственными возможностями российского завода «ВЕЛМАШ-С».
– Действительно, очень приятно,
что постепенно на рынке появляются
по-настоящему новые и уникальные разработки, которые в ближайшем будущем
заметно облегчат работу на лесозаготовке
и лесопереработке, выведут ее на качественно иной уровень удобства, эффективности и технологичности, – уверен наш
собеседник.

Если сравнивать VC8L и VM10L с
параметрами аналогов (ОМТЛ), то
технические и эксплуатационные
характеристики кранов нового поколения существенно отличаются:
Грузовой момент 8ТМ/10 ТМ
Максимальный вылет 7,4 м
Грузоподъемность на максимальном
вылете увеличена на 140/100 кг
Скорость работы увеличена на
30-35%
Масса снижена на 520/440 кг
Сталь S500MC
В конструкции применена запатентованная подвеска Epslink (разработка
PALFINGER Epsilon)
РВД защищены от внешнего воздействия
Увеличенный до 180 литров маслобак.

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
182112, Псковская область, ул. Корниенко, 6
тел./факс (81153) 7-16-74, oﬃce-pm@palﬁnger.com
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
196084, ул. Парковая, 9 лит. «М», тел./факс (812) 303-82-64

Манипулятор ВЕЛМАШ VM10L74

На правах рекламы

Базовым учебным образовательным
учреждением в России по подготовке инженерных кадров для лесной отрасли и лесного
машиностроения уже не одно столетие является Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет. Именно его
студенты и преподаватели одними из первых
могут оценить появляющиеся в нашей стране
технические решения, новые виды техники,
разработанные и произведенные в России.
– Обучение в вузе – это не только теоретические знания, это и еще привитие студентам – будущим специалистам навыков практического применения знаний в современных
условиях производства. Без практики теория
не стоит ничего, – рассказывает заведующий
кафедрой лесного машиностроения Института
технологических машин и транспорта леса
СПбГЛТУ, профессор, доктор технических наук Борис Григорьевич Мартынов. – Именно
по этой причине специалисты нашего вуза
внимательно следят за всеми новинками в
области лесного машиностроения, которые
появляются на рынке. Мы проводим семинары, на которые приглашаем представителей
предприятий, использующих лесную технику, и
представителей производителей этой техники,
организуем лесные форумы и исследования
парков техники лесозаготовительных предприятий. Даем советы бизнесу, какие технические
решения наиболее актуальны в современных
условиях для решения стоящих перед ними
задач. Получаем обратную связь, профессиональную информацию непосредственно от
тех, кто эксплуатирует лесозаготовительную
технику ежедневно, таким образом, мы можем
оценить все плюсы и минусы представленной

Сортиментовоз VC8L74

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstrasse 8, 5101 Бергхайм
Австрия, тел. +43 662 2281-0

PALFINGER.COM
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД» ПРЕДЛАГАЕТ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ
Текст: Анна Москвина

В нынешнем году ООО «Цеппелин Русланд» – официальный дилер компании Caterpillar в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, части Приволжского и Южном федеральных округах Российской Федерации – отмечает свой 20-й день рождения.
Юбилейный для компании год был ознаменован выходом серии
экскаваторов Caterpillar нового поколения NEXT GEN HEX*.

CAT 320 NEXT GEN HEX – это:
увеличение эффективности до 45%
снижение расхода топлива до 20%
снижение эксплуатационных расходов до 15%
новый уровень безопасности
новый уровень комфорта оператора.

58 «Русский Север» №3 | 2018

Экскаватор CAT 320

Реклама

Усовершенствованный PONSSE Buffalo – это высокоэффективный
и надежный форвардер среднего размера. К его основным преимуществам относятся просторный грузовой отсек, отличная управляемость
и большая грузоподъемность для машины такого небольшого веса.
Модернизация затронула конструкцию форвардера, которая стала более
функциональной и простой для эксплуатации, а также кабину, ставшую
значительно удобнее для оператора. Грузоподъемность PONSSE Buffalo
составляет от 14 000 кг до 15 000 кг в зависимости от комплектации.
Производительность и удобство эксплуатации PONSSE Buffalo основаны на мощности гидравлической системы в сочетании с эффективным
погрузочным манипулятором и большим грузовым отсеком. Кроме того,
различное дополнительное оборудование для погрузки – манипуляторы,
грузовые весы, бульдозерный отвал и так далее – предоставляется
для каждой машины с учетом пожеланий заказчика и особенностей
эксплуатации машины в зависимости от региона.

* Новое поколение

Форвардер PONSSE Buffalo

На правах рекламы

Сегодня модельный ряд техники, поставляемой компанией «Цеппелин Русланд», насчитывает в общей сложности около 300 моделей,
применяемых в строительстве, горной, нефтегазовой и лесозаготовительной отраслях, таких международных брендов, как CAT, PONSSE,
SEM, а также более 800 тысяч позиций по запчастям и навесному
оборудованию. За два десятилетия работы на российском рынке
компания доказала, что она не только идет в ногу со временем, но
и уверенно смотрит в будущее, предлагая своим клиентам технику и
оборудование, созданные на основе передовых технологий.
В частности, в начале нынешнего года ООО «Цеппелин Русланд»
представило на рынке новые модели экскаваторов Caterpillar, которые благодаря использованию инноваций обеспечивают увеличение
эффективности работы оператора, снижение расхода топлива и
снижение эксплуатационных расходов.
В том числе речь идет о новом гусеничном экскаваторе CAT 320, при
оснащении которого харвестерной головкой PONSSE клиенты компании
получают мощный гусеничный харвестер.
Экскаваторы Caterpillar нового поколения обладают ценными качествами: сочетание низкооборотного двигателя и большого гидронасоса
обеспечивает высочайшую производительность при меньшем потреблении
топлива – снижение расхода топлива составляет до 20% по сравнению
с предыдущими моделями экскаваторов. Увеличенные межсервисные
интервалы замены гидравлических и воздушных фильтров, отсутствие
пилотных линий и пилотного фильтра ведут к снижению эксплуатационных
расходов до 15%. Эффективность работы оператора за счет новой кабины
и встроенных уникальных технологий – базовой 2D-системы контроля
глубины и уклона (2D Basic), функции «Ассистент уклона» (Grade Assist) и
системы взвешивания (Payload) – увеличивается до 45%. Отзывы клиентов,
которые уже приобрели новинку, самые положительные.
При установке харвестерной головки PONSSE H7 HD экскаватор CAT
320 соответствует производительности вывозки форвардера PONSSE
Buffalo. Таким образом, по словам специалистов компании, связка харвестера CAT 320, оснащенного харвестерной головкой PONSSE H7 HD, и
PONSSE Buffalo стала одним из лучших решений для заготовки древесины.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
вает, эмоции переполняют каждого, но
нужно уметь контролировать их. Обидеть
человека можно быстро и легко, а вернуть
его хорошее отношение чаще невозможно.

Предприниматель Александр Королёв
задумывался об открытии собственного дела
еще в конце восьмидесятых.

— Лес заготавливается вручную.
Какие объемы удается выполнять и
куда поставляется сырье, если собственная переработка остановлена?
— Сейчас заготавливаем 20 тысяч
кубов леса в год, и эта древесина остается в Бабаевском районе. Сотрудничаю с
местным предприятием ООО «Лесной Дом»,
которое специализируется на обработке
древесины и производстве пиломатериалов.
— Есть ли у вашего предприятия
какая-либо ярко выраженная социальная миссия, напрямую связанная
с профессиональной деятельностью
(сейчас не имею в виду спонсорскую
помощь)?
— Мы живем в сельской местности,
даже в Бабаеве у нас большое количество
индивидуальных домов с дровяным отоплением. Людям нужны дрова. Заготовить
их самостоятельно, как когда-то, частным
лицам теперь, можно сказать, нереально.
При этом именно древесина – самый
востребованный вид топлива. Поэтому мы
обеспечиваем местное население дровами,
а «детям войны» (участников ВОВ уже и не
осталось) поставляем их бесплатно.

Текст: Екатерина Старостина

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
ДИАЛОГ О МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Сегодня в бизнес-сообществе не только
Бабаевского района, но и всей Вологодской
области он известен как успешный представитель малого бизнеса. В этом году он
стал одним из победителей VII Ассамблеи
предпринимателей за значительный вклад
в социально-экономическое развитие района, и его имя вписали в Книгу почета
предпринимателей Вологодской области.
Замечу, что именно эта номинация является по количеству победителей самой
многочисленной, и неудивительно: малый
бизнес – основа экономики большинства
муниципальных районов. Предприниматели,
работающие в самых разных сферах, от
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бытовых услуг до лесозаготовки, как в нашем случае, создают новые рабочие места
и выплачивают солидные суммы налогов
в бюджеты разных уровней. Более того,
активно помогают школам, детским садам,
учреждениям дополнительного образования,
больницам, ветеранским организациям.
За чашкой чая с тортом в симпатичном
и уютном доме Александра Королёва мы
побеседовали о том, как развивалось его
дело, какие события предшествовали его
открытию, а потом побывали на передовой
– на делянках в лесу – и пообщались с его
работниками. Рассуждали и на другие темы.
— Александр Александрович, сколько человек было с вами, когда вы
начинали свой бизнес, в какой момент
стал формироваться ваш коллектив?
— Первые годы у меня было только
два помощника – двоюродный брат и
товарищ. В 2003 году я стал нанимать
людей. Мой основной вид деятельности –
лесозаготовка. До 2015 года занимался и
переработкой древесины, действовала своя
пилорама. Не исключаю возобновление ее
работы. Сегодня на постоянной основе у
меня трудятся 12 человек, также работают

наемные бригады. Их количество доходило
до пяти. В собственности – три КамАЗа
с гидроманипулятором, два «Урала», три
трактора, четыре УАЗа для доставки бригад
на делянки. Технику обновляем постоянно.
— Как вы поддерживаете дисциплину в таком коллективе? Какой у
вас стиль управления – директивный
или демократический?
— Дисциплина есть. И вот почему.
Все друг друга знают, поэтому уважение
прежде всего. В небольшом районе, где,
с одной стороны, довольно проблематично
трудоустроиться, а с другой – так же непросто собрать коллектив, все берегут свою
репутацию. Работодатель должен создать
условия для работы и заработка, а работники – качественно и честно выполнять свои
обязанности. Тогда и взаимоотношения
будут ровными и дружескими. От дисциплины зависят все наши достижения и
результаты. Как поработал, так и заработал.
— Какое, на ваш взгляд, главное
качество предпринимателя?
— Я считаю, что выдержка – самое
главное качество предпринимателя. Бы-

— Недавно вас выбрали председателем Совета предпринимателей
Бабаевского района. Как вы видите
основную миссию этой общественной
организации?
— Содействовать развитию предпринимательства в районе и помогать обществу.
Сейчас в Совете предпринимателей состоят
10 человек. Думаю, количество вырастет до
15 человек. Выдвижение моей кандидатуры
на должность председателя – довольно
неожиданный для меня поворот событий. Я
подумал и не мог не согласиться, так как
мне оказали большое доверие. Активная
группа существует давно. Заместителем
председателя выбрали Виктора Николаевича Хазова – человека неравнодушного и
обязательного. В свое время в Бабаевском
районе существовал Клуб деловых людей,
со стороны некоторые отзывались о нем как
о показухе. Нет! Даже вне рамок подобных
сообществ есть факторы, объединяющие
предпринимателей. Например, строитель-

ство храма в честь преподобного Гурия
Шалочского в Бабаеве. Все вместе мы –
предприниматели, жители и руководство
района – должны довести это благое дело
до конца. В какой-то момент это строительство останавливалось, но сейчас уже храм
стоит с куполами и радует своей красотой.
— Как в Бабаевском районе складываются взаимоотношения между бизнессообществом и муниципальной властью?
— Могу сказать, что диалог бизнеса и
власти есть. Конструктивный диалог. Когда
мы вносим свои предложения, к нам прислушиваются. Взаимопонимание найдено,
дела на месте не стоят. И это главное. Лично я сам периодически бываю на личном
приеме у главы, и он не жалеет времени
на обсуждение того, что я озвучиваю.

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ
Водитель гидроманипулятора Андрей
Сухарев трудится у индивидуального
предпринимателя Александра Королёва
уже шесть лет.
— Многие из нашего района работают
на лесозаготовках в соседней Ленинградской области. Мне повезло, я никогда не
уезжал на заработки в другие регионы.
Здесь нравится то, что трудоустроен офи-

— Вы сумели пережить экономические кризисы, что удалось далеко
не всем более крупным предприятиям. Но кроме таких потрясений,
у каждого человека случаются еще
и личные кризисы. Был ли в вашей
жизни переломный момент и мысль
закрыть ИП?
— Переломный момент, как и у многих,
конечно, был. Я стоял на перепутье в 2004
году. Тогда столкнулся с целым рядом
трудностей, но взял себя в руки и настроился на правильную волну. Мое жизненное
кредо: «Никогда не унывать!» И, как видите,
продолжаю идти по намеченному пути. Хоть
и говорят, что нельзя загадывать наперед,
но я всегда строю планы и верю в их
реализацию. Ну а риск... Риск есть всегда.
Он должен быть здоровым. К тому же кто
не рискует, тот не пьет шампанского.
На правах рекламы

Законы об индивидуальной трудовой
деятельности и кооперации (создании частных предприятий) в СССР вступили в силу
в 1987 году и спровоцировали самую настоящую революцию в сознании советских
людей. Но воплотить свой замысел в жизнь
Александру Александровичу удалось далеко
не сразу – в качестве индивидуального
предпринимателя он зарегистрировался
только в 2000 году.

знают, что я очень хочу заняться сельским
хозяйством. Смотрю вокруг, и становится
обидно, что поля зарастают! На уровень
фермера не замахиваюсь, но большое
личное подсобное хозяйство – это вполне
реально. Крупного рогатого скота в планах
нет. Овцы, куры, гуси. Мои родители тоже
держали домашних животных: поросят, коз.

— Тогда такой вопрос: есть ли у
вас какой-то новый план, возможно, не
связанный с основным направлением
деятельности?
— Новый план есть, и я не делаю секрета из него. Все, кто со мной общаются,

Александр Королёв прошел путь от рабочих специальностей до руководителя
собственного предприятия, имя которого вписано в Книгу почета предпринимателей
Вологодской области
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Андрей Сухарев, водитель гидроманипулятора, трудится у индивидуального
предпринимателя Александра Королёва уже шесть лет и считает, что ему повезло
найти работу дома и не пришлось никуда уезжать

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В этом коллективе рассказали, что к
работе в лесу привыкается быстро (главное,
что занятость есть!), что, кроме основных
обязанностей по заготовке, погрузке и вывозке древесины, они принимают участие
в лесовосстановительных работах.
В Бабаевском районе отзываются об
Александре Александровиче как об ответственном, инициативном и компетентном
руководителе. Говорят, что он решителен
в достижении поставленных целей, при
этом умеет грамотно оценить ситуацию и
найти выход из сложного положения. По
словам местных жителей, он неравнодушен
к проблемам города и района, всегда откликается на социальные инициативы и
всегда готов помогать общественности.
Не зря именно его, Александра Королёва, неоднократно выдвигали на участие в
конкурсе «Мужчина года. Женский взгляд»,
где он в разные годы удостаивался званий
«Самый предприимчивый мужчина года»
(2012 год) и «Самый великодушный мужчина года» (2018 год).

БИОГРАФИЧЕСКИЕ
МОМЕНТЫ

Андрей Маслаков, водитель гидроманипулятора, работает в команде Александра
Королёва (всего в штате этого лесозаготовительного предприятия 12 человек)
в течение пяти лет, но хорошо знает его с детства
циально и есть возможность заработать,
– отметил он.
Андрей Маслаков – тоже водитель
гидроманипулятора. В этой небольшой, но
крепко сколоченной команде – пять лет.
Вся его жизнь связана с техникой. В свое
время работал в колхозе, потом довелось
много колесить по командировкам.
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— Хорошо, когда можно зарабатывать
дома, не уезжать от семьи. Александра
знаю с детства, это тоже положительный момент. Так как работаем в лесу,
то профессиональный праздник нашего
коллектива – День работников леса. Нас
поздравляют и дают премии. Не везде
такое есть, – сказал он.

Александр Королёв родился и вырос
в деревеньке Сорка Бабаевского района.
В семье было двое детей. Мама, Роза Андреевна, работала поваром в детском саду,
папа, Александр Иванович, был моряком,
речником, трудился в сплавной конторе,
потом на Бабаевской мебельной фабрике.
Дед, Иван Андреевич, – простой сельский
труженик, который, несмотря на свою
занятость в колхозе, катал всему району
замечательные валенки.
— Дед – уникальный человек, участник трех войн: Гражданской, Финской и
Великой Отечественной. Принимал участие
в освобождении Европы и встретил День
Победы в столице Венгрии Будапеште. 9
Мая – для нашей семьи святой праздник.
Сохранился снимок 1901 года, где дед
стоит в военной форме, – подчеркнул
собеседник.
Ребята, Александр и его брат Андрей,
любили бывать у деда с бабушкой. Помогали им с дровами и на сенокосе. Уже
в подростковом возрасте они четко знали,
чего хотят, ставили цели и воплощали
задуманное в жизнь, поражая тем самым
взрослых.
— В седьмом классе мне очень хотелось купить мопед. Брату тоже. В летние
каникулы мы пошли работать на заготовку
корья. Старались, как могли. На мопед
заработали – у нас был двухскоростной

«Рига-4». Еще и сдача осталась. Родителям
отдали. Батя долго еще потом удивлялся,
– поделился воспоминаниями предприниматель.
В школе одним из его любимых предметов было как раз автодело. Как и всем
пацанам, нравились труд, особенно столярное дело, и физкультура. Место сбора после
уроков – уличный турник, куда приходили
все от мала до велика (и в этой компании
оказывались многие успешные и известные сегодня в Бабаевском районе люди).
Спортом тогда занимались практически все.
Герой нашего материала с удовольствием
вспоминал свои тренировки. Лыжные гонки,
хоккей, баскетбол, бокс! Всё это хорошая
закалка для здоровья и характера.
Еще одно массовое увлечение молодежи семидесятых-восьмидесятых годов
– гитара. Любили всё: от лирических
песен до хулиганских, но всё же вокальноинструментальные ансамбли «Самоцветы»
и «Веселые ребята» выделяли особенно.
А у «Песняров» позаимствовали родимую
«Вологду-гду».
После окончания восьмого класса Александр Королёв решил, что пора зарабатывать деньги, поэтому устроился подсобным
рабочим на Бабаевскую мебельную фабрику. Спустя несколько лет судьба подкинула
ему шанс связать судьбу с небом. Пошел
служить в армию и попал в авиацию. Был
авиадиспетчером в Архангельской области.
Мог бы остаться, продолжить обучение в
Киеве и пойти дальше и выше. Интересно.
Очень! Но в какой-то момент вдруг понял,
что это не его стезя. Поэтому вернулся
домой к родителям.
Сначала нашел себе место водителя,
потом работал автокрановщиком. В девяностые годы уезжал в Москву, занимался
строительством. Не понаслышке знает,
кто такой плотник, отделочник, каменщик,
сварщик. Испытал эти профессии на себе
в полной мере.

РОК-ВЕЧЕРИНКА
Недавно Александр Королёв отметил
свой юбилейный день рождения. На его
праздник с поздравлениями и подарками
пришло и приехало более 60 человек! Родственники, друзья, коллеги. Среди них был
и глава Бабаевского района, глава города
Бабаево Юрий Парфёнов. Он назвал юбиляра настоящим патриотом родного края,
поблагодарил за вклад в развитие района,
пожелал счастья, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.
Как гости подготовили для именинника
множество сюрпризов, так и он не остался

в стороне – тоже нашел, чем удивить собравшихся. Мероприятие было организовано
в формате рок-вечеринки, на которой выступала известная вологодская кавер-группа
AvocadoCake (в переводе с английского ее
название означает «Торт из авокадо»). Ее
репертуар охватывает множество различных музыкальных направлений и стилей.
Ребята отлично зарекомендовали себя на
выступлениях в разных городах России.
Праздник проводил популярный ведущий
Михаил Шутов, и он прошел на ура. Все
остались довольны.
Среди многочисленных подарков оказалось немало довольно необычных вещей,
которые привели юбиляра, судя по его
рассказу, в полный восторг.
— Я давно мечтал о настоящем добротном самоваре, и мой кум как будто прочитал
мои мысли. Сделал для меня этот шикарный
подарок! Супруга вручила замечательный
двухместный спальный мешок. Мы любим
путешествовать и бываем где-нибудь каждый год. Вообще здорово, что мы собрались
такой большой компанией и всё получилось
так, как я хотел, – рассказал он.

ней на одной волне, и этим всё сказано,
– заметил собеседник.
С Александрой Александровной мне
доводилось встречаться и раньше (мир
тесен, как видите). Тогда она, такая милая и
изящная, поразила рассказом о своих неженских увлечениях. Еще девчонкой научилась
стрелять из ружья (позднее, в техникуме, занималась стрельбой), бывала на охоте, любит
ездить на рыбалку, ходить в лес за грибами
и ягодами. За рулем автомобиля – с 18 лет,
пробовала управлять трактором. При этом не
может жить без театра, особенно ей нравится
оперетта. Как-то ездила в Ярославль меньше
чем на сутки, но всё равно умудрилась
сходить на спектакль в Волковский.
Еще один потрясающий момент ее
биографии, который тоже запомнился
ярко: Александр и Александра – самое
распространенное имя среди ее близких.
Так зовут ее папу, маму, мужа, многих
других родственников.
У Александра Александровича и
Александры Александровны, кроме имен,
боевого характера и увлечений, много
еще всего общего! Она, например, как

АЛЕКСАНДР И АЛЕКСАНДРА
Финансовыми вопросами предпринимательской деятельности занимается супруга
Александра Королёва – Александра Капустина, опытный и грамотный бухгалтер.
За ее спиной Вологодский сельскохозяйственный техникум, Академия экономики
и сервиса в Петербурге, солидный стаж
работы в крупной лесопромышленной
компании.
— Моя жена – надежнейший человек,
крепкий тыл и в жизни, и в работе. Мы с
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С дочерью Татьяной и супругой Александрой – на одной волне. Александра
Королёва неоднократно выдвигали на участие в конкурсе «Мужчина года. Женский
взгляд», где его выбирали самым великодушным или самым предприимчивым
и он, выросла в деревенской семье в
соседнем Белозерском районе. Поэтому и
взгляды на то, где лучше жить (конечно,
ближе к природе!), у них совпадают. Они
обустроились в деревянном доме в пригороде, среди сосен и с прудиком под
окнами, где можно порыбачить. Несмотря
на занятость этой пары, огород у них тоже
имеется, причем основательный.
— Есть люди, которые посмеиваются,
что я овощи выращиваю, мол, сейчас их
выгоднее купить, чем возиться с ними.
Да не в этом дело! Тянет к земле. Вкладываешь в нее свою энергию, а она в
несколько раз больше отдает! Это что-то
вроде отдыха, хобби и позволяет отвлечься – вот такой мудрый ответ.
Совсем скоро сбудется давняя мечта
Александра Александровича – вернуться
в родную деревню. Здесь, в Сорке, в 30
километрах от города, где он строит новый
бревенчатый дом, довольно простой и небольшой, мы тоже побывали. Тишина, покой, зелень вокруг, птицы поют, кузнечики
стрекочут и бесконечное голубое небо с
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ватными облаками. В общем, атмосфера
умиротворения, которой так хочется всем
уставшим от суеты. Когда-то здесь и
школа была, а сейчас осталось несколько
домов, и местных жителей по пальцам
можно пересчитать.
— Мысль возвратиться на малую
родину пришла ко мне давно. Деревня
– и эта, и любая другая – должна жить,
нельзя им исчезать! Это наши корни, только мы сами, те, кто родились и выросли
на селе, можем возродить ее, – ответил
предприниматель.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

уважение. Младшим есть чему поучиться у
старших, а старшим в свою очередь тоже
можно многое подхватить у младших.
— Чего ругать молодых?! Парни и
девчонки сейчас грамотные, творческие,
инициативные. «Не та нынче молодежь!
Вот в наше время...» – это и я 40 лет
назад слышал, когда мы с друзьями разгули-

вали по улицам в брюках клеш, с длинными
волосами и гитарами. У моего отца и его
товарищей были кепки, кирзовые сапоги
и гармони – уверен, их внешний вид и
гулянья тоже кто-то не одобрял. Сейчас у
всех гаджеты, у меня тоже есть смартфон,
и я пользуюсь Интернетом. Это веяние
времени, – высказал свою точку зрения
собеседник.
Он признался, что разрешает зятю
называть его просто по имени и радуется
тому, что его дочь не захотела после учебы
остаться в больших городах и вернулась
домой. Дочь Татьяна – гордость Александра Королёва. Она получила два высших
образования. Сначала училась в Молочном,
потом в Череповце. Работает в лаборатории
на компрессорной станции, и ей, по его
словам, Бабаево нравится. Подрастает внук
Андрей. Наверное, в деда пойдет. Предприимчивость у Королёвых в роду.
Много собеседник говорил и о друзьях
детства, с которыми не переставал общаться
все эти годы. Андрей Коротышев – тоже предприниматель и тоже остался на малой родине.
Николай Кувайков – железнодорожник, живет
в Санкт-Петербурге. Они оба были на юбилее
Александра Королёва и с удовольствием вспомнили веселую молодость. Пронести крепкую
дружбу через всю жизнь удается далеко не
всем. Скорее, это исключительные случаи. Когда
рядом есть люди, с которыми объединяют десятилетия и самые разные события, появляется
особое ощущение. Поэтому моменты встреч с
годами становятся всё ценнее.

Глава Бабаевского района, глава города Бабаево Юрий Парфёнов вручил юбиляру
Почетную грамоту губернатора Вологодской области
— Мое большое пожелание современной
молодежи – жить честно, не забывать про
взаимопомощь и добрые дела, – резюмировал Александр Александрович.
Завершить портрет предпринимателя мне
поможет один любопытный факт, который,
на мой взгляд, является символическим.
Рассказывая о своей жизни и работе, мой
новый знакомый упомянул такую деталь. На
День города он в группе местных жителей,

проявивших себя в самых разных сферах –
бизнесе, спорте, общественных делах, не раз
становился флагоносцем. Такая небольшая
традиция, круг почета, своеобразное воспоминание о советских демонстрациях. И вот
этот образ человека, шагающего со знаменем,
проассоциировался у меня с личностью Александра Королёва и его жизненным путем.
Он ведь и правда идет по жизни с флагом,
уверенно и с оптимизмом.

ФИЛОСОФСКИЙ
ВЗГЛЯД
Это о традициях, а вот взгляд на
молодежь у Александра Королёва абсолютно не консервативный, даже, наоборот,
альтернативный. Он считает, что нужно
идти в ногу со временем. Да, у каждого
десятилетия свои ценности, но существует
и преемственность поколений, и взаимо-

Александр Королёв – один из тех немногих счастливчиков, кому удалось пронести дружбу, зародившуюся еще в детстве,
через всю жизнь. И вот на его юбилейном дне рождения – Николай Кувайков, Анатолий Смелков, Андрей Коротышев,
с которыми он вместе более полувека
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БИЗНЕС-ЛЕДИ
ходимости осложняется оттоком населения
из деревень. Механизм самостоятельного
обучения людей, пришедших из других
профессий, давно отлажен.

БИЗНЕС КАК
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

Текст: Екатерина Старостина

Обеспечить сельское население качественными, натуральными и свежими продуктами питания, создавая богатый ассортимент и делая ставку на местных вологодских производителей, – вот миссия одной из местных
розничных торговых сетей Бабаевского района. За 10
лет своей деятельности ООО «Альянс» открыло 16 магазинов в 11 населенных пунктах.

В юбилейный для компании год его
директору Инне Хрусталёвой вручена
престижная награда – диплом и медаль
ежегодного регионального конкурса в
сфере предпринимательства «Серебряный
Меркурий». ООО «Альянс» стало победителем в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере торговли и общественного
питания». Итоги конкурса его организатор
Вологодская торгово-промышленная палата
традиционно подводит накануне Дня российского предпринимательства. Предприятия, награжденные на областном уровне,
становятся претендентами на соискание
общероссийской национальной премии
«Золотой Меркурий».
Это далеко не первая награда в профессиональном портфолио Инны Александровны и ее детища – ООО «Альянс».
Также в 2018 году она стала номинантом
премии «Общественное признание» II Областного женского форума «Женщины Вологодчины за достойную жизнь, здоровье и
долголетие, счастливую семью» (номинация
«Экономика и инвестиции»). Ей вручили
Благодарственное письмо Департамента
стратегического планирования Вологодской
области за вклад в социально-экономическое развитие региона. В 2016 году она
отмечена Почетной грамотой Департамента
экономического развития Вологодской области, в 2015 году – дипломом IV Ассамблеи
предпринимателей Вологодской области в
номинации «За создание и развитие социально ответственного бизнеса».
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инна Хрусталёва родилась и выросла
в Бабаеве, после окончания школы получила два высших образования, очное и
заочное, в Санкт-Петербурге. Первая ее
специальность связана со строительной
отраслью, вторая – с менеджментом и
маркетингом.
— Когда я начинала, в моем подчинении
было 35 человек, сегодня в нашем коллективе уже 59 работников. В основном это
продавцы, и все они живут и работают в
разных населенных пунктах. Когда у меня
спрашивают, как мне удается справляться с
ролью управленца, я ловлю себя на мысли,
что, если бы у меня не было двоих детей,
мне пришлось бы гораздо сложнее. В том
плане, что материнство – это хорошая
школа, которая вырабатывает выдержку,
компромиссность, умение держать дисциплину, – сказала собеседница.
Особенность ее коллектива заключается
не только в том, что он женский, но и в том,
что здесь в основном трудятся женщины
среднего и предпенсионного возраста. В
отличие от молодежи, им труднее перестраиваться на современные технологии. Так,
например, переход на электронные кассы потребовал серьезных материальных затрат от
предприятия и определенных усилий от его
команды. Но справились, освоили, довольны.
К слову, самому молодому работнику
ООО «Альянс» 24 года (исключительный
случай!), это заведующая магазином в
деревне Пожара.
— Мы умеем, можем и хотим работать,
но очень часто наши наработки сводят на

Инна Хрусталёва, директор ООО «Альянс»

нет постоянно меняющиеся законы. Очень
хотелось бы стабильности в законодательной
базе, – поделилась Инна Хрусталёва.
Каждый рабочий день директора такого
предприятия не похож на другой. Многие
вопросы решаются по мере поступления,
нередко возникают непредвиденные ситуации. Существует множество нюансов,
которые необходимо строго отслеживать.
Это и так называемые «сухие дни», когда
запрещена продажа алкоголя (День защиты детей, День знаний, День молодежи и
другие), и особенности выездной торговли,
и осенне-зимние спады уровня продаж, и
прямая зависимость покупательской способности на селе от дней выдачи заработной платы на крупном предприятии, участки которого действуют по всему району.
Всё это нужно учитывать и регулировать.
К тому же подбор кадров в случае необ-

На правах рекламы

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Алёна Горбачёва – товаровед, трудится
в ООО «Альянс» на протяжении шести лет.
Она, как и директор компании, работает и
с документами, и с людьми: занимается
организационными моментами, постоянно
выезжает на места – в деревни и поселки,
где открыты магазины предприятия. На
следующий день после нашей встречи
ей предстояла ревизия в отдаленном населенном пункте.
Утро, по ее словам, начинается с формирования заявок и распределения водителей.
Дальнейшее расписание довольно трудно
запланировать заранее. Она ориентируется
в процессе происходящего. Но всё это дело
привычки. Если человек сумел приспособиться и привыкнуть к такому ритму, он
работает и успешно справляется со своими
обязанностями, нет – значит, его призвание
заключается в чем-то другом.
До этого населенного пункта от районного центра всего лишь 62 километра.
Правда, дорога, мягко говоря, оставляет
желать лучшего. До деревни Тимошино
– 100 километров. До поселка Колошма –
130 километров. Как видите, удаленность
большая, да и это еще не всё. В каждой
деревне свои особенности торговли.
— В деревне Плёсо живет 50 человек.
Возим туда продукцию только по индивидуальным заявкам. Опрашиваем, кого чем
накормить, и отгружаем по количеству домов. Кроме продуктов питания, доставляем
промышленные и хозяйственные товары.
Требуется кому-то банка краски – будет
и она. В деревне Григорьевская есть магазин, но работать в нем некому. Местное
население – пожилые люди. Поэтому два
раза в неделю сюда приезжают продавцы
из поселка Пяжелка. По сути, это выездная
торговля, но она ведется не с автолавки,
а в самом магазине, – рассказала Алёна
Горбачёва.
Самые востребованные продукты питания в любом населенном пункте, независимо
от возраста его жителей, – молоко и хлеб.
Именно их покупают стабильно. Хорошо
покупают пироги. Товары поставляются в
сельские магазины два раза в неделю,
во время дачного сезона, когда население
деревень значительно увеличивается за счет
городских жителей, – три раза.

Алёна Горбачёва, товаровед ООО «Альянс», рассказывая об
особенностях обеспечения сельского населения продуктами питания,
отметила, что предприятие делает ставку на местных производителей,
качество продукции и индивидуальный подход к покупателям
ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВО
Продукты питания вологодских производителей являются для ООО «Альянс»
приоритетными и продаются во всех магазинах сети.
Я, например, не могла не привезти
домой легендарного сливочного масла
Белокрестского маслозавода из соседнего
с Бабаевским Чагодощенского района. В
Вологде, насколько мне известно, его не
продают. Моя коллега купила хлеб, который
производят в пекарнях ООО «Лесторг-хлеб»
поселков Пяжелка и Смородинка. Производство в Пяжелке выпускает 15 тонн хлебобулочных изделий в месяц, еще недавно этот
показатель не превышал 8 тонн продукции.
Про настоящие вологодские продукты,
маркированные специальным зеленым
знаком качества, стоит сказать отдельно.
Товарный знак «Настоящий Вологодский
продукт», нанесенный на упаковку, является
гарантией того, что продукт не является
контрафактным, подтверждает его экологическую чистоту и говорит о качестве, соответствующем современным международным
нормам. Он присваивается исключительно
сертифицированным товарам. В рамках сертификации в системе «Настоящий Вологодский продукт» предъявляются более высокие
требования безопасности, чем установлено
действующими техническими регламентами
Таможенного союза. В текущем году этот
проект отмечает свой 15-й день рождения.

КАРТИНА
СТАРИННОГО СЕЛА
Итак, проделав маршрут, оказавшийся
довольно долгим из-за разбитой дороги,
мы приехали в старинное село БорисовоСудское. В первой половине прошлого века
этот населенный пункт в течение долгого времени являлся центром отдельного
Борисово-Судского района, вошедшего
потом в состав Бабаевского. Позднее здесь
действовал аэродром, два раза в неделю
выполнялись прямые авиарейсы в город на
Неве. Ну а сегодня в Борисове проживает
менее двух тысяч человек... Хотя нельзя
сказать, что жизнь здесь замерла. Его
называют «культурной столицей района».
Здесь проходят ярмарки и фестивали,
восстанавливаются памятники архитектуры. Примечательно то, что представитель
дворянского рода, имевшего в этих местах
усадьбу, – Николай Качалов инициировал
в Борисове создание одного из первых
в России кооперативных потребительских
обществ. Это событие произошло еще в
далеком 1895 году. Многое из модели потребительской кооперации позаимствовали
бабаевские предприниматели, которые
обеспечивают сельское население всем
необходимым, в первую очередь продуктами питания.
В настоящее время в Борисове работают три магазина ООО «Альянс». Они
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ
АЛЬЯНС

Заведующая Светлана Бердникова и продавец Ольга Максимова из магазина
«Придорожный» в поселке Борисово-Судское. Несмотря на маленькую площадь,
этот магазин впечатляет широчайшим ассортиментом товара, среди которого и
знаменитые на всю Россию «Настоящие Вологодские продукты»
появились здесь в течение последних трех
лет. Несмотря на наличие серьезной конкуренции (торговых точек другой районной
сети, а также федеральной), эти торговые
точки бьют все рекорды продаж.
— Какие продавцы у нас работают!
Такие кадры еще поискать надо! Именно к ним и ходит народ. Это личная
симпатия покупателей, – подчеркнули в
ООО «Альянс», но параллельно привели
неутешительную статистику.
В 2015 году в Бабаевском районе
проживало 20,4 тысячи человек, в 2017-м
уже 20,0 тысячи человек, из них трудоспособного населения – 11,5 тысячи и 9,8
тысячи человек соответственно. Какими
будут показатели 2018 года? Динамика, к
сожалению, отрицательная. Поэтому довольно часто в адрес предпринимателей звучит
вопрос о смысле ориентировать торговую
сеть на постепенно пустеющие деревни.
Ключевое слово ответа – качество (как
продукции, так и обслуживания), причем за

адекватные деньги. Есть качество – есть
спрос. Это фундамент деятельности предприятия. Ведь жители глубинки некоторых
других районов не раз подчеркивали, что
хотели бы видеть на полках своих немногочисленных магазинов, работающих по сокращенному графику, настоящие продукты
по доступной цене. Но, к сожалению, они
получают совсем противоположное.

Заведующая магазином «Спутник» в поселке
Борисово-Судское Нина Михайлюк (в центре)
трудится в сфере торговли уже 36 лет. Удостоена
знака «Отличник потребкооперации». Вместе с ней
на фото – продавцы Татьяна Смирнова и Светлана
Битова (на фото слева)
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Магазин «Придорожный», расположенный на въезде в поселок, – самый
компактный из всех увиденных нами, но
всё равно поразил богатым выбором. На
вопрос, чем порадовал день, заведующая
магазином Светлана Бердникова и продавец Ольга Максимова ответили, что
у них действительно большая радость.
Почти трое суток после урагана не было
электричества, и наконец его дали. А в
целом торговля идет хорошо.
— У каждого магазина свои покупатели, у них есть любимые товары и продавцы. Самое интересное заключается в
том, что у нас одни продукты пользуются
наибольшим спросом, а другие не очень
популярны, в другом же магазине нашей
сети всё наоборот, – отметила Светлана
Бердникова.
Магазин «Спутник» открылся в Борисове два года назад и действительно
впечатляет широким спектром товаров.
Это просторный зал, несколько тысяч
наименований продукции и неиссякаемый
поток покупателей. Этот магазин как раз
входит в перечень магазинов бренда
«Настоящий Вологодский продукт», и на
его фасаде красуется зеленый баннер с
символикой проекта. У входа оборудована
небольшая детская игровая площадка,
новая и яркая. Пока взрослые делают покупки, дети катаются с горки и качаются
на качелях. Где вы такое еще видели?

Заведующая магазином «Спутник» Нина Михайлюк трудится в сфере торговли
уже 36 лет (вместе с ней работает супруг,
он – водитель). Она удостоена знака «Отличник потребкооперации», награждена
почетными грамотами Департамента
сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области и главы
Бабаевского муниципального района.
Приняв предложение о трудоустройстве в ООО «Альянс», Нина Дмитриевна
сама подобрала коллектив для нового
магазина. Результат ее профессионализма и здесь налицо: продавцы (четыре
женщины) – грамотные, ответственные,
честные, позитивные. Еще и спортивные.
На работу ездят на велосипедах, так как
живут далеко. Самой старшей 53 года,
самой младшей 40 лет. На время отпусков
очень трудно найти им замену.
— Летом у нас наплыв дачников и
отдыхающих. Объемы продаж вырастают
на треть. Приезжие из других регионов
очень любят вологодские продукты питания, особенно молочные. Пробуют их
здесь и стараются потом увезти что-то и
домой, – пояснила Нина Михайлюк.
Магазин «Заречный» появился в Борисове год назад. Название к нему напросилось само собой: по местоположению,
за рекой и у реки.
Заведующая магазином Марина Ольховикова – тоже опытный специалист. По
ее словам, постоянные посетители – это
в основном пожилые люди. По соседству
находится многоквартирный дом, построенный для одиноких пенсионеров, да и
частных домиков вокруг немало.
— Что пользуется наибольшим спросом? Да всё пользуется! Вот полка пустая,
одна буханка осталась. Очередь за свежим
хлебом с утра была, – улыбнулась Марина
Ольховикова.

ПО СТАРЫМ
ТРАДИЦИЯМ
Определение социально ответственного бизнеса подходит к деятельности ООО
«Альянс» не только благодаря его миссии
бесперебойно обеспечивать население отдаленных деревень здоровыми продуктами питания. Это одно из тех предприятий,
которые жертвуют часть своих доходов
на благие дела – от помощи детям и
ветеранам до возрождения святынь. Так
повелось у нас со старых времен – до
революции купцы и мещане поступали
так же. Среди различных благодарностей
предприятия я увидела красивую узорную

Галина Бабарыкина – продавец магазина «Заречный». Кадры действительно
решают всё. Даже при высокой конкуренции магазины ООО «Альянс» делают
большие объемы продаж. Их продавцы – личная симпатия покупателей

Марина Ольховикова заведует магазином «Заречный» в поселке БорисовоСудское. Особенность работы этого магазина заключается в том, что коллективу
приходится иметь дело в основном с пожилыми покупателями
Архиерейскую грамоту. Многие бабаевские
предприниматели принимают активное
участие в строительстве храма в честь
преподобного Гурия Шалочского, который
своим подвигом и молитвами освятил этот
край и является заступником его жителей.
Храм возводится в райцентре с нуля с
2006 года силами верующих. Недавно
здесь состоялось освящение центрального

купола и креста епископом Череповецким
и Белозерским Флавианом. Это историческое для города событие собрало большое
количество людей. Многие из них внесли в
строительство свою лепту в меру возможностей. Храм объединил их. И это стало
одним из знаков того, что жизнь здесь
не замедлит свой темп, а, наоборот, будет
набирать обороты.
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совет, подкреплен конкретными ситуациями
из жизни.
Среди предпринимателей обязательно
должен происходить обмен опытом. Сообщество единомышленников, где можно
озвучить свои проблемы, сомнения, – именно тот инструмент, которого многим не
хватает, особенно в провинции. Благодаря
совместным усилиям можно найти выход из
многих, казалось бы, тупиковых ситуаций, а
справиться с ними в одиночку, как правило,
не получается.
—Во всем должны быть точечный подход
и конкретная помощь – я сторонница такой
позиции. Это касается любых дел вплоть до
благотворительности. Если мы принимаем решение пожертвовать средства, то мы должны
четко знать, что, как и почему. На лечение
тяжелобольного ребенка – да, на праздник
для творческого объединения взрослых – скорее всего, нет, – подчеркнула собеседница.

КАКОЙ ОН, ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС?
Текст: Екатерина Старостина

Нет ничего удивительного в том, что женщина в подарок на Восьмое марта хочет трактор или КамАЗ. Если эта женщина – предприниматель, а ее собственное
дело – автошкола.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Татьяна Зайцева открыла свое дело в качестве индивидуального предпринимателя в
2009 году. Начала с оказания востребованных
бухгалтерских услуг. В этой профессии на тот
момент она была уже десять лет и поняла,
что нужно идти дальше и развиваться. В
2014 году она решила приобрести еще один,
уже готовый, бизнес. Муж-предприниматель
поддержал эту идею, и Татьяна стала владелицей небольшой автошколы. В 2016 году
открыла при ней новую учебную площадку.
Сегодня ООО «Авто-класс» – единственная подобная организация в Бабаевском
районе. Пройти обучение вождению можно
только здесь. До недавнего времени держалась на плаву автошкола ДОСААФ, но судьба
этой организации оказалась весьма незавидной. Когда она осталась без руководства и
средств к существованию, пришлось взять
над ней шефство.
—«Авто-класс» – это категория В, ДОСААФ – все остальные категории, то есть дополнительные услуги. Это сфера образования.
Многие ребята сразу после средней школы
получают права и работают водителями. Поэтому я старалась предпринять всё от меня
зависящее, чтобы сохранить эту организацию,
– пояснила Татьяна Эдуардовна.
Каждый год через ее автошколу проходит до 160 учеников. Начинающие водители
оставляют в Интернете самые приятные отзывы о ее работе. Запись в группы ведется
не только в райцентре, также их набирают
и в районе. В начале учебного года тра-
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диционно объявляется набор группы для
одиннадцатиклассников.
Четыре автомобиля Daewoo Nexia, четыре
инструктора, три бухгалтера, внештатные психолог и медицинский работник. Упомянутый
выше автодром для практических занятий –
самый что ни на есть современный, соответствует введенным в 2015 году требованиям.
Он появился при участии Фонда ресурсной
поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области на заросшем
пустыре всего лишь за четыре месяца.
—Земельный участок под него нашли
довольно быстро, вырубили деревья и кустарники, и я сама контролировала процесс
строительства, часто приезжая на объект.
Результат радует. К открытию этого объекта мы приурочили конкурс «Автоледи», а
мои дети в честь такого события подарили
мне торт в виде автодрома. В автошколе
сложился прекрасный коллектив, слаженный
и грамотный. У нас есть свои традиции. Например, все вместе мы можем отдохнуть в
санатории или организовать пикник. Каждый
год обязательно проводим субботники, – рассказала собеседница.
Бухгалтерские услуги и оформление
документов для миграционной службы она
тоже не оставляет. Ей нравится работать в
совершенно разных направлениях в режиме
многозадачности. Есть мысли развить еще
одно. Да и как профессиональный экономист
и опытный предприниматель она действует
грамотно. Диверсификация – классический
способ защиты капитала.

ЖЕНСКИЕ РОЛИ
Татьяна Зайцева считает, что женщина
должна проявлять себя не только в домашних делах, а совершенствоваться в
профессии. Она сама живет и работает под
девизом: «Всё впереди!» В ее голове роятся
мысли, которые становятся идеями, перерастающими в планы и конкретные проекты.
— Как можно не работать? По-моему, это
очень тяжело. Если в большом городе неработающим женщинам есть чем развлечься

Бизнес Татьяны Зайцевой — единственная в Бабаевском районе автошкола

СЕМЕЙНАЯ ЧЕРТА

Татьяна Зайцева — одна из победителей
VII Ассамблеи предпринимателей
Вологодской области

от SPA-салонов до театров, то в таких райцентрах, как наш, выбора, можно сказать, и
нет... Я испытываю моральное удовлетворение
от того, что я делаю. Хочу идти еще дальше,
развиваться не только как предприниматель,
но и как личность. Дочерям всегда говорю,
что любая женщина должна иметь профессию и уметь заработать, что работу нужно
любить, потому что на работе мы проводим
большую часть жизни, – поделилась Татьяна
Эдуардовна.
Общественная деятельность тоже играет
определенную роль в ее жизни. Она является
членом двух местных общественных организаций – Совета женщин города Бабаево, во
главе которого стоит Наталья Козлова, и Совета предпринимателей Бабаевского района,
который возглавляет Александр Королёв.
Такие объединения, как Совет предпринимателей, появляются в первую очередь для
поддержки малого и среднего бизнеса, внесения предложений для усовершенствования
законодательства, для решения актуальных
социально-экономических вопросов. Взгляд
героини нашего материала на задачи, которые ей предстоит решать вместе с другими
предпринимателями, вошедшими в этот
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Очаровательная Татьяна Зайцева из
города Бабаево – героиня сегодняшнего
материала рубрики «Бизнес-леди». Такое звание совсем недавно присвоили ей в одной
из номинаций районного конкурса в сфере
малого и среднего предпринимательства.
Ранее она как создатель социально ответственного бизнеса стала победительницей
VII Ассамблеи предпринимателей, и ее имя
вписали в Книгу почета предпринимателей
Вологодской области.

В семье Татьяны Эдуардовны, происходящей из Ростовской области, все женщины очень инициативные, деятельные и
интересные. Определение, которое они сами
себе подобрали, – «живые». Их интересует
настоящая жизнь. И дома они не усидят. Вот
четыре поколения...
Бабушка, Александра Тихоновна, поднимала целину. Мама, Ольга Васильевна,
– Хозяйка Каменной горы. Она – директор
музея и внесла большой вклад в популяризацию одноименного туристического проекта.
Старшая дочь Ольга – инженер-строитель
железных дорог. Младшая дочь Вероника
мечтает стать хирургом, поступает в Военномедицинскую академию, и ее не пугает то,
что первый курс придется жить в казарме.
—Девочки очень энергичные, но разумные и обязательные. Это они унаследовали
от папы, – заметила Татьяна Зайцева.
Отдых в этой семье – всегда активный.
Совместные путешествия в любое время
года. Футбольные матчи – интерес главы
семьи поддерживают и супруга, и обе дочери. Театр – от классики до современных
иммерсивных шоу. Еще все поколения Зайцевых любят готовить. Татьяна Эдуардовна
всегда с удовольствием готовит дичь (нельзя
не уметь, когда муж охотник!), ее дочки –
умелые кондитеры...
Семья – это надежный тыл, настоящее
счастье, ради которого и свершаются большие дела. Женский потенциал огромен.
Многое из того, что окружает нас, создано
именно предпринимателями из прекрасной
половины человечества.

Современный автодром появился у ООО «Авто-класс» за четыре месяца

Семья Зайцевых предпочитает активный отдых, одно из совместных увлечений — футбол
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Никто теперь не просится на работу, как
это было раньше. Когда возникла необходимость набрать людей, обратились в службу
занятости. Но...
— Вроде самая простая работа, с лопатой,
а дело не идет, встало. А вот молодежь похвалю. К тому же она осваивает всё новое
лучше и быстрее «стажистов», – заметил
предприниматель.

КАПИТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Текст: Елена Суворова

Директор ООО «Спектр» Николай Трофимов
рассказал о нюансах работы в современных
условиях и обозначил препятствия, которые
возникают на пути малого бизнеса к развитию.

О КАПИТАЛЬНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Предприятие основано в августе 1993 года
и всегда имело свою производственную базу,
парк техники и официально трудоустроенные
бригады рабочих. Сегодня в собственности
ООО «Спектр» 10 единиц техники, в штате 27
человек, плюс 12 работников, привлеченных
на договорной основе. Действует столярный
цех, где производят деревянные окна, двери,
лестницы как для себя, так и на заказ. Есть

Строительство торгового центра
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О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
С Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области ООО
«Спектр» сотрудничает с момента его основания, с 2014 года. В течение первых трех лет
проводили комплексные капремонты, сейчас
частичные: приводят в порядок что-то одно,
самое проблемное – или кровлю, или фасады, или сети. Деревянные многоквартирные
дома (а их в Тотьме очень много) – самые
непредсказуемые объекты. Приступая к ним,
нужно ждать «сюрпризов», которые потребуют
дополнительных вложений. Поэтому в договоре
между фондом и строительной организацией
прописана возможность увеличения стоимости
работ. Вот показательный пример. В 2016 году
предприятие перекрывало крышу на 100-летнем
здании. Оказалось, что под ней сгнило несколько рядов бревен. На глазах они рассыпались
в труху. Так задача бригады моментально
усложнилась. Сейчас капремонты проходят
одновременно на пяти объектах.
— В этих работах для профессиональных
строителей нет ничего сверхсложного или
неординарного. Успешно справляемся, соблю-

Николай Трофимов, директор ООО «Спектр»

свои магазины, один из них – строительных
материалов. Торговлей теперь заняты дети
Николая Трофимова.
Очередной объект строительства – магазин в Тотьме площадью 1200 квадратных
метров.
— Зачастую мы проигрываем строительные аукционы, потому что не можем
составить конкуренцию фирмам, в которых
сидят два человека – директор с бухгалтером и, не имея ни техники, ни рабочих,
предлагают более выгодную цену. У нас
нет возможности делать большую скидку,
потому что на одни только налоги уходят
большие суммы, а если перечислить весь
комплекс затрат... Раньше на аукционе было
три позиции – цена работ, сроки строительства и квалификация организации, теперь
только одна – цена. Я считаю, что 44-й ФЗ
уже загубил многие предприятия, причем
не только в сфере строительства. Особенно
достается легальным честным компаниям, –
поделился наболевшим Николай Николаевич.
Новые объекты, по его словам, – это
как раз в основном магазины. Такие заказы
появляются каждый год. Здесь опять же
есть один «интересный» момент.
— Построили большой магазин у автостанции, предприниматель изначально планировал зарабатывать на аренде, и это его
право. Но... Сейчас этим зданием пользуется
крупная федеральная сеть. Она задавила
местных производителей продуктов питания.

Эти и другие системные проблемы известны
на всех уровнях государственной власти,
но их решения почему-то не находится.
Так всё и рушится. Люди уезжают, им
негде работать. Если предпринимательская
деятельность, то, как правило, лесозаготовка, торговля или аренда, – продолжил
собеседник.
Жилые дома – индивидуальные, а не
многоквартирные – в последнее время ООО
«Спектр» строит в рамках государственных
программ. Один-два объекта в год. Недавно
сдали дом в деревне Великий Двор. В нем
поселилась семья специалиста местного
сельхозпредприятия, которое и выделило
средства на строительство.
— Мы беремся за любые заказы, даже
совсем небольшие. Часть заработанных
средств направляем на благотворительность.
Помогаем строить детские городки, восстанавливать памятники. Несколько лет занимались церковью у деревни Матвеево, на моей
малой родине. Всем миром восстановили
кровлю храма, чтобы не рухнул и дождался
лучших времен. В планах – благоустройство
площади в поселке Текстильщики. Здесь
нет Дома культуры, поэтому необходимо
возвести хотя бы сцену для проведения
культурно-массовых мероприятий, – пояснил
Николай Трофимов.
Он также отметил, что с годами становится всё труднее решать кадровый вопрос
(впрочем, как и в любой другой отрасли).

Работы по замене кровли
в жилом доме, ул. Ворошилова, 17

Капитальный ремонт 100-летнего здания

Ремонт жилого дома, ул. Ворошилова, 15. Замена
кровли и электроосвещения мест общего пользования

Олег Волохов, начальник отдела капремонта МКД, заместитель директора Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области:
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За свою четверть века тотемская строительная организация ООО «Спектр»
возвела огромное количество объектов капитального
строительства. В послужном списке строителей
– жилые дома, торговые
центры, объекты промышленного назначения. Сегодня еще одним значимым видом деятельности
предприятия являются капитальные ремонты многоквартирных домов в родном Тотемском районе.

даем все условия и сроки. Загвоздки могут
проявляться совершенно в других моментах.
Во-первых, отремонтировать дом проще, чем
сдать все необходимые документы в рамках
договора. Сертификат или еще что-нибудь
требуется к каждому гвоздю! Такое законодательство. Поэтому «бумагами» занимается
отдельный работник. Во-вторых, сколько в
многоквартирном доме жильцов, столько и
мнений. В свое время некоторые из них не
пришли на собрание собственников, не озвучили свое мнение, не проголосовали, а теперь
предъявляют претензии нам, строителям. Мол,
проблема не на крыше, а в подвале, не то
делаете... Вот и общаемся с народом: и прораб,
и мастер, и я сам. Наша задача – сделать
действительно хорошо, потому что мы здесь
живем, нас, в отличие от компаний из Череповца или Вологды, все лично знают. Гарантийные обязательства мы выполняем также
четко. Они действуют в течение пяти лет, а
мы опять же никуда не исчезли, находимся
рядом, все знают, где нас найти. Был случай,
когда трубу столкнула глыба льда, но мы всё
равно установили новую, это нетрудно, – рассказал Николай Трофимов.
Теоретически, учитывая состояние многоквартирных домов, средний возраст которых
превышает критическую отметку в 30–40 лет,
ООО «Спектр» не должно остаться без новых
заказов на капитальные ремонты. Но поскольку сегодня на эти цели расходуются только
средства собственников (несколько лет назад
они могли принять участие в федеральной
программе софинансирования), более широкого
масштаба деятельности в этом направлении
ожидать не приходится.

— В Вологодской области более 11 тысяч
многоквартирных домов, 21 процент из
них накапливает средства на капитальный ремонт на специальных счетах.
В Тотьме и Тотемском районе 33 спецсчета, объем средств, которые мы выделяем для этой территории, – 16–17
миллионов ежегодно. В прошлом году дополнительно выделили около
6,5 миллиона рублей, которые фонд заработал как проценты.
Мы сотрудничаем только с подрядчиками, которые прошли предотбор и вошли в реестр добросовестных поставщиков услуг. В Тотемском
районе таких организаций две, но по факту капитальными ремонтами
занимается только одна – ООО «Спектр».
В целом по районам области таких компаний, прошедших предотбор,
единицы: в Тотьме, Вытегре, Вологодском районе. В основном в Вологде,
Череповце. Также на местные аукционы заявляются предприятия из
других регионов России.
Проведение работ и их качество контролирует служба единого

заказчика, учрежденная правительством области. Ее специалисты еженедельно выезжают на объекты. Подрядчик в случае нарушений рискует
расторжением договора и занесением в «черный список» – реестр
недобросовестных поставщиков услуг, который имеет федеральное
значение. Деньги за частично выполненные работы в таких ситуациях
не выплачиваются. Когда мы можем остановить объект? Если, например,
заметим подмену материалов...
У собственников квартир всегда возникает очень много вопросов, причем разноплановых – от сбора средств до гарантии по
капремонту. Отвечаем. В Вологде и Череповце организован личный
прием граждан, работает горячая линия, группа «ВКонтакте», также
вопросы можно задать по электронной почте. Кроме того, выезжаем
с семинарами на места, в этом году уже объехали шесть районов
области. Ситуация везде одинаковая. Состояние жилфонда оставляет
желать лучшего. Есть над чем работать. Но рейтинги у фонда на
фоне России неплохие: по реализации – 15-е место, по ОНФ – 18-е
место, по информационной открытости – 8-е место.
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ВТОРОЙ ПОСЛЕ ДИРЕКТОРА

ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРШРУТ
Степень распространения транспортной системы определяет уровень развития той или иной территории. В
российских географических и климатических условиях стратегическое значение имеют железные дороги.
Именно они – стальные пути – являются основными
транспортными артериями страны, и на их долю выпадает наибольший объем перевозок.
Частную ширококолейную Монзенскую
железную дорогу, которая протянулась в
основном по Вологодской и частично по
Костромской областям, можно смело назвать
дорогой жизни. Без нее не было бы в целом
ряде поселений ни работы, ни людей. В год
85-летия легендарной Монзенской железной
дороги и накануне профессионального
праздника – Дня железнодорожника журнал
«Русский Север» продолжает цикл материалов об этом уникальном линейном объекте.

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Рельсы – это единственный способ пробраться вглубь лесов, где когда-то кипела,
потом затихла и местами снова возрождается жизнь. Тепловозы МЖД тащат из разных
точек лесной Монзы вагоны, груженные

74

«Русский Север» №3 | 2018

бревнами, а мотовозы – это и доставка
продуктов в отдаленные поселки, и скорая
помощь их обитателям, среди которых есть
и дети. О своей поездке на станцию Каменка
и поселок Вострогский, где функционирует
школа и живет молодежь, мы рассказывали
в мартовском выпуске.
Сейчас, по словам генерального директора ООО «МонзаЖелТранс» Валерия
Глебашева, у железнодорожников самая
горячая пора. В разгаре ремонты стального
пути. Их проводят с мая по октябрь.
Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения устанавливаются конкретные сроки осмотра и проверок на железной
дороге. Нормы ремонта путей определяются
исходя из интенсивности их использования.
Существует целый перечень видов
путевых работ: от текущего ремонта до

капитального. Есть и так называемый средний ремонт пути, когда в первую очередь
происходит расчистка щебеночного балласта,
замена загрязненного гравийного слоя, замена выходящих из строя шпал, износившихся
скреплений и рельсов. Чем и занимаются
сейчас в Монзе.
На этих работах задействовано 13
бригад – 60 штатных монтеров пути, а
также привлечены бригады общей численностью 18 человек со стороны. По плану
этого сезона ремонт будет проведен на
протяженности 20 километров, девять из
них уже готовы. Для сравнения: в 2007
году не шло речи даже о небольших
объемах работ, железнодорожное полотно
просто местами латали. Сегодня предприятие, планомерно наращивая объемы
грузоперевозок, уделяет большое внимание обновлению своей инфраструктуры.
Километраж ремонтируемых путей тоже
увеличивается с каждым годом.
Раньше в Вологодской области действовало уникальное производство –
шпалопропиточный завод в Харовске.
К сожалению, он давно не работает, и
Монзенская железная дорога сотрудничает
с поставщиком из Нижегородской области,
из города Дзержинска.

На правах рекламы

Текст: Екатерина Старостина

Александр Гаршин работает на Монзенской железной дороге с 1977 года и прошел
путь от помощника машиниста тепловоза до
заместителя генерального директора предприятия, то есть второго лица компании.
Зная, что многие здесь – представители трудовых семейных династий, я задала
Александру Николаевичу такой вопрос и не
ошиблась. Его отец Николай Александрович
тоже работал на МЖД, испытав себя на
разных должностях: монтера, бригадира,
мастера пути, в службе подвижного состава. Сестра Александра Гаршина, Ольга
Румянцева, – заведующая складом горюче-смазочных материалов. Перечислять его
родственников, причастных к лесной Монзе,
можно и дальше. В поселке Вохтога и его
окрестностях (это Грязовецкий район), где
действовал Монзенский леспромхоз, при
котором в 1933 году и начали строить
одноименную железную дорогу, с ними так
или иначе связано большинство местных
жителей. Вот и Александр Гаршин тоже где
родился, там и пригодился. Он из деревни
Чухарица, что в паре километров от столицы
МЖД, как иногда именуют Вохтогу.
— Когда я пришел на железную дорогу после службы в армии, у меня были
очень хорошие наставники – Владимир
Владимирович Кулаков, машинист, помощником которого меня и поставили,
Леонид Зиновьевич Чистяков, ему в этом
году исполнилось 90 лет. Открытый, доброжелательный, уравновешенный человек с
чувством юмора. Он умел научить молодежь своему делу! Я сам стал машинистом
в 1982 году и проработал до 2009 года.
Иногда исполнял обязанности поездного
диспетчера, если требовалась замена. В
2010 году меня назначили заместителем
генерального директора. Первое время хотелось вернуться к прежним обязанностям
– управлять тепловозом. Привык за столько
лет. Хотя быть машинистом труднее, чем
водителем автомобиля. Да и рельеф у нас
сложный для груженых составов – спуски
и подъемы, – рассказал собеседник.
Сейчас в его обязанности, как он выразился, входит всё, поэтому нужно успевать
везде, знать обстановку и держать ситуацию
под контролем. Раз в месяц обязательная
поездка по железной дороге, которая протянулась через пять районов двух областей
на 284,4 километра, где в настоящее время
действуют 13 станций.
— В свое время Монзенский леспромхоз
бил всесоюзные рекорды по заготовке древесины. Вдоль его железной дороги постоянно появлялись новые лесные поселки со

Александр Гаршин, заместитель генерального директора, раз в месяц
совершает обязательную поездку по железной дороге, которая протянулась
через пять районов двух областей на 284,4 километра, где в настоящее
время действуют 13 станций
всей социальной инфраструктурой. Сегодня
люди уезжают. Из отдаленных населенных
пунктов – в Вохтогу, из Вохтоги – в Вологду и Череповец. В Гремячем еще теплится
жизнь. В Карице почти никого не осталось,
работать некому, людей приходится сюда
возить. Лосья пустует. А были большими и
сильными поселками, – продолжил Александр Николаевич.

УВАЖАЕМАЯ ПРОФЕССИЯ
Юлия Ягодникова посвятила Монзенской железной дороге 30 лет своей жизни.
Начинала с должности дежурной по станции, сейчас – начальник отдела грузовых
перевозок. До этого работала на Северной
железной дороге.
Родилась под Котласом в Архангельской
области. Училась в Ухте в Республике Коми.
В техникуме железнодорожного транспорта
получила специальность эксплуатационного
техника: прошла, как и положено, практики
– не в кабинетах, а на станциях, и защитила
дипломную квалификационную работу на
тему «Угольная станция Инта».

— Не думала не гадала, что буду всю
свою жизнь на железной дороге. Поселок
Вохтога в те годы гремел – развивающееся и
перспективное место. Это сейчас люди отсюда уезжают, а тогда, наоборот, приезжали со
всей страны, – заметила Юлия Григорьевна.
Задачи ее отдела (а в нем трудятся
только женщины) – заключать договоры с
контрагентами, обсчитывать и распределять
грузы, принимать и сдавать вагоны, контролировать соблюдение всех правил перевозок
железнодорожным транспортом. К слову,
прекрасный пол составляет 31 процент от
общей численности коллектива предприятия.
Грузы, отправляемые из начальных пунктов Монзенской железной дороги, дальше
перевозятся по Северной, Октябрьской,
Свердловской железным дорогам, расходятся в разные уголки России и даже за
границу. Сегодня 75 процентов от общего
объема перевозок приходится на лесные
грузы, 25 процентов составляет продукция
Солигаличского известкового комбината (известь, минеральный порошок, известняковая
и доломитовая мука). Полувековая история
Солигаличского известкового комбината не2018 | «Русский Север» №3
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разрывно связана с Монзенской железной
дорогой – тем самым путем, благодаря
которому у комбината есть удобные выходы
за пределы Костромской области. Всего
в настоящее время заказчиками «МонзаЖелТранс» являются около 30 компаний.
Одна из них ежемесячно грузит более 500
вагонов. В этом году оживилась станция
Каменка, куда требуется 200–250 вагонов
в месяц.
Согласно данным отдела экономики, в
2017 году предприятие перевезло 1144,4
тысячи тонн грузов, а за пять месяцев 2018
года – 713,6 тысячи тонн. По сравнению с
2007 годом, показатели увеличились почти
в два раза.
Говоря о своей работе, Юлия Ягодникова заметила, что профессия железнодорожника всегда была в почете, и люди,
выбравшие ее, всё же чаще остаются в ней
на долгие-долгие годы. Среди ее одногруппников, например, много тех, кто трудился
на железной дороге не одно десятилетие
или продолжает трудиться до сих пор.
— Еще в студенчестве я услышала профессиональное пожелание: чтобы рельсы не
ржавели и колеса крутились. Накануне Дня
железнодорожника хочу пожелать коллегам,
чтобы так и было! Ну и, конечно, здоровья
всем, терпения и упорства в достижении
целей, – сказала собеседница.
Для нее стальной путь связан еще и
с многочисленными воспоминаниями об
интересном отдыхе. Каждый год она ездит
на свою малую родину – в Республику
Коми. Раньше любила проводить отпуск
с детьми на Черном море, в Крыму.
Сыновьям нравилось бывать в Москве и
Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде. Сейчас
у Юлии Григорьевны уже четыре внучки.
И они тоже иногда путешествуют вместе
с ней на поездах. В выходные ей доставляет большое удовольствие чтение книг, в
первую очередь романов или детективов.
Любимый автор – тот, кто хорошо пишет!
А можно и просто сесть во дворе дома на
качели, любоваться цветами в собственном
огороде и размышлять, какие заготовки на
зиму выбрать в этом году.

О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ
И БУДУЩЕМ
Алексей Васин – еще один старожил
Монзенской железной дороги. Работает
здесь с 1993 года, 25 лет. Начинал мастером по строительству, а после окончания
курсов в Вологодском техникуме железнодорожного транспорта стал старшим
дорожным мастером пути. Затем в течение
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— Я родился в 1953 году в деревне
в Калужской области, жили так, что и ели
не всегда досыта. Но после школы я хотя
бы знал, что у меня есть варианты, что
могу рассчитывать на помощь государства.
У меня трое детей и девять внуков, и они
не знают, чего им ждать дальше. Только
если повышения пенсионного возраста, –
посетовал собеседник.

ПРОФСОЮЗНАЯ
ИНИЦИАТИВА

Юлия Ягодникова посвятила Монзенской железной дороге 30 лет своей
жизни. Начинала с должности дежурной по станции, сейчас – начальник
отдела грузовых перевозок
пяти лет был начальником службы пути,
председателем первичной профсоюзной
организации. С 2013 года – заведующий
базой. За ним закреплены складское помещение и территория базы, где размещены
крупногабаритные железнодорожные запчасти. В его непосредственном подчинении
три человека. Они напрямую работают
со всеми техническими подразделениями
предприятия: службой движения, службой
пути, службой тяги и подвижного состава,
откуда поступают основные заявки. За
обеспечение склада отвечает инженер по
снабжению. Все эти вопросы обсуждаются
в начале недели на планерке.
За последние несколько лет Монзенской железной дороге, как он сказал, удалось выйти на качественно новый уровень.
Самые трудные для МЖД времена случились на рубеже веков. Тогда в процессе
реорганизации она переходила от одного
предприятия к другому и рисковала быть
разобранной на металлолом. Но ее спасло
вновь организованное предприятие, нацеленное именно на грузоперевозки, – ООО
«МонзаЖелТранс».
— Стали лучше жить с приходом на
руководящую должность Валерия Леонидовича Глебашева. Тогда всё и активизиро-

валось, со временем стали увеличиваться
объемы работы и появилась стабильность.
Он и о коллективе заботится, и для
бюджетников старается, помогает всем:
и детям, и ветеранам. Но в поселении
столько проблем, которые не решить на
местном уровне! Нам хотелось бы внимания
областных властей. Автомобильных дорог
или нет, или их состояние, мягко говоря,
оставляет желать лучшего, медицину и образование оптимизируют, – высказал свое
мнение Алексей Егорович.
Сокращение расходов на медицину и
образование в сельской местности сразу
же сказывается на любой организации. Об
этом можно услышать практически во всех
районах области. Как только закрываются
больницы, медпункты, школы и детские сады, из поселков и деревень уезжают семьи
с детьми. А ведь именно они – надежда
на то, что то или иное предприятие не прекратит свою деятельность из-за дефицита
кадров. Вот и в ООО «МонзаЖелТранс»,
в штате которого числятся 372 человека,
средний возраст работающих – 45,5. За
период с 2006 года по настоящее время
оформлены на пенсию 142 человека, но 59
из них по-прежнему продолжают трудиться
на предприятии.

Сергей Тихомиров, инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, является еще и председателем
первичной профсоюзной организации.
Хоть он уже и пенсионер военный, тему
пенсионной реформы воспринял довольно
остро.
— Мы не остались в стороне, собирали
подписи против таких нововведений и
принимаем участие в кампании Вологодской областной организации Рослеспрофсоюз против повышения пенсионного
возраста, – пояснил он.
На предприятии действует коллективный договор. К таким событиям, как
юбилей, свадьба, рождение ребенка,
работникам выплачивается материальная
помощь. Частично оплачиваются путевки
в детские лагеря. В текущем 2018 году
на отдых отправили 17 детей, восемь из
них поехали на море. Родителям такое
удовольствие обошлось всего лишь в 20
процентов от полной стоимости.
Сейчас коллектив готовится к празднованию Дня железнодорожника. Это
традиционное для Монзенской железной
дороги мероприятие проводилось в
разных форматах: и на природе, и в
Доме культуры. На этот раз работники
соберутся на банкете, который состоится
4 августа. Ведущего пригласили из Вологды. 21 июля в Вохтоге проходил День
поселка, и в концерте по этому поводу
принял участие работник ООО «МонзаЖелТранс» – инженер по промышленной
безопасности движения Сергей Теперев.
По отзывам коллег, он хорошо поет, исполняет лирику. Вообще на предприятии
много талантливых и интересных людей,
которые могут удивить самыми разными
увлечениями.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Надежда Лысманова, старший диспетчер,
– представитель другого поколения вохтожских железнодорожников. Начинала в 2001
году дежурной по станции Истопная, потом
была начальником этой же станции. Ее супруг
Дмитрий Мазилов – начальник службы пути.
Служба движения, которой она руководит, – это в основном женщины. И все
боевые! Начальник станции Кунож Валентина
Ревякина не только качественно справляется
со всеми своими обязанностями, но и лихо
запускает дизель-генератор. Без электроустановки здесь не обойтись, вот и приходится
учиться всему. Начальники станций – это,
как правило, местные жители. Те, кто не
торопятся уезжать насовсем из лесных поселков. Всего в команде, отвечающей за
движение на Монзенской железной дороге,
трудятся 90 работников. Диспетчеры несут
свою службу круглосуточно. В их графике не
должно возникать окон. Четыре постоянных
и один подменный на время отпусков.
На вопрос, как удается управляться с
большим количеством подчиненных, я услышала от Надежды Лысмановой, что можно
найти подход к каждому человеку, и это
важное умение приходит с опытом. Не зря
людей, работающих вместе, сравнивают с
механизмом, в котором свою роль играет
даже самый маленький винтик.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ИЗ СОЛИГАЛИЧА
Отдельно стоит сказать о значении
Монзенской железной дороги и тех, кто на
ней трудится, для упомянутого выше Солигаличского известкового комбината. Оно
огромно! Объемы перевозок грузов этого
предприятия по МЖД увеличиваются с
каждым годом: в 2016 году – 313 тысяч
тонн продукции, в 2017 году – 378 тысяч
тонн, за шесть месяцев 2018 года – 180
тысяч тонн.
— Валерия Леонидовича Глебашева
мы знаем на протяжении многих лет как
делового, компетентного, уверенного в
своих силах, отзывчивого руководителя,
открытого, душевного и доброго человека. Его высокие деловые качества,
профессионализм, оптимизм, глубокая порядочность, авторитет и уважение людей
являются залогом успеха в работе ООО
«МонзаЖелТранс». Учредители общества
имели возможность многократно убедиться в правильности своего выбора,
когда доверили ему пост генерального
директора. Будущее Монзенской железной
дороги мы связываем с его именем. Мы
же, в свою очередь, готовы поддержать
его в любом начинании, – отметили в
АО «Соликом».

Алексей Васин, заведующий базой.
Работает на Монзенской железной
дороге 25 лет
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Уважаемые коллеги,
партнеры, ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
В свое время каждый из вас выбрал особенную
жизненную дорогу – железную. Железные дороги
по праву считаются основными транспортными артериями страны, от успешной работы которых зависит и развитие всех отраслей экономики. Благодаря
вашей энергии и энтузиазму мы не стоим на месте.
Спасибо вам за преданность своему делу, которое
требует больших знаний, умений, ответственности,
дисциплины, терпения, выносливости. Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья
и успехов во всех делах!
С уважением генеральный
директор ООО «МонзаЖелТранс»
Глебашев Валерий Леонидович

Уважаемый Валерий Леонидович!
Разрешите искренне, тепло и сердечно поздравить вас, ваш
коллектив и ветеранов предприятия с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Сегодня, благодаря доблестному трудовому коллективу, ваше
предприятие успешно работает и развивается.
Вы вносите достойный вклад в социально-экономическое развитие Вологодской и Костромской областей. Мы уважаем и ценим ООО
«МонзаЖелТранс» как надежного партнера по бизнесу и надеемся,
что наши хозяйственные связи в дальнейшем будут крепнуть и
взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь обеспечивать успех
в деятельности наших предприятий.
В этот торжественный день примите благодарность за плодотворный и добросовестный труд. Пусть в прошлом останутся все
трудности и проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться, а
будущее принесет коллективу успех и удачу во всех начинаниях!
Пусть ваш повседневный труд приносит стабильный доход, благополучие и высокую заработную плату! Крепкого вам здоровья,
счастья, мира и добра!
С уважением генеральный директор
АО «Соликом» Дьяконов Владимир Дмитриевич
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Текст: Екатерина Старостина

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: «ДУХОВНАЯ СИЛА
ОПРЕДЕЛЯЕТ СИЛУ НАЦИИ И ЕЁ БЛАГОПОЛУЧИЕ»
О визите патриарха Кирилла на Русский Север, приуроченном ко Дню памяти Всех Вологодских Святых, жители региона знали еще за год до его приезда. Ждали,
готовились, встречали его целыми семьями.

СВЯТЫЕ СЕВЕРНОЙ ФИВАИДЫ
Вологодская земля дала нам имена 117
святых. Среди них и преподобный Герасим,
основатель города Вологды. Монахи и отшельники, спасая свои души, осваивали
самые глухие места и своим примером
привлекали других. Благодаря им прокладывались пути через болота и леса, появлялись
новые поселения...
По аналогии с древнеегипетским регионом Фиваидой, известным местом поселения
раннехристианских монахов-отшельников,
Олонецкие, Белозерские и Вологодские земли
в XIX веке стали именовать Северной Фиваидой, так как в конце XIV – начале XVI веков
на Русском Севере широко распространилось
монашество.
В 2009 году единственным участником
интронизации Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в патриаршем сане стал Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор
II. «Мы, преисполненные великой радости,
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услышав, что Бог благоволил избрать Вас
на Патриарший престол, ликуя, отправились
из Южной Фиваиды в Фиваиду Северную...»
– слова, произнесенные им тогда, подчеркивают большое значение Северной Фиваиды
и ее святых для всего православного мира.

подчеркнули, что этот день стал для них не
просто историческим событием, а праздником,
большим, светлым, действительно радостным.
— Сердечно вас благодарю за гостеприимство, давно я мечтал приехать в Вологду. Я
проезжал в 1969 году на корабле по Волгобалту, но в самой Вологде не был. Очень хотел
приехать! И я не ошибся. Соприкосновение со
святынями, с этим поразительным ландшафтом... Сочетание дивной северной природы с
поразительной архитектурой... Когда на всё это
смотришь, понимаешь, насколько силён наш
народ. Север всегда был нашим тылом, форпостом не только в стратегическом смысле, но и
в духовном. Дай Бог, чтобы особая совершенно
энергетика Севера сохранялась. Нужно бережно
относиться к тому, что нам досталось из прошлого. Хочу пожелать процветания Вологодской
земле! – сказал глава Русской православной
церкви вологжанам, собравшимся под стенами
величественного кремля, рядом с Софийским
и Воскресенским соборами.
Сюда приехали верующие из разных городов России, пришли целые семьи с детьми,
волонтеры, учащиеся воскресных школ, кадеты.
Прямую трансляцию литургии можно было увидеть на трех уличных экранах в центре города,
на интернет-порталах и федеральных телеканалах. Участникам богослужений раздавали иконки
Христа Спасителя с патриаршим благословением.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ
— Именно духовная сила определяет силу
нации и ее благополучие, – подчеркнул патриарх Кирилл, обращаясь к собравшимся. Он
передал восстанавливаемому Воскресенскому
собору старинную икону двунадесятых праздников, что делает только в особых случаях. По
его словам, этот образ символически соединяет

великолепное прошлое Вологодской земли с
будущим, которое также будет прекрасным.
В свою очередь митрополит Вологодский
и Кирилловский Игнатий от лица всех жителей
города и региона, от клира и мирян, преподнес
ему богослужебный тройник с небольшими
копиями иконок с иконостаса Воскресенского
собора. Попечительский совет по восстановлению этого собора создали около года назад, его

БЛАГОЕ СЛОВО
День памяти Всех Вологодских Святых отмечается в третье воскресенье после Троицы,
в 2018 году он выпал на 17 июня. В эту дату
Предстоятель Русской православной церкви и
посетил Вологду. Накануне, 16 июня, побывал
в Череповце, Кириллове и Ферапонтове. Божественная литургия, которую он возглавил в
областной столице, собрала 12 тысяч верующих,
в городе металлургов – 15 тысяч человек. Те,
кому удалось пообщаться с патриархом лично,
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возглавил глава региона Олег Кувшинников, а
ремонтно-реставрационные работы ведутся на
средства благотворителей. В верхнем храме
собора возобновлены богослужения, которые
регулярно проходили здесь до 1937 года.
Губернатору Вологодской области Олегу
Кувшинникову патриарх Кирилл вручил орден
Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.
Принимая его, глава региона подчеркнул, что
это заслуга всех вологжан, которые возрождают
святыни и строят новые храмы. Наград Русской
православной церкви также были удостоены
шесть благотворителей. Среди них – Юрий
Атомян, учредитель кондитерской фабрики
«АтАг». За восстановление храма Казанской
иконы Божией Матери в поселке Шексне
ему вручили орден преподобного Серафима
Саровского III степени. Еще три человека были
отмечены Патриаршими грамотами.
С момента создания Вологодской митрополии в 2014 году количество приходов в области
увеличилось со 168 до 386 (практически в два
раза), было четыре монастыря, стало восемь.
Митрополии передано 78 церквей, все они
восстанавливаются, в большинстве из них уже
проводятся богослужения.
Впервые увидев знаменитые фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре, патриарх
выразил надежду, что и здесь возродится
полноценная монастырская жизнь.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Семья Рудаковых из Белозерска приняла
на свое попечение четверых ребят.
11-летний Дима Быстров живет в их
доме уже три с половиной года. На встречу
с патриархом он пришел со своей приемной
мамой Аней.
— Мысль взять ребёнка появилась, когда
свои уехали в лагерь, я поняла, что они уже
большие (сейчас им 15 и 14 лет), и напугала пустота в доме. Мы решили сходить в
детский дом. Так всё закружилось-завертелось, и в нашей жизни появился приёмный
первенец Дима. Я очень рада, что нам дали
возможность встретиться с патриархом.
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Для нас это событие мирового масштаба,
огромная честь и ответственность. Мне запал
в душу его взгляд, такой глубокий, умиротворенный. Спокойствие, исходящее от него,
чувствуется на расстоянии. Меня поразила
его простота, несмотря на такой высокий
чин. А Дима переволновался и спросил у
патриарха, пек ли он в детстве печенье.
Святейший ответил, что пек, вырезая стаканом кружочки из теста... На литургии мы
стояли на площади, как и все. На таких
масштабных мероприятиях впервые, и вся
поездка, несмотря на усталость, произвела
неизгладимое впечатление и останется в
нашей памяти навсегда. Дима встретился
с воспитателями и знакомыми из детского

дома, которых не видел три года, что тоже
всколыхнуло в нем разные чувства и воспоминания, – поделилась Анна Рудакова.
Так восприняли эту встречу все женщины, они неоднократно поблагодарили
главу РПЦ за визит и, конечно, попросили
сделать на память коллективный снимок.
Ну а главным напутствием их приемным
детям стали такие проникновенные слова
патриарха:
— Я хочу вас поддержать. Господь так
распорядился, что у вас непростой жизненный путь. Вы столкнулись с трудностями, с
которыми большинство детей не сталкивается. Господь проводит через эти испытания,
а из них всего два выхода: либо человек
становится очень сильным, либо ломается.
Дай Бог, чтобы вы все стали очень сильными. А чтобы было легче идти по этому
пути, храните веру в Бога в сердце. С Богом
можно пройти через любые испытания. Он
всегда рядом, протягивает руку и спасает,
как святитель Николай спасал утопающих
моряков; он будет украшать вашу жизнь
и наполнять ее смыслом, положительными
эмоциями и при помощи тех, кто о вас
заботится, делать ваше детство счастливым.

Губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову
патриарх Кирилл вручил орден Русской православной
церкви Святого благоверного князя Даниила
Московского II степени. Принимая его, глава региона
подчеркнул, что это заслуга всех вологжан, которые
возрождают святыни и строят новые храмы
«ПРИЗРЕТЬ СИРОТУ –
ХРИСТИАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО»
Также глава РПЦ встретился с воспитанниками Вологодского центра помощи детям,
оставшимися без попечения родителей. Этот
центр принимает участие в социальном проекте
«Призреть сироту – христианский долг каждого». Его основная задача – объединить усилия
общества в решении вопросов устройства сирот
в семьи. За три года работы новых родителей
и близких обрели 18 детей.
— Я придаю очень большое значение программам усыновления и удочерения. У детей
обязательно должна быть семья! Способность
нашего общества помогать детям, которые
по тем или иным обстоятельствам лишились
родителей, является очень важным показателем
нравственного состояния общества. Достаточно
же просто спросить: «Как у вас с сиротами?»,
и ответ на этот вопрос сразу всё покажет, –
отметил патриарх Кирилл.

МОНОЛОГ
О ПОРАЗИТЕЛЬНОМ
Патриарх Кирилл вручил детям подарки
– иконы, книги и сладости, и, отвечая на их
вопросы, рассказал о поездке в Ферапонтов
монастырь. В 1969 году он специально
приехал на теплоходе из Ленинграда в
Ферапонтово, чтобы увидеть уникальные
настенные росписи, но его не пустили в
собор, сославшись на то, что нельзя открывать двери и допускать возникновение
влажности внутри.
— И вот с тех пор прошло так много
лет. А я постоянно думал о том, как бы мне
попасть туда и увидеть фрески Дионисия.
Конечно, я читал книги, видел иллюстрации.
Но ничто не может заменить произведение
искусства, которое ты созерцаешь. Вот что
надо помнить: Дионисий не был художником, он был монахом. Он обладал огромным
даром, – пояснил патриарх детям. – Он
создавал поразительные шедевры, в которых
отражается Божье присутствие. Присутствие
иного мира в нашем мире.
Использованы фото с сайта foto.patriarchia.ru
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ЭФФЕКТ РАПСА
Пока генетики спорят о происхождении рапса, а диетологи рассуждают о пользе рапсового масла, аграрии учатся
зарабатывать на этой несправедливо забытой сельскохозяйственной культуре.
Рапс – одно из немногих растений, которое не встречается в природе в диком виде. Считается, что эту культуру искусственно создали около 6 тыс. лет назад, скрестив сурепицу с обычной огородной капустой, то есть уже тогда люди
знали полезные свойства этого растения. Большинство генетиков сошлось во мнении, что родиной растения является Средиземноморский регион. Но в наши дни рапс прекрасно себя чувствует и на территории России, включая Русский Север.

Корм и медонос

У нас рапс начали выращивать еще в начале XIX века. Интерес к нему в России
– это кривая взлетов и падений. В советские времена после Великой Отечественной
войны значимость масличного рапса была поставлена под сомнение, но не из-за свойств
самой культуры, а из-за послевоенной разрухи: сказывались отсутствие жизнестойких
сортов и слабая база средств защиты растений. Однако в 1980 году про пользу
рапса вспомнили вновь, и в Липецке даже был создан Институт рапса, занявшийся
улучшением сортовой базы. После развала СССР о рапсе вновь забыли, а с начала
2000-х он стал возвращаться на российские поля.

Рапс сам по себе – это ценная кормовая культура
для скота, особенно для крупного рогатого: растение
имеет большую зеленую массу, питательный состав
которой превосходит многие травы. Жмых, полученный
при производстве рапсового масла, – это тоже прекрасная составляющая для кормов. Кроме того, рапс
– отличный медонос. С 1 га рапса пчелы получают
до центнера меда.

Рапс для человека

Рапс для производства

Сейчас главная цель выращивания рапса – получение
сырья для производства рапсового масла. После глубокой переработки оно используется для приготовления пищи в домашних
условиях. По вкусу рапсовое масло близко к оливковому, причем
его польза для организма при умеренном употреблении не вызывает сомнений. Так, употребление рапсового масла нормализует
обмен холестерина: повышает уровень липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП), поставляющих «вредный» холестерин в печень
для утилизации, тем самым снижая риск развития атеросклероза.

Используют рапсовое масло при производстве маслосодержащих продуктов питания (майонеза, маргарина и пр.) на различных производствах.
Причем в производстве продуктов питания рапсовое масло конкурирует с
пальмовым и растительным.
Рапс масличный может использоваться в технических целях. Его активно
применяют в химической промышленности для изготовления смазочных
средств, а в поисках альтернативного топлива переработанный рапс стал основой для производства биодизеля. Кроме того, рапс – это отличное удобрение
для полей. С 1 га рапса пчелы получают до центнера меда.

МОДУЛЬНЫЙ ПРЕССЦЕХ COMPACT
Farmet

Схема сбыта продуктов
внутрихозяйственной переработки

Варианты модульного прессцеха COMPACT:
СР1 – одноступенчатое прессование холодным способом
В технологии используется пресс FL 200 как основной пресс. Модульный прессцех может быть оборудован одним или несколькими (максимально четырьмя) прессами FL 200.

на маслозаводы, МЭЗы

Рапсовое масло

оптовая продажа

• Подготовка семян

на птицефабрики

Михаил Романов,

• Фильтрация масла

— Выращивание рапса – это очень выгодное
направление в наше время, одно из самых
рентабельных. Выращивая рапс, мы получаем
и собственный высокопитательный корм для
животных, и источник дохода для предприятия
в целом. Я бы посоветовал другим хозяйствам
попробовать и заняться выращиванием рапса.

Рапсовый жмых

на собственные кормовые нужды

• Склад жмыха

на комбикормовые заводы

• Обрушка и сепарация лузги
• Дозирование воды в экструдер

животноводческим хозяйствам
на птицефабрики
на свинокомплексы
продажа частным лицам

• Склад отфильтрованного масла
На правах рекламы

первый заместитель генерального
директора, директор по производству
ЗАО «Племенной завод Приневское»:

• Насос выдачи масла
и другие дополнительные опции

СР2 – двухступенчатое прессование холодным способом
В технологии материал проходит через предварительный пресс (форпресс) FL 200. Из
форпресса жмых поступает по наклонному транспортеру в пресс окончательного отжима
FL 200.
ЕР1 – одноступенчатое прессование с экструзией
Материал из бункера направляется в экструдер FE 250, где проходит процесс экструзии
материала. Потом экструдат по наклонному транспортеру направляется в пресс окончательного отжима FL 200. Данная технология предназначена для переработки сои.
ЕР2 – двухступенчатое прессование с экструзией
Для предварительного прессования используется пресс FL 200. Жмых из форпресса
поступает в приемный бункер экструдера FE 250 и в экструдер, где проходит процесс
экструзии материала (механическое разминание, кратковременный нагрев до высокой
температуры под высоким давлением и расширение). Экструдированный материал по
наклонному транспортеру направляется в пресс окончательного отжима FL 200.

www.agromarka.com +7 812 633 36 77

Реклама

Взлеты и падения

Рапс – одна из самых «денежных» культур в России.
Масло, жмых очень востребованы как в России, так и за рубежом

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ского района. По соседству развернулась
ярмарка, где можно было купить сувениры
— изделия традиционных народных промыслов, игрушки, товары для садоводов и
огородников и многое другое. Ну и, конечно,
работали съестные ряды. Детишки с восторгом катались на пони — верхом и в повозке.
— Нами подготовлена очень насыщенная
двухдневная программа. Впервые в Вельске
прошёл День орловского рысака. Это не просто
шоу, это ринг-выводка — селекционное мероприятие. На подобном мы были в Курганской
области, а вот теперь сами принимаем гостей.
В целом уже можно говорить о том, что
соревнования «Гордость Поморья» вышли
на новый уровень. История коневодческого
комплекса и достижения его первых руководителей обязывают нас поддерживать
высокую планку. Александр Иванович
Суслов и Василий Алексеевич Церковников
— личности легендарные, сильные и вдохновленные. Пример для любого коневода.
А в современных условиях любой коневод
— человек с большой буквы, так как разведение лошадей не приносит прибыли и
отнимает очень много личного времени. Но
интерес живет. У нас есть конноспортивная
секция, юные спортсмены радуют своими
результатами, а недавно мы набрали еще

Двухдневный праздник на ипподроме Хорошевского коневодческого комплекса удался на славу! Погода не
подвела, трибуны были переполнены, состязания получились яркими, да и география их участников серьезно
расширилась. На этот раз в Вельске собрались представители 12 конноспортивных клубов Вельска, Архангельска, Северодвинска, Вологды и Москвы.
Текст: Екатерина Старостина

В ЧЕСТЬ ОРЛОВСКОГО РЫСАКА
III конноспортивные соревнования
на приз губернатора Архангельской области «Гордость Поморья» прошли на
территории Хорошевского коневодческого
комплекса АО «Агрофирма «Вельская»

в воскресенье, 22 июля. Накануне, в
субботу, 21 июля, здесь же состоялся I
Фестиваль орловских рысаков, где было
продемонстрировано 30 прекрасных животных этой породы.

Николай Шашлаков, генеральный директор АО «Агрофирма «Вельская»:
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и детскую группу, — рассказал Николай
Владимирович.
Спортивные соревнования открылись
конным парадом. Была в этой процессии
и нарядная карета, в которой прокатили
почетных гостей. После этого подняли государственный флаг России — такого права
вместе с Ириной Бажановой удостоилась
воспитанница местной конноспортивной
секции 16-летняя Валерия Рогозина.
Кроме виновников торжества — орловских и русских рысаков, были представлены
русские тяжеловозы и лошади других пород. По словам директора АО «Агрофирма
«Вельская», призовой фонд предприятия
составил 230 тысяч рублей. Отдельный
призовой фонд учредили предприниматели
и администрация Вельского района. Серьезную финансовую поддержку в организации соревнований оказало Министерство

агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области. Так, на Вельском
ипподроме состоялись: заезд русских троек
на приз памяти мастера троечной езды
Церковникова Василия Алексеевича, 1600
метров; заезд лошадей орловской рысистой породы трех лет на приз губернатора

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
В мероприятии, которое уже стало
доброй традицией, приняли участие Галина
Калинкина, заведующая отделом селекции
Всероссийского научно-исследовательского
института коневодства, главный регистратор
госплемкниги лошадей орловской рысистой породы, Ирина Бажанова, министр
агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области, Виктор Шерягин,
глава Вельского муниципального района,
Татьяна Абрамова, председатель районного
Собрания депутатов.
На сцене ипподрома, украшенной шарами цвета триколора, выступали творческие
коллективы и сольные исполнители Вель-

На правах рекламы

— Мы проводим огромную работу для того, чтобы
принимать гостей из других регионов. Приведен в порядок ипподром, и каждый год приобретается новый
опыт, поэтому количество участников с каждым разом
значительно увеличивается.

Поднятие государственного флага. Министр
агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области Ирина Бажанова
и воспитанница конноспортивной секции
Валерия Рогозина

Тройка АО «Агрофирма «Вельская» под управлением Андрея Перетягина
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Архангельской области «Гордость Поморья»,
1600 метров; заезд лошадей орловской рысистой породы двух лет на приз памяти Суслова
Александра Ивановича, 1600 метров; заезд
лошадей рысистых пород трех лет на приз
в честь 75-летия со дня образования Архангельской государственной заводской конюшни,
1600 метров; заезд лошадей четырех лет и
старше на приз АО «Агрофирма «Вельская»,
1600 метров; заезд лошадей рысистых пород
двух лет на приз «Вельск Купеческий», 1600
метров; конкур до 100 сантиметров (категория
«открытая«) на приз Министерства АПК и
торговли Архангельской области; конкур до
80 сантиметров (категория «открытая«) на приз
главы МО «Вельский муниципальный район»;
скачка на лошадях разных пород, 1200 метров
и заезд лошадей тяжеловозных пород на приз
АО «Агрофирма «Вельская», 1600 метров.

ВПЕРВЫЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Русские тройки состязались на этих
соревнованиях впервые. Под управлением
опытных наездников они продемонстрировали фигурную езду и совершили заезд на
дистанцию 1 600 метров. Их появление на
дорожке стало одним из самых ярких моментов праздника. Зимой тройка из Вельского
района впервые принимала участие во II
этапе ХIX чемпионата России русских троек,
который проходил в рамках соревнований
«Вологодская зима-2018». Поездка в Вологодский район стала хорошей тренировкой.
Уже весной удалось занять третье место в
национальном чемпионате русских троек,
проходившем в рамках популярного международного мероприятия «ХX Дни Франции» в
Москве. Сейчас, летом, на родной Вельской
земле коренник Кристалл породы русский
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рысак и пристяжные орловские рысаки Гранд
и Заклинатель под управлением Андрея
Перетягина показали блестящее выступление
под апплодисменты восторженных зрителей.
Соревнуясь с сильнейшими конкурентами, заняли почетное третье место.
Своими впечатлениями об этом
заезде поделилась
Галина Калинкина,
заведующая отделом селекции
Всероссийского
научно-исследовательского института
коневодства, главный регистратор
госплемкниги лошадей орловской рысистой породы:
— На Хорошевский коневодческий комплекс я приехала первый раз и не пожалела.
Даже увидела новое — то, что можно перенять

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
в дальнейшей работе. Праздник — выше всех
похвал! Лошади, рожденные на Архангельской
земле, успешно выступали на разных ипподромах страны — Вельский район был известен
высочайшим уровнем селекционной работы. Я
просто любовалась выступлением тройки Агрофирмы «Вельская». Настолько она съезженная,
работала как единый механизм, без малейшего
лишнего движения.
Галина Владимировна обратила внимание
на то, что в наши дни у поголовья орловских
рысаков происходит второе рождение. В трудные переходные времена многие госконюшни
уничтожили, а в Поморье не просто сохранили
лошадей, но и работают на перспективу и
совершенство.
— Вот это и послужило главной причиной
моего приезда — посмотреть здесь состояние
орловского рысака и маточного поголовья.
Я должна обладать информацией для того,
чтобы грамотно отвечать на вопросы, когда
обращаются в институт как головной центр
по селекции орловского рысака. Моя задача
— оценка производящего состава. На таких
мероприятиях как раз мы можем провести
экспертную оценку, чтобы дать консультации по
его использованию. Что представляет из себя
орловский рысак Архангельской области? В
целом необходимо целенаправленно работать
на повышение резвостного потенциала, так как
современные требования жесткие. Нельзя терять
и тип этого орловского рысака, — продолжила
Галина Владимировна.
Ее мысль продолжила Ирина Бажанова, министр агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области. Беседуя с журналистами,
она подчеркнула, что, приняв непростое, но
очень важное решение о сохранении коневодства, в правительстве региона понимают, что
работы предстоит еще много. При этом первые

Андрей Перетягин, управляющий Хорошевским коневодческим
комплексом, с большим интересом наблюдал за выступлением тройки
СПК «Племенной конезавод «Вологодский»

результаты уже получены. Как было сказано
выше, вельская тройка стала третьей в России
и даже принесла предприятию некоторый доход. Он покрыл только часть расходов, сам вид
деятельности носет пока еще только имиджевый
характер для Поморья, Вельского района, Агрофирмы «Вельская», так как содержание лошадей
и тем более участие в соревнованиях высокого
уровня — дорогое удовольствие.
— Поставлены амбициозные задачи, и
мы делаем всё от нас зависящее, чтобы поддержать данное направление. Это показатель
развития региона, — заметила Ирина Борисовна.

СЛОВО — ЧЕМПИОНАМ
Андрей Перетягин — управляющий
Хорошевским коневодческим комплексом. Наравне со своими прямыми обязанностями он
успевает проявить себя в качестве наездника.
Его дочь Валерия, которая поднимала флаг
на открытии мероприятия и заняла третье
место в соревнованиях по конкуру, основательно занимается верховой ездой в течение
четырех лет. Она перешла в одиннадцатый
класс и решила стать профессиональным
художником. За ее плечами художественная
школа, оконченная с отличием, победы в
областных конкурсах, мастер-классы широко
известного Никаса Сафронова. Но расставаться с конным спортом она не планирует.
Любовь к лошадям — это навсегда!
— В прошлые годы в наших соревнованиях
участвовали местные наездники, а в этот раз
мы принимаем опытных мастеров из Москвы
и Раменского, которые постоянно гастролируют
по всему миру. Отрадно то, что они работают с нашими лошадьми и сделали из них
чемпионов. Так и мы растем и нарабатываем
опыт. Наша вельская тройка в таком составе

с января этого года. Срок небольшой. Все
лошади с характером. Коренник — преданный
работник, правый — зажигалка, а левый — не
самый активный, первый шагом пойдет. Музыка
заиграла — у правого паника, а левому без
разницы... Но все они любимые, — поделился
Андрей Альбертович.
Его коллеги, Иван Хахлин и Мария
Третьякова, снова принесли АО «Агрофирма
«Вельская» целую россыпь наград.
Иван Хахлин участвовал в «Гордости Поморья» в третий раз и, как всегда, успешно, с
неоднократными победами в разных заездах.
Он сказал, что во время соревнований любого
уровня совершенно не волнуется. За 31 год
(!) участия в заездах научился настраивать
себя на нужную волну и думать только о
достижении поставленной цели.
— Когда у тебя хорошая лошадь, нужно
стремиться только к победе. Сложностей, как

в работе, так и в состязаниях, немало, но зато
это очень интересно. У нас сезонный ипподром,
соревнования проходят только раз в год, летом,
а хотелось бы, чтобы их устраивали почаще,
— сказал он.
У Марии Третьяковой такой опыт скромнее,
поэтому и переживает, бывает, что накануне
заездов не может уснуть.
— Впервые участвовала в соревнованиях
в 2014 году. Стараюсь не падать духом. Иногда и последняя, но с улыбкой. Постепенно
привыкаю. В этот раз мы ехали с маститыми
наездниками... Родственники — моя самая
большая моральная поддержка, но они
еще не знают, что я заняла первые места.
В состязаниях важны вера в свои силы и
упорство, — отметила она.

БЛАГОДАРЯ ГРАФУ ОРЛОВУ
Собравшиеся стали не только болельщиками конноспортивных соревнований, но
и зрителями конкурса головных уборов «Всё
дело в шляпе».
Тема шляп фигурировала неслучайно. На
родине скачек, в Англии, для появляющихся
на ипподроме прописан строгий дресс-код,
в котором главное место занимают шляпа и
цилиндр. Чем сложнее и неординарнее головной убор, тем лучше. На конкурс «Всё дело
в шляпе» заявились 15 человек. В номинации
«Мисс Шляпка» победила Любовь Будилова, в
номинации «Мисс Шляпенок» — Аня Губинская,
в номинации «Мистер и мисс Шляпенок» —
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за 12 месяцев. Сметанка оставил после себя
четырёх сыновей и одну дочь. Один из жеребцов — Полкан I, оказался самым ценным для
создания рысистой породы. Сын Полкана I —
Барс I, рожденный в 1784 году, был признан
родоначальником орловской рысистой породы.
В народе орловский рысак удостоился очень
емких характеристик: «под воду и воеводу»,
«пахать и щеголять».

ПО ПРИКАЗУ МАРШАЛА
БУДЁННОГО

Церемония награждения. На пьедестале второй слева Иван Хахлин,
многократный победитель соревнований «Гордость Поморья»

Мария Третьякова, обладатель Кубка губернатора «Гордость Поморья», и Николай Шашлаков

Андрюша и Катя Мартыновы. Также были
вручены специальные призы.
Приза зрительских симпатий и подарка в
виде мешка моркови по результатам народного
голосования удостоился и жеребец по имени
Звездич.
Но и это не всё. Организаторы соревнований подготовили тематическую викторину. В
перерывах между заездами зрители активно
отвечали на вопросы комментатора, например,
о породах лошадей, их мастях, походке. Среди
болельщиков оказались первоклассные знатоки.
Более того, в течение всего дня озвучивались интереснейшие эпизоды из истории
создания и развития орловских рысаков,
назывались самые известные представители
породы и описывались их рекорды.
Орловский рысак, или орловская рысистая,
— знаменитая русская порода легкоупряжных
лошадей с наследственно закреплённой спо-
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собностью к резвой рыси. В этом году ей исполнилось 242 года. Выведена на Хреновском
конном заводе в Воронежской губернии под
руководством его владельца графа Алексея
Орлова-Чесменского путем скрещивания
нескольких пород — арабской, датской, голландской, мекленбургской. Красивая история
создания орловского рысака началась в 1776
году. Тогда граф привез в Россию ценного
арабского жеребца Сметанку (такую необычую
кличку он получил за свою светло-серую,
практически белую, масть). Сметанку приобрели у турецкого султана за баснословную по
тем временам сумму — 60 тысяч серебром.
Для сравнения: в 1774 году годовой бюджет
государственного коннозаводства составил
около 25 тысяч рублей, продажа лошадей
из семи государственных конных заводов
России пополнила казну на 5609 рублей, а
содержание конюха равнялось трем рублям

Нельзя не сказать о том, что Хорошевский
коневодческий комплекс АО «Агрофирма «Вельская» (до 2014 года — ГЗК «Архангельская») —
старейший в России в своем роде объект. Он
не является частной собственностью — сначала
имел статус государственной конюшни, теперь
находится в областной собственности.
У этого коневодческого комплекса впечатляющая история, связанная с большими
именами и событиями. В этом году ему исполнилось 75 лет, он основан в военном 1943
году по инициативе и приказу легендарного
советского военачальника Семёна Будённого.
Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста
всех степеней, командующий Первой конной
армией был большим знатоком лошадей и
коннозаводства, к тому же именно он стал
«отцом» советского конного спорта.
Первым руководителем Архангельской ГЗК,
созданной под Вельском, назначили Александра
Суслова. В сложнейшие годы он сумел заложить такую основу предприятия, на которой
оно держится и сейчас. К слову, еще до войны
в Поморье пытались создать госконюшни в
городках Каргополь и Мезень, но не вышло...
Архангельскую ГЗК укомплектовали чистопородными жеребцами орловской, русской рысистой
и русской тяжеловозной пород, организовали
при ней племенной питомник лошадей этих
пород, подобрали лучших специалистов для
работы с ними. Наездника Василия Церковникова, который до этого заведовал конефермой
в селе Пежма, называют главной находкой
Александра Суслова.
Не во всех госконюшнях страны имелись тройки, а вот здесь они воспитывались!
Великолепные тройки вельчанина Василия
Церковникова — наездника, каких, по словам
экспертов, можно пересчитать по пальцам, —
славились в самой столице. Предприятие вырастило лошадей, которые принимали участие
во всесоюзных соревнованиях на Московском,
Тверском, Раменском ипподромах. Стали чемпионами СССР на троечном чемпионате. Семь раз
выиграли Кубок Северо-Западной зоны. Дважды
завоевали первые места во Всероссийских со-

ревнованиях конников Краснодара. В 1992
и 1994 годах Архангельская госконюшня
победила на Всероссийском конкурсе по
развитию племенного коневодства.
Церковниковы — это династия коневодов.
По пути Василия Церковникова, награжденного тремя золотыми медалями ВДНХ, пошли
дети и внучка. И Василий Алексеевич, и
потом Анатолий Васильевич, его сын, долгое
время стояли во главе Архангельской ГЗК.
В 2014-м, в год 70-летия предприятия и
110-летия со дня рождения Александра Суслова, вышла в свет книга Натальи Рогозиной
«Повесть о счастливом человеке». В презентации издания приняли участие родственники
заслуженного коневода. В новом столетии
многие уже не слышали об этом человеке...
В книге его биография представлена на фоне
исторических событий века минувшего. Вот
лишь пара фактов (но каких!) из его жизни.
Статьи Александра Суслова по коневодству
публиковали во всесоюзных журналах, его
опыт перенимали ведущие конюшни СССР.
Его высоко ценили в главном управлении
коневодства в Москве и в 1951 году наградили орденом Ленина.
В постсоветские годы ГЗК «Архангельская» пришла в упадок, но региону удалось
сохранить ее. В 2013 году госконюшню
передали из федеральной в областную собственность, а с 2014 года она действует в
составе Агрофирмы «Вельская». В 2015 году
предприятие, основным видом деятельности
которого является молочное животноводство,
получило статус племенного репродуктора по

Вологодская тройка под управлением Алексея Чистякова —
абсолютный чемпион России 2016 и 2017 годов, принимала
участие в «Гордости Поморья» впервые. Алексей Павлович
сказал, что не был на архангельской конюшне 18 лет и у него сложились
очень приятные впечатления от самой территории коневодческого комплекса и
проводимого мероприятия
разведению орловских рысаков. Также здесь
разводят русских тяжеловозов. В настоящее
время на Хорошевском коневодческом комплексе содержат 148 лошадей.
Виктор Шерягин, глава Вельского муниципального района, подчеркнул огромное
значение коневодства для всей Архангельской области. Это и возрождение традиций,

заложенных еще 75 лет назад (в детстве он
часто бывал на этом ипподроме, который
всегда был излюбленным местом вельчан), и
туристический потенциал территории, и воспитание молодого поколения. Кроме занятий
в конноспортивной секции и экскурсий,
здесь практикуется еще и иппотерапия —
лечебная верховая езда.

Победители и призеры III конноспортивных соревнований на приз губернатора Архангельской области «Гордость Поморья»
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Как выбрать кормораздатчик

У меня нестандартная ферма!
На фермах старого типа застройки низкие дверные проемы и узкие проезды.
Чаще всего кормораздатчик не проходит по высоте. Отечественные заводы выпускают
более адаптированные в этом отношении модели. В крайнем случае можно изготовить
машину на более низких колесах или с обрезанным бункером. Возможность такого
специсполнения надо уточнять на этапе предзаказа. Как правило, это не сильно увеличивает срок изготовления.
Кстати, узкий проезд – не всегда плохо. В этом случае можно выбрать кормораздатчик с выгрузкой на обе стороны и сэкономить на времени раздачи и ГСМ.

Техника для приготовления и раздачи кормов работает 365 дней в году. Она должна быть не просто надежной.
Даже качественный и долговечный кормораздатчик рискует занять место под забором, если он не подходит под
условия работы в конкретном хозяйстве. Давайте разбираться, какие факторы важны при выборе.

Кормораздатчик
с двумя транспортерами

ИСРК-12 «Хозяин»
на низких колесах

Самоходный, прицепной или стационарный?
Про деньги

!

При выборе прицепного кормораздатчика
учитываем требования к мощности трактора

Прицепной кормораздатчик – это классика. Этот
тип любят за простоту конструкции. На время перерыва между кормлениями трактор можно отцепить и
использовать для других целей.
Для использования с разными тракторами больше
подходят машины с автономной гидравликой. В таком
случае масло из гидросистемы кормораздатчика не
будет смешиваться с маслом из гидросистемы трактора.

Стационарный кормораздатчик состоит из
различного типа транспортеров в сочетании с
бункерами и дозирующими устройствами
Стационарные кормораздатчики изготавливаются
на заказ по параметрам заказчика. Так называемые
«стационарки» применяют в помещениях, где из-за
узких кормовых проходов нельзя применять мобильные средства. Большие расстояния между местами
хранения кормов и коровниками – еще один веский
аргумент в пользу выбора стационарного кормоцеха.
Привод таких кормораздатчиков осуществляется от
электродвигателей.

При выборе кормораздатчика важную роль
играют возможности гибкого финансирования покупки. В последние 3-4 года
увеличилась господдержка сельхозтоваропроизводителей и появилось больше
реально работающих инструментов. Самые популярные сейчас – субсидии по
Постановлению Правительства РФ №1432 и программы федерального лизинга
АО «Росагролизинг».
Все эти программы направлены на поддержку отечественных производителей сельхозтехники. Но не все российские заводы аккредитованы работать по
ним. Более того, не все модели конкретного производителя аккредитованы по
всем моделям кормораздатчиков. Аккредитацию поставщика сельхозтехники по
Постановлению Правительства РФ №1432 можно проверить на сайте Минсель-

Самоходный кормораздатчик итальянской
фирмы Storti
Самоходные кормораздатчики в России пока еще
редкость. Цена такого агрегата как минимум в 10
раз выше аналогичного прицепного. В случае поломки
двигателя другой трактор тут не прицепишь. Главные
преимущества такой машины – скорость движения и
высокая производительность. Но это при условии эксплуатации по хорошим дорогам. Это кормораздатчик
премиум-класса. Идеальный выбор для передовых хозяйств, которые задают тон в животноводстве в своем
регионе и имеют европейский уровень организации
технологического процесса на ферме.

Кто будет оказывать сервис
и поставлять запчасти?
Когда уже определились с типом и характеристиками машины,
вопрос за выбором производителя. Традиционно в России сельхозтехника продается через дилеров. Они же оказывают сервис и
занимаются поставкой запчастей в своих регионах. Поэтому надо
обращать внимание на дилерскую сеть производителя.
При этом важно не только то, какой дилер работает на вашей
территории. Наличие в списке дилеров производителя весомых
торговых компаний из разных регионов говорит о том, что заводу
доверяют и его продукция востребована. Например, у ГК «Хозяин»
около 60-ти дилеров на территории России и 10 дилеров в странах
Средней Азии, Украине и Молдове.

Горизонтальный или вертикальный?
Расположение оси шнека – горизонтальное или вертикальное – оказывает существенное влияние на качество приготовленной кормосмеси и срок эксплуатации самого
кормораздатчика. Степень измельчения длинноволокнистых кормов у вертикальных машин
ограничена конструктивными особенностями раздатчика и не зависит от длительности
измельчения. Вертикальные кормораздатчики еще называют смесителями. Они широко
распространены на Западе. Отличительная особенность заготовки кормов у них заключается
в том, что компоненты кормовой смеси уже предварительно измельчены.
У нас же длинноволокнистые корма требуют предварительного измельчения. И в тех
хозяйствах, где такие корма преобладают, лучше приживется горизонтальная машина. Если
хозяйство большое, можно купить несколько «вертикалок» и к ним измельчитель соломы.
Так выйдет выгоднее, потому что «вертикалки» дешевле в эксплуатации.

Но у горизонтальных машин
есть важное преимущество – равномерность раздачи кормовой смеси.
Поэтому при беспривязном содержании
скота рекомендуется такой тип кормораздатчиков.
Вместимость бункера у горизонтальных машин обычно от 8 до 15 м3,
у вертикальных – от 6
до 30, а есть и агрегаты
Вертикальный кормораздатчик с двумя шнеками
на 40-50 м3.

Сеть дилерских центров «Хозяин»

Где посмотреть?
Принять окончательное решение о выборе
машины помогут отзывы. Самые ценные из них – это те, которые дали животноводы из вашего района или области. Тут не надо давать поправку на разные
климатические условия и особенности кормовой базы. Но что делать, если в соседних хозяйствах интересующей модели нет или все недовольны своей техникой?

А может, с самозагрузкой?

Любой производитель нормальной техники поделится с вами контактами
руководителя или главного инженера хозяйства, где работает его техника в вашем
районе. Можно также позвонить дилеру или региональному представителю, если
он есть. Это отличный повод познакомиться с живыми людьми из этой компании
и попутно получить консультацию.

Дилеры ООО «Интенсивные технологии» в Северо-Западном ФО

Кормораздатчики «Хозяин» с самозагрузкой
ИСРК-12Ф с фрезой
ИСРК-12Г с грейфером

На правах рекламы

Приобретение кормораздатчика снижает нагрузку на имеющиеся в хозяйстве погрузчики.
Отталкиваться надо от преобладающего типа кормов. Модели с грейферным погрузчиком
больше подходят для длинноволокнистых кормов (сено, солома).
Для силоса и сенажа оптимальное решение – загрузочная фреза. Выемка производится
прямо из силосной ямы. Фреза дает ровный срез без нарушения целостности прилегающих
слоев. Это предохраняет корм от вторичной ферментации и сохраняет его питательные
свойства. Другими важными параметрами при выборе кормораздатчика являются: вместимость
бункера, габаритные размеры, потребляемая мощность, наличие весоизмерительных устройств,
возможность самозагрузки, достаточный дорожный просвет при высокой устойчивости
агрегата к опрокидыванию.

хоза РФ в разделе «Субсидии производителям сельскохозяйственной техники»,
а аккредитацию в АО «Росагролизинг» – на их сайте в разделе «Федеральный
лизинг». Нажав на кнопку «СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ», можно получить доступ не
только к перечню производителей и моделей, но и увидеть цены на все виды
сельскохозяйственной техники.
Технику проще купить на старте программы, пока не закончился выделенные
на эти цели бюджет. Программы начинают свое действие, как правило, не в
начале года и заканчиваются далеко не всегда 31 декабря.
Актуальную информацию по этой теме всегда можно найти на сайте Ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш»
www.rosagromash.ru в разделе «Новости».
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«Агроснаб Вологодский» г. Вологда, (8172) 52-71-95
«Агроснаб Северо-Запад» Ярославский р-н, д. Кузнечиха, +7 (4852) 68-06-80
«Агропродагентство» г. Вологда, +7 (8172) 33 80 51, +7 921 716 36 79
«Техномир-Сервис» г. Кострома, (4942) 64 83 90, 8 (906) 520 11 40
«Кировсельмашснаб» г. Киров, +7 912 372 21 34, +7 (8332) 46-55-85

Замдиректора по продажам в регионе +7 910 728-41-96

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
водителей тракторов, а в последние годы он
стал повсеместным.
Неудивительно, что с таким подходом
к делу техника Kverneland Group постоянно
становится победителем самых престижных
агровыставок мира. Самый свежий пример –
на крупнейшей выставке «Агротехника-2018»
в немецком Ганновере Kverneland Group
получила приз в номинации «Машина года» в
категории кормоуборочной техники за косилку
7100T GEOMOW. Это по-настоящему «умная»
техника. Система GEOMOW благодаря функции
автоматического управления на поворотной полосе и контролю зоны перекрытия позволяет
повысить эффективность кошения и исключить
двойную работу. Интересно, что и в прошлом
году «Машиной года» стала косилка Kverneland
– EXTRA 736T Vario c новейшей подвеской
QuattroLink, которая скопирована с колеса ультрасовременного болида «Формулы 1». Также
в свое время «Машиной года» признавался
навесной оборотный плуг ISOBUS Kverneland
2500 i-Plough и еще несколько десятков других
наименований техники Kverneland Group – это
ли не показатель инновационности и стремления дать потребителям самое лучшее в отрасли.

KVERNELAND: ДОСТУПНЫЕ ИННОВАЦИИ
Текст: Анна Москвина

Норвежский
производитель сельскохозяйственной техники Kverneland
давно завоевал признание у европейских аграриев. В последние годы плуги, культиваторы,
сеялки,
разбрасыватели удобрений, косилки от
старейшего
скандинавского бренда обрели необычайную популярность и
в нашей стране.

Kverneland – одна из немногих компанийпроизводителей, которая может предложить
аграриям наиболее полную на рынке линейку
сельскохозяйственной техники, охватывающую
абсолютно все этапы подготовки почвы, посева,
защиты растений и заготовки кормов: культиваторы и дисковые бороны, уплотнители почвы и
катки, сеялки точного высева и пневматические
сеялки, дисковые разбрасыватели удобрений,
широкий ассортимент высокотехнологичных
навесных и прицепных опрыскивателей, косилки
и косилки-плющилки, грабли и ворошилки,
пресс-подборщики и прицепы-подборщики,
силосоукладчики и мульчировщики. Производят
норвежцы и полный спектр кормозаготовительной и кормораздаточной техники.
Правда, называть компанию Kverneland
Group норвежской не совсем корректно. Да,
история марки «Груп» началась еще в 1879
году, когда ее основатель Оле Гуннар Квернеланд построил свою небольшую кузницу
в деревне в 25 километрах от Ставангера в
Норвегии и начал выпускать косы. Но почти за
140 лет компания сделала огромный шаг: от
семейной кузницы до крупнейшего европейского производителя техники и оборудования
для сельского хозяйства.
— Kverneland Group – динамичная и постоянно развивающаяся компания. Стараясь
дать потребителю совершенные технологии
и современный продукт, норвежский бренд
приобретал сильные машиностроительные предприятия в Европе. Каждый завод Kverneland
специализируется на каком-то одном виде тех-
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ники. Например, датское предприятие выпускает
ворошилки и косилки, в Италии мы производим пресс-подборщики, плуги – в Норвегии.
Есть предприятия в Нидерландах, Германии,
сборочная площадка в Китае. В нашей стране
техника собиралась с 2007 года, а недавно, в
2014 году, был открыт новый завод в Липецке.
На липецкой площадке компания производит
порядка десяти наименований продукции,
среди которой посевные комплексы, сеялки
точного высева, разбрасыватели минеральных
удобрений, опрыскиватели, культиваторы, отдельные части для плугов, – рассказывает
менеджер по продукту, направления кормозаготовительная техника «Квернеланд Груп СНГ»
Владимир Жуков.
В 2008 году компания под своей маркой
соединила сразу четыре известных на европейском рынке бренда – Accord, Kverneland,
Rau и Taarup, а в 2012 году вошла в состав
еще более сильной мировой корпорации –
японской Kubota.

ПУТЬ ИННОВАЦИЙ
Все эти годы Kverneland Group делала
ставку на инновации. Достичь нынешнего положения на рынке норвежскому гиганту было
невозможно без постоянного применения новых
технологий. И причем не только применения,
но и разработки. Например, именно Kverneland
Group еще в 1966 году на немецком заводе
Accord, входящем в состав компании, сконструировала и запустила в серийное производство
первую в мире пневматическую сеялку. Это
стало настоящим прорывом в отрасли и

дало возможность для производства сеялок
с большей шириной захвата. Или возьмем
разбрасыватели минеральных удобрений. Инженеры Kverneland смогли внедрить технологию
распределения, которая исключает разрушение
гранул, позволяет достичь отсутствия пыли и
дефрагментации.
— В центральной разгонной камере гранулы удобрений набирают скорость вращения
дисков и с помощью центробежной силы
направляются на лопатки, что как раз и позволяет исключить их разрушение, сделать
процесс внесения удобрений максимально
эффективным, – поясняет Владимир. – У нас
патент на это изобретение на 15 лет, так что в
ближайшем будущем конкуренты не смогут в
этом вопросе даже приблизиться к нам.
Кроме того, Kverneland Group – единственный в мире производитель прицепной
техники, который самостоятельно разрабатывает
и электронику для нее. Ставший уже повсеместным протокол стандарта ISOBUS – тоже
инновация от норвежского концерна.
— В мире существует огромное количество
производителей тракторов и комбайнов, а также
немало предприятий, выпускающих навесное
оборудование для них. Для соединения и
коммуникации машин и оборудования на
определенном этапе необходимо было решить
задачу по подключению и взаимодействию
всех устройств.
Поэтому и возникла необходимость разработки протокола совместимости между
электроникой трактора и соединенных с ним
орудий, – рассказывает Владимир Жуков. –
Сначала его использовали только семь произ-

ИНТЕРЕС РАСТЕТ
За последние несколько лет при серьезной
государственной поддержке резко увеличилось
финансирование сельскохозяйственной отрасли.
У аграриев по всей стране появилась возможность обновить и расширить парк техники. И
многие крупные агропромышленные холдинги
выбирают для этого технику Kverneland Group.
— Мы действительно ощутили на себе
поддержку государства в сторону АПК, – признается наш собеседник. – Компании стали
активней приобретать технику. Причем речь
в нашем случае идет обо всем ассортименте
наших машин: от плугов и сеялок до косилок
и пресс-подборщиков. Большое внимание мы
уделяем и Северо-Западному региону, где за
последние пару лет наметился серьезный рост в
области сельского хозяйства. Одним из лидеров
по приобретению техники Kverneland является
Ленинградская область. Постепенно завоевываем мы и рынок Вологодчины. Вологодская
область – это традиционно животноводческий
регион. Поэтому наиболее часто наши партнеры покупают кормозаготовительную технику:
косилки, грабли, ворошилки, пресс-подборщики.
Особым интересом у аграриев нашего
На правах рекламы

БРЕНД С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

региона традиционно пользуются прессподборщики Kverneland. Раз в несколько лет
норвежцы выпускают на рынок новые модели
и модернизируют уже полюбившиеся потребителю машины. И здесь не обходится без
инноваций. Например, удостоенная множества
наград на агровыставках модель FastBale –
первая в мире комбинация пресс-подборщика
с обмотчиком рулонов в одной машине.
Машина является по-настоящему уникальной
благодаря двум камерам, расположенным
последовательно. В предкамере происходит
формирование рулона с заданной плотностью, затем рулон передается в основную
камеру для завершения его формирования
и упаковки. Это позволяет не только достичь
высокого качества рулонов, но и сэкономить
за счет непрерывной обмотки до 18 секунд на
каждой – знаменитая норвежская продуктивность в действии.
Также аграрии по достоинству оценивают и уже давно присутствующие на рынке
модели. Такие, как 6250. Комбинированная
конструкция камеры прессования с вальцами
спереди и цепочно-планчатым механизмом
сзади делает их оптимальными машинами для
получения плотных рулонов правильной формы
в любых условиях работы. Добавим к этому
простое и удобное управление, максимальную
эффективность работы как с сухими, так и
с влажными материалами, легкое устранение
забивания и получим идеального помощника
для кормозаготовки.
Официальным дилером Kverneland Group в
регионе с прошлого года является «Агроснаб
Северо-Запад». Компания готова предоставить
своим клиентам не только весь широчайший
ассортимент техники от норвежского производителя, но и обеспечить предпродажную
подготовку, обслуживание, сервис.
— Мы достаточно давно представлены на
рынке Вологодчины. Аграрии региона знают
технику Kverneland и доверяют нашему высокому европейскому качеству. Уверен, что наш
тандем с «Агроснаб Северо-Запад» сможет
предложить хозяйствам области современную
технику абсолютно для любых задач, а также
обеспечить самый высокий уровень сервиса, –
говорит Владимир Жуков.
Отметим, что приобрести технику Kverneland
Group можно с выгодой. Часть выпускаемой
продукции входит в программу государственного лизинга и подпадает под знаменитое
постановление 1432.

АЛЕКСАНДР МЫЗИН, ГЛАВА
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА:

– Плуг PN-100 Kverneland я приобрел в прошлом
году, выбирал из 3-4 аналогичных моделей. Соотношение
цена – качество, на мой взгляд, у этой модели оказалось
оптимальным для решения моих задач.
После первого года эксплуатации можно отметить,
что он простой и надежный в эксплуатации, качественно
выполняет технологический процесс. В обслуживании всё
доступно для понимания и просто, проблем не создавал.
Очень порадовало, что он подходит для наших каменистых почва, а это может выдержать не каждая техника.

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

www.agrosnab-sz.ru

vk.com/agrosnabsz

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
*

ПОД ЗНАКОМ КРАСОТЫ
Текст: Наталья Мелёхина
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ
На данный момент «КорСо» построила порядка ста промышленных объектов.
География впечатляет – от Ленинградской
области до Краснодара и Сочи. «Нам
изначально очень повезло с месторасположением, – считает Евгений Сергеевич. –
Устюженский район граничит с Ярославской,
Тверской, Новгородской областями, мы
начали с них, а затем вышли и в более
отдаленные регионы. Сейчас у нас есть
опыт строительства как на севере, так и
на юге. Климат в нашем деле, конечно же,
имеет значение».
Помимо каркасного промышленного
строительства, компания «КорСо» развивает
еще несколько направлений деятельности:
бескаркасное арочное строительство (это
более доступный по стоимости вариант
возведения тех же ангаров и овощехранилищ), частное домостроение, а также
реконструкция и реставрация уже готовых
объектов. «КорСо» принимает заказы по
реконструкции ферм, сушилок для зерна,
а также социально значимых зданий. Так,
благодаря «КорСо» были отремонтированы
физкультурно-оздоровительный комплекс в
деревне Никола, средние школы в деревне
Брилино и в Устюжне, детский сад в Тверской области.

Недавно был освоен еще один важный
вид деятельности – реставрация. Строители
занялись восстановлением здания XIX века
– дома купца Захарова в центре Устюжны.
Задача от заказчика Алимагомеда Султановича
Загирова поступила очень непростая: выполнить
капитальный ремонт, но при этом бережно сохранить внешний вид исторической реликвии
настолько, насколько это возможно. Благодаря
заказчику А.С. Загирову и специалистам «КорСо» жители Устюжны увидят возрожденный
памятник архитектуры.
Точно воплощать замыслы заказчика
«КорСо» умеет, как никто другой. Новые дома
строители сдают тоже, что называется, под
ключ: строят само жилище, а затем выполняют
его внутреннюю отделку, причем по желанию
будущих хозяев может быть воплощен в
реальность самый смелый индивидуальный
дизайн интерьера.
Несмотря на то, что многое в профессиональной сфере уже достигнуто, создатели «КорСо» стремятся к новым свершениям. Например,
в настоящее время строятся четыре коттеджа и
два овощехранилища, а в будущем обязательно
появятся новые сложные объекты, которые тоже
станут «визитной карточкой» «КорСо».

Реклама.

«Серые, безликие
строения – это безвозвратно ушедшее прошлое. И сожалеть о
нем, пожалуй, не стоит.
В наши дни заказчики
хотят, чтобы ангары были не только функциональными, но и выглядели красиво и
современно, ближе к европейским стандартам.
Хотя, знаете, наши заказчики побывали в
Европе, посмотрели овощехранилища и ангары
у европейских фермеров, и могу сказать, что
наши варианты даже интереснее с эстетической
точки зрения», – говорит директор «КорСо»
Сергей Коршунов.
Компания ведет отсчет своей деятельности с 2009 года. «Нам повезло начать свое
дело в Устюженском районе в момент, когда
активно развивалось картофелеводство. У нас
появились грамотные и амбициозные заказчики. Например, наши устюженские бизнесмены
Василий Николаевич Соловьёв и Павел Фёдорович Суханов изначально были нацелены на
европейское качество, и мы смогли построить
для них соответствующие их запросам объекты», – рассказал Сергей Коршунов. Первым
картофелехранилищем в истории «КорСо» стал
объект в деревне Никола для крестьянско-фермерского хозяйства, возглавляемого Сергеем
Гусевым и Дмитрием Носовым. Что интересно,
один из знаковых объектов – логистический
центр – тоже был построен в деревне Никола
в период с мая 2015 года по сентябрь 2016-го.
Впечатляют и сроки выполнения этого заказа,
и высокое качество, несмотря на то, что строительство было сложным: потребовался особый
фундамент, нестандартные металлоконструкции,
а также навык эффективного взаимодействия
с другими компаниями. Например, с редким
оборудованием для установки восьмиметровых
свай, спроектированных в Череповце, помогла
фирма из Нижнего Новгорода. А проект самого

логистического центра выполнила организация
из Липецка. Сейчас он является своеобразной
«визитной карточкой» «КорСо». Его габариты –
78 метров на 24 метра, вместимость – 3 000
тонн картофеля.
Логистический центр включает в себя
зал хранения картофеля, цех по фасовке,
склад готовой продукции, въездной тамбур,
комфортные бытовки для рабочих. К слову,
сейчас большинство заказчиков стремится к
тому, чтобы овощехранилища были не просто
местом для сохранения сельхозпродукции, но
также удобным для покупателей центром по
отгрузке товара.

На правах рекламы

НОВОЕ ВРЕМЯ –
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

*с двигателем Вольво Пента

Строительная компания «КорСо» меняет представления о
том, как должны выглядеть ангары и овощехранилища:
долой серость и безликость, знакомые всем с советских
времен! Теперь это не просто хозяйственные постройки, а
эстетичные объекты, на которые приятно смотреть.

Реклама.

