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«ЧÅÐÅПÎВÅЦЛÅС» – 25 ЛÅТ ВÅÐÍЫХ ÐÅШÅÍИЙ
Так оценивает результат работы своей команды генеральный директор ООО УК «Череповецлес» 

Валерий Писарев, подводя итоги первой четверти века

ÍА ÐÎДИÍУ КАÐЛСÎÍА  
И ИÍÍÎВАЦИЙ VOLVO
Компания «Ферронордик Машины» 
совместно с ГК «Титан»
организовала для архангельских ребят 
путешествие в Швецию
 

ХÎÐÎШИÅ ДÎÐÎГИ –  
УСПÅШÍÎÅ БУДУЩÅÅ!
«Плесецкое дорожное управление» принимает 
участие в национальном проекте «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
 

УЛК: БЫСТÐÅÅ, ВЫШÅ, СИЛЬÍÅÅ
Свой 14-й день рождения отметила  
в начале июля ГК «УЛК» 

ZEPPELIN – ВСÅÐЬÅЗ И ÍАДÎЛГÎ!
Компания «Цеппелин Русланд»,  
открыла в Санкт-Петербурге новый офис  
и сервисный центр



СЛОВО РЕДАКТОРА

ÌЫ ÐАБÎТАÅÌ ДЛЯ ВАС!
Лето 2019-го выдалось по-настоящему жарким для редакции 

«Русского Севера». И за это хочется сказать спасибо вам, наши 
уважаемые читатели и партнеры, ведь именно вы задаете ритм нашей 
работе и держите нас в тонусе! А мы стараемся не отставать от вас!

Все, что происходит в жизни наших друзей, находит место на 
страницах журнала. В процессе подготовки этого номера мы побывали 
в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Архангельске, Костроме, в 
нескольких районах Вологодской и Архангельской областей. Открытие 
новых сервисных и учебных центров, запуск новых производств, выпуск 
новой техники, юбилеи и выставки – все это говорит о постоянном 
движении вперед. И, как заявляют наши герои, «Мы не собираемся 
сбавлять темп!» Хороший задел на будущее!

А о том, насколько успешным оно будет, мы смогли понять, 
пообщавшись с теми, кому предстоит его строить. Молодые и 
энергичные приходят на смену старшему поколению, перенимая опыт 
и добавляя свежих решений. Такой симбиоз мудрости и энергии, 
безусловно, уже дает свои результаты.  А кому-то еще только 
предстоит определиться с профессией, но и тут опытные наставники 
готовы помочь принять верное решение. Нестандартные и порой 
очень увлекательные профориентационные проекты, о которых тоже 
пойдет речь в номере, несомненно, должны привлечь в профессию 
талантливых ребят и помочь им увидеть перспективы. 

Сегодня вопросом: «А кто будет работать завтра?» задаются 
в любой сфере. Особенно если речь идет о производствах, 
расположенных в отдаленных районах, а не в областных центрах.  
А это, как правило, лесной и агропромышленный комплексы. 
Современные машины свели до минимума ручной труд и в лесу, и на 
ферме, но исключить участие специалистов в любом производственном 
процессе невозможно. А вот чтобы этого специалиста получить, 
недостаточно иметь статус надежного работодателя, нужно, чтобы и 
территория была перспективной и интересной для молодежи. Конечно, 
хорошо, когда бизнес берет на себя решение вопросов, связанных с 
инфраструктурой, но ему одному не справиться. 

Развитию сельских территорий уделяется сейчас внимание со 
стороны государства. Понятно, что вдохнуть жизнь во все поселения 
сложно: во многих населенных пунктах в радиусе десятков километров 
и работы-то не найти. Но сделать жизнь комфортнее там, где есть 
современные производства – задача вполне выполнимая. Создание 
сельских  агломераций отчасти может решить эту проблему. Со 
следующего года начнет работать программа «Комплексное развитие 
сельских территорий», рассчитанная на 2020–2025 годы. Название 
говорит само за себя, остается только правильно расставить приоритеты 
и задачи!

P.S. Кстати, изобилие лесной техники на страницах этого 
номера не случайно – мы все вместе готовимся принять участие в  
V чемпионате России «Лесоруб XXI века» в Архангельской области! 
До встречи на делянке!

Марина Авдуевская,  
главный редактор

*

Ре
кл

ам
а

LIUGONG
СЕВЕРО-
ЗАПАД

COMPLEX SOLUTIONS
FOR YOUR BUSINESS

LiuGong Северо-Запад @liugong_northwest

Мурманск

Архангельск

Санкт-Петербург

Петрозаводск

Вологда Вельск

Новгород

Псков

VOLOGDASCAN.RU

*

* 
ко

м
пл

ек
сн

ы
е 

ре
ш

ен
ия

 д
ля

 в
аш

ег
о 

би
зн

ес
а

Ре
кл

ам
а



День 
недели

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
«Череповецлес» – 25 лет верных решений
Свой 25-летний юбилей отметила одна из крупнейших компаний 
лесной отрасли региона – «Череповецлес». О том, как все начина-
лось, о проблемах, достижениях и новых проектах мы побеседо-
вали с генеральным директором ООО УК «Череповецлес» Валери-
ем Писаревым.

На родину Карлсона и инноваций VOLVO 
Компания «Ферронордик Машины» совместно с ГК «Титан» орга-
низовала для 15 одаренных мальчишек из Архангельской области 
незабываемое путешествие на шведский завод машиностроитель-
ного гиганта Volvo. 

УЛК: быстрее, выше, сильнее
Свой 14-й день рождения отметила в начале июля ГК УЛК. По тради-
ции праздник начался со спортивных соревнований, а закончился 
большим концертом.

Zeppelin – всерьез и надолго!
«Цеппелин Русланд», дочернее предприятие немецкого промыш-
ленного гиганта Zeppelin, открыло в Санкт-Петербурге новый офис 
и один из крупнейших в Европе сервисный центр.

Эстафету приняли
В АО «Бабаевский леспромхоз», который через два года готовится 
отметить свой 90-летний юбилей, современная молодежь посте-
пенно приходит на смену своим мудрым наставникам.

Свен Кубе: мы не собираемся сбавлять темп!
Так обозначил свою позицию генеральный директор ЗАО «Нов-
трак» на праздновании 25-летнего юбилея компании. И похоже, что 
так и будет! Торжества в Великом Новгороде собрали более 300 го-
стей со всех регионов России, стран ближнего зарубежья, а также 
партнеров из Германии и Чехии.

Грузовые автомобили MAN.  
Всемирно известные модели
ООО «ВологдаТракСервис» с 2012 года является официальным ди-
лером и сервисным партнером. В 2019 году компания была удосто-
ена номинации «Лучший дилер MAN’2018 по продаже грузовых ав-
томобилей».

ПК «Русский грузовик» – сделано, чтобы удивлять!
Производственная компания «Русский Грузовик» ежегодно выво-
дит на российский рынок новые виды техники и оборудования, 
применяя порой нестандартные инженерные и производствен-
ные решения. 

Новый манипулятор для леса  
с двойным телескопом от PALFINGER
Команда PALFINGER ежегодно выводит на рынок грузоподъемной 
техники новые модели манипуляторов. О том, с какими рисками 
столкнулись конструкторы при разработке новой модели манипу-
лятора для леса VM10L86, рассказывает руководитель проекта, ин-
женер-конструктор ООО «ВЕЛМАШ-С» Александр Гусев.

Новый учебный центр от Komatsu
В конце июня официальный дилер Komatsu ООО «Форест Центр» 
открыл учебный центр в городе Шарья Костромской области.

Отряд специального назначения
В коллективе АО «Белозерский леспромхоз» трудится более 
500 человек, и треть из них – это молодежь в возрасте  
до 35 лет. На предприятии с 90-летней историей стремятся  
к развитию молодежного движения, считая его одним  
из важнейших моментов современной кадровой политики.

Получить максимум от работы
Постоянный контроль над техникой Scania помогает повышать 
эффективность бизнес-процессов. О том, как устроена элек-
тронная система управления автопарком FMS, рассказывает 
начальник отдела продвижения информационных услуг  
ООО «Скания-Русь» Евгений Галагур на примере сотрудниче-
ства с ООО «Онегалеспром». 

Не просто трейлер, а «ГУТ ТРЕЙЛЕР»!
Новое имя на рынке отечественного машиностроения –  
ООО «ГУТ ТРЕЙЛЕР». О перспективах развития бренда мы по-
говорили с генеральным директором компании Александром 
Язовицким. 

Финское качество и надежность
Официальным дилером Ponsse по Вологодской и Ярославской 
областям является ООО «ВологдаСкан». Компания активно на-
ращивает свою клиентскую базу и набирает обороты.

Сухонский КБК: качественный прорыв
Строительство третьей бумагоделательной машины на Сухон-
ском картонно-бумажном комбинате вышло на финишную пря-
мую. Запуск БДМ №3 позволит предприятию более чем в два 
раза увеличить свое производство.

Профсоюз как страховка
Фаина Рассветалова, председатель ВООО «Рослеспрофсоюз»,  
о своем опыте и том, что помогает выстраивать кадровую по-
литику, благодаря которой могут формироваться полноценные 
рабочие отношения всех сторон.

ДОСТИЖЕНИЯ
Сезон побед «Тойота Центр Вологда»
Сразу несколько высоких профессиональных наград весной и 
в начале лета получил коллектив «Тойота Центр Вологда», вхо-
дящего в холдинг группы компаний «МАРТЕН».

Вектор движения
Системы мониторинга расхода топлива и интерактивного кон-
троля техники сегодня – необходимая составляющая любого 
производственного цикла. Компания «Вектор М-8» предлагает 
комплексный подход в этом вопросе.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Хорошие дороги – успешное будущее!
В зоне ответственности Плесецкого дорожного управления 
Архангельской области – шесть районов. С 2019 года компания 
принимает участие в национальном проекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». 
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ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Стратегия высоких достижений
28 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром». С докладом выступил Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, рассказав о достижениях компании в 2018 году. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Кто, если не мы?
Об итогах первого года работы Совета предпринимателей Бабаевского 
района рассказывает его председатель Александр Королёв.

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
На дальней станции
В канун Дня железнодорожника своими планами делится ООО «Монза-
ЖелТранс».

ТОРГОВЛЯ
В торговле, как в боксе: хук, кросс и апперкот
В ООО «Бабаеволесторг» определили свой вектор развития, благодаря ко-
торому районная розничная торговля осталась на плаву и, более того, уш-
ла далеко вперед.

БИЗНЕС-ЛЕДИ
Женский подход к мужскому делу
Предприниматель Нина Турова известна в Вологодской области как соз-
датель молокоперерабатывающего производства – СППК «Родник» в се-
ле имени Бабушкина, но мало кто знает, что начинала она бизнес с част-
ной лесопилки.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Традиции и инновации «Родины»
Трудовые будни АО «Племзавод Родина». Мы проделали 50-километро-
вый маршрут до полей, где ведется заготовка кормов, вместе с генераль-
ным директором Геннадием Шиловским и главным агрономом Валенти-
ном Самулиным.

Апгрейд от «ВологдаСкан» для агробизнеса
Первые в России фронтальные погрузчики LiuGong, созданные специаль-
но для работы в сельском хозяйстве, получили весной крупные агропро-
мышленные предприятия Вологодчины.

Генетика как основа прибыли
Благодаря Племпредприятию «Вологодское», которое основано еще в 
1963 году, высокорентабельное маточное поголовье для ремонта племен-
ных стад получают предприятия не только нашей области, но и других ре-
гионов России. 

«Агрофирма «Вельская» – нам есть чем гордиться!
Сегодня перед командой Агрофирмы «Вельская» стоит масштабная цель 
- реализация проекта по расширению производства молока в два с поло-
виной раза.

«Животноводство Поморья–2019»
Репортаж с выставки.
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ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Сегодня холдинг заготавливает более 
полутора миллионов кубометров древесины в 
год, производит более 200 тысяч кубометров 
пиломатериалов, при этом активно инвестируя 
в социальную сферу области. О том, как все 
начиналось, о проблемах и достижениях, новых 
проектах и задачах, стоящих перед компанией, 
«Русский Север» побеседовал с генеральным 
директором ООО УК «Череповецлес» Валерием 
Писаревым.

ТЫ ПÎÌÍИШЬ,  
КАК ВСÅ ÍАЧИÍАЛÎСЬ…

– Валерий Николаевич, начало 90-х 
было непростым для всей страны: 
рушились целые отрасли народного хо-
зяйства, закрывались предприятия. Как 
в это сложное время удалось сохранить 
«Череповецлес»?

– «Череповецлес» берет свое начало в 
30-х годах прошлого века. К концу советской 
эпохи он объединял Бабаевский, Белозерский, 
Вашкинский, Чагодощенский леспромхозы, 
лесокомбинат им. Желябова, Судский домо-
строительный комбинат и сплавную контору. По 
сути, это была крупнейшая лесозаготовительная 
структура на Северо-Западе Вологодской об-
ласти. После распада СССР началась массовая 
приватизация предприятий. Правда, не на 
все акции удавалось найти покупателя. Часть 
бумаг так и оставалась в руках государства. 

Для управления подобными активами, которых 
по всей стране в начале 90-х было огромное 
количество, началось создание холдинговых 
компаний. И вот приказом Правительства РФ 
от 6 июля 1994 года была создана лесопро-
мышленная холдинговая компания «Черепо-
вецлес», которой как раз и были переданы 
в управление нереализованные акции лесных 
предприятий, входивших в объединение еще 
с советских времен.

Но уже через год власти решили, что 
заниматься управлением многочисленными 
холдингами – дело непростое и хлопотное. Куда 
проще найти частного инвестора, который будет 
вкладываться в развитие бизнеса, а заодно и 
пополнять бюджет страны. Так начался даль-
нейший процесс акционирования. В 1995 году 
на торгах нашей командой в собственность 
был приобретен пакет акций леспромхозов. 
На сегодняшний день 100% бумаг каждого из 
предприятий в нашей структуре – а это Бело-
зерский, Бабаевский и Вашкинский леспром-
хозы, а также ООО «Белозерсклес» – владеет 

Свой 25-летний юбилей от-
метила одна из крупнейших 
компаний лесной отрасли 
региона – «Череповецлес».
За плечами успешная реа-
лизация приоритетных ин-
вестпроектов и запуск со-
временных производств по 
глубокой переработке дре-
весины.

лесопромышленная холдинговая компания 
«Череповецлес».

– Но консолидация активов в одних 
руках – это всегда только первый шаг?

– Так и есть. Мы сразу же столкнулись 
с множеством проблем. Самая серьезная из 
них – спрос на древесину на отечественном 
рынке упал практически до нуля – огромные 
трудности испытывали строительная про-
мышленность, целлюлозно-бумажные заводы, 
лесопильные предприятия. Многие предприятия 
лесопромышленного комплекса в середине 90-х 
на Вологодчине оказались банкротами, несмотря 
на большие производственные мощности. Этой 
участи избежало только несколько компаний, 
причем три из них как раз входили в структуру 
«Череповецлес» - Вашкинский, Белозерский и 
Бабаевский леспромхозы. 

– За счет чего удалось этого до-
биться?

– Мы с самого начала выбрали един-
ственно возможный на тот момент путь 
развития – практически полностью переори-
ентировались на экспорт. Тогда только на за-
рубежном рынке были, что называется, живые 
деньги. Начали сотрудничать с партнерами 
из Швеции и Финляндии. Причем многие 
иностранные клиенты, видя в нас надежного 
партнера, вносили предоплату за лесную 
продукцию. Других финансовых средств в 
то время было взять совершенно неоткуда. 
К слову, банки готовы были кредитовать 
нас под 150% годовых! Как вы понимаете, 
работать с такой рентабельностью, чтобы со 
временем расплатиться по займам, в лесной 
отрасли просто нереально. Кстати, отмечу, 
что с некоторыми из наших скандинавских 
партнеров (например, шведской компанией 

Sodra) мы продолжаем сотрудничать до сих 
пор – вот уже 25 лет! 

Кроме того, был принят ряд пусть и не-
простых, но абсолютно правильных управлен-
ческих решений – например, на пике кризиса 
1998 года, который, как вы помните, привел 
к дефолту, «Череповецлес» провел зимнюю 
заготовку сырья, а затем остановил все свои 
лесозаготовительные мощности. Большинство 
сотрудников ушли в отпуска с сохранением 
2/3 от заработной платы. Работали только 
нижние склады.

И пока мы не реализовали всю заготов-
ленную за зимний период древесину, к новым 
рубкам леспромхозы не приступали. Если бы мы 
этого не сделали, то просто-напросто сгноили 
бы весь товар на складах и дополнительно по-
несли серьезные затраты в летний период. На 
такой шаг пошли далеко не все предприятия 
нашей отрасли, это как раз многих и подвело 
к банкротству.

Но отчасти кризис, как это ни странно, 
помог нам укрепить позиции, когда в 1998 
году рухнул курс рубля. Если еще недавно за 
доллар давали пять-шесть рублей, то в 98-м 
американская валюта стала стоить сразу 25 
целковых. Так как наша выручка от экспорта 
была в валюте, то нам удалось достаточно 
быстро погасить долги всех предприятий 
холдинга по налогам и кредитам и наконец-то 
начать инвестировать в развитие производства, 

в наращивание заготовки, техническое пере-
вооружение.

Еще одно важное решение было принято 
как раз в 2008-м, на фоне очередного кризиса. 
Мы проанализировали ситуацию и поняли, что 
дальше, чем за 50 километров, заготавливать 
древесину становится нерентабельно. В итоге 
с 1,25 миллиона пришли к заготовке в 850 
тысяч кубов в год. Это решение также помогло 
холдингу в конечном итоге выжить.

К ИÍВÅСТИЦИЯÌ ГÎТÎВЫ
– Для многих нынешних гигантов 

российской экономики кризис 97-98 го-
дов стал возможностью для укрепления 
своих позиций, стартовой площадкой 
для рывка. Учитывая череду банкротств, 
у сильных игроков на лесном рынке 
появилась возможность приобрести до-
полнительные активы? 

– Нам, к сожалению, не удалось сохранить 
Чагодощенский леспромхоз, где у холдинговой 
компании было лишь 15% акций. Но остальные 
предприятия не только вышли из кризиса, но и 
начали планомерно развиваться. Разумеется, мы 
присматривались и к другим лесным активам.  
В 1997 году распалась одна из работавших 
тогда на вологодском рынке финских лесопро-
мышленных компаний, в состав которой входило 
несколько лесозаготовительных предприятий. 

«ЧÅÐÅПÎВÅЦЛÅС» – 25 ЛÅТ ВÅÐÍЫХ ÐÅШÅÍИЙ
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Текст: Анна Москвина
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ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Одно из них – «Онега форрест Белозерск» – 
после ухода с рынка иностранного партнера как 
раз находилось в предбанкротном состоянии. 
Ее руководитель Николай Тихомиров обратился 
к «Череповецлес» с предложением о присоеди-
нении к холдинговой компании. Таким образом, 
у нас появилось четвертое лесозаготовительное 
предприятие – ООО «Белозерсклес». 

– Вы занимаете лидирующие позиции 
в региональном ЛПК. Именно «Черепо-
вецлес» одним из первых вводит самые 
передовые технологии. Что заставляло 
вас принимать эти решения?

– К подобным решениям подталкивает 
сама жизнь – ситуация в экономике, пони-
мание бизнес-процессов, анализ ситуации на 
лесном рынке, да и просто здравый смысл. 
Возьмем «Белозерсклес». Это компания, которую 
создавали финны. Поэтому лесозаготовка там 
изначально велась по скандинавской техноло-
гии. После приобретения «Белозерсклеса» мы 
начали переносить эффективную технологию 
на остальные предприятия холдинга. Первона-
чальные инвестиции оказались весьма серьез-
ными. Необходимо было закупать современные 
лесозаготовительные комплексы – харвестеры и 
форвардеры. Но эти вложения, безусловно, себя 
окупили благодаря высокой производительности 
этой техники. Так, в 1994 году все предприятия 
холдинга заготавливали 1,25 миллиона м3 леса, 
при этом количество работников достигало  
4,5 тысячи человек. В прошлом году мы вышли 
на рекордные для себя показатели – 1,508 мил-
лиона кубических метров древесины, а число 
работников сейчас едва превышает 1,1 тысячи.

Когда мы только начинали модернизацию, 
рассчитывали, что каждый комплекс должен 
заготавливать порядка 40 тысяч кубов в год. 
Но, постепенно изучая мировой передовой опыт, 

вкладывая определенные усилия в подбор и 
обучение операторов, мы добились того, что 
выработка на комплексах достигла уже 110 
тысяч м3. Всего на предприятиях холдинга 
сейчас работают 17 комплексов. 

– Вы также были одной из первых 
компаний Вологодской области, кто ин-
вестировал в проект по строительству 
собственного лесопильного производства.

– Нам достаточно давно стало очевидно, 
что для полноценного развития жизненно необ-
ходимо инвестировать не только в заготовку, но 
и в перерабатывающие мощности. Это сейчас 
в области реализуется более двух десятков 
приоритетных инвестиционных проектов в 
сфере освоения лесов. Мы же одними из пер-
вых начали строить собственное лесопильное 
производство. Оно было запущено в поселке 
Нижняя Мондома Белозерского района еще в 
2001 году на базе Белозерского леспромхоза. 
Тогда планировалось, что выпуск пиломатери-
алов составит 63-68 тысяч м3 в год, но после 
модернизации – строительства дополнительных 
сортировочных линий, сушильных камер – за-
вод вышел на показатели в 120 тысяч кубов. 
В настоящий момент на этой же площадке 
идут пусконаладочные работы пеллетного 
производства мощностью 30 тысяч тонн про-
дукции в год.

На базе ООО «Белозерсклес» в деревне 
Верегонец в 2017 году запущен второй 
лесопильный завод мощностью 100 тысяч 
кубометров. Сейчас мы производим более  
200 тысяч м3 пиломатериалов в год. Практиче-
ски 90% из этого объема уходит за рубеж, при 
этом половина – на китайский рынок. 

На отечественном рынке работать, к сожа-
лению, невозможно. Его заполонили небольшие 
частные пилорамы, которые производят продук-

цию гораздо более низкого качества, но из-за 
своих невысоких затрат готовы отдавать ее по 
минимальным ценам. Конкурировать с ними 
у нас на сегодняшний день нет абсолютно 
никакой возможности.

Но если в начале 90-х «Череповецлес» был 
практически исключительно экспортно ориенти-
рованной компанией, то теперь мы представле-
ны и на российском рынке. Хвойные балансы, 
например, уходят на целлюлозно-бумажные 
комбинаты в Кондопогу, Светогорск, Балахну.

ЖДАТЬ ЛИ ÍÎВÎГÎ КÐИЗИСА?

– Какие прогнозы на 2019 год? 
Многие лесозаготовители уверены, что он 
будет для отрасли непростым?

– Ситуация этого года нас, признаюсь, 
немного пугает. Существуют явные предпо-
сылки грядущего кризиса: падает цена на 
лесную продукцию, снижается спрос. Напри-
мер, на березовый баланс цена уже упала на 
20%. Причин такой ситуации немало. Одна из 
них – 2017 год. Тогда из-за дождей никто не 
мог вывезти древесину из леса в полном объ-
еме. На рынке образовался недостаток сырья, 
начали расти цены. А 2018 год оказался для 
лесозаготовителей удачным. Переработчики 
закупались, что называется, впрок. В итоге 
сейчас у деревоперерабатывающих компаний 
нет недостатка в сырье, а стоимость древесины 
пошла вниз. Только за четыре месяца этого 
года рентабельность «Череповецлеса» упала в 
два раза по сравнению с 2018-м. 

Серьезные корректировки в планы по 
развитию вносят и постоянные изменения 
законодательства. К примеру, с 1 января 
2018 года арендная плата за лесные угодья 
повысилась сразу на 44%. Представители 
лесного бизнеса встречались с руководством 
Рослесхоза и Министерства промышленности 
и торговли, доказывали, что больше чем на 
10% повышать не стоит, так как это ударит 
буквально по всем инвестиционным проектам. 
Но нас тогда, к сожалению, не услышали. Если 
ставки арендной платы будут расти в такой 
прогрессии и дальше, то это повлечет за 
собой необратимые последствия для многих 
предприятий отрасли. 

ÎТВÅТСТВÅÍÍЫЙ БИЗÍÅС

– Но, несмотря на большое количество 
трудностей, с которым связан любой 
крупный бизнес, «Череповецлес» остается 
социально ориентированной компанией. 
В чем ее главная ценность?

– Эти 25 лет показали, что главное в на-
шем бизнесе – не цифры, прибыль, кубометры 

заготовленной и отгруженной продукции, а 
люди. Без увлеченных своим делом про-
фессионалов на делянках, в леспромхозах, в 
управленческой команде ни о каких рекордных 
показателях мы сегодня с вами не говорили бы. 
Политика «Череповецлес» всегда заключалась 
в том, чтобы первым делом финансово обе-
спечить свои основные обязательства – выплату 
заработной платы, налоговые платежи. Именно 
поэтому даже в самые непростые годы мы 
практически не имели задолженностей перед 
сотрудниками. 

Все предприятия холдинга находятся на 
жестком нормировании бюджета. Сейчас по-
ясню. Возьмем для примера рубль. В рубле 
сто копеек. Порядка 20 копеек уходит на 
выплату зарплат, столько-то на налоги, строго 
определенная сумма – на модернизацию парка 
техники, без чего в лесозаготовках не обойтись. 
Кроме того, необходимо всегда закладывать 
рентабельность, иначе с тобой просто не станут 
разговаривать банки, и компания не сможет 
получить под свои проекты кредитные ресурсы. 
Перерасход в какой-то из статей приводит к 
дисбалансу. Эта экономическая и управленче-
ская модель доказывает свою эффективность.

Но социальная ответственность – это не 
только стабильная и высокая зарплата, кото-
рая выплачивается вовремя. Нам необходимо 
создать для наших сотрудников и их семей 
комфортные условия для жизни, приличные 
бытовые условия, налаживать инфраструктуру 
в лесных поселках. 

– Во многих населенных пунктах 
ваши предприятия являются, по сути, 
градообразующими. Приходится решать 
самые разные вопросы – с благоустрой-
ством, покупкой школьных автобусов, 
ремонтом учреждений образования, куль-
туры. Это серьезная финансовая нагрузка 
на бюджет компании?

– Безусловно, это немаленькие расходы, 
но они необходимы. Приведу пример - не-
давно «Череповецлес» помог решить сложную 
ситуацию со школой в Нижней Мондоме. Она 
располагалась в срубе 50-х годов, где уже и 
пол прогнил, и крыша протекает, и фунда-
мент почти разрушен. Школа была в таком 
состоянии, что МЧС в любой момент могло 
ее закрыть, как несоответствующую нормам 
безопасности. Если бы это произошло, ребят 
из Нижней Мондомы и других близлежащих 

деревень пришлось бы возить на автобусе 
учиться в Белозерск.

Ремонту школа не подлежала, поэтому 
было принято решение отдать под учебное 
заведение двухэтажное кирпичное здание 
нашей конторы. Произвели перепланировку, 
реконструкцию. Правда, столкнулись с неожи-
данными трудностями. Если раньше в конторе 
был один туалет с умывальником на этаже, 
то теперь пришлось оборудовать раковину в 

каждом начальном классе. Только в столовой 
и на кухне по нормативам было необходимо 
установить 17 раковин: одна для рыбы, другая 
для мяса, третья – для яиц... И это в школе, 
где обучается всего 96 человек! Нюансов 
оказалась масса.

Но от этого никуда не деться. Нижняя 
Мондома для нас важнейший населенный 
пункт – там сосредоточены производственные 
мощности по переработке древесины. Если бы 
мы потеряли там школу, многие специалисты 
были бы вынуждены искать новое место 
работы, чтобы обеспечить свою семью всем 
необходимым для жизни.

И таких социальных проектов много. На-
пример, в Мегре сейчас ремонтируем клуб. Там 
работает наш лесозаготовительный участок. 
Село большое, а людям даже отдохнуть после 
работы негде. 

В этом году зимой впервые провели спар-
такиаду для работников предприятий холдинга. 
Лыжники и волейболисты соревновались в 
Череповце, соревнования по мини-футболу и 
настольному теннису прошли в Белозерске.  
В следующем году эстафету примет Бабаево. 
Директор Вашкинского леспромхоза говорит:

– Представляешь, мои-то стали регулярно 
посещать спортзал! 

Это ли не эффект от нашего начинания?
Настоящей традицией стало и проведение 

праздников, приуроченных ко Дню работников 
леса для всех районов, где работают наши 
предприятия. Когда на площади или стадионе 
выступают творческие коллективы, можно 
посмотреть современную лесную технику, по-
участвовать в конкурсе на самую вкусную уху, 
отведать пирогов. Обязательно награждаем 
лучших сотрудников, проводим показательные 
выступления операторов лесозаготовительной 
техники.

ÌÎЛÎДЫÌ ВÅЗДÅ У ÍАС ДÎÐÎГА

– Все это необходимо, чтобы в жест-
кой конкурентной среде, которой сейчас 
является лесной бизнес, обеспечить себя 
кадрами?

– Совершенно верно. Самое больное 
место для нас на сегодняшний день – кадры 
в лесных поселках.

Важно не только заинтересовать талант-
ливых и перспективных сотрудников высокой 
зарплатой и приличными бытовыми условиями. 
Людям необходимо дать понять, что при опре-
деленной отдаче и усилиях с их стороны они 

Выпуск первой партии продукции на лесопильном заводе ÎÎÎ «Белозерсклес»
Íовая традиция – спартакиада для работников предприятий холдинга

Валерий Писарев:  
– Эти 25 лет показали, что главное в нашем бизнесе – не цифры, 
прибыль, кубометры заготовленной и отгруженной продукции, а люди.



– Компания образовалась в июле 1994 
года, а я пришла в ноябре. До лесной от-

расли работала в торговле, строительстве. 
Когда получила приглашение, согласилась 
сразу – было по-настоящему интересно по-
пробовать себя на новом месте, в перспек-
тивном бизнесе, присоединиться к команде 
единомышленников, личные и профессио-
нальные качества которых я и до прихода 
в «Череповецлес» отлично представляла. 

Вначале в компании нас было всего 
шесть человек. Все сидели в одной неболь-
шой комнатке. А сейчас только в управлении 
семь бухгалтеров, а количество сотрудников 
больше 50, и всем нам очень уютно в 
просторном здании в центре города! Разве 
25 лет назад мы могли такое представить?

В середине 90-х, например, законо-
дательство о внешнеэкономической дея-
тельности только складывалось, поэтому 
приходилось до всего доходить своим 
умом, выстраивать работу, по сути, с нуля. 
Для меня как для главного бухгалтера 
первоочередной задачей было обеспечить 
своевременную выплату заработной платы 
и налоговых отчислений. 

Все эти годы было интересно наблюдать 
за развитием компании – появлением новых 
видов деятельности, освоением современных 
технологий. Когда только начинали, практически 

не было профильных компьютерных программ, 
стабильного Интернета. А сейчас вся наша 
структура, включая леспромхозы, работает в 
единой управленческой компьютерной системе, 
которую мы создавали самостоятельно, поэтому 
обмен информацией между всеми подразделе-
ниями происходит в режиме онлайн.

Много новых требований появляется и 
в бухгалтерском учете, постоянно учишься 
чему-то новому. Мне очень приятно, что за 
все эти двадцать с лишним лет выездные 
налоговые проверки никогда не заканчива-
ются для компании санкциями. Это значит, 
что учет в «Череповецлесе» поставлен на 
очень высоком уровне, в чем, безусловно, 
есть и моя, как главного бухгалтера, заслуга.

Отмечу, что с самого начала в холдинге 
удалось создать комфортную обстановку 
для сотрудников. Люди приходят в офис 
не отбывать повинность, а действительно 
получают удовольствие от своей работы, от 
общих достижений. Такой подход, безуслов-
но, идет от нашего генерального директора 
и всего управленческого состава. Каждый 
сотрудник понимает, насколько его, пусть 
иногда и небольшой, вклад важен для 
общего результата всего холдинга. Здесь 
хочется работать!
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смогут сделать в холдинге хорошую карьеру. 
У нас на каждую должность существует как 
минимум два кандидата из кадрового резерва. 
Активно занимаемся обучением и повышением 
квалификации работников. Если сотрудник 
любого нашего предприятия подойдет к 
руководителю и скажет, что хотел бы пройти 
обучение где-либо, то он обязательно получит 
полную поддержку и зеленый свет. Мы уже 
видим результаты этой работы. За прошлый год 
два наших предприятия возглавили молодые 
управленцы, которых мы, по сути, воспитали в 
компании. На руководящие должности посте-
пенно приходит новое поколение, и это здорово!

Но нужно думать не только о сегодняш-
нем дне, а и о будущем «Череповецлеса». Я 
вообще считаю, что профориентационную ра-
боту нужно начинать как можно раньше. Имен-
но поэтому мы уделяем столько внимания 
школьным лесничествам. Например, в Бабаев-
ском леспромхозе школьное лесничество «Лес» 
существует больше десяти лет. Большинство 
из его воспитанников становятся студентами 
Череповецкого лесомеханического техникума. 
Мы этих ребят потом курируем, приглашаем 
на практику, интегрируем в свою команду.  
А после окончания техникума они, как прави-
ло, приходят работать на наши предприятия.  

В Бабаевском ЛПХ, к слову, сложилась уже не 
одна трудовая семейная династия.

Череповецкий лесомеханический техникум, 
кстати, для нас – базовое учебное заведение, 
мы активно сотрудничаем по всем направ-
лениям. В ближайшее время передадим для 
обучения современный форвардер. Мы как 
никто другой заинтересованы, чтобы ребята 
как можно раньше осваивали современную 
лесозаготовительную технику, на которой им 
предстоит работать после окончания учебного 
заведения.

Если мы не будем думать об этом 
сегодня, то завтра можем остаться без ква-
лифицированных кадров. 

– В каком направлении собирается 
«Череповецлес» двигаться дальше? Ка-
кие новые точки роста для компании 
вы видите?

– Мы очень заинтересованы в строи-
тельстве в Череповецком районе целлюлоз-
но-бумажного комбината компании «Свеза». 
Реализация этого масштабного проекта должна 
дать серьезный толчок для развития всего 
ЛПК Вологодской области. В частности, у 
нас появятся перспективы увеличения лесо-
заготовки. Хотелось бы подойти к отметке в 
2,5 млн. кубометров год. Все возможности у 

нас для этого есть, вопрос только в лесосеке. 
Сейчас, как я уже говорил, мы заготавливаем 
чуть более 1,5 млн. кубометров, и это для 
холдинга из-за отсутствия свободных лесных 
ресурсов – предел.

Кроме того, прорабатываем вариант со 
строительством в Бабаевском районе большого 
лесопильного завода. Можно было бы пойти 
и дальше лесопиления, например, запустить 
фанерное производство. Но, признаюсь, пока 
мы к этому не готовы. Дело в том, что совре-
менное лесопильное производство обходится 
в среднем в полтора миллиарда рублей, а 
фанерное производство – уже совершенно 
другой уровень инвестиций: порядка 8-10 
миллиардов. 

Есть интересный проект по утилизации 
коры. У нас остаются излишки, которые мож-
но перерабатывать в прекрасное удобрение. 
Спрос на такую продукцию в Москве и Санкт-
Петербурге постоянно растет. 

Планов много, много перспектив. Сегодня 
мы передаем свой опыт молодому поколению, 
и сами, в свою очередь, многому учимся у 
молодежи. За 25 лет работы нам удалось соз-
дать главное – мощный фундамент, команду 
настоящих профессионалов, которая, я уверен, 
справится с любыми задачами.

Валерий Писарев, 
генеральный директор ÎÎÎ УК «Череповецлес», 25 лет в компании:

– В холдинге я работаю практически 
с самого его основания. Меня пригласили 
владелец компании Сергей Алексеевич 
Сухарев и финансовый директор Андрей 
Вячеславович Нечаев, которого уже, к со-
жалению, нет с нами. Тогда внутреннего 
рынка практически не было, стояла задача 
наладить поставки продукции за рубеж во-
дным транспортом. А у меня, работавшего 
до этого на Череповецком судостроительном 
заводе, такой опыт уже был. Только на 
экспорт компания тогда отгружала порядка 
700 тысяч кубометров в навигацию – это 
огромные объемы. До работы в холдинге я 
с лесом не был связан, поэтому приходи-
лось постоянно и всему учиться, узнавать 
специфику отрасли, заготовок, вывоза дре-
весины, поставок и так далее. Помню, как 
впервые приехал на терминал Белозерского 
леспромхоза. На нем находилось примерно 
350 тысяч кубов «кругляка». Едешь, а вдоль 
дороги нескончаемые штабеля леса. Ехал и 
думал: как же все это мы вывезем, реали-
зуем, отгрузим потребителям?

За пять-семь лет мы полностью от-
ладили поставки на экспорт, обзавелись 
надежными зарубежными партнерами, со 
многими из которых, кстати, до сих пор 
успешно сотрудничаем. К тому времени 
как раз начало расти внутреннее потре-
бление древесины. Рынок стал оживать. И 
я дополнительно к «экспортной нагрузке» 
подключился к развитию этого направ-
ления. Пожалуй, только в 2000-х стало 
понятно, что ситуация налаживается, и 
все принятые командой управленческие 
решения начинают давать свои позитив-
ные результаты.

Считаю, что самый главный результат, 
которого нашей небольшой команде уда-
лось достичь в самом начале пути – мы 
сохранили леспромхозы, не растеряли 
уникальный кадровый потенциал, что в 
дальнейшем и позволило «Череповецлесу» 
планомерно развиваться, завоевав в конеч-
ном итоге свое достойное место на рынке 
лесной продукции Вологодской области и 
российского Северо-Запада.

Íиколай Капцов, директор по продажам  
холдинга «Череповецлес», 24 года в компании:

Îльга Шитова, главный бухгалтер 
холдинга «Череповецлес»,  
25 лет в компании:

– В «Череповецлес» я пришел с самых пер-
вых дней его создания, в 1994 году. До этого 
был на комсомольской работе, пять лет занимал 
должность директора школы №30. Лесной бизнес 
для меня стал абсолютно новой, неизведанной 
территорией. Раньше, как все, думал, что вырубка 
лесов априори пагубное явление. Но со временем, 
конечно, свою позицию поменял. Приходилось 
учиться буквально всему с нуля – узнавать спе-
цифику заготовки древесины, налаживать связи 
с зарубежными партнерами, вникать в тонкости 
продаж, заключения контрактов и многое другое. 
Это в те годы был для всей нашей команды на-
стоящий вызов. Поработал начальником коммерче-
ского отдела, был коммерческим директором, а в 
2002 году стал генеральным директором. Самыми 
трудными периодами в компании для меня как 
руководителя стали как раз кризисы 90-х годов, 
когда в сжатые сроки нужно было принимать 
четкие и правильные управленческие решения. 
Иногда мозг вскипал! Но именно благодаря 
принятым тогда решениям «Череповецлес» смог 
пережить сложные времена, получил возможность 
расти и развиваться.
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Уважаемые Сергей Алексеевич, Валерий Николаевич и коллектив УК ЛХК «Че-
реповецлес»!

Поздравляю руководство и сотрудников УК ЛХК «Череповецлес» с 25-летием 
со дня основания холдинга. 25 лет – это серьезный возраст для компании. За эти 
годы коллективом холдинга прожито многое: мы бурно росли, увеличивая объемы 
производства, переживали кризисы и обвалы рынков, когда цены на древесину 
могли меняться несколько раз в день. Мы боролись за стабильность и обеспечение 
доходности на всех фазах деятельности.

За четверть века ЛХК «Череповецлес» стала одной из крупнейших лесопромыш-
ленных компаний России, заняв ведущие позиции в каждом из сегментов лесного 
рынка. Это наша общая заслуга, наш успех, который стал возможным благодаря 
профессиональному труду каждого сотрудника, таланту и опыту руководителей, а 
также приверженности и преданности общему делу, сильному командному духу и 
стремлению к достижению новых рубежей.

В юбилейный год желаю процветания холдинговой компании. Пусть следующее 
25-летие ознаменуется еще большими успехами. Желаю стойко держать курс на 
инновации и развитие! Сохранить и усилить творческую дружную команду про-
фессионалов! Новых проектов, партнеров и крепких взаимовыгодных отношений, 
незыблемой конкурентоспособности!

От всех сотрудников АО «Вашкинский леспромхоз» и от себя лично поздравляю 
руководство, учредителей и всех работников холдинга с 25-летием! Четверть века 
– достаточно серьезный срок, за который компания смогла не только выстоять в 
сложные годы, но и укрепить свои позиции на рынке, сохранив коллектив всех 
леспромхозов, входящих в состав холдинга. На сегодняшний день общими усилиями 
созданы новые производства, модернизирована техническая база, заметно выросла 
эффективность производства. Особенно хочется отметить, что за эти годы мы стали 
как одна семья, всегда чувствовали поддержку со стороны руководства холдинга 
и наших коллег. Считаю, что именно такой подход позволил добиться тех резуль-
татов, которые мы видим сейчас. Грамотно выстроенное обучение на всех этапах 
производства, применение новейших технологий – все это привело к высокому 
уровню профессионализма всех работников. Сложно переоценить вклад компании 
в развитие каждого сотрудника! Создана настоящая команда профессионалов, в 
которой всегда рады свежим решениям и новым задачам, и особенно радует, что 
здесь доверяют молодежи, воспитывая тем самым будущее поколение управленцев, 
которые придут нам на смену.

Уверен, что мы отпразднуем еще не один юбилей, и хочу пожелать успеха и 
процветания, новых побед и свершений! Ну а мы со своей стороны готовы к вы-
полнению самых сложных задач для этого!

25 лет

Андрей Фомин, 
генеральный директор АÎ «Вашкинский леспромхоз»:

Юрий Смирнов, 
генеральный директор АÎ «Бабаевский леспромхоз»:

Поздравляю весь коллектив холдинга с 25-летним юбилеем! Четверть века – 
большой срок, который показал, что «Череповецлес» – это качество и стабильность, 
проверенные временем.

22 года назад компания «Белозерсклес» влилась в состав холдинга, как корабль 
в большую флотилию. С тех пор был взят уверенный курс на развитие как в тех-
нологическом, так и в социальном плане. «Череповецлес» – как флагман, который 
открывает новые перспективы всем, кто отправляется с ним в плавание.

За годы работы под флагом «Череповецлеса» достигнуто многое, результат налицо: 
объемы лесозаготовки выросли с 40 тысяч до 200 тысяч кубометров, переработка 
древесины увеличилась с 10 до 75 тысяч кубометров. В рамках приоритетного 
инвестиционного проекта построен и введен в эксплуатацию современный завод по 
углубленной переработке древесины. Создан абсолютно новый уровень производ-
ства, а вместе с тем ежегодно растут вложения и в социальную сферу района. Это 
говорит о том, что много лет назад «Белозерсклес» принял единственно верное для 
себя решение, встав на курс уверенного развития под флагом сильной компании!

Желаю дальнейшего процветания, новых побед и попутного ветра! 
Большому кораблю – большое плавание!

Îлег Белов,
директор ÎÎÎ «Белозерсклес»:

Поздравляю коллектив и руководство холдинга с 25-летним юбилеем! С каждым 
годом компания становится сильнее, открывая для себя новые рубежи, приобретая 
новый опыт.

25 лет – это показатель стабильности! Несмотря на все, порой очень сложные, 
экономические условия, компания с блеском выдержала все кризисы, и не только 
выстояла в сложные годы, но и стала сильнее. Реализуются инвестиционные про-
екты, запускаются новые производства, модернизируется парк техники, компания 
идет в ногу со временем. Опыт, накопленный старшими поколениями, наряду с 
современными требованиями и новыми технологиями создал прочный фундамент 
для развития, а грамотное управление позволило занять лидирующие позиции в 
лесной промышленности региона.

«Череповецлес» – это хорошая возможность развиваться в профессиональном 
плане, здесь ценят и уважают молодежь, дают возможность раскрыть свой потенциал 
каждому сотруднику. Именно поэтому холдинг становится с каждым годом крепче, 
и мне приятно осознавать, что я часть этой сильной компании!

Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, быть всегда на шаг впереди, 
ставить сложные задачи, а мы все вместе будем готовы к их выполнению!

Денис Пузенков,
генеральный директор АÎ «Белозерский леспромхоз»:
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Лесной бизнес вкладывает немалые сред-
ства и ведет активную работу со школьниками 
и студентами. Но по-настоящему уникальных 
профориентационных проектов пока, к сожа-
лению, не так и много. Чтобы действительно 
заинтересовать молодежь, открыть им путь в 
профессию, порой недостаточно просто бесед 
в аудитории.

Очень интересное решение этого вопроса 
нашла компания «Ферронордик Машины» со-
вместно с ГК «Титан», организовав этой весной 
для 15 одаренных мальчишек из Архангельской 
области незабываемое путешествие на швед-
ский завод машиностроительного гиганта Volvo. 

ЛИДÅÐЫ БУДУЩИХ ПÅÐÅÌÅÍ

А началась эта история еще в августе 
2018 года на чемпионате России «Лесоруб 

XXI века». Группа компаний «Титан» в рамках 
проекта «Титан-Дети: лидеры будущих пере-
мен» организовала для ребят из Пинежского 
района Архангельской области профильную 
смену. На чемпионате школьники наблюда-
ли за соревнованиями лучших операторов 
лесозаготовительных машин, знакомились 
с самой современной техникой, общались 
с настоящими профессионалами лесной 
отрасли, заводили новые знакомства. Для 
школьников проводились мастер-классы, 
семинары и специальные тестирования на 
определение профессиональных интересов 
и склонностей, с ними работали лучшие 
педагоги и психологи.

– Наша компания уже много лет явля-
ется официальным партнером чемпионата 
России «Лесоруб XXI века». Ежегодно мы 
предоставляем для участников соревнований 
технику Volvo, знакомим гостей форума как с 
уже популярными, так и с абсолютно новыми 
моделями шведского бренда, – рассказывает 
региональный директор по Северо-Западу 
ООО «Ферронордик Машины» Сергей Го-
дун. – Когда мы увидели, какой интерес к 
лесным профессиям проявляет подрастаю-

щее поколение, у нас вместе с коллегами 
из ГК «Титан» родилась мысль: почему бы 
не расширить профориентационный проект 
«Титан-Дети: лидеры будущих перемен», дав 
возможность ребятам своими глазами уви-
деть одно из самых передовых европейских 
предприятий Volvo.

Решение о сотрудничестве было принято, 
что называется, моментально, после чего 
началась кропотливая работа по подготовке 
поездки в Скандинавию.

– «Ферронордик Машины» каждый год 
организовывает множество мероприятий для 
специалистов, менеджмента и руководителей 
лесного бизнеса. Проводим практические 
семинары, тест-драйвы, поездки на заводы 
Volvo, чтобы продемонстрировать нашим 
постоянным и потенциальным партнерам 
знаменитые шведские инновации, дать пред-
ставление о высочайшей производственной 
культуре скандинавской компании, – говорит 
Сергей Годун. – А вот студенты профильных 
вузов и колледжей, старшеклассники, которые 
планируют связать свою жизнь с лесным 
комплексом, были незаслуженно обделены 
нашим вниманием до последнего времени. 

ÍА ÐÎДИÍУ КАÐЛСÎÍА  
И ИÍÍÎВАЦИЙ VOLVO
Любая современная компания понимает, что зало-
гом успешного завтра является грамотная работа 
с молодежью уже сегодня.
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Считаю, что это абсолютно неправильно, ведь 
именно они через несколько лет придут на 
смену нынешним специалистам. Поэтому, на 
мой взгляд, чем раньше ребята познакомятся 
с самыми современными технологиями и с 
техникой, на которой им предстоит работать 
в будущем, тем лучше для всех нас.

В итоге из участников профильной смены 
были выбраны 15 ребят: старшеклассники 
Карпогорской, Сосновской, Ясненской, Сур-
ской и Пинежской школ, учащиеся Ново-
двинского индустриального техникума и 
Архангельского лесотехнического колледжа 
Императора Петра I.

– При помощи тестов, профориентаци-
онных бесед, наблюдения за участниками 
проекта мы определили для себя тех, кто в 
будущем действительно готов связать свою 
жизнь с лесной отраслью, а кроме того, имеет 
к лесным специальностям предрасположен-
ность, – поясняет начальник отдела по работе 
с персоналом ГК «Титан» Анна Трофимова.

ВПÅÐÅД, В СКАÍДИÍАВИЮ!

У многих ребят не было не то что 
шенгенских виз, но даже заграничных 
паспортов. Работу по получению для юных 
путешественников необходимых для выезда 
за рубеж документов взяли на себя специ-
алисты «Титана». 

Параллельно начались консультации 
по программе поездки – необходимо было 
вместить в пять дней не только экскурсию на 
завод Volvo, но и увлекательную культурную 
и развлекательную программу.

– Мы сразу для себя решили, что эта 
поездка должна запомниться детям на всю 
жизнь. Поэтому большое внимание уделили 
выбору туристической компании. Оператор 
представил на выбор несколько вариантов 
программы тура. В итоге остановились 
на том, который позволял максимально 
возможным образом познакомить ребят с 
достопримечательностями Скандинавии, ее 
культурой, образом жизни, – рассказывает 
сопровождавший детскую делегацию в по-
ездке от компании «Ферронордик Машины» 
менеджер по продажам в Архангельской 
области Денис Петрашов. 

Дорога в Швецию лежала через Петер-
бург и Хельсинки.

– Некоторые ребята еще ни разу не 
выбирались за пределы Поморья, поэтому 
впечатлений была масса! На комфортабель-
ном автобусе из Санкт-Петербурга доехали 
до финской столицы. Обзорная экскурсия и 
прогулка по центру Хельсинки заметно по-
полнили фотобанк смартфонов поморской 
молодежи – они с огромным удовольствием 
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делали селфи на фоне красивейших памят-
ников и храмов северного города, делясь 
всем этим великолепием с друзьями и 
родными в социальных сетях.

– Для нас в поездке самым важным 
была безопасность подопечных. Поэтому 
на автобусе группа передвигалась только 
в светлое время суток. Чтобы ребята не 
потерялись в больших городах, мы выдали 
им яркие заметные куртки и бейсболки с 
фирменной символикой Volvo. Группу на-
ших юных туристов сопровождали четверо 
взрослых. Кроме меня в делегацию вошли 
представитель «Титана», работник турфирмы, 
переводчик, – рассказывает Денис.

Дальше путешествие продолжилось 
на знаменитом пароме, который связывает 
Хельсинки со столицей Швеции. Оттуда на 
автобусе российская делегация направилась 
на завод по производству трансмиссий для 
погрузчиков и сочлененных самосвалов 
Volvo, находящийся в 120 километрах от 
Стокгольма в небольшом, но очень уютном 
и колоритном городке Эксильстуна. 

Завод произвел на ребят неизгладимое 
впечатление. Одно дело посмотреть по 
телевизору или в Интернете, как работают 
производства крупнейших мировых кор-
пораций, другое – увидеть весь процесс 
своими глазами, да еще и пообщаться со 
специалистами.

– Самое продолжительное время мы 
провели в демо-центре Volvo. Это открытая 
площадка, где тестируется техника компании. 
Там можно не только увидеть машины, но и 
сесть за руль, посмотреть все узлы и агрега-
ты, ощутить всю силу и мощь многотонной 
техники. Там же были представлены самые 
современные симуляторы, которые позволяют 
погрузиться в процесс управления техникой 
Volvo. Понятно, что равнодушных не было – 
ребята исползали представленную технику 
просто вдоль и поперек, делясь друг с 
другом впечатлениями и мыслями по поводу 
увиденного, – улыбается Денис Петрашов.

После такого «экшна» поход в музей 
кому угодно мог бы показаться чем-то 
рутинным и скучным. Да, но если это не 
музей истории Volvo! Он по праву считается 
одним из лучших во всей Швеции. 

На площадке музея можно проследить 
всю историю скандинавского промышленного 
гиганта с середины 19 века до наших дней. 
Главная его изюминка – в экспозиции пред-
ставлены не только фото- и видеоматериалы 
о становлении и развитии знаменитого 
бренда, но и уникальные технические и ин-
женерные решения, которых за эти полтора 
века компания представила не одну сотню.

– На примере экспозиции становится 
ясно, что вся эволюция техники, – это 

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС
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история инноваций, история новаторов, 
которые не боялись творить, выдумывать, 
пробовать, экспериментировать. Причем все 
достижения Volvo не были бы возможными 
без простых сотрудников, кто день за днем, 
год за годом внедрял все эти инновации 
в жизнь. Ребята убедились, что не боги 
горшки обжигают, все в их руках, и всего 
можно достичь своим трудом, – объясняет 
Денис Петрашов. – Уже после первого 
дня в Швеции стало понятно, что проект 
достигает своей цели. Парни подходили, 
делились эмоциями: кто-то был поражен, 
насколько эффективно и качественно вы-
строена система производства и все, что его 
окружает в шведской компании, кто-то сразу 
же начинал интересоваться, какие шаги не-
обходимо предпринять, чтобы в будущем 
работать на технике Volvo.

ДÎÌИК ÍИЛЬСА  
И ЛÅГÅÍДАÐÍЫЙ КÎÐАБЛЬ

Как только первые эмоции от знакомства 
с современным производством улеглись, ребят 
ждал еще один сюрприз. После экскурсии по 

Стокгольму (а, между прочим, Старый город 
шведской столицы традиционно входит в 
ТОП-10 самых красивых районов мировых 
мегаполисов) подростки посетили музей ска-
зок Астрид Линдгрен. Этот музей – самая 
настоящая визитная карточка Стокгольма. 
Тут оживают герои не только создательницы 

В настоящее время Васа является наиболее хорошо сохранившимся  
в мире кораблем 1600-х годов и представлен на обозрение посетителями 
в специально построенном музее в Стокгольме. 

Денис Петрашов:
– Ðебята убедились, что не боги горшки обжигают, 
все в их руках, и всего можно достичь своим 
трудом. Уже после первого дня в Швеции стало 
понятно, что проект достигает своей цели.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС



«самого обаятельного и привлекательного 
мужчины в самом расцвете сил», но и персо-
нажи повестей и рассказов других известных 
скандинавских писателей: Туве Янссон, Гуниллы 
Бергстрем, Георга Юхансона, Свена Нурдквиста 
и многих-многих других. Практически каждый 
уважающий себя турист считает своим долгом 
увидеть Муми-троллей, пообщаться со старым 
Петсоном, погладить кота Финдуса, совершить 
визит в домик Карлсона, посетить хутор Эмиля... 

И это только кажется, что сказочные 
развлечения могут быть интересны лишь 
малышам! 17-18-летние ребята тоже с удо-
вольствием покатались с горок, посидели на 
волшебном троне, прокатились на чудесных 
паровозах и мотоциклах.

Через героев музея легко и просто позна-
комиться с культурой и менталитетом Швеции, 
где упорный труд, здоровый консерватизм, 
семейные ценности, а главное – скромность 
всегда превалировали над обогащением и 
жизнью напоказ. 

– Там функционально и практично все: и 
городская архитектура, и домашний быт. Ра-
зумеется, отсюда и такое отношение к жизни. 
Для подрастающего поколения в современном 
мире, где так много соблазнов, такая прививка 
«скандинавской мудрости» лишней точно не 
будет, – уверен Денис.

Не меньше впечатлений осталось у ребят и 
от музея Васа. Для тех, кто не в курсе: швед-
ский военный корабль Васа затонул во время 
своего первого плавания в гавани Стокгольма 
в 1628 году. Оказалось, что команда взяла на 
борт слишком мало балласта, а пушки и тяже-
лые украшения судна явно не способствовали 
остойчивости. Первые же сильные порывы 
ветра опрокинули корабль.

Часть пушек подняли еще в 17 веке с 
помощью водолазного колокола, что говорит о 

высоком уровне технического развития Швеции 
уже в те годы. Сам же корабль был поднят 
спустя 333 года после крушения. 

В настоящее время Васа является наибо-
лее хорошо сохранившимся в мире кораблем 
1600-х годов и представлен на обозрение 
посетителей в специально построенном музее 
в Стокгольме. Он украшен сотнями резных 
скульптур и на 98% состоит из оригинальных 
деталей. Кроме самого корабля, в музее пред-
ставлены различные тематические экспозиции, 
повествующие о коротком плавании корабля 
и его истории до наших дней. 

Аналогов такого музея в мире просто не 
существует!

ЗА ÍИÌИ БУДУЩÅÅ!

Ну а после всего увиденного, как бы 
ни жаль было покидать гостеприимную и 
технически продвинутую Швецию, делегацию 
ждало возвращение домой. От поездки у ре-
бят останутся не только масса впечатлений и 
фотографии в телефонах, но и, скорее всего, 
будущая профессия – многие из них после 

визита на завод Volvo уверены, что связать 
карьеру и жизнь с лесной отраслью – пра-
вильное решение.

– Когда мы задумывали этот проект, то 
хотели не просто рассказать ребятам о компа-
нии Volvo и той уникальной технике, которую 
выпускают шведы, но и в неменьшей степени 
заинтересовать их, показать ориентиры для раз-
вития, в конечном итоге помочь определиться 
с выбором будущей профессии. Уверен, что 
у нас все получилось! Мы с удовольствием 
продолжим профориентационную работу, так 
как понимаем, что от этого зависит, пойдет 
ли молодежь в лесные профессии, выберет 
ли столь важные для российской экономики 
специальности. Будем вместе с нашими пар-
тнерами искать интересные всем сторонам, а 
главное, эффективные методы работы, – гово-
рит региональный директор по Северо-Западу  
ООО «Ферронордик Машины» Сергей Годун.

Довольны таким сотрудничеством и в 
ГК «Титан».

– «Ферронордик» устроил нашим детям 
самый настоящий праздник, – улыбается Анна 
Трофимова. – Они смогли познакомиться с 
лучшими мировыми практиками, увидеть, как 
работают люди на одном из самых передовых 
предприятий Европы, многие впервые побывали 
за границей. Из этой группы мы уже выдви-
нули нескольких ребят, которые в дальнейшем 
смогут учиться в вузах по нашему целевому 
направлению. 

Сергей Годун:
– Когда мы задумывали этот проект, то хотели не просто рассказать 
ребятам о компании Volvo и той уникальной технике, которую выпускают 
шведы, но и в не меньшей степени заинтересовать их, показать ориентиры 
для развития, в конечном итоге, помочь определиться с выбором будущей 
профессии. Уверен, что у нас все получилось! 
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Анна Трофимова,  
начальник отдела по управлению 
персоналом  ГК «Титан» 
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Дмитрий Тараканов,  
17 лет, старшеклассник Карпогорской средней школы:

– От Швеции столько положительных впечатлений! Мне очень 
понравилась чистота на улицах, та забота, с какой скандинавы 
относятся к своим городам, к экологии, природе. На заводе все 
автоматизировано. Люди не собирают ничего вручную, а лишь 
контролируют процесс, а все делает техника. Это, разумеется, меня 
больше всего впечатлило.

Очень понравился музей Васа. Я, конечно, в своей жизни видел 
корабли, но с судном, которое было построено в 17 веке, не встре-
чался. Его же подняли со дна моря, отреставрировали, сохранив 
практически полностью все украшения, все детали – это удивительно!

Я в прошлом году ездил на профориентационную смену на 
чемпионат «Лесоруб», в этом вот отправился с ребятами в Швецию 
на завод Volvo. Думаю, что свяжу свою жизнь с лесной отраслью, 
с ГК «Титан», вижу там большие перспективы для карьерного роста. 
Причем вижу это не только я. В этом году несколько моих однокласс-
ников тоже поедут на профсмену в Устьянский район на «Лесоруб». 
Они также подумывают связать свою жизнь с лесной отраслью.  
Я сейчас решаю, куда поступать, скорее всего, это будет какая-нибудь 
инженерная специальность. Меня вообще с самого раннего детства 
интересовала техника – любил что-то конструировать, наверное, у 
меня предрасположенность к этому.
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Иван Ряхин,  
17 лет, студент Новодвинского индустриального техникума:

– Поездка в Скандинавию на завод Volvo стала для меня самым 
настоящим событием. Я раньше никогда не бывал за границей. Родился 
и вырос в небольшом райцентре Пинега, учусь в Новодвинске, а тут 
Хельсинки, Стокгольм! Там ведь все другое – и архитектура, и культура, 
и образ жизни. Он не лучше и не хуже нашего, он просто другой. 
Особенно поразили меня люди. Думал, что северные люди закрытые, 
но шведы оказались очень гостеприимными, доброжелательными и 
вежливыми. Это было для меня очень приятное открытие.

Про завод Volvo можно говорить очень долго. Там просто идеальная 
чистота, культура производства, высокие передовые технологии. Мы 
ездили на небольшом паровозе по территории предприятия, а гид 
рассказывал об истории компании, о технике, которую тут собирают, о 
людях, которые здесь работают. 

Также понравился и демо-центр Volvo. Нам дали уникальную воз-
можность вблизи посмотреть самую новую технику шведской компании. 
Посидели в лесовозах, самосвалах, грейдерах, экскаваторах. Понятно, 
что сделали кучу фотографий, получили массу положительных эмоций!

Эта поездка раскрыла, признаюсь, мне глаза на многие вещи. 
Например, я теперь отлично понимаю, что если будешь идти к своей 
мечте, будешь учиться, стремиться достичь высот, то обязательно всего 
добьешься. Для тех, кто верит в себя, нет практически никаких преград. 
Мне осталось учиться еще год, после чего я стану электромонтером. 
Возможно, в будущем получу и высшее образование. В какой сфере буду 
трудиться, я пока не решил, не исключаю, что и в лесной. По крайней 
мере, после поездки в Швецию такие мысли меня постоянно посещают.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС



Команды соревновались в эстафете, в 
перетягивании каната, в жиме гири, подтяги-
вании на перекладине, в упражнении «планка». 
Состоялся турнир по мини-футболу и женскому 
волейболу.

Генеральный директор компании Владимир 
Буторин возглавил сборную Центрального аппа-
рата управления, и после напряженной много-
часовой борьбы за статус сильнейшей команды 
кубок победителя Летней спартакиады оказался 
в его руках. Второе место заняла сборная 
Плесецкого леспромхоза, «бронза» у команды 
Устьянского Лесопромышленного комплекса.  
Большой переходящий кубок УЛК (по итогам 
летней и зимней спартакиад) также выиграла 
Сборная Центрального аппарата. Устьянский 
лесопромышленный комплекс отстал всего на 
одно очко, а тройку лидеров замкнула команда 
Вельского лесопромышленного комплекса.

Как позднее признался Владимир Федо-
рович, он очень хотел, чтобы кубок достался 
другим командам, но так получилось! Наверное, 
это и есть свой особый подход – на личном 
примере показывать, как надо жить, работать 

и заниматься спортом, чтобы быть капитаном 
такой сильной команды, как ГК «УЛК».

В этот же день в Ледовом дворце про-
шел хоккейный турнир, который завершился 
победой архангельской команды «Ледокол».

На следующий день в центре лыжно-
го спорта «Малиновка» состоялся большой 
праздник в честь дня рождения компании. По 
доброй традиции самому достойному было 
присвоено звание «Почетный работник «УЛК». 
В этот год им стала Нина Дружинина, заме-
ститель главного бухгалтера. А подарком для 
всех работников и их семей стало выступление 
Наташи Королевой и Стаса Пьехи. 

В следующем году ГК «УЛК» отметит свой 
15-летний юбилей. За этот срок компания из 
небольшого частного бизнеса превратилась в 
одну из самых крупных лесопромышленных 
компаний страны, которая сумела добиться не 
только высоких производственных показателей, 
но и качественно нового, европейского уровня 
культуры производства. Совершенно очевидно, 
что компания и ее капитан в прекрасной фи-
зической форме и готовы к новым победам. 
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Свой 14-й день рождения отметила в начале июля ГК 
«УЛК». По традиции праздник начался со спортивных 
соревнований. Восемь сборных команд со всех структурных 
подразделений компании, расположенных в Архангельской 
и Новгородской областях, приняли участие в летней 
спартакиаде за кубок УЛК.

БЫСТÐÅÅ, ВЫШÅ, СИЛЬÍÅÅ
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В конце июня Ìинпромторг утвердил приоритетный инвестиционный 
проект Группы компаний «УЛК» стоимостью более 28 миллиардов 
рублей. Îсновная часть инвестиций будет направлена в Пинежский район, 
где построят современный лесоперерабатывающий комплекс полного 
цикла. Îстается заметить, что это станет самым крупным приоритетным 
инвестпроектом в области освоения лесов в истории региона.

Сборная центрального аппарата управления

Сборная Вельского лесопромышленного комплекса

Сборная Устьянского лесопромышленного комплекса

Сборная Пестовского лесопромышленного комплекса

Владимир Буторин, генеральный директор ГК «УЛК» и Александр Дятлов, председатель 
комитета АОСД по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии

Сборная Устьянского леспромхоза

Сборная Плесецкого леспромхозаСборная Виноградовского леспромхоза

Сборная Пинежского леспромхоза

Лучшие из лучших:

 Победители летней спартакиады – 
сборная Центрального аппарата.

 Перетягивание каната – сборная 
Устьянского леспромхоза.

 Жим гири (мужчины) – сборная 
Центрального аппарата; лучший результат 
– Виталий Косачев (сборная Центрального 
аппарата).

 «Планка» (девушки) – команда Вино-
градовского леспромхоза; лучший результат 
– Вера Рухманова (сборная Пинежского 
леспромхоза) с результатом 6 минут  
17 секунд!.

 Подтягивание на перекладине 
(мужчины) – команда Устьянского ЛПК; 
лучший результат – Олег Игнатьев (сборная 
Центрального аппарата).

 Турнир по мини-футболу – команда 
Вельского ЛПК.

 Женский волейбол – команда Цен-
трального аппарата.

 Эстафета – женская команда Централь-
ного аппарата, Среди мужчин – команда 
Вельского ЛПК.
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Текст: Анна Москвина
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ДÐАЙВÅÐЫ ÐÎСТА
Официальную церемонию открытия нового 

офиса «Цеппелин Русланд» в районе Санкт-
Петербурга Уткина Заводь посетили более 400 
гостей – как сотрудники предприятия, так и 
многочисленные партнеры и клиенты компании.

Zeppelin на сегодняшний день работает в 
35 странах мира. На российском рынке кон-
церн, являющийся официальным поставщиком 
спецтехники, оборудования и запасных частей 
Cat® и других брендов для гражданского и 
дорожного строительства, горнодобывающей и 
нефтегазовой отраслей, энергетики, лесозаго-

товки и сельского хозяйства, представлен уже 
более 20 лет. Причем именно отечественный 
рынок в Группе компаний Zeppelin считают 
для себя стратегическим, высоко оценивая его 
краткосрочные и среднесрочные перспективы. 

По словам регионального директора 
«Цеппелин Русланд» на Северо-Западе Анны 
Кожеватовой, необходимость строительства 
современного технического центра в Санкт-
Петербурге связана, в первую очередь, с 
ростом популярности основных брендов 
компании - Caterpillar и Ponsse, а также с его 
преимуществами как крупного европейского 
логистического и транспортного узла.

Действительно, компания фиксирует рост 
продаж практически во всех сегментах рынка. 
Особенно, отмечают в «Цеппелин Русланд», 
высок спрос на лесозаготовительную технику, 
а также технику для горнодобывающей про-
мышленности.

– Санкт-Петербург для 
нас является своего рода 
«воротами на Север», – пояс-
няет генеральный директор 
«Цеппелин Русланд» Хольгер 

Шульц. – Отсюда можно активно и эффективно 
работать с нашими партнерами в Мурманской, 
Архангельской, Вологодской областях, Карелии, 
где сейчас полным ходом идет строительство 
новых предприятий, наращиваются производ-
ственные мощности, модернизируется парк 
техники. Это видно по горнодобывающей 
промышленности. Также в прошлом году нас 
приятно удивила лесная отрасль. 

К 2025 году на рынке лесозаготовительной 
техники «Цеппелин Русланд» планирует значи-
тельно повысить рыночную долю.

ZEPPELIN – ВСÅÐЬÅЗ И ÍАДÎЛГÎ!
«Цеппелин Русланд», дочернее предприятие немецко-
го промышленного гиганта Zeppelin, открыло в Санкт-
Петербурге новый офис и один из крупнейших в Ев-
ропе сервисный центр. На новой площадке компании 
есть всё необходимое для эффективной продажи и ка-
чественного обслуживания техники популярных миро-
вых брендов – Caterpillar® и Ponsse. 
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– Думаю, что это вполне реальные планы, 
– считает генеральный директор ООО «Понссе» 
Яаакко Лаурила. – Таких высокопрофессио-
нальных дилеров, как «Цеппелин Русланд», в 
России очень мало, поэтому мы уже много 
лет с огромным удовольствием сотрудничаем 
с этой компанией. Российские предприятия в 
2018 году закупили больше единиц лесозаго-
товительной техники, чем компании в других 
лесных странах Старого света - в Финляндии 
и Швеции. Если в скандинавских странах 
лесной бизнес единовременно покупает два-
три комплекса, то многие крупные российские 
заготовители имеют возможность приобретать 
за сезон десяток харвестеров и форвардеров. 
Уверен, что новый офис «Цеппелин Русланд» 
позволит нам совместными усилиями увеличить 
продажи техники Ponsse.

ÐÎССИЙСКИЙ ÌАСШТАБ
Новое представительство компании за-

нимает площадь 40 тысяч м2. В трехэтажном 
здании для удобства клиентов теперь распола-
гаются все подразделения «Цеппелин Русланд»: 
«Строительная техника», «Горная и карьерная 
техника», «Лесная техника», «Силовые установки». 

Вдоль кольцевой автодороги раскинулся 
обширный шоу-рум. Здесь посетители могут 
познакомиться со всей представленной на 
российском рынке техникой: от экскаваторов, 
погрузчиков, катков до самосвалов, автогрей-
деров, лесозаготовительных комплексов. Рядом 
предусмотрена зона для тест-драйва, где под 
присмотром квалифицированных инженеров 
операторы спецтехники имеют возможность 
на практике оценить все преимущества машин 
Cat, Ponsse, а также других индустриальных 
брендов.

Кроме того, на площадке расположен 
высокотехнологичный учебный класс, где 
будут проводиться мастер-классы, тренинги и 
обучение для персонала компаний-партнеров.

– Вместе с продажами растет и объем 
сервисных услуг, – говорит Хольгер Шульц. 
– Мы строго соблюдаем все стандарты ка-
чества и стремимся соответствовать высоким 
требованиям заказчиков к уровню сервиса. 
Новый сервисный центр располагает девя-
тью постами, что позволит почти в два раза 
увеличить количество одновременно обслужи-
ваемой и ремонтируемой спецтехники. Наша 
особая гордость – большой склад запчастей 
и оборудования. Принимая решение о его 
строительстве, мы также учитывали особен-
ности российского рынка. Отсюда мы можем 
в кратчайшие сроки доставить до заказчика 
необходимые ему детали, направить опытных 
механиков, чтобы устранить на месте поломку, 
провести технического обслуживание машин. 
Однако наша задача – быть как можно ближе 

к клиенту. У нас есть свои сервисные центры 
с квалифицированным персоналом и склады 
запчастей во всех регионах присутствия на 
Северо-Западе, что позволяет нашим клиентам 
минимизировать простои техники. 

Отметим, что отведенная под этот мас-
штабный комплексный проект территория 
оформлена в собственность компании, что 
свидетельствует, как заявляют в руководстве 
компании, о серьезных стратегических планах 
Zeppelin.

– Мы гордимся давними и доверитель-
ными отношениями с российскими клиентами, 
– говорит председатель совета директоров 
Zeppelin GmbH Петер Герстманн. – Нынешние 
инвестиции Zeppelin – это четкий сигнал нашей 
приверженности местному рынку. Открытие 
нового большого центра в Санкт Петербурге 
позволит нам поднять качество и объем наших 
услуг для заказчиков на новый уровень.

Сама церемония открытия превратилась 
в настоящий праздник. Помимо экскурсии 
по административным и складским по-
мещениям, шоу-руму, ремонтному цеху, 
все приглашенные смогли посмотреть, как 
ведется обучение операторов и механиков 
на современных симуляторах, увидеть вы-
ставку передовых технологий и новинок от 
Caterpillar и Ponsse. Подготовили организа-
торы и яркую развлекательную программу 
с живой музыкой, конкурсами и подарками.

Изюминкой церемонии открытия стала 
торжественная передача двух новых харве-
стеров Ponsse собственникам – предпри-
нимателям из Архангельской области.

232019  |  «Русский Север»  №3

Петер Герстманн, председатель совета директоров Zeppelin GmbH  
и Яаакко Лаурила, генеральный директор ООО «Понссе» 

Торжественная передача двух новых харвестеров Ponsse  
собственникам – предпринимателям из Архангельской области.
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ВРЕМЯ  
СТРОЙНОРД!

  спортивные сооружения
  объекты лесного комплекса
  объекты агропромышленного

     комплекса
  объекты производственного

     назначения

г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9,
тел./факс 8 (8172) 76-90-55

сайт:  стройнорд35.рф
e-mail: strojjnord@gmail.com

ВРЕМЯ  
СТРОИТЬ!

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЕТ  
С ВАМИ!
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В АО «Бабаевский леспромхоз», который 
через два года готовится отметить свой 90-лет-
ний юбилей, современная молодежь постепенно 
приходит на смену своим мудрым наставникам. 
Здесь не только знают и ценят прошлое, но 
и задают свой быстрый ритм тем, кто готов 
идти дальше. Опыт и знания – вот эстафетная 
палочка на этой длинной дистанции.

КÎÐÎÍА ДЛЯ АÍÍЫ

Представляя Бабаевский леспромхоз на 
конкурсе красоты «Королева леса» – специ-
альном проекте чемпионата России «Лесоруб 
XXI века» – Анна Латышева прошла заоч-
ный отбор и очный финал в Архангельске. 
В числе 15 девушек из разных регионов 
страны она вышла в суперфинал, который 
состоится в августе в Устьянском районе 
Архангельской области. Главный приз кон-
курса – автомобиль. «Мама будущих лесов» 
– так объявил выход вологжанки ведущий. 

– Участвовать в конкурсе мне предло-
жили коллеги. Конечно, у меня были опре-
деленные сомнения, но после того, как эту 
идею поддержал муж, я решилась. Сделали 
видеоролик-презентацию, в нем нашлась 
роль и для нашей собаки – овчарки Зевса. 

За одну минуту требовалось представить 
и себя, и свою работу. Основная идея, 
которую хотела донести до зрителей, – «Я 
за здоровый образ жизни!». Сделала это в 
стихах, которые сама сочинила специально 
для презентации.

Узнала, что прошла отбор, когда находилась 
с коллегами в Великом Устюге на областном 

фестивале молодежных инициатив «Проф-
идея-2019», – рассказала Анна Латышева. При 
этом призналась, что не считает себя публич-
ным человеком, и конкурс «Королева леса» стал 
первым в ее жизни. 

«Домашняя такая! Как и решилась?!», –
удивлялись знакомые и соседи. Было интересно, 
но, оказалось, довольно трудно после таких 
испытаний войти в свою колею, «вернуться 
в реальность». 

Признаюсь, когда я ехала в Архангельск, 
я думала, что мне придется погрузиться в 
атмосферу борьбы и соперничества, и очень 
волновалась! Но все мои переживания за-
кончились сразу, как только состоялось 
знакомство с организаторами и участницами 
конкурса. Весь период подготовки и сам 
конкурс прошли в очень теплой и дружеской 
атмосфере. Интересно было познакомиться со 

своими коллегами из разных уголков страны, со 
многими девочками мы подружились. Каждый 
день был наполнен разными событиями и 
экскурсиями. Мы побывали на промышленных 
предприятиях Архангельска, на Белом море.
Впечатлений масса, и только положительных. 
Я провела в Архангельске несколько дней – с 
10 по 18 мая. С погодой очень повезло. По 
утрам я совершала пробежки по набережной 
Северной Двины.

На конференции «Я в профессии» мы 
должны были показать себя как специалистов 
лесной отрасли. Считаю, я с этой задачей хо-
рошо справилась. А вот на преджюрении мне 
задали неожиданный вопрос: «Откуда у Бабаево 
такое название?». Мне пришлось изучить тему 
во всех подробностях и ответить позднее. 

Когда начался конкурс, на первом выходе 
вдруг стало страшно. Пугало ли меня большое 
количество зрителей? Нет, не пугало. На по-
диуме свет падал на нас, поэтому зала вообще 
не было видно, и это хорошо в психологиче-
ском плане. Когда объявляли результаты, имя 
«Анна» звучало три раза подряд, я замирала 
и тут же расстраивалась, что это не я, но на 
третий раз я услышала свою фамилию, – по-
делилась девушка.

В какой-то момент ее муж, сидевший в 
зале, крикнул: «Ты лучшая!», на что зал сразу 
же отреагировал аплодисментами, а ведущий 
сказал:

– Вот это и есть главные слова для любой 
женщины!

Как заметила сама Анна, для нее дей-

ЭСТАФÅТУ ПÐИÍЯЛИ
Насколько светлым будет будущее предприятия с поч-
ти вековой историей, можно понять, пообщавшись с теми, 
кто будет его строить.

Текст: Екатерина Старостина

Анна Латышева, инженер по лесовосстановлению АÎ «Бабаевский леспромхоз» 
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ствительно было очень важно знать, что ее 
поддерживает семья. 

Испытав себя в совершенно новом каче-
стве, она не исключает возможности участия 
и в других конкурсах красоты. 

Анна Латышева родилась и выросла в 
Бабаево. После школы училась в Устюженском 
политехническом техникуме, потом заочно 
окончила Вологодскую молочнохозяйственную 
академию (специальность – «Лесное дело»).  
В Бабаевском леспромхозе трудится пятый год. 
Ее должность – инженер по лесовосстановле-
нию – предполагает и работу с документами, 
и выезды в лес. В холодное время года – в 
кабинете, в теплое – на природе. Деятельность 
отдела регламентируется планом лесовосста-
новления. В 2019 году предприятие произвело 
посадку леса на площади 398 гектаров. 

– Лес – это мое, я не зря выбрала такую 
профессию, училась несколько лет. Здорово, 
что руководство предприятия нацеливает 
молодежь на то, чтобы мы показывали себя, а 
не сидели в тени. Хочу развиваться в своем 
деле и передавать свой опыт начинающим 
лесоводам, – рассказала Анна. 

В семье Латышевых двое детей: девочка 
шести лет и двухлетний мальчик. Всей компа-
нией они катаются на велосипедах, устраивают 
пикники, ездят на рыбалку. Анна интересуется 
дизайном интерьеров, вместе с дочкой зани-
мается стретчингом. 

В Устьяны она поедет в составе довольно 
большой группы. В чемпионате России «Лесо-
руб XXI века» будут участвовать и машинисты 
лесозаготовительной техники Бабаевского 
леспромхоза. Не обойдется и без бывалых 
уже болельщиков, среди которых – супруг и 
родной брат девушки (благодаря их дружбе 
она и встретила свою судьбу). Стоит сказать, 
что далеко не у всех красавиц, вышедших 
в финал, была такая заметная поддержка – 
звучная и яркая.

ЛÅСÎÐУБЫ ÍÎВÎГÎ ВÅКА

Денис Давыдов, машинист форвардера, в 
конкурсах профессионального мастерства не 
дебютант. В 2017 году он занял первое место 
в соревнованиях, которые ежегодно проводит 
само предприятие, в 2018 году – второе, и 
стал одним из членов команды Бабаевского 
леспромхоза на всероссийских соревнованиях 
«Лесоруб XXl века». 

– На конкурсы профмастерства по итогам 
работы выдвигают мастера. По нашему жела-
нию, конечно. Если его нет, никто не заставляет, 
можно отказаться. Но это на самом деле за-
хватывает. Во-первых, проверить себя среди 
сильных соперников, во-вторых, пообщаться с 
ребятами из других регионов, обсудить что-то 

общее, узнать о других предприятиях лесной 
отрасли. Я работаю три с половиной года. 
Мне нравится. Понял, что это действительно 
мое, примерно через три месяца, как начал. 
В прошлом году на чемпионате лесорубов 
меня подвела пирамида, которую я сумел 
выстроить, но в итоге она все равно рухнула. 
Интересно было при помощи техники играть 
в гольф, – рассказал Денис Давыдов.

Для Ильи Вершкова, тоже машиниста 
форвардера, поездка на чемпионат «Лесоруб 
XXI века» станет, можно сказать, новым 
опытом. В 2018 году он занял первое место 
среди коллег – работников Бабаевского лес-
промхоза, и теперь продемонстрирует свои 
умения на более высокой ступени. 

– Работаю на предприятии четвертый 
год. Важна привычка к технике. К чемпи-
онату нужно готовиться. Не все задания 
можно отработать непосредственно во 
время смены, есть такие, которые требуют 

дополнительных тренировок. О серьезной 
конкуренции слышал много. Приеду – увижу 
своими глазами. Главное – участие, – счи-
тает Илья Вершков.

Благо, первопроходцы (и не только 
они, а еще и победители!) в коллективе 
есть. Так, Алексей Кельсин на федеральном 
пьедестале почета является обладателем 
третьего места в номинации «Оператор ги-
дроманипулятора-2018». На него равняются, 
с ним советуются.

Ребята пояснили, что настоящее ма-
стерство в их деле начинает приходить 
не раньше чем через год работы в лесу. 
Более того, от них требуются навыки 
коммуникации, постоянного эффективного 
взаимодействия друг с другом. Харвестер и 
форвардер – это единое производственное 
звено, комплекс. Чем больше валят древе-
сины, тем больше ее трелюют, а потом и 
вывозят. Чем аккуратнее проходит валка, 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Илья Вершков, машинист форвардера

Денис Давыдов, машинист форвардера
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тем быстрее осуществляется ее трелевка и 
оперативнее погрузка. Результат – объемы, 
выполненные нормативы и соответственно 
хорошее материальное вознаграждение. 

Мотивация в труде есть, возможности роста 
тоже. Кто-то из молодого поколения Бабаевского 
ЛПХ уже продолжил свое образование, кто-то 
еще только задумался об этом. Но как бы то 
ни было, здесь знают: руководство в таком 
решении только поддержит. 

Еще два кандидата на участие в «большом 
спорте» – Александр Кондрашов и Иван Цым-
балюк, водители на вывозке леса. Оба начинали 
на российской технике, сейчас работают на 
импортной. Есть с чем сравнивать. Древесину 
сейчас приходится вывозить за 170 километров 
(это только один рейс за смену и два – за 
сутки). Погода тоже влияет на условия работы, 
ее капризы приучают к упорству и хладнокро-
вию. Опять же, не каждый выдержит. Все это 
уже само по себе – как базовая тренировка к 
любым соревнованиям. 

– Три года назад, когда я пришел в 
леспромхоз, мне было очень сложно вникнуть 
во все и привыкнуть. Помогло наставничество, 
хороший коллектив и современная техника. 
Машины на предприятии новые, комфорт-
ные, ломаются редко. Работаем в экипажах, 
все четверо должны быть на одной волне, 
иначе ничего не получится, – рассказал Иван 
Цымбалюк.

Александр Кондрашов, у которого стаж 
в леспромхозе более пяти лет, как бригадир 
экипажа отметил то, что в его должности 
важнее всего доверие и справедливость, а 
еще способности наставника. Сейчас у него 
два стажера. 

– Сижу с ними на пассажирском сидении, 
объясняю, как на «фишке» работать («фишка» 
применительно к манипулятору появилось от 
названия марки Fiskars/«Фискарс» и исполь-
зуется в широком значении. – Прим. ред.). 
Можно ребятам уже самостоятельно на смены 
выходить. Многие говорят, что у нас тяжелая 
работа, – да, непростая, но она мне нравится. 
Я вообще технику люблю. Для меня любая ма-
шина хороша! Две дочки подрастают, они тоже 
техникой интересуются, – поделился Александр. 

Отдых, по словам собеседников, тоже свя-
зан с лесом: грибы, ягоды, рыбалка. Природа 
не утомляет, наоборот, заряжает.

– Я должен сказать, что молодежь удив-
ляет. Это поколение очень быстро схватывает 
информацию, способно оценивать ситуацию на 
ходу, знает свои лучшие качества и умеет про-
являть их. Для конкурсов профессионального 
мастерства важен в первую очередь опыт, 
но далеко не каждый, имея стаж, сможет по-
казать себя. По этой причине мы предлагаем 
участвовать, а не отправляем, не спросив 
мнения. Смотрим, у кого высокие показатели 

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС

Иван Цымбалюк, водитель на вывозке леса

Александр Кондрашов, водитель на вывозке леса

Андрей Самсонов, главный механик
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в работе, замечаем выносливость и терпение. 
В целом ребятами довольны. Сформировался 
крепкий коллектив молодых, которые сейчас 
уже, отработав по три, четыре, пять лет, уве-
ренно ведут за собой новичков, – подчеркнул 
Андрей Самсонов, главный механик.

КÎÌАÍДÍЫЙ ДУХ
Конкурсы разного плана – это только часть 

общественной деятельности молодежного акти-
ва предприятия. На слете-семинаре работающей 
молодежи «Молодежь отраслевого профсоюза 
– будущее лесной отрасли» молодежный совет 
Бабаевского леспромхоза одержал серию побед 
и вернулся с первыми местами. 

Физкультура и спорт – еще одна ниша, 
где преуспели лесозаготовители. Командные и 
личные достижения, волейбол, футбол, лыжи, 
семейные эстафеты... 

В корпоративных соревнованиях по 
лыжным гонкам среди предприятий холдинга 
«Череповецлес» команда Бабаевского ЛПХ 
заняла второе место в эстафете. Первое и 
третье места в индивидуальной гонке – тоже 
у представителей леспромхоза, Олега Иванова 
и Михаила Иванова. 

В спартакиаде холдинга по волейболу 
ребята из Бабаева также завоевали «золото». В 
XIII Городской спартакиаде по волейболу среди 
трудовых коллективов у лесозаготовителей 
«серебро». 

В Городской спартакиаде среди детских 
дошкольных образовательных учреждений 
по итогам всех пройденных этапов победу 
одержала семья Егоровых: сын Артем (капи-
тан команды, детский сад №2), мама Мария 
Сергеевна и папа Илья Михайлович, работники 
Бабаевского леспромхоза.

– Для молодежи важна самореализация. 
Найти работу по душе – это только полдела. 
Нужно еще успешно влиться в коллектив, 
адаптироваться в профессиональном плане, по-
лучить определенный импульс для дальнейшего 
продвижения. Именно поэтому мы уделяем 
серьезное внимание организации и развитию 
работы с молодежью, созданию условий для 
ее объединения. Здесь свою роль играет осоз-
нание своего вклада в общее дело, атмосфера 
командного духа, а сформировать ее помогают 
общественные мероприятия – такие, как кон-
курсы, соревнования, слеты. Мы, принимая на 
работу начинающих специалистов, стараемся 
создать для них условия роста. На предприятии 
действительно есть возможность подняться по 
карьерной лестнице. Молодые руководители – и 
в леспромхозе, и в холдинге – прошли свой 
путь снизу вверх, а не появились со стороны. 
Они прекрасно знают и понимают специфику 
деятельности предприятия и ее многочисленные 
нюансы, поэтому и становятся эффективными 

управленцами. Более того, в основы кадровой 
политики закладывается профориентационная 
работа еще со школьной скамьи. Неслучайно 
школьное лесничество «Лес» создано на базе 
леспромхоза. Мы куем свои кадры сами. На-
ши ребята уже в седьмом, восьмом, девятом 
классе четко определились, что хотят работать 
в лесной отрасли, и готовятся к поступлению 
в профильные учебные заведения, – пояснила 
Мария Егорова, начальник отдела кадров, пред-
седатель первичной профсоюзной организации.

ÎПЫТÍЫЙ ВЗГЛЯД
Первые воспоминания Людмилы Дорошен-

ковой о Бабаевском леспромхозе – детские. 
Родители работали на этом предприятии 
(мама – сортировщицей, папа – кузнецом), и 
когда она прибегала к ним, ей доставались 
деревянные кубики – обрезки из тарного цеха. 

Кукол тоже сами шили – вот такие игрушки. 
Позднее в леспромхоз пришли братья: один 
– водителем, другой – вальщиком леса, пле-
мянник – мастером на лесосеке. Саму Людмилу 
Петровну судьба привела сюда не сразу. 

11 лет она трудилась на почте, потом 
на пять лет уезжала на Украину. Вернувшись 
на малую родину, в 1988 году устроилась в 
Бабаевский ЛПХ контролером лесозаготовитель-
ного производства. За 31 год на предприятии 
испытала себя в разных специальностях. Была 
и мастером на нижнем складе, и контролером 
погрузки, и мастером погрузки. Последние 
годы она – оператор АЗС. Наблюдая за до-
стижениями молодого поколения предприятия, 
вспоминает себя, невольно сравнивает, как 
было и как стало.

– Я очень рада за нашу молодежь и их 
успехи. Такие все деятельные, интересные, 

инициативные, к тому же дружные! На 
лету справляются не только со своими 
прямыми обязанностями, но посвящают 
свое нерабочее время делам леспромхоза. 
Молодцы! И дети из школьного лесничества 
тоже, – высказала свое мнение Людмила 
Дорошенкова. Она и сама раньше с удоволь-
ствием бегала на лыжах, а на велосипеде 
катается до сих пор. 

По ее словам, Бабаевский леспромхоз 
всегда отличался крепкой командой (это 
во многом зависит от руководителей), но, 
конечно, не все выдерживали тяжелый труд. 
Сейчас стало гораздо проще.

– В советский период коллектив был 
гораздо больше, многое выполняли вручную. 
Женщины стояли с кольями у поточной 
линии и скидывали с нее сортименты. Хоть 
в мороз, хоть в жару. Автоматика появилась 
уже при мне. Также производили ружейные 

болванки и заготовки для лыж. Предприятие 
имело подсобное хозяйство, работники езди-
ли на сенокосы. Это время я тоже застала. 
Сейчас клумбы для красоты на территории 
разбиваем, – продолжила собеседница. 

Дома она тоже выращивает много цве-
тов, засаживает огород, делает заготовки, 
держит кур: увлечения для трудолюбивых! 

– В леспромхозе сложились много-
летние традиции. Одна из них – отмечать 
круглые даты. К каждой из них мы стара-
емся выпустить новое печатное издание. 
Наша история – одна из тех базовых 
ценностей, на которых держится многое. У 
каждого поколения своя миссия. Эта нить 
не должна оборваться. Справедливо говорят: 
«Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего», – добавила Нина Бердник, 
заведующая музеем предприятия. 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Людмила Дорошенкова, оператор АЗС
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Обширная деловая программа, выставка 
прицепной техники и грузовых автомобилей, 
знакомство с производством, увлекательная 
экскурсия по старинному городу и даже 
чемпионат по футболу Meusburger - два 
солнечных дня были действительно жаркими! 
Об итогах работы и планах на будущее мы 
поговорили с господином Свеном Кубе, по-
бывав на празднике.

– Свен, 25 лет достаточно серьезный 
срок, с какими результатами компания 
подошла к своему юбилею? Как полу-
чается оставаться актуальными и вос-
требованными?

– Действительно, за эти 25 лет мы про-
делали огромную работу, увеличивая ежегодно 
количество выпущенных изделий, придумывая 
новые решения и выпуская новые разработки. 
Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что 
за четверть века накопили большой опыт в 
производстве прицепной техники. С годами 
наше производство росло, увеличивался ассор-
тимент, изделия становились сложнее, но на 
протяжении всего этого времени сохранялся 
наш лозунг – «Всегда найдется то, что можно 
сделать лучше». По этому принципу мы и 
работаем: совершенствуемся из года в год. 
Меняются потребности перевозчиков, меняется 
законодательство, появляются новые вызовы, 
и мы смело беремся за решение этих задач. 
Так, мы были первопроходцами на российском 
рынке со шторными полуприцепами длиной 
16,5 м, первыми стали предлагать четырех-
осные контейнеровозы с подъемной осью 
для прохождения весового контроля. Все это 
доказывает, что мы не стоим на месте, мы 
идем в ногу со временем, придумываем новые 
решения для выгодных перевозок. 

– Какие решения компании, на ваш 
взгляд, стали главными на этом успеш-
ном пути? 

– Думаю, то, что мы готовы браться за 
самые сложные заказы. Мы реализуем такие 
проекты, которые другие производители не 
берут. Мы готовы индивидуально подходить 
к каждому клиенту. Хотя, конечно, за время 
существования были и тяжелые времена, 
когда рынок прицепов рос медленно, не было 
спроса. Но, к счастью, это время прошло, 
и сейчас чувствуется спрос на прицепную 
технику.

– Сколько единиц техники в год вы-
пускает завод сегодня и какова география 
поставок?

– За год мы выпускаем порядка  
750-800 единиц, однако стоит подчеркнуть, 
что почти каждая из них уникальна. Мы не 
штампуем сотнями одинаковые модели, хотя 
бывают и такие заказы, мы специализируемся 
на уникальных продуктах, адаптированных 
специально под клиента. Нашу прицепную 
технику можно встретить от Санкт-Петербурга 
до Владивостока. Наши самосвалы работают в 
карьерах в Якутии, лесовозы трудятся в лесах 
Сибири, контейнеровозы перевозят грузы во 
Владивостоке – география огромная. Помимо 

России мы производим технику для ближнего 
зарубежья, а также некоторые изделия уходят 
в Финляндию, Швецию. 

– Сколько специалистов заняты сей-
час на производстве?

– Сейчас на заводе работает порядка 
200 человек. Хочется отметить, что среди 
работников много молодежи. Мы всегда 
готовы были брать молодых специалистов, 
выпускников нашего вуза. Например, наш 
менеджер по сбыту: пришел к нам в 17 лет 
на практику сварщиком, проработал больше 
10 лет и вот сейчас работает в сбыте. И таких 
примеров хватает!

Но мы не собираемся останавливаться. В 
планах расширение: уже подписано соглаше-
ние о реализации инвестиционного проекта 
нашей компании. До 2024 года будет создано 
40 новых рабочих мест. 

– Команда ЗАО «Новтрак» сегодня: 
кто в нее входит? Расскажите, пожалуй-
ста, о подходе в формировании вашей 
команды профессионалов.

– Повторюсь, наша команда – это до-
статочно молодой коллектив. Так, средний 
возраст конструкторов нашего завода – 29 
лет. Средний возраст по предприятию – 36 
лет. Мы удачно сотрудничаем с Новгородским 

СВÅÍ КУБÅ:  
ÌЫ ÍÅ СÎБИÐАÅÌСЯ СБАВЛЯТЬ ТÅÌП!
Так обозначил свою позицию генеральный директор  
ЗАО «Новтрак» на праздновании 25-летнего юбилея ком-
пании. И похоже, что так и будет! Торжества в Великом 
Новгороде собрали более 300 гостей со всех регионов 
России, стран ближнего зарубежья, а также партнеров 
из Германии и Чехии. 

Правительством Íовгородской области и «MeusburgerÍовтрак» в рамках 
ПÌЭФ было подписано соглашение о реализации инвестиционного 
проекта по строительству двух цехов. Проект рассчитан на 2019-2023 гг, 
размер инвестиций составит порядка 500 млн.рублей и позволит 
создать 40 новых рабочих мест.
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государственным университетом: берем ребят 
на практику, а потом с удовольствием пред-
лагаем стажировки и далее – работу. Работать 
на таком заводе им интересно, да и в регионе 
больше нет подобных производств. 

– В 2009 году контроль -
ный пакет акций «Новтрак» купила 
MeusburgerFahtzeugbauGmbH, серьезно 
закрепив себя таким образом на Рос-
сийском рынке. Как это отразилось на 
развитии производства, ассортимента и 
качества продукции? 

– С того времени наш ассортимент 
существенно расширился, мы начали произ-
водить низкорамную технику – направление 
интересное и перспективное на российском 
рынке. Так как MeusburgerFahtzeugbauGmbH 
специализируется на производстве именно 
специальной низкорамной техники, у них 
огромный опыт в этой отрасли, нам повезло: 
наш конструкторский отдел пополняет зна-
ния на стажировках в Германии, головной 
офис консультирует наших специалистов по 
сложным вопросам, а уже наши специалисты 
адаптируют немецкие технологии к нашим 
российским условиям. Все-таки есть разница в 
эксплуатации в Германии и в России. Другими 
словами, создается удачный симбиоз. На мой 
взгляд, для новгородского предприятия это 
стало свежим, новым и интересным витком 
в развитии компании.

– Как вы оцениваете перспективы 
машиностроения на Российском рынке, 
с какими отраслями они связаны?

– Думаю, перспективы хорошие. Сейчас в 
России идет много строек, проводятся крупные 
международные события, а значит – без гру-
зоперевозок никуда. Все-таки автомобильные 
перевозки продолжают оставаться одними из 
самых востребованных. Поэтому уверен, что 

рынок продолжит развиваться. К тому же 
наблюдаю, что перевозчики из года в год 
становятся все ответственнее и с интересом 
подходят к выбору транспорта: их волнуют 
детали, новые решения, экономически вы-
годные технологии. 

– Стратегия развития на ближайшие 
годы?

– Мы продолжим развиваться, будем 
удовлетворять потребности наших клиентов. 
Без сомнения, «MeusburgerНовтрак» продолжит 
предлагать современные решения, учитывая 
вызовы времени. Рынок прицепной техники 
так стремительно развивается, совершенству-
ется, и это здорово! Хочется продолжить выво-
дить на рынок новые изделия, которые будут 
полезны перевозчикам. Думаю, мы движемся 
в правильном направлении, и не собираемся 
сбавлять темп.

MeusburgerFahtzeugbauGmbH – семейное предприятие с боль-
шой историей, где чтут традиции и преемственность поколений. 
Поэтому и на торжества в Великий Новгород директор компании 
Томас Мойсбургер приехал со своей семьей. Его сопровождали 
отец и мать, супруга и два сына, которые в свое время примут 
управление в свои руки.

Как отметил Томас Мойсбургер, успех компании «Новтрак» – в 
ее постоянстве, в ее долговременном сотрудничестве со своими 
партнерами. Также он сообщил, что в этом году в развитие 
российского производства будет инвестировано 500 млн. рублей.

В 2019 году с конвейера завода сойдет 10000-я единица техники

Томас Мойсбургер, главный акционер Meusburger Новтрак
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Уже более 100 лет компания MAN является одним из лидеров 
в производстве коммерческого транспорта в мире. Сегодня не-
мецкий бренд MAN продолжает занимать лидирующие позиции 
по результатам продаж на российском рынке новых грузовых 
автомобилей. 

Задача и стратегия MAN – долгосрочные отношения с кли-
ентом, обеспечивающие максимальный коэффициент выхода 
техники на линию и минимизацию затрат на содержание авто-
парка. Мы стараемся полностью погрузиться в бизнес клиента 
и обеспечить ощутимые и измеряемые результаты в решении 

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС

ООО «ВологдаТракСервис» с 2012 года 
является официальным дилером и сер-
висным партнером ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» и уже зарекомендовало себя 
на рынке продаж и обслуживания грузо-
вого автотранспорта Вологодской области 
как надежный и эффективный партнер. 
В 2019 году компания «ВологдаТракСер-
вис» была удостоена номинации «Луч-
ший дилер MАN’2018 по продаже грузо-
вых автомобилей».

ГÐУЗÎВЫÅ АВТÎÌÎБИЛИ MAN.  
ВСÅÌИÐÍÎ ИЗВÅСТÍЫÅ ÌÎДÅЛИ
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конкретных транспортных задач. MAN постоянно работает над 
тем, чтобы максимально быстро и качественно отвечать но-
вым потребностям заказчиков. Разработка новых продуктов и 
комплексных пакетных предложений, постоянная оптимизация 
производственных и управленческих процессов, создание еще 
более клиентоориентированных структур в сфере сбыта и так 
далее – все это каждый год укрепляет позиции бренда MAN 
на российском рынке. 

К подведению итогов 2018 года в России концерн MAN 
подошел с поистине отличными результатами: компании удалось 
взять новую высоту в своем развитии. Поставленная в начале 
года задача войти в тройку лидеров среди большой семерки 
европейских брендов выполнена — концерн MAN занял третье 
место в России в категории «Грузовики».

При этом стабильное развитие компании в соответствии с 
поставленными целями, выстраивание доверительных партнер-
ских отношений с клиентам позволило MAN остаться лидером 
в сегменте полноприводных самосвалов, продемонстрировать 
многократный рост продаж в сегменте мусоровозов, а также 
увеличить общие продажи на 6,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

MAN XLION

Нынешний год обещает быть очень интересным и ярким. MAN 
готовится вывести на рынок коммерческого транспорта России ли-
нейку грузовых автомобилей, оснащенных пакетами комплектации 
XLION. Подобно лучшим спортсменам в триатлоне, грузовики MAN 
также ежедневно демонстрируют очень высокие показатели. Они 
покоряют своей выносливостью, эффективным использованием 
энергии и абсолютной надежностью – во всех областях примене-
ния. Благодаря новым пакетам оснащения MAN XLION грузовики 
MAN идеально подготовлены к специфическим требованиям.  
И достигают непревзойденных результатов – как в магистраль-
ных и городских развозных перевозках, так и на строительной 
площадке.

 Пакеты XLION включают в себя оптимально подобранное осна-
щение для каждого сегмента — будь то магистральные перевозки 
или повышенная проходимость в строительстве. 

В визуальном плане MAN XLION будет отличаться привлека-
тельным дизайном с использованием изображений львов по обеим 
сторонам кабины (по желанию клиента). Двери кабины каждого 
автомобиля украсит надпись XLION. X в названии «хищного» 
грузовика означает extreme, или «экстремальный». Это указывает 
на то, что MAN обладает такой же чрезвычайной выносливостью, 
как и участники экстремальных соревнований Ironman. Поэтому 
компания MAN и является официальным спонсором соревнований 
по триатлону Ironman Europe.

MAN PRIDE

Современный мир транспортных услуг невозможно предста-
вить без цифровых сервисов и систем мониторинга автопарка. 
Сегодня ведение транспортного бизнеса требует все более вни-
мательного учета и контроля большого количества параметров 
функционирования автопарков. Оказать существенную помощь 
в контроле, учете и планировании транспортной деятельности 
призвана новейшая система цифрового мониторинга MAN Pride.

MAN Pride – комплексная телематическая платформа, пред-
назначенная для управления парком транспортных средств. Это 

оригинальная российская разработка c сервисами, специально 
созданными и предназначенными для автомобилей бренда 
MAN и NEOPLAN. С помощью платформы MAN Pride операто-
ры смешанных автопарков смогут объединить в единую сеть 
автомобили MAN с транспортными средствами других марок 
и повысить эффективность их использования. Телематическая 
платформа отличается высокой функциональностью, повседнев-
ной практичностью и удобным интерфейсом, учитывающим все 
особенности локального рынка.

СÅÐВИСÍЫÅ КÎÍТÐАКТЫ MAN ÎБÅСПÅЧИВАЮТ 
100% ЭКСПЛУАТАЦИÎÍÍУЮ ГÎТÎВÍÎСТЬ ТÅХÍИКИ

Своевременное техническое обслуживание — важнейшая 
составляющая надежности грузовых автомобилей MAN и фун-
дамент успешной работы любой транспортной компании за счет 
поддержания коэффициента технической готовности на макси-
мально возможном уровне. Регулярное обслуживание и пакет 
сервисных услуг в рамках сервисных контрактов MAN Comfort, 
ComfortPlus и ComfortSuper* позволяют продлить жизненный цикл 
грузовика. Это существенно увеличивает стоимость грузовика на 
вторичном рынке и снижает совокупную стоимость владения.

MAN Comfort – сервисный контракт, который покрывает все 
работы по техническому обслуживанию и проверке состояния 
грузового автомобиля.

MAN ComfortPlus – продолжение сервисного контракта 
Comfort, включает в себя техническое обслуживание и расши-
ренную гарантию MAN на двигатель и трансмиссию.

MAN ComfortSuper – сервисный контракт , который  
предусматривает полное сервисное обслуживание и покрывает 
все осмотры и работы по техническому обслуживанию в рамках 
планового ТО, а также все текущие и капитальные ремонты.

Отдельно хотелось бы выделить такое значительное событие, 
как старт в 2018 году платформы MAN Trucker's World** для во-
дителей автомобилей концерна и поклонников марки. Это больше 
чем просто клуб по интересам или профессиональная ассоциация. 
Это пространство для людей, вдохновленных своей профессией 
и постоянным стремлением развиваться, расти профессионально.

MAN Trucker’s World дает новые возможности для обмена 
ценным опытом, а также выстраивает платформу для професси-
онального и личностного развития. Помимо прочего, участники 
сообщества получают ряд дополнительных преимуществ, среди 
которых статус почетного гостя на мероприятиях компании, 
особые условия обучения по программе MAN ProfiDrive, допол-
нительные скидки в фирменном магазине MAN и многое другое.
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Благодаря многочисленным ярким новинкам 
Ìеждународная выставка IAA — 2018 в Ганновере 
стала одной из самых успешных в истории компании 
MAN Truck & Bus.
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ÍÅСТАÍДАÐТÍЫЙ ПÎДХÎД

ПК «Русский Грузовик» давно известна 
на отечественном рынке машиностроения. 
География поставок сортиментовозного обо-
рудования, коников, площадок для лесовозов, 
бункеров для спецтранспорта, тралов от 
вологодского производителя постоянно рас-
ширяется. Надежную и качественную технику 
с удовольствием покупают клиенты по всей 
России: от Архангельска и Санкт-Петербурга 
до Братска и Красноярска. Недавно на-
чались поставки техники лесному бизнесу 
Республики Коми.

При этом компанию отличает от конкурен-
тов активное стремление постоянно пополнять 
свою производственную линейку новыми 
видами техники, модифицировать с учетом 
мнения заказчиков уже имеющиеся виды и 
модели машин и оборудования.

– На площадке чемпионата «Лесоруб XXI 
века» в Устьянском районе Архангельской об-
ласти в августе мы представим свою новую 
разработку – полуприцеп с нестандартной 
формой рамы, – рассказывает коммерческий 
директор производственной компании «Рус-
ский Грузовик» Виктор Кондрашов. – Это наше 

инженерное ноу-хау, уникальная разработка. 
Модифицированный полуприцеп позволит 
лесозаготовителю перевозить больше дре-
весины. При этом стоимость его будет ниже 
стандартных полуприцепов, имеющихся сейчас 
на российском рынке. Кроме того, полупри-
цеп очень надежен и прост в обслуживании, 
а также может эксплуатироваться в самых 
непростых условиях. Подобные модели уже 
отлично показали себя в работе у наших пар-
тнеров в Иркутской области и Красноярском 
крае. Теперь в наших планах – продвижение 
этой техники в регионах Северо-Запада.

ИÍВÅСТИЦИИ В БУДУЩÅÅ

Такая клиентоориентированность «Русского 
Грузовика» сказывается и на продажах техники. 
Заказчик уверен, что вологодское предпри-
ятие не только учтет все его пожелания, но и 
предложит что-то свое, чтобы дополнительно 
улучшить характеристики и функционал ма-
шин и оборудования.

– Производство и продажи действительно 
растут, – говорит Виктор Кондрашов. – Если в 
2017 году мы выпустили 70 единиц техники, 
то в прошлом году – уже 100. Понятно, что 

основные наши клиенты – это крупный лесной 
бизнес. Учитывая развитие этого сегмента 
экономики в последние годы, такое распреде-
ление портфеля заказов «Русского Грузовика» 
вполне логично. Но в этом году мы видим 
предпосылки кризиса в отечественном ЛПК, 
связанном в том числе со снижением спроса 
на древесину, падением цен. В таких условиях 
очень важна диверсификация. Мы по этому 
пути движемся, наращивая производство и 
продажи техники для строительного бизнеса, 
сельского хозяйства, магистральных перевозок. 

Реализовало предприятие и крупный 
инвестиционный проект стоимостью около 
60 миллионов рублей, часть из которых  
ПК «Русский Грузовик» получил из Фонда раз-
вития промышленности Вологодской области. 
Средства пошли на покупку современного 
оборудования и создание цехов дробеструйной 
обработки и покраски металла.

– Дробеструйная обработка дает нам воз-
можность значительно продлить срок службы 
машин, защищая металл от коррозии, трещин, 
ржавчины. А кроме того, улучшает внешний 
вид техники, что также немаловажно для 
наших клиентов, – рассказывает наш собе-
седник. – Реализация инвестпроекта позволила 
нам создать замкнутый цикл производства на 
предприятии. Мы отлично понимаем: чтобы 
конкурировать на рынке машиностроения 
как с российскими, так и с зарубежными 
заводами, необходимо применять не только 
самые лучшие материалы, но и использовать 
передовые технологии. К этому ПК «Русский 
Грузовик» всегда стремился, и будет продол-
жать двигаться в этом направлении!

Производственная компания «Русский Грузовик» ежегодно вы-
водит на российский рынок новые виды техники и оборудо-
вания, применяя порой нестандартные инженерные и произ-
водственные решения. Готовит предприятие сюрпризы для 
своих партнеров и в рамках чемпионата страны среди опера-
торов лесозаготовительной техники «Лесоруб XXI века».

ПК «ÐУССКИЙ ГÐУЗÎВИК» – СДÅЛАÍÎ, ЧТÎБЫ УДИВЛЯТЬ

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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Текст: Анна Москвина



О том, с какими 
рисками столкну-
лись конструкторы 
при разработке но-
вой модели мани-
пулятора для леса 
VM10L86, расска-

зывает один из его создателей, руково-
дитель проекта, инженер-конструктор ООО 
«ВЕЛМАШ-С» Александр Гусев.

 – Александр, с чем связано по-
явление новой модели лесного мани-
пулятора?

 – Новый манипулятор VM10L86 с 
двойным удлинителем и вылетом 8,6 м 
– это логичное продолжение нашего боль-
шого проекта по обновлению всей линейки 
манипуляторов ВЕЛМАШ. Напомню, что не 
так давно ОМТЛ-97 был заменен манипуля-
тором нового поколения VM10L74, а вместо 
ОМТЛ-70-02 теперь выпускается VC8L74. 

Проект по созданию крана с двойным 
телескопом стартовал весной 2018 года. 
Тогда вместе с австрийскими коллегами 
из Epsilon и началась проработка общей 
концепции. В самом конце прошлого года 
рынку был представлен новый манипулятор 
VM10L86, который станет достойной заменой 
любимому многими лесозаготовителями 
ОМТЛ 97-04.

 – Что отличает новый манипулятор 
от ОМТЛ 94-04? 

 – Новый манипулятор очень похож на 
VM10L74: основание с опорами, колонна, 
пост управления, стрела и основные гидро-
цилиндры полностью унифицированы. А вот 

рукоять с удлинителями гораздо больше 
похожи на аналогичные узлы манипуляторов 
Epsilon, и здесь бросается в глаза основное 
отличие нового манипулятора от ОМТЛ 97-04 
– привод крайнего удлинителя цепной, а 
все гидравлические линии спрятаны внутрь 
коробов. Это позволило не только макси-
мально защитить РВД и трубопроводы от 
случайного повреждения, но и сделать саму 
конструкцию узла очень компактной.

 Для некоторых потребителей такая 
компоновка может показаться спорным 
решением, так как выход из строя спря-
танных внутрь РВД потребует сложного 
ремонта и простоя машины...  Но в нашей 
новой модели вероятность повреждения 
защищенных стальным коробом рукавов 
мы изначально свели к минимуму, а сама 
конструкция предусматривает возможность 
легкой замены изношенных рукавов без 
разборки рукояти за считанные минуты 
даже в полевых условиях.

Кроме того, цепной привод вместо вто-
рого гидроцилиндра дает сразу несколько 
преимуществ:

– при одинаковых объемах один ци-
линдр вдвое быстрее заполнится рабочей 
жидкостью, чем два, следовательно, усилия 
выдвижения и втягивания телескопа проис-
ходят без потери скорости; 

– уменьшается количество гидравли-
ческих соединений, что сокращает риск 
утечек и уменьшает потери давления и 
перегрев масла;

– цепной привод обеспечивает одно-
временное равномерное выдвижение двух 

удлинителей, что приводит к равномерному 
распределению нагрузки вдоль их коробов;

– цепь не требует какого-либо сложного 
обслуживания или ремонта – достаточно 
лишь периодически подтягивать ее регули-
ровочной гайкой.

Еще одна важная особенность нового 
манипулятора – качественно новая оптика. 
Все фары на VM10L86 светодиодные, а их 
разъемы хорошо защищены от воздействия 
окружающей среды.

Если же сравнивать VM10L86 с 
ОМТЛ-97-04 в целом, то новый манипулятор 
прочнее, надежнее, быстрее, комфортнее и 
безопаснее для оператора. При этом масса  
крана уменьшилась на 400 кг при практи-
чески одинаковых показателях по вылету 
и грузоподъемности (вылет незначительно 
увеличен – на 0,1 м).

 – Александр, как вы думаете, 
удастся ли новой модели повторить 
успех VM10L74?

 – Лично у меня нет сомнений в том, 
что VM10L86 будет популярен у лесоза-
готовителей, повторив успех своих пред-
шественников из обновленной линейки. 
Это подтверждают и отзывы белорусских 
лесозаготовителей, которые уже с января 
2019 года работают на этой технике. 
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ÍÎВЫЙ ÌАÍИПУЛЯТÎÐ ДЛЯ ЛÅСА   
С ДВÎЙÍЫÌ ТÅЛÅСКÎПÎÌ ÎТ PALFINGER

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Все знают, что конструирование новой техники – про-
цесс сложный, особенно создание продуктов с гаран-
тированным спросом. Но команда PALFINGER ежегод-
но выводит на рынок грузоподъемной техники новые 
модели манипуляторов, которые за короткое время 
становятся лидерами продаж. Без сомнения, и новин-
ка конца 2018 года – кран ВЕЛМАШ VM10L86 – уже 
в этом году станет топовой моделью для лесозагото-
вителей. 

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС
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PALFINGER ВЕЛМАШ VM10L86
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 ГÐАÌÎТÍÎÅ ÎБУЧÅÍИÅ – ЭФФÅКТИВÍАЯ ÐАБÎТА

Несколькими месяцами раннее со-
стоялось открытие регионального пред-
ставительства в г. Кострома. На базе 
представительства создан (сформирован) 
склад запасных частей, штат укомплектован 
менеджерами и сервисными механиками.

БÅЗ СПÅЦИАЛИСТÎВ ÍИКУДА 

Буквально за несколько лет благодаря 
открытию новых производств лесная от-
расль превратилась в настоящий драйвер 
развития экономики многих регионов. 
Запуск дополнительных мощностей в оте-
чественном ЛПК требует и значительных 
вложений в модернизацию, и расширения 
парка техники. Крупные компании ежегодно 
закупают десятки единиц современной 
лесной техники. Постепенно появляются 
высокопроизводительные харвестеры и 

форвардеры и на предприятиях малого и 
среднего бизнеса.

Отсюда и беспрецедентный спрос на 
рынке на хорошо обученных и подготов-
ленных высококвалифицированных специ-
алистов. Однако до последнего времени 
во многих регионах попросту не хватало 
учебных центров по подготовке операторов 
лесозаготовительной техники и механиков.

– Наша компания является официальным 
дистрибьютором Komatsu Forest на территории 
Архангельской, Вологодской и Костромской 
областей, специализируясь на продаже и 
сервисном обслуживании лесозаготовительной 
техники Komatsu, – рассказывает региональ-
ный менеджер по продажам ООО «Форест 
Центр» Евгений Дунаев. – За годы работы 
мы накопили серьезный опыт сотрудничества 
с лесным бизнесом, который с удовольствием 
покупает нашу продукцию. Но мало купить 
высокопроизводительную технику и посадить 
за нее оператора. Необходимо, чтобы он знал, 
как эффективно на ней работать, каким обра-
зом избежать поломок дорогостоящих машин, 
умел раскрыть все возможности техники. Ведь 
что такое правильная эксплуатация – это и со-
кращение простоев машин из-за внеплановых 
ремонтов, и снижение потребления топлива, 
и увеличение лесозаготовки. Все это так или 
иначе влияет на экономику предприятия, на 
его выручку, рентабельность. 

Именно поэтому «Форест Центр» от-
крывает в регионах присутствия своего рода 
учебные полигоны, как на базе собственных 
сервисных центров (в Архангельске), так и 
профильных образовательных учреждений. 

Подобные центры уже готовят машинистов и 
механиков в Красноборском лесотехническом 
и Устьянском индустриальном техникумах.  
В 2019 году подписано соглашение о со-
трудничестве с САФУ (Северным Арктическим 
Федеральным Университетом). 

– 27 июня при поддержке регионального 
руководства, которое максимально заинтере-
совано в развитии лесной отрасли, мы от-
крыли новый учебный центр в городе Шарья 
Костромской области, – поясняет Евгений.  
– Этот проект – продолжение нашей большой 
работы по продвижению бренда Komatsu на 
российском рынке.

ТÅХÍÎЛÎГИИ И КАДÐЫ 

Программа обучения включает за-
нятия по эксплуатации и техническому 
обслуживанию всего модельного ряда 
лесозаготовительной техники Komatsu. Для 
этого в центре есть все необходимое – 
учебные пособия, фото- и видеоматериалы, 
интерактивная доска, на которую можно 
вывести абсолютно любую информацию, 
касающуюся эксплуатации лесных машин. 
Но главное – современный симулятор 
Komatsu KF 500, оснащенный абсолютно 
новым программным обеспечением и 
функцией дополненной реальности, которая 
использует технологию VR. Симуляторы 
снабжены редактором, позволяющим 
создавать любые ландшафты и лесные 
насаждения. Таким образом, пользователи 
смогут тренироваться в «лесах», которые 

Подготовка специалистов 
для работы на современ-
ных лесозаготовитель-
ных машинах становится 
важнейшей задачей для 
всего российского ЛПК.  
К этому процессу подклю-
чаются профильные учеб-
ные заведения, крупный 
лесной бизнес и компании, 
занимающиеся реализаци-
ей техники. В конце июня 
официальный дистрибью-
тор Komatsu ООО «Форест 
Центр» открыл учебный 
центр в городе Шарья Ко-
стромской области. 

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

38 «Русский Север»  №3 |  2019 392019  |  «Русский Север»  №3

с точностью соответствуют их привычной 
рабочей среде, учитывая буквально все 
нюансы – древесные породы, рельеф 
местности, плотность лесных насаждений.

С большим вниманием в учебном 
центре подошли и к подготовке препо-
давательского состава. По словам замди-
ректора техникума, инструктор, который 
будет непосредственным образом работать 
со студентами, до начала учебного года ак-
тивно проходит обучение и повышает свою 
квалификацию на площадке уже открытых 
учебных полигонов «Форест Центра».

УКЛÎÍ В ПÐАКТИКУ 

Хотя непосредственно занятия в техни-
куме начнутся осенью, уже сейчас виден 
серьезный интерес со стороны будущих 
студентов.

– Народ уже подходит, спрашивает, 
интересуется, как можно подать документы, 
что будет входить в курс, сколько длится 
обучение, – говорит Сергей Александрович. 
– Причем это как люди, уже работающие 
на предприятиях ЛПК, так и представители 
других отраслей, подумывающих о карьере 
в лесной сфере. Даже для опытных опера-
торов занятия на симуляторах предоставля-
ют отличную возможность ознакомиться с 
новыми методами работы, повышающими 
эффективность и производительность 
труда. Ну а для новичков такое обучение 
просто необходимо, без «корочек» сейчас 
не найти хорошую работу.

Высокий интерес к новому учебному 
центру в Шарье вполне логичен: на севе-
ро-востоке Костромской области активно 
развивается лесозаготовка, а местные 
предприятия готовы вкладывать немалые 
средства в техническое перевооружение. 
Подобных учебных полигонов до проекта 
«Форест Центра» попросту не было. Опера-
торам, желающим повысить квалификацию, 
или тем, кто только мечтает освоить азы 
перспективной и высокооплачиваемой 
профессии, приходилось ездить учиться 
в Кострому, а то и вовсе за пределы 
родного региона.

Занятия здесь будут проводиться три 
раза в неделю по четыре часа. Обучение 
максимально приближено к практике, по-
этому кроме теоретических занятий и от-
работки навыков управления харвестером 
и форвардером Komatsu на симуляторе 
запланированы выезды в делянки, где 
студенты смогут не только увидеть, как 
работают настоящие профессионалы, но 
и сами применить полученные в Центре 
знания на настоящих машинах.

– Продолжительность обучения бу-
дет зависеть от того, имеет ли человек 
права на управление трактором. Если да, 
то весь курс составит порядка одного 
месяца, если нет – несколько дольше, 
– объясняет Сергей Курочкин. – Очень 
важно, что после прохождения обучения 
выпускник получит свидетельство госу-
дарственного образца, это позволит ему 
работать абсолютно на любой современ-
ной лесозаготовительной технике. Причем 
такой документ вкупе с полученными 
знаниями и навыками, на мой взгляд, 
станет отличным конкурентным преиму-
ществом специалиста перед коллегами, 
дающим ему серьезные плюсы как на 

его нынешнем месте работы, так и при 
дальнейшем трудоустройстве.

На этом проекте в «Форест Центре» 
останавливаться не планируют. Раз уве-
личивается лесозаготовка, растет популяр-
ность техники Komatsu, то и профессиона-
лов, способных эффективно работать на 
современных харвестерах и форвардерах, 
должно становиться все больше и больше.

– Мы планируем и дальше открывать 
наши учебные центры. В перспективе 
подобный полигон может появиться в 
Костроме, а также на территории Воло-
годской области, где спрос на лесозаго-
товительную технику Komatsu стабильно 
высокий, – говорит Евгений Дунаев.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Текст: Анна Москвина
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Здесь хорошо знают, что высоко-
квалифицированными специалистами не 
рождаются – ими становятся. Так, предлагая 
подниматься по карьерной лестнице с самых 
ее первых ступеней, и можно воспитать 
эффективных управленцев разного уровня. 

КАДÐÎВАЯ ПÎЛИТИКА

В Белозерском леспромхозе давно 
поняли, насколько значима проработанная 
схема профессионального роста работников 
и планирование их карьеры на производстве. 
С момента принятия рабочего или специ-
алиста на предприятие необходимо показать 
ему возможности планомерного продвижения 
по службе – как вертикального, так и гори-
зонтального. Он должен четко представлять 
систему и иерархию должностей, к которым 
может сделать следующий шаг. Владея 
информацией о собственных перспективах и 
общих показателях коллектива, к достижению 
которых нужно стремиться, человек ясно видит 
свое будущее именно на этом предприятии. 

В коллективе Белозерского леспром-
хоза трудится более 500 человек, и треть 

из них – это молодежь в возрасте до 35 
лет. На предприятии с 90-летней историей 
стремятся к развитию молодежного дви-
жения, считая его одним из важнейших 
моментов современной кадровой политики. 
В октябре этого года компания разменяет 
десятый десяток! 

Организация обучения молодых работни-
ков, включая получение смежной профессии, 
создание условий для их личностного и 
карьерного роста – от временного ис-
полнения обязанностей в вышестоящей 

должности до конкурсов профмастерства, 
– обеспечение досуга, участия в культурных 
и спортивных мероприятиях, содействие в 
решении социальных вопросов посредством 
разноформатных мер поддержки – от 
единоразовой материальной помощи до 
реализации корпоративной жилищной про-
граммы – все это то, над чем сегодня на 
предприятии работают планомерно и могут 
поделиться определенным опытом. 

КАÐЬÅÐÍАЯ ЛÅСТÍИЦА

Денис Пузенков, генеральный директор 
АО «Белозерский леспромхоз» – яркий 
пример кадровой политики АО ЛХК «Че-
реповецлес», в составе которого действует 
предприятие. Он трудится в холдинге в 
течение 15 лет.

Окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова. Начинал линейным 
механиком в Бабаевском леспромхозе, 
был начальником центральной ремонтной 
мастерской и техническим руководителем, 
потом инженером по работе с подрядными 
организациями, начальником производ-
ственного отдела. Перевелся на такую же 
должность в головную компанию в Чере-
повец, где работал в 2016 – 2018 годах. 
Девять месяцев назад был назначен на 
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ÎТÐЯД СПÅЦИАЛЬÍÎГÎ ÍАЗÍАЧÅÍИЯ
Текст: Екатерина Старостина

Сегодня – оператор, зав-
тра – инженер: вот основ-
ной мотив в решении ка-
дровых вопросов в АО 
«Белозерский леспромхоз». 

Денис Пузенков, генеральный директор АÎ «Белозерский леспромхоз» 
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пост генерального директора Белозерского 
леспромхоза. 

Работая в Бабаевском леспромхозе, 
курировал молодежное движение.

– Каким бы банальным ни казалось 
высказывание про то, что молодежь – на-
ше будущее, у него емкий, глубокий смысл. 
Смена поколений происходит не за дни и 
месяцы, на нее требуются годы. И если 
сегодня мы не задумаемся про завтра, то, 
когда оно наступит, будет уже поздно. Для 
одного только создания резерва персонала 
требуется проделать колоссальную работу, 
не говоря уже о кадровой политике в целом 
и молодежной в отдельности. Совместными 
усилиями целой команды мы достигли ви-
димых результатов и не собираемся на них 
останавливаться. Теперь мы стараемся вый-
ти на новый уровень. Пример коллег перед 
глазами, потенциал имеется, коллектив 
большой, молодежи много. Радует то, что и 
в управлении леспромхоза, и на заводе есть 
крепкий актив. Полностью поддерживаю его 
инициативы, сам прошел эту школу и верю, 
что у нас все получится, – высказал свое 
мнение Денис Пузенков. 

ÍÎВЫЙ ВИТÎК

Молодежное движение, как правило, 
неразрывно связано с профсоюзным. В пер-
вичной профсоюзной организации предпри-
ятия сегодня состоит 330 человек. Год назад 
ее возглавила Наталья Пушкина, инженер 
юридического отдела и подготовки кадров.  
В коллективный договор на 2019 – 2022 го-
ды был внесен раздел «Работа с молодежью».

– Работа по созданию молодежного 
совета началась еще при Сергее Алексан-
дровиче Тоболкине. Когда генеральным 
директором леспромхоза стал Денис Нико-
лаевич Пузенков, он однозначно поддержал 
наше начинание. Сейчас как раз происходит 
смена поколений, расширяется лесозавод, 
обновляются бригады на лесозаготовке 
и экипажи на вывозке леса. Руководство 
холдинга и предприятия смотрит и видит, 
что может и чего хочет тот или иной новый 
работник. Вместе мы должны прийти к 
развитию, конкретному результату, который 
устроит всех. Руководство предприятия 
стало вводить элементы корпоративного 
обучения, проводить психологические тре-
нинги. Ключевая задача – сформировать 
полноценные навыки коммуникации. По себе 
могу сказать, что после таких занятий сразу 
же хочется применить полученные знания 
на практике, – пояснила Наталья Пушкина.

Есть результат – есть энтузиазм. Есть 
энтузиазм – есть желание заявить о себе. 

Так выстраивается цепочка активации. 
Главное – то, что есть моральная и матери-
альная поддержка разнообразных проектов 
со стороны руководства. Да и опыт есть у 
кого перенимать. Побывав в Бабаевском 
леспромхозе, делегация Белозерского лес-
промхоза привезла с собой практические 
советы и «стала выплетать свою паутинку», 
как выразилась моя собеседница. Задача 
номер один – уйти от пассивной позиции 
молодежи. Как это сделать? Прежде всего 
– разговаривать, объяснять и приводить 
конкретные примеры. 

– В советское время мы шли путем 
коллективизма. Что такое команда-звез-

дочка у октябрят или отряд у пионеров, 
знали прекрасно. Все были приучены с 
раннего возраста к тому, что везде обо-
значена принадлежность к коллективу.  
У современной молодежи часто такого 
опыта нет вообще. Слоган «Вместе мы – 
сила!» понятен далеко не каждому. Значит, 
необходимо не просто влить человека в 
команду, но и показать то, что общие дела 
и достижения – это путь к самореализации 
и саморазвитию. Все люди уникальны, по-
этому при командной работе мы используем 
сильные стороны каждого человека и вместе 
достигаем желаемого результата, – продол-
жила Наталья Пушкина.

Íаталья Пушкина, инженер юридического отдела и подготовки кадров,  
председатель первичной профсоюзной организации

Спартакиада холдинга «Череповецлес», команда по волейболу Белозерского леспромхоза
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ÌÎЛÎДÅЖÍЫЙ ЛИДÅÐ
Иван Богомолов – оператор сушильных 

установок, водитель погрузчика, председатель 
молодежного совета. Стаж работы на произ-
водстве – шесть лет. 

На таком важном общественном посту 
оказался неслучайно. По диплому он – учи-
тель физической культуры с высшим обра-
зованием, к тому же выпускник музыкальной 
школы, играет на баяне и гитаре. Во времена 
учебы в вузе состоял в студенческом активе. 
Поэтому о работе с молодежью знает не 
понаслышке. 

– У нас много молодежи, и в подраз-
делениях сложились хорошие коллективы, 
но наша задача сейчас – активизировать 
общую массу людей. Меня и самого при-
влекли к такой деятельности, когда не 
хватало человека в команду на молодежный 
слет, – рассказал Иван Богомолов.

Тот, кто знает жизнь большого города 
или хотя бы областной столицы и провин-
ции, прекрасно понимает, что в небольшом 
райцентре довольно трудно сделать карье-
ру, достичь профессиональных высот, а в 
свободное время интересно отдохнуть. По-
этому не стоит упускать момент! Желающих 

влиться в молодежное движение постепенно 
становится все больше. Некоторые увлекают-
ся с первого мероприятия и тоже становятся 
активистами, так как в тихой, размеренной 
жизни «дом – работа – дом» появляются 
новые краски. 

Иван Богомолов – специалист широкого 
профиля. Пришел в Белозерский леспромхоз 
на одно место, потом прошел дополни-
тельное обучение и стал выполнять еще и 
другие функции на производстве. Не по-
боялся взяться за общественную должность. 
Когда у новичков есть такие примеры, они 
и мыслить начинают по-иному.

СПÎÐТИВÍЫЙ ÍАСТÐÎЙ

Максим Колокольчиков – руководи-
тель службы охраны труда. Стаж работы 
на предприятии – 12 лет. 

– Опыт наработан достаточный, по-
этому в целом ощущаю себя комфортно, 
хотя должность довольно сложная. Ох-
рана труда – это прежде всего безопас-
ность на производстве. Условия труда 
меняются, используются современные 
техника и оборудование. Сегодня машины 
выполняют то, что раньше делали люди. 
Огромное влияние на производительность 
труда оказывает и атмосфера в коллекти-
ве. Объединяющим началом здесь могут 
служить общественные дела и массовые 
мероприятия. Я с детства занимаюсь 
спортом и стараюсь привлечь к здоро-
вому образу жизни своих коллег. Мы 
создали на предприятии волейбольную 
команду, развиваем и футбольную. Для 
тренировок есть все возможности. Пред-
приятие оплачивает аренду спортивного 
зала, – рассказал он.

Как активный участник региональных 
молодежных слетов и соревнований, он 
отметил то, что круг знакомств стал зна-
чительно шире. Если раньше многие не 
знали друг друга даже в одном коллек-
тиве, то сейчас общаются с коллегами из 
других предприятий холдинга и отрасли, 
причем не только Вологодской области. 

– Формирование любой команды 
зависит в первую очередь от трудовой 
занятости, но костяк у нас есть. Например, 
в этом году мы принимали участие в 
спартакиаде холдинга: волейбол, футбол, 
лыжные гонки, настольный теннис. Заняли 
призовые места. Потом делились друг с 
другом впечатлениями, и все говорили 
об эмоциональном подъеме, о том, что 
это интересно, что есть желание про-
должать и дальше, – добавил Максим 
Колокольчиков.

Иван Богомолов, оператор сушильных установок,  
председатель молодежного совета

ИДÅЙÍЫЙ ВДÎХÍÎВИТÅЛЬ

Людмила Грузова – инженер лесохо-
зяйственного отдела, председатель цехового 
комитета управления, куратор школьного 
лесничества «Зеленый патруль». Стаж рабо-
ты на предприятии – два года, в отрасли 
– 14 лет.

– Деятельная, идейная, глаза горят, за-
ряжает своей энергетикой. Ощущение, что 
работаем вместе много-много лет, – так 
характеризуют Людмилу Грузову коллеги.

Ее должность связана с лесовосста-
новлением, а это широчайший фронт 
обязанностей: от выращивания саженцев в 
теплицах предприятия до посадок леса, а 
также ведения документации с регулярным 
отслеживанием изменений в законодатель-
стве. Несмотря на свою занятость, она 
всегда среди первых активистов.

– Я представляю свое будущее только 
в лесной отрасли. Мне нравится то, что я 
делаю. Но мне хочется, чтобы мы все жили 
не только работой. Организация досуга – 
это одно из направлений работы цехового 
комитета. Приятно, что коллеги поддержива-
ют мои начинания и готовы общаться вне 
производства. Это здорово, но далеко не 
всем позволяет время. Часто для того, чтобы 
собрать народ, нужно действовать личным 
примером – самой брать удочку или мяч 
в руки. Корпоративный отдых на предпри-
ятии имеет различные формы: организация 
развлекательных программ к праздникам, 
проведение квестов, поездки в боулинг или 
веревочный парк, экскурсии в Москву и дру-
гие города. Так создается легкая, дружеская 
атмосфера. Предприятие предоставляет нам 
транспорт, часть денежных расходов на эти 
мероприятия берет на себя профсоюзная 
организация, – поделилась собеседница. 

ЗАВÎДСКÎЙ АКТИВ

Николай Лукьянов – мастер участка. Стаж 
работы на предприятии – пять лет. Первая 
его должность – самая простая: сортировщик 
материалов и изделий из древесины. С нее 
на предприятии стартовали многие. Потом 
был укладчиком-упаковщиком и оператором 
линии брикетного производства. Два с 
половиной года назад штат Белозерского 
леспромхоза расширили и его назначили 
мастером участка. В настоящее время в 
подчинении у Николая Лукьянова 70 человек. 

У него уже есть высшее образование 
– диплом педагога-психолога (полезная для 
управленца специализация!), теперь он на-
целен получить еще одно, уже технического 
профиля. 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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Людмила Грузова, инженер лесохозяйственного отдела, председатель цехового  
комитета управления, куратор школьного лесничества «Зеленый патруль»

Íиколай Лукьянов, мастер участка

Субботник по подготовке к празднованию дня городаÌаксим Колокольчиков, руководитель службы охраны труда
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ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС

– Семья и работа первостепенны, но 
я выкраиваю время и на спорт. Бегаю на 
лыжах, играю в футбол и волейбол. При-
нимал участие в спартакиаде холдинга. 
Стараюсь посещать другие корпоративные 
мероприятия. Это всегда эмоции, впечат-
ления. Очень интересной была для меня 
поездка по обмену опытом в крупную 
лесопромышленную компанию Архангель-
ской области, – сказал Николай Лукьянов. 

Юлия Порошина – мастер участка. 
Стаж работы на предприятии – 15 лет. 
Начинала контролером деревообрабаты-
вающего производства. Сегодняшняя ее 
должность, на которой она трудится уже 
три года, предполагает как работу с до-

кументами, так и управление коллективом 
– до 20 человек. Это все крановое хозяй-
ство и водители, то есть мужчины. Многие 
навыки, необходимые на производстве, 
Юлия Порошина приобрела благодаря 
своей активной позиции в общественной 
деятельности. 

– В любом мероприятии мы представ-
ляем леспромхоз командой, а командный 
подход учит работать в коллективном 
формате, заставляет четко мыслить, но 
при этом считаться с другими, где-то 
предполагает делегирование полномочий. 
Одна из самых запоминающихся поездок 
последнего времени – на V областной 
фестиваль молодежных инициатив «Проф-

идея». Он проходил в Великом Устюге, 
собрал 21 команду и был организован на 
очень высоком уровне, – отметила она.

Илья Ганин – водитель, причем ши-
рокого профиля, работает в Белозерском 
леспромхозе всего три года, но успел себя 
проявить на всех фронтах. 

Устроился на завод сортировщиком 
материалов и изделий из древесины, по-
том сел за руль не только автомобиля, но 
и погрузчика. Имея за плечами среднее 
специальное образование – мастер лес-
ного хозяйства, – Илья Ганин планирует 
поступить в вуз и продолжить профиль-
ное обучение. Тем более что руководство 
предприятия такие побуждения только 
приветствует и предлагает возможности 
подняться на несколько ступеней выше. 

– Слеты, соревнования – это все 
потрясающие ощущения. Тоже отмечу 
«Профидею», было здорово! Во-первых, 
это честь – представлять предприятие на 
уровне региона. Во-вторых, мы расширяем 
круг своего общения и получаем новые 
знания. А когда удается завоевать первое 
место, появляются дополнительная мотива-
ция, воодушевление, желание попробовать 
свои силы еще где-то. Возвращаясь домой, 
мы всегда рассказываем об этих событиях 
коллегам и привлекаем в молодежное дви-
жение новых участников, – резюмировал 
собеседник. 

Здесь нужно сказать, что на заводе 
трудится 220 человек, и 40% из них – 
молодежь.

СЛÅДУЮЩИÅ ШАГИ

В этом году Белозерский леспромхоз 
впервые готовит своих ребят к выступле-
нию на чемпионате федерального уровня  
«Лесоруб XXI века», который состоится в 
Архангельской области уже в пятый раз. 
Также предприятие планирует заявить 
свою команду для участия в межрайонном 
празднике «Для охоты тут рай», который 
стал одной из традиций Белозерского 
района. Подобный опыт уже имеется: 
представители леспромхоза неоднократно 
участвовали в районных соревнованиях по 
рыбной ловле. Для более тесного общения 
коллектива профсоюзная организация и 
молодежный совет создали группу пред-
приятия в социальной сети, где пред-
лагают обсуждения, размещают разные 
материалы. Новым опытом, творческим и 
ярким, для работников стал конкурс ви-
деороликов. В нем приняли участие пять 
работ. Все они отмечены наградами, один 
из них – призом зрительских симпатий. 

Илья Ганин, водитель погрузчика

Юлия Порошина, мастер участка
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ПÎЛУЧИТЬ ÌАКСИÌУÌ ÎТ ÐАБÎТЫ 

БУДЬ ЗДÎÐÎВ, ЛÅСÎВÎЗ!

Лесозаготовки «Онегалеспром» ведет 
круглый год, причем основной объем работ 
приходится на зимний период, что позволяет 
снижать себестоимость продукции. 

– Условия работы наших лесовозов, прямо 
скажем, суровые, – говорит главный механик 
«Онегалеспром» Владимир Коновалов. – Рабо-
таем в лесу, на проселочных дорогах, поэтому 

очень важна надежность и безотказность 
техники. И в этом очень помогает электронная 
система Scania FMS, к которой подключены 
лесовозы. Если что-то не так с двигателем 
или другими частями, система тут же сигна-
лизирует. Благодаря спутниковой связи мы 
получаем всю информацию о лесовозе даже 
из труднодоступных мест. Бывает, водитель за 
рулем не замечает, что у него с машиной, а 
мне все видно на портале клиента. Поэтому 
неисправности устраняем в кратчайший срок. 
Техобслуживание и ремонт проходит на базе 
«Онегалеспром», расположенной в 32 км от 
Вологды. Технические специалисты дилерской 
станции «ВологдаСкан» приезжают и ремонти-
руют все, что необходимо. 

Как устроена электронная система управ-
ления автопарком FMS, поясняет начальник 
отдела продвижения информационных услуг 
ООО «Скания-Русь» Евгений Галагур: 

– На каждый автомобиль Scania установ-
лены коммуникаторы и другое необходимое 
цифровое оборудование. Оно передает инфор-
мацию, поступающую с CAN-шины автомобиля 
и спутников GPS, на серверы Scania. Там 
данные обрабатываются и затем отображаются 
в личном кабинете клиента на портале FMS в 
виде простых и понятных отчетов. Умная про-

грамма также анализирует параметры работы 
техники и формирует для каждого автомобиля 
индивидуальный план техобслуживания, кото-
рый автоматически адаптируется под особен-
ности его эксплуатации. 

Благодаря такому гибкому и четко рассчи-
танному подходу каждый автомобиль получает 
техобслуживание именно в том объеме, какой 
ему необходим – ничто не упущено и ничего 
лишнего. В результате уменьшается риск не-
ожиданных поломок и внеплановых ремонтных 
работ, снижается износ узлов и агрегатов, 
повышается производительность, уровень без-
опасности и общий срок безотказной работы 
автомобилей.

КÎÍТÐÎЛЬ И ÎБУЧÅÍИÅ 
Постоянный контроль над техникой по-

могает руководству «Онегалеспром» и в повы-
шении эффективности бизнес-процессов, и в 
оптимизации затрат.

– Использовать систему FMS несложно, 
мы сами все освоили – и я, и диспетчеры, 
– говорит Владимир Коновалов. – Постоянно 
отслеживаем в программе параметры движения 
каждого лесовоза. Проверяем, где машина 
стоит, грузится или нет, когда вернулась. Смо-

Два года назад в авто-
парке ЗАО «Онегалеспром» 
появились сортиментово-
зы Scania. Это предприя-
тие входит в состав груп-
пы компаний «Вологодские 
лесопромышленники» и 
является одним из самых 
передовых за счет вне-
дрения новых технологий, 
постоянной оптимизации 
затрат и работы с персо-
налом. Поэтому компания 
сразу взяла на вооруже-
ние комплексное решение 
Scania по управлению ав-
топарком.

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС
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Текст: Юлия Иванова

Åвгений Галагур, начальник отдела продвижения информационных услуг  
ÎÎÎ «Скания-Ðусь»: 
– Комплексное решение Scania по управлению автопарком включает программное 
обеспечение, анализ данных, обучение водителей и полный контроль над грузовой 
техникой для решения транспортных задач конкретного предприятия.

трим, чтобы не было отклонений от маршрута, 
простоев и нецелевого использования техники. 
Когда видишь постоянно, что происходит, то 
проще планировать работу. Ну и, конечно, сле-
дим за расходом горючего: фиксируем момент 
заправки, а затем расход топлива – это предот-
вращает случаи нецелевого использования.

Еще один важнейший аспект в работе – это 
обучение водителей, ведь именно люди сегод-
ня – главный ресурс компании. Компетентные 
водители помогают в оптимизации расходов. 

– Водителю необходимо изучить автомо-
биль, ведь у каждой марки свои особенности. 
Когда мы закупили лесовозы, инструктор Scania 
обучал водителей эффективному вождению. 
Сюда включается и безопасность, и аккуратная 
эксплуатация автомобиля, и экономия топлива 
за счет манеры езды. Например, теперь накатом 
больше ездят, и это снижает расход топлива. 
Важно, чтобы обучение проходило именно там, 
где эксплуатируются лесовозы, в реальных усло-
виях. И могу сказать, что, действительно, после 
обучения есть экономия топлива, – говорит 
главный механик «Онегалеспром». 

ШКÎЛА ДЛЯ ВÎДИТÅЛÅЙ

Только за январь-май 2019 года обучение в 
Школе водительского мастерства Scania прошли 
больше 1400 водителей, а в целом за послед-
ние годы в России их обучено свыше 8 тысяч. 

Отчеты показывают, что после обучения 
расход топлива уменьшается на 5-12% –  
в зависимости от уровня водителя, вида 
техники, условий эксплуатации. И ежегодно 
клиенты Scania из числа российских транспорт-
ных компаний только на топливе экономят в 
общей сложности почти 2 млрд рублей. Плюс 
выгода от безопасного управления техникой, со-
кращения простоя, снижения эксплуатационных 
затрат, уменьшения выбросов CO2.

Так как навыки надо поддерживать и раз-
вивать, программа Scania FMS ставит водителям 
оценки и дает рекомендации по улучшению 
стиля управления автомобилем. Советы вы-
свечиваются прямо на мониторе в процессе 
езды. Разработано и мобильное приложение 
для смартфонов, где каждый водитель может 
следить за своими результатами и повышать 
их, соревнуясь с коллегами. Причем не только 
из своей компании, но и из других, так как 
программа сравнивает результаты всех води-
телей Scania, использующих такую же технику 
в аналогичных условиях. Оценка складывается 
из шести параметров: превышение скорости, 
режим холостого хода, движение накатом, 
движение с круиз-контролем, предвидение и 
движение по холмистой местности. 

В 2019 году появился еще один формат 
обучения – коучинг водителей. И уже за январь-

май инструкторы Scania провели в транс-
портных компаниях страны свыше 140 таких 
курсов. Это индивидуальные занятия, которые 
проходят регулярно в течение 2–4 месяцев. 
Инструктор становится личным наставником, 
оценивает в программе качество управления 
водителя, обсуждает с ним недочеты и способы 
улучшения навыков. Такие коучинговые сессии 
рекомендуется повторять раз в год. 

ВЫБÎÐ ПÎ ÐАСЧÅТУ

Экономический эффект от обучения води-
телей легко просчитывается. Недавний пример 
из практики в России. Транспортная компания 
на 2 литра снизила средний расход топлива 
у магистрального дизельного тягача Scania 
4х2 – с 34 до 32 литров на 100 км. При со-
хранении среднегодового пробега и неизменной 
средней цене дизеля в 45 рублей/литр за год 
тягач израсходует топлива на 2,6 млн рублей, 
а сэкономлено будет 162 тысячи рублей. Из 
этой суммы нужно вычесть 40,4 тысячи рублей, 
затраченных на обучение и коучинг водителя, а 
затем умножить на 15 – именно столько тяга-
чей Scania в автопарке у перевозчика. То есть 
с учетом вложений на обучение водительского 
состава только на топливе экономия компании 
за год превысит 1,82 млн рублей.

В рекомендованную цену за обучение од-
ного водителя – 52,5 тысячи рублей – входит 
подключение расширенного пакета Scania FMS 
на год – 1730 рублей в месяц, основной курс 
обучения – 19 тысяч рублей, коучинг – по 3,2 
тысячи рублей в течение 4 месяцев. А так как в 
автопарке 15 тягачей Scania, клиенту предостав-
ляется скидка, с учетом которой основной курс 
обучения одного водителя будет стоить не 19, а 
12 тысяч рублей. Итого – 40,4 тысячи рублей.

ÎТ ТÅÎÐИИ – К ПÐАКТИКÅ

Перед началом обучающего курса 
каждый водитель получает персональный 
магнитный ключ, связанный с системой 
Scania FMS. Так показатели сохраняются в 
программе, даже если водители работают на 
разных грузовиках из автопарка.

Базовый курс обучения включает теорию 
и практику. Во время теоретической части  
– знакомство с устройством автомоби-
ля Scania, изучение его особенностей в 
сравнении с другими марками техники. 
Практическая часть состоит из двух заездов 
водителя с инструктором по маршруту, где 
обычно эксплуатируется автомобиль. На 
первом заезде инструктор только наблюдает 
за водителем и анализирует его показатели, 
стиль езды, затем происходит разбор ошибок 
и повторный заезд. 

Инструктор также знакомит водителей 
с порталом клиента Scania, куда в режиме 
онлайн выводятся показатели каждого из 
них. Во многих компаниях работодатели ис-
пользуют эти данные для разработки системы 
поощрения водительского персонала и повы-
шения его заинтересованности. 
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Более 26 тысяч автомобилей Scania в Ðоссии подключены к электронной 
системе управления автопарком Scania FMS с 2013 года.
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ÍÅ ПÐÎСТÎ ТÐÅЙЛÅÐ, А «ГУТ ТÐÅЙЛÅÐ»!

ÌÎЛÎДÎСТЬ И ÎПЫТ

– Вы вышли на рынок только в про-
шлом году. Какие результаты за этот 
небольшой срок уже удалось достичь 
вашей компании?

– «ГУТ ТРЕЙЛЕР» начал свою дея-
тельность на промышленной площадке в 
Великом Новгороде в январе 2018 года. 
Первоначально мы инвестировали в созда-
ние производственных мощностей, подбор 
и обучение персонала. Непосредственное 
производство техники стартовало в середине 
прошлого лета, и уже в августе первый 
шторный полуприцеп увеличенной длины 
ушел покупателю – одной из транспортных 
компаний из Набережных Челнов. На теку-
щий момент заводом выпущено более 100 
единиц прицепной техники. 

Действительно, мы еще совсем молодое 
предприятие. Но наш коллектив состоит 
из специалистов, имеющих более чем 

15-летний опыт работы в отечественном 
машиностроении.

– Российский рынок машиностро-
ения с каждым годом становится все 
более и более конкурентным. На что 
делаете ставку вы?

– Конкуренция нас не смущает, а 
только подстегивает, заставляя дви-
гаться вперед, развиваться, применять 
при разработке и конструировании 
инновационные решения, а при произ-
водстве – качественные и надежные 
комплектующие. Наше конструкторское 
бюро применяет современные технологии 
3D-моделирования, что позволяет нам 
оптимально спроектировать и просчитать 
конструкцию прицепной техники. Почти 
вся наша техника изготавливается с при-
менением высокопрочной шведской стали, 
что позволяет нам уменьшить собственный 
вес конструкции, при этом не ухудшив ее 
эксплуатационные свойства.

Отмечу, что мы пошли по пути при-
менения западного подхода в поставке 
комплектующих, а именно: отдали все заго-
товительные работы, связанные с металлом, 
на аутсорсинг. В производстве полуприцепов 
«ГУТ ТРЕЙЛЕР» использует исключительно 
европейские комплектующие известных 
брендов: SSAB, Bridgestone, Edscha, Binotto, 
Wabco, JOST и других компаний.

Еще одно наше преимущество – кли-
ентоориентированность. Мы готовы изгото-
вить технику исходя практически из любых 
пожеланий заказчика. Причем сделать это 
в максимально короткие сроки, понимая, 
насколько важен каждый лишний день для 
наших партнеров.

ИÍÍÎВАЦИÎÍÍЫЙ ПÎДХÎД

– Какую технику выпускает «ГУТ 
ТРЕЙЛЕР»? В каких сегментах вы уже 
сейчас готовы конкурировать с другими 
производителями?

– У нас пять базовых направлений 
прицепной техники – шторные, цельноме-
таллические, самосвальные полуприцепы, 
полуприцепы-лесовозы и контейнеровозы. 
Интерес к нашей продукции проявляют 
лесозаготовители, строительный бизнес, 
компании, занимающиеся магистральными 
грузоперевозками, сельхозпроизводители.

Причем на первое место в нашем 
портфеле заказов практически сразу вышел 
лесной бизнес. Клиенты «ГУТ ТРЕЙЛЕР» есть 
в Вологде и Сыктывкаре, Санкт-Петербурге 
и Петрозаводске, в Архангельске и Кирове. 
Например, в июне мы отправили сразу  
20 трехосных полуприцепов-лесовозов пар-
тнерам в Республику Коми. Еще один наш 
крупный заказчик – поморская ГК «Титан».

Рынок лесовозной техники достаточно 
емкий. Большие средства вкладываются 
в создание новых лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, уве-
личение и модернизацию парка техники. Мы 
изначально видели в этом сегменте большие 
перспективы и были готовы предложить на-
шим заказчикам продукцию, которая была 
бы для них оптимальна по соотношению 
цена – качество. 

Сейчас на рынке сложилась достаточ-
но интересная ситуация – весь сегмент 
стандартной магистральной техники занят 

Известно, что здоровая конкуренция – двигатель прогрес-
са. Видимо, прогресс очевиден, раз каждый год появ-
ляются компании, способные предложить свежие реше-
ния. Новое имя на рынке отечественного машиностроения  
– ООО «ГУТ ТРЕЙЛЕР». О перспективах развития, завое-
вывающего внимание у лесозаготовителей, перевозчиков  
и строителей бренда, мы поговорили с генеральным  
директором компании Александром Язовицким. 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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крупными европейскими брендами. Конку-
рировать с ними новым производителям 
практически нереально. Некоторые предпри-
ятия пробовали, но результат был достаточно 
предсказуемым. Поэтому и были выбраны 
контейнеровозы, сортиментовозы, шторные 
полуприцепы – то есть те сегменты рынка, 
где с одной стороны высок спрос, с дру-
гой – нет такой жесткой конкуренции от 
европейских машиностроителей.

– Чтобы выжить на этом кон-
курентном рынке, необходимо не 
только производить качественную и 
высокопроизводительную технику, но 
и предлагать рынку инновационные 
решения. 

– Вся наша прицепная техника имеет 
свои особенности и в чем-то уникальна. 
Мы серьезно подходим ко всем аспектам 
производства. При необходимости доосна-
щаем наш продукт дополнительным обо-
рудованием. Так, для одного из клиентов 
мы поставили на нашу технику систему, 
позволяющую прямо на ходу подкачивать 
колеса. По желанию заказчика мы можем 
оснастить технику системой мониторинга 
давления колес. Эти инженерные решения 
помогают нашим клиентам экономить. Ведь 
правильное давление в шинах снижает рас-
ход топлива и позволяет увеличивать срок 
эксплуатации шин.

– Когда вы предлагаете заказчикам 
подобные инновационные для россий-
ского рынка технические решения, на-
ходите понимание с их стороны – ведь 
любое допоборудование увеличивает 
стоимость тех же сортиментовозов?

– Сейчас руководство многих компаний 
– это люди с современным мышлением, ка-
чественным экономическим или техническим 
образованием. Они понимают, что подобные 
дополнительные вложения обязательно 
окупятся в будущем и начнут генерировать 
прибыль. К примеру, срок окупаемости 
системы мониторинга давления, как по-
казывает практика, не превышает полугода.

КÎÌАÍДÍАЯ ÐАБÎТА

– При запуске нового производства 
вы не столкнулись с традиционной для 
реального сектора проблемой – нехват-
кой высоквалифицированных кадров?

– Думаю, что нет. Мы изначально 
сделали ставку на молодежь. Например, 
конструкторы – ребята 30-35 лет. Все они 
с нестандартным мышлением, отслеживают 
все, что появляется на рынке машиностро-
ения, стараются адаптировать новинки под 
наших заказчиков. Мы взяли за правило, что 

при каждой отгрузке один из наших кон-
структоров должен общаться с водителями 
и механиками, приезжающими за техникой. 
От них идет самая актуальная информа-
ция – если что-то плохо или неправильно 
сконструировано, то кто, как не они, может 
указать на просчеты. Мы работаем на рынке 
чуть больше года, но уже за это время 
«ГУТ ТРЕЙЛЕР» представил покупателям  
28 различных модификаций изделий. Счи-
таю, что это отличный показатель работы 
нашего конструкторского отдела! 

За счет того, что мы небольшая ком-
пания, у нас очень тесное взаимодействие 
между всеми отделами. Постоянно идет 
общение, обмен информацией. Все пробле-
мы в таком режиме устраняются гораздо 
быстрее. 

Если же говорить в целом, то у нас на 
предприятии собрана сильная команда про-

фессионалов. Если ребят удастся удержать 
в компании, то в ближайшие 20 – 25 лет 
у нас не будет кадровых проблем.

– Понятно, что запуск производства 
прошел успешно. Какие задачи теперь 
стоят перед компанией?

– Мало купить технику, нужно ее 
обслуживать. Поэтому следующим шагом 
для нас станет отладка системы сервиса. 
На сегодняшний день у нас заключены 
договоры с рядом сервисных партнеров 
в регионах, которые обслуживают нашу 
технику. Стараемся постепенно наращивать 
сервисную сеть. 

Если говорить про производственные 
планы, то хотим в этом году выйти на 
выпуск 25 полуприцепов в месяц, потом – 
достичь 30. Пока производим 20 единиц 
ежемесячно. Уверен, что выполнить такой 
план вполне реально.
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Текст: Анна Москвина
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СÅÌЬЯ PONSSE
Компания «ВологдаСкан» стала офи-

циальным дилером Ponsse в Вологодской 
области в декабре 2015 года. Ставка  
ООО «ВологдаСкан» на технику производителя 
Ponsse была сделана совершенно осознанно.

– Мы выбрали именно эту технику, пото-
му что она создана для решения любых про-
изводственных задач в непростых условиях 
русского севера. Ponsse – уважаемый бренд с 
большой историей, выпускающий качествен-
ные, надежные и высокопроизводительные 
харвестеры и форвардеры, которые по праву 
могут считаться одними из лучших в своем 

сегменте, – рассказыва-
ет руководитель отде-
ла лесозаготовительной 
техники «ВологдаСкан» 
Александр Киршенман. 

Немаловажным явля-
ется и тот факт, что при разработке новых 
моделей Ponsse всегда ориентируется на 
мнение потребителей. Такой уникальный под-

ход прописан в ценностях финской компании. 
Он подразумевает под собой отлаженную си-
стему коммуникации между производителем 
техники, дилерами в десятках стран мира 
и, разумеется, конечными пользователями 
лесных машин. Компания не просто слы-
шит своих партнеров, но и в максимально 
короткие сроки старается удовлетворить 
практически любые их пожелания. Внося 
необходимые конструктивные изменения, при-
меняя инновационные инженерные решения, 
позволяющие заметно улучшить эксплуата-
ционные характеристики и увеличить срок 
службы техники, а также создавая наиболее 
комфортные условия, компания показывает 
значимость каждого клиента.

– Производители техники, дилеры, 
лесной бизнес, применяющие лесозагото-
вительные комплексы Ponsse – это самая 
настоящая семья. Так сложилось с самого 
основания компании. Причем это проявляется 
не только в той самой обратной связи, но 
и, казалось бы, в мелочах. Приведу простой 
пример: дом основателя Ponsse в Финляндии 

на данный момент используется как гости-
ница для тех, кто приезжает с визитами на 
завод компании. Такое отношение к своим 
клиентам, конечно, очень приятно, – говорит 
Александр Викторович.

Неудивительно, что «семья Ponsse» с каж-
дым годом растет по всему миру. В России 
финский бренд также уверено наращивает 
свою клиентскую базу и набирает обороты. 

– С 2015 года парк техники Ponsse на 
Вологодчине увеличился в два раза. Еже-
годно происходит и увеличение продаж.  
В прошлом году мы реализовали в три раза 
больше единиц новой техники в сравнении с 
2015 годом. И спрос только растет! – поясня-
ет руководитель отдела лесозаготовительной 
техники ООО «ВологдаСкан».

УДÎБÍЫЙ  
И ДÎСТУПÍЫЙ СÅÐВИС

Причину роста спроса на технику 
Ponsse в ООО «ВологдаСкан» видят не 
только в ее надежности и качестве, но и 
в том, что официальному дилеру удалось 
за четыре года выстроить эффектив-
ную и удобную для заказчиков систему 
сервисного обслуживания лесозаготови-
тельной техники. На сегодняшний день 
ООО «ВологдаСкан» предлагает широкий 
выбор высококачественных деталей и 
комплектующих: оригинальные запчасти, 
аксессуары, комплекты для улучшения 
эксплуатационных характеристик, восста-

ФИÍСКÎÅ КАЧÅСТВÎ И ÍАДÅЖÍÎСТЬ

Среди богатого разнообразия представленных на рынке 
лесозаготовительных машин особый интерес вызывает 
техника Ponsse. Финские харвестеры, форвардеры, хар-
вестерные головки уже не раз доказали свою произво-
дительность, надежность и качество в самых тяжелых 
условиях работы. Официальным дилером популярного 
бренда на протяжении четырех лет является ООО «Во-
логдаСкан».

ЛЕСНОЙ  КОМПЛЕКС
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новленные запасные части для обеспечения 
эффективной работы машин.

– Конкуренция на рынке лесозаготовки 
действительно серьезная. На Вологодчине 
представлено несколько популярных и 
узнаваемых брендов, поэтому важно не 
только предлагать клиентам оптимальную 
для их задач технику и конкурентоспособные 
финансовые условия, но и обеспечивать 
качественное сервисное обслуживание.  
В нашем штате сертифицированные механи-
ки, постоянно повышающие свою квалифи-
кацию. Они готовы решить любую возник-
шую техническую проблему в максимально 
короткие сроки как на территории сервиса в 
Вологде, так и с выездом к заказчику, – рас-
сказывает Александр Киршенман. – Сейчас 
наша сервисная служба насчитывает шесть 
выездных бригад, и штат наших механиков 
постоянно увеличивается. 

Компания по праву может гордиться 
быстрой доставкой запчастей до своих кли-
ентов, находящихся даже в самых удаленных 
уголках области.

– Мы активно занимаемся развитием 
стационарного сервиса для техники Ponsse 
в районах Вологодской области, а также в 
Ярославле. В мае 2019 года открылся новый 
дилерский центр Ponsse «ВологдаСкан» по 
адресу: город Ярославль, улица Промышлен-
ная, дом 8, – подключается к нашему разго-

вору технический дирек-
тор ООО «ВологдаСкан» 
Михаил Юкляевский. 
– Для минимизации сроков 
доставки, а также сокраще-

ния сроков ремонта и простоя машин весь 
необходимый ассортимент запчастей пред-
ставлен не только в Вологде или Ярославле, 
но и на специализированных складах наших 
партнеров в Никольске, Вытегре, Бабаево, 
Великом Устюге, где, к слову, работают про-
фессиональные менеджеры, готовые ответить 

на вопросы клиента, подобрать необходимые 
запчасти, а при необходимости – обратиться 
к специалистам в головном офисе в Вологде.

– Лесозаготовители сопоставляют все 
свои расходы с себестоимостью кубометра 
древесины. Поскольку эксплуатационные 
расходы техники позволяют уменьшить 
себестоимость производимой продукции, то 
многие лесозаготовители делают свой выбор 
в ее пользу, что является вполне логичным 
решением, позволяющим увеличить объемы 
заготовки и в конечном итоге привести 
к росту доходов предприятия, – говорит 
Александр Викторович.

ЛÅГКÎ ÎСВÎИТЬ

Техника каждого бренда имеет свои 
особенности и специфику работы, в связи с 
этим возникает вопрос о переобучении опера-
торов при замене техники одного бренда на 
другой. Компания Ponsse готова предложить 
различные варианты исполнения манипулято-
ра: параллельный и телескопический. Таким 
образом, каждый заказчик сможет подобрать 
то, что ему ближе, к чему привык именно он, 
что позволит повысить эффективность при 
работе и снизить затраты на переобучение. 

В случае, если все-таки возникает не-
обходимость в обучении, в Ponsse готовы 
предложить пройти его в современном 

учебном центре в Республике Карелия  
(г. Питкяранта). Аналогичный центр готовится 
открыть свои двери в августе 2019 года в 
Санкт-Петербурге.

– Если говорить про наш регион, то 
мы сотрудничаем с АО «Бабаевский ле-
спромхоз», на базе которого располагается 
сертифицированный учебный центр. В нем 
установлен современный симулятор, по-
зволяющий пройти необходимое обучение 
для эффективной эксплуатации техники 
Ponsse. Также стоит отметить, что в парке 
леспромхоза работают четыре лесозаготови-
тельные единицы. Техника Ponsse успешно 
работает и на других лесозаготовитель-
ных предприятиях региона, например, в  
АО «Белый ручей», АО «Лесопромышленный 
концерн «Кипелово», – перечисляет Алек-
сандр Киршенман.

Ознакомиться с техникой Ponsse можно 
и на многочисленных профильных выставках 
и форумах. Харвестеры и форвардеры этого 
бренда традиционно вызывают интерес посе-
тителей и гостей чемпионата «Лесоруб XXI ве-
ка», выставки «Российский лес», профильных 
мероприятий, организуемых в Ярославской и 
Вологодской областях.

– Участие в различных мероприятиях 
для лесного бизнеса помогает нам привлечь 
в «семью Ponsse» новых партнеров, – под-
водит итог нашего разговора Александр 
Киршенман. 

Дилерские центры PONSSE/ВологдаСкан:
г. Вологда, ул. Гагарина, 83 А

8 (8172) 51-91-91
г. Ярославль, ул. Промышленная, 8

8 (4852) 78-98-91

Коллектив ÎÎÎ «ВологдаСкан» – официального дилера Ponsse  
в Вологодской и Ярославской областях

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
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ГÎДЫ ÎЖИДАÍИЯ

С июня строительство БДМ на Сухонском 
КБК вошло в заключительную стадию. Уже 
смонтировано все основное технологическое 
оборудование размольно-подготовительного 
отдела и бумагоделательной машины, закан-
чиваются работы по строительству массных 
бассейнов и обвязке технологических трубо-
проводов. Близятся к завершению работы по 
монтажу системы смазки и заправки машины.

Специалисты подрядных организаций 
приступили к монтажу системы автомати-
зации БДМ и подключению питания дви-
гателей. Полным ходом идет строительство 
химических участков и системы удаления 
флотошлама.

– Сейчас наряду с монтажом оборудова-
ния специалисты занимаются пусконаладоч-
ными работами, – рассказывает генеральный 
директор предприятия Юрий Блинушов. 
– К 24 июля все работы будут завершены. 
Думаю, что в середине августа состоится 
первый тестовый запуск БДМ. Ну а первая 
товарная продукция сойдет с конвейера, 
самое позднее, в начале сентября.

Напомним, что инвестиционный про-
ект по строительству на производственной 
площадке Сухонского картонно-бумажного 
комбината новой бумагоделательной машины 
стартовал еще в 2010 году. Однако из-за 
определенных финансовых трудностей про-
цесс несколько затянулся.

Только после подключения к процессу 
«Сбербанка» в 2016 году удалось решить фи-
нансовые трудности и продолжить реализацию 
важнейшего для предприятия проекта.

ÐÎСТ БÎЛÅÅ ЧÅÌ В ДВА ÐАЗА

О том, что этот проект значит для ком-
бината, хорошо говорят цифры. Так, в про-
шлом году две бумагоделательные машины 
Сухонского КБК выпустили 132 тысячи тонн 
бумаги. А только одна новая БДМ №3 сможет 
производить ежегодно до 162 тысяч тонн. Рост 
производства, как нетрудно подсчитать – более 
чем в два раза.

Строительство третьей бумагоделательной машины на Су-
хонском картонно-бумажном комбинате вышло на фи-
нишную прямую. Запуск БДМ №3 позволит предприятию 
более чем в два раза увеличить свое производство. Уже 
в сентябре с конвейера сойдет первая высококачествен-
ная продукция. 

СУХÎÍСКИЙ КБК: 
КАЧÅСТВÅÍÍЫЙ ПÐÎÐЫВ

– Мы создаем 135 новых рабочих мест. 
Уже девять месяцев назад мы начали обучение 
специалистов – машинистов, сушильщиков, 
накатчиков – тех, кто непосредственно будет 
работать на БДМ №3. Только начальников 
смен обучали восемь месяцев! – говорит Юрий 
Александрович. – Кроме создания дополнитель-
ных рабочих мест запуск нового оборудования 
позволит нам нарастить выручку и прибыль, 
а также увеличить налоговые платежи комби-
ната во все уровни бюджетной системы. Если 
сейчас в местный и региональный бюджет мы 
отчисляем порядка 200 миллионов в год, то 
с пуском машины наши налоговые платежи 
вырастут до 500 миллионов рублей.

Но самое главное – более современная 
БДМ позволит заметно улучшить качество 
продукции, а значит, дать комбинату еще одно 
дополнительное конкурентное преимущество на 
отечественном рынке. 

– Именно качество, а не объемы производ-
ства (хотя и они, разумеется, важны) сейчас вы-
ходят на первый план. В ходе проектирования 
и строительства учтен как опыт работы нашего 
предприятия, так и передовые технологии других 
фабрик, благодаря чему продукция БДМ № 3 
будет обладать еще более высоким уровнем 
качества. Мы все последние годы стабильно 
входим в тройку ведущих производителей 
тароупаковочных видов бумаги и картона из 
макулатурного сырья по качеству продукции в 
России, – говорит Юрий Блинушов. – Это очень 
конкурентный рынок. И дальше ситуация будет 
только обостряться. Помимо нашей машины 
на рынке запускается еще три аналогичных 
БДМ. Таким образом, ежегодно будет про-
изводиться дополнительно 700 тысяч тонн 
высококачественной бумаги. Между тем спрос 
вряд ли будет расти больше, чем на 100-200 
тысяч тонн в год. Это значит, что тот, кто не 
делает ставку на качество продукции, просто 
уйдет с рынка.

ÎТ ВÅДУЩИХ ПÐÎИЗВÎДИТÅЛÅЙ

По словам Юрия Александровича, боль-
шинство технологических процессов БДМ 
будет управляться единой автоматизированной 
системой. 

Оборудование массоподготовительного от-
дела приобретено у известных иностранных по-
ставщиков – AFT (Финляндия), Andritz (Австрия), 
Papcel (Чехия). В состав массоподготовительного 
отдела входит узел роспуска макулатуры, участ-
ки грубого и тонкого сортирования массы, фрак-
ционирование. Для размола массы установлены 
две конические мельницы финской компании 
Metso с автоматическим управлением размолом. 
В короткой циркуляции БДМ установлена много-
ступенчатая система вихревой очистки массы 

от песка. Основной поставщик оборудования 
БДМ – лидер отрасли Voith (Германия).

Машина имеет два сеточных стола, напор-
ный ящик нижнего стола оснащен системой 
локального регулирования профиля бумажного 
полотна Module Jet, что позволяет автоматически 
настраивать равномерность массы и влажности 
бумаги по ширине листа по данным с изо-
топного сканера. Прессовая часть состоит из 
комби-пресса с двумя зонами прессования и 
башмачного пресса. 

Башмачный пресс – самое последнее 
решение в области прессования. Благодаря 
особой конструкции он дает возможность 
поддерживать очень высокое давление прес-
сования, что позволяет достичь сухости после 
прессовой части выше 48%. Прессовая часть 
очень компактна, это позволяет минимизиро-
вать количество обрывов полотна. На высокий 
уровень качества готовой продукции влияет и 
процесс сушки. Сушильная часть состоит из  
38 сушильных цилиндров. В системе управле-
ния пароконденсатной системы запроектирова-
на возможность автоматического поддержания 
заданного уровня массы и влажности. Про-
дольно-резательный станок финской компании 
Valmet работает в комплексе с итальянской 
транспортно-упаковочной линией FIS с авто-
матическим взвешиванием, маркировкой и 
упаковкой. 

– Скорость бумагоделательной машины 
составит 600 метров в минуту. То есть в 
час мы будем производить 20 тонн бумаги, 
что на 15% выше мощности действующей 
бумажной фабрики №1, – рассказывает 
Юрий Александрович. – Далее мы планируем 
в 2020-2021 гг. продолжить модернизацию 
БДМ №3. На втором этапе строительства на-
мечена установка клеильного пресса. Будем 
наносить на бумагу специальный крахмал, 
который сделает нашу продукцию более 

прочной, соизмеримой по своим качествам 
с целлюлозным сырьем. Это очень серьезные 
инвестиции, но мы понимаем, что они со 
временем будут просто необходимы, если 
хотим довести качество продукции до самого 
современного уровня европейских лидеров. 

Но на этом производственные планы 
сокольского предприятия не заканчиваются. 
Уже в следующем году модернизация ждет 
БДМ №2. Еще года через полтора на второй 
бумагоделательной заменят прессовую часть, 
что позволит увеличить скорость работы 
машины на 30% – до 900 метров в минуту. 

– В любом случае в ближайшие годы 
комбинат продолжит работу над улучшением 
качества продукции на всех наших произ-
водственных мощностях, – резюмирует Юрий 
Александрович.
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Юрий Блинушов, генеральный директор 
ÎÎÎ «Сухонский КБК»
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Текст: Анна Москвина
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История лесного профсоюза на Во-
логодчине началась еще в 1905 году. 
Первыми под руководством мастера 
Алексея Пестрякова объединились сто-
ляры, резчики по дереву, живописцы, 
позолотчики. Спустя 12 лет на сухонских 
предприятиях были избраны Советы ра-
бочих депутатов. В 1918 году появился 
Вологодский губернский отдел профсоюза 
деревообделочников, а в 1937 году – Во-
логодский областной комитет профсоюза 
рабочих леса и сплава...

ПÐÎЛÅТАÐИИ ВСÅХ СТÐАÍ,  
ÎБЪÅДИÍЯЙТÅСЬ!

В этом году состоялись важнейшие для 
профсоюзов мероприятия федерального и 
международного уровней.

Съезд Федерации независимых проф-
союзов России с участием президента про-
ходит раз в пять лет. Он собрал в Москве 
более 650 делегатов, включая представи-
телей зарубежных ассоциаций по защите 
прав трудящихся.

На IV Генеральный конгресс профсоюза 
Оз-Орман (лесное хозяйство) в Анкару, столицу 
Турции, съехались гости из 22 стран Европы, 
Азии, Африки. 

Среди них была приглашена и член Совета 
стран СНГ, профсоюзный лидер из Вологодской 
области Фаина Рассветалова. В следующем 
году исполнится 20 лет, как она является бес-
сменным председателем Вологодской областной 
общественной организации Рослеспрофсоюза. 

По ее словам, независимо от страны и 
сферы деятельности на подобных встречах 
главной мыслью звучит: «Один за всех, и все 
за одного!». 

Мировой, федеральный, региональный 
опыт, широкий формат общения с коллегами, 
новые идеи и свои собственные наработки, 
передаваемые в первичные профсоюзные 
организации, несомненно, помогают им вы-
страивать ту кадровую политику, благодаря 
которой могут формироваться полноценные 
рабочие отношения всех сторон. 

ИСТÎÐИЧÅСКИЙ ÐАКУÐС

– В нашем деле основные вопросы ре-
шаются все же не напором, а переговорами. 
Многое зависит от первичных профсоюзных 
организаций. Здесь мне повезло. Председа-
тели – разные люди: одни более настойчи-
вые, другие более деликатные, некоторые 
могут быть резковатыми, но каждый болеет 
за свое дело всей душой, – высказала свое 
мнение Фаина Константиновна.

Позиция современной молодежи ей нра-
вится. Чувствуется боевой настрой, гибкое 
мышление, эрудиция, инициатива, а это путь 
к возрождению того, что было утеряно в 
последние десятилетия.

Нулевые, когда она пришла на долж-
ность председателя ВООО Рослеспрофсоюза, 
были временем экстремальных ситуаций 
для многих ключевых предприятий отрасли. 

– Невыплаты зарплаты, банкротство, 
смена собственников и руководителей, акции 
протеста, голодовки и даже перестрелки... 
Постоянно возникал вопрос: как быть в той 
или иной ситуации. Из-за задержек заработной 
платы довольно проблематично было объявить 
забастовку. По оплате периода приостановки 
работы обращались в суд с требованием вы-
платы зарплаты и выиграли 21 дело. У нас 
работала высокопрофессиональный юрист 
– Людмила Лапина. Была и такая ситуация, 
когда крупное социально ориентированное 
предприятие рисковало оказаться не в тех 
руках из-за массовой скупки акций. Его дирек-
ция и председатель первичной профсоюзной 
организации вовремя обратились за помощью 
к нам. Взаимодействовали с губернатором, 
департаментом, Вологодской областной фе-
дерацией профсоюзов. Все понимали, что тех 
людей, которые охотились за акциями, инте-
ресовала сырьевая база, а не производство и 
работники. Вместе мы отстояли предприятие и 
сохранили коллектив, – пояснила собеседница. 

ПÐÎФСÎЮЗ КАК СТÐАХÎВКА

Профсоюзная школа в широком смысле слова – это не 
только коллективная сила, а еще и тонкая психология. 
Как выстраивается эта система в схеме общей и отрас-
левой? Кто и что играет связующую роль для первичных 
организаций? Давайте обсудим на конкретных примерах.

Фаина Рассветалова, председатель Вологодской областной 
общественной организации Рослеспрофсоюза

Текст: Екатерина Старостина
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ПÐÎФÅССИÎÍАЛЬÍЫЙ  
ТÐАÌПЛИÍ 

Первой ступенью ее трудовой био-
графии стало место рабочей на дерево-
обрабатывающем комбинате. В 1974 году 
после окончания Сокольского целлюлозно-
бумажного техникума приехала в родной 
район и устроилась на Монзенский до-
мостроительный комбинат. Уже через три 
месяца ее назначили на должность мастера. 
Тогда и познакомилась с будущим мужем. 
Он прошел путь от простого электрика 
до энергетика комплекса ДСП. Позднее 
работала нормировщиком в разных цехах 
и инженером в отделе труда и зарплаты.  
В 1990 году ее избрали на пост заместителя 
председателя профсоюзного комитета, а в 
1994-м – председателем на освобожденной 
основе. В этом году исполнилось 45 лет, 
как Фаина Рассветалова трудится в лесной 
отрасли!

Вроде бы все стандартно, но дальше 
события развивались по неожиданному сце-

нарию. У нее и в мыслях не было уезжать 
из Вохтоги, но на одном из президиумов 
в Вологде предложили принять участие в 
выборах на должность председателя ВООО 
Рослеспрофсоюза. 

Сначала было очень сложно. Другой 
круг общения, иные задачи. Но поддержка 
нашлась. Большую роль в становлении 
Фаины Рассветаловой как профсоюзного 
лидера регионального уровня сыграли вы-
шестоящая организация и коллеги. Среди 
них – Александр Притыченко, на тот момент 
председатель Вологодской областной феде-
рации профсоюзов, и Виктор Грачёв, тогда 
начальник департамента лесного комплекса 
Вологодской области. 

– Виктор Васильевич был настроен на 
конструктивный диалог и во время дис-
куссий между властью и руководителями 
предприятий стал обязательно давать мне 
слово, чтобы узнать мнение еще и пред-
ставителя работников. Сейчас я могу сказать, 
что мне нравилась любая моя работа: и на 
комбинате в Вохтоге, и здесь, в Вологде, – 
подчеркнула собеседница. 

Фаину Рассветалову называют на-
стоящим дипломатом, справедливым и 
стойким человеком. Без этих качеств она 
не смогла бы стать профсоюзным лиде-
ром. Это удел совсем немногих. Такие 
способности закладываются природой, 
воспитываются в семье, прорабатываются 
жизнью.

– Меня с детства окружали открытые 
люди, я видела, насколько они отзывчи-
вые, поняла, что и я могу помогать другим, 
– отметила Фаина Константиновна. 

Поэтому неудивительно, что судьба 
привела ее в одну из крупнейших тер-
риториальных общественных организаций 
– ВООО Рослеспрофсоза.

ДÎСТÎЙÍÎÅ ÐÅÍÎÌÅ  

Без взгляда со стороны это повество-
вание было бы неполным. Свое мнение 
о деятельности ВООО Рослеспрофсоюза 
высказали в профильном департаменте и 
лесопромышленном холдинге.

– ВООО Рослеспрофсоюза – значимая общественная организация, 
призванная в полной мере представлять и защищать права и интересы 
работников предприятий лесной отрасли. Эта организация взаимо-
действует с представителями бизнеса как работодателями, органами 
государственной власти и местного самоуправления на принципах со-
циального партнерства. Она выполняет большую работу по контролю 
безопасности труда на производствах, решает трудовые споры, следит 
за исполнением коллективных договоров и оперативно реагирует на 
внешние изменения в лесной сфере. Традиционно департамент лесного 
комплекса области, ВООО Рослеспрофсоюза и Совет регионального объ-
единения работодателей «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 

Вологодской области» заключают трехстороннее соглашение. В этом году 
мы подписали отраслевое соглашение по лесопромышленному комплексу 
Вологодской области на период 2019 – 2022 годов. Также предстоит 
подписание отраслевого соглашения по лесному хозяйству. Фаина 
Константиновна Рассветалова, председатель ВООО Рослеспрофсоюза, 
является членом Общественного совета при департаменте. Департа-
мент и ВООО Рослеспрофсоюза организуют и проводят совместные 
мероприятия. Одним из самых значимых является Слет работающей 
молодежи,  инициатором и организатором которого выступает отраслевой 
профсоюз. Молодежная политика – одно из ключевых направлений 
нашей совместной деятельности, на которое мы делаем большие ставки.

– Что означает для нас ВООО Рослеспрофсоюза? Это наши 
коллеги, единомышленники и друзья. Это объединяющее начало 
для всех предприятий отрасли, защита наших прав, поддержка ин-
тересов, квалифицированные консультации по разной проблематике. 
Благодаря такому объединению мы постоянно приобретаем новый 
опыт и интересные знакомства, принимая участие в мероприяти-
ях, им организованных. Большое спасибо за инициативы! ВООО 
Рослеспрофсоюз проводит колоссальную работу, которая видна 

невооруженным взглядом. Забота о простых людях – сложный 
труд, и не каждый может справиться с подобными задачами. Фаина 
Константиновна Рассветалова руководит областной организацией 
уже долгое время, знает всех нас лично и готова протянуть 
руку помощи в любой момент, подсказать и посодействовать в 
решении того или иного вопроса. Для многих она больше, чем 
хороший специалист, профессионал своего дела, она – верный, 
надежный товарищ.

Роман Марков,  
начальник департамента лесного комплекса Вологодской области: 

Мария Егорова,  
начальник отдела кадров, председатель первичной 
профсоюзной организации АО «Бабаевский леспромхоз»:
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ВЫСÎКИÅ ÌИÐÎВЫÅ 
СТАÍДАÐТЫ

В нашей стране на сегодняшний день работает 
112 дилеров мирового автомобильного гиганта 
«Тойота». И российский дистрибьютер японского 
бренда «Тойота Мотор» ежегодно на основании 
комплексной оценки всех областей бизнеса, которая 
учитывает эффективность процесса продаж, качество 

послепродажного обслуживания, квалификацию 
персонала, уровень удовлетворенности клиентов, биз-
нес-планирование, определяет лучших из них, вручая 
«Награды Президента». В системе оценки важное 
место занимает стабильность бизнес-показателей, 
качество обслуживания, внедрение современных 
методик работы с клиентами, работа с финансовы-
ми и страховыми продуктами, соответствие уровня 
обслуживания высоким стандартам «Тойота». 

– В свое время мы задались целью выйти в 
российской семье «Тойота» на лидирующие позиции 
в рамках системы оценки дилеров. Начали активно 
улучшать и совершенствовать все бизнес-процессы, 
перенимать успешный опыт коллег из других 
городов, внедрять собственные ноу-хау в работу 
автосалона. И мы достигли своей цели! В условиях 
серьезной конкуренции с крупными столичными и 
региональными дилерами Тойота Центр Вологда в 
прошлом году получил награду «Лучший дилер», а в 
2019 году завоевал награды сразу в трех ключевых 
номинациях: «Лучший дилер по уровню рекомен-
дации клиентов», «Продажи новых автомобилей» и 
«Сервисное обслуживание», – рассказывает директор 
дилерского центра Василий Аверьянов.

ÅВÐÎПÅЙСКÎÅ ПÐИЗÍАÍИÅ
Подтвердили вологжане свой высокий статус в 

дружной семье японского бренда и на церемонии 
вручения премии «Ичибан» (Ichiban) европейского 
офиса «Тойота»: им была вручена награда в области 
качества обслуживания клиентов.

– Впервые столь престижную награду, как 
«Лучший дилер компании в России», мы получили 
в прошлом году. Но, как всем известно, сложнее не 
добиться определенных, пусть даже и впечатляющих, 
результатов, а удержаться на достигнутом уровне. 
Поэтому для нас награда из рук Президента Toyota 
Motor Europe доктора Йохана Ван Зила, полученная 
в этом году, – это признание того, что дилерский 
центр эффективно развивается, в нем работает от-
личная команда специалистов, влюбленных в свое 
дело, которая применяет лучшие практики и методы 
работы с клиентами и достигает в этом направлении 
серьезных успехов не только на российском, но и на 
европейском уровне, – говорит Василий Аверьянов.

Ну а практически сразу после вручения премии 
«Ичибан» уже в Москве были оглашены итоги пятой 
ежегодной национальной премии «Автодилер года – 
2019». На основе анализа деятельности нескольких 
сотен дилерских центров экспертами самого автори-
тетного российского отраслевого агентства «АВТОСТАТ» 
был проведен серьезный конкурсный отбор, и на базе 
полученной интегральной оценки определены лидеры. 

– ГК «МАРТЕН» регулярно предоставляет данные 
для этого конкурса. Так, в прошлом году мы по 
отдельным номинациям вошли в десятку лучших. Но 
в этом году наш результат превзошел все ожидания, 
и мы стали лучшими по сервису в стране и среди 
всех автомобильных марок! Это общий результат 
и механического и кузовного цехов, и всей нашей 
дружной команды Тойота Центр Вологда, – уверен 
наш собеседник.

Есть теперь в копилке достижений вологодского 
дилера и, что называется, личные награды. Россий-
ская ассоциация автомобильных дилеров каждый год 
определяет лучших продавцов по всем представлен-
ным на отечественном рынке маркам. В этом году 
лучшим среди всех продавцов «Тойота» в России 
стал старший менеджер Центра Виктор Петухов.

– Теперь наша задача – держать уровень, 
предоставлять каждый день нашим клиентам 
лучший сервис, лучшее обслуживание и самые при-
влекательные условия для покупки и обслуживания 
автомобиля. Чтобы удерживать лидерство завтра, 
уже сегодня нужно работать лучше, чем вчера. По-
тому что в конечном итоге этих наград не было бы 
без того доверия, которое нам вот уже много лет 
оказывают наши клиенты, – уверен руководитель 
Тойота Центр Вологда.

СÅЗÎÍ ПÎБÅД «ТÎЙÎТА ЦÅÍТÐ ВÎЛÎГДА»

Сразу несколько высоких профессиональных наград 
весной и в начале лета получил коллектив Тойота Центр 
Вологда, входящего в холдинг группы компаний «МАРТЕН». 
Вологодский дилер был отмечен среди прочих за лучшие 
продажи новых автомобилей, сервисное обслуживание, а 
также за качество работы с клиентами.

Тойота Центр Вологда 
Окружное шоссе, 33 
8 (8172) 51-55-66

www.marten.ru

Такаси Суито, вице-президент ООО «Тойота Мотор»; Йохан ван Зил, президент TME; 
Павел Куницин, директор ГК «Мартен»; Василий Аверьянов, директор ТЦ «Вологда»;  
Меттью Харрисон, исполнительный вице-президент ТМЕ («Тойота Мотор Европа»)
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ВÅКТÎÐ ДВИЖÅÍИЯ

Об этом говорили создателю группы ком-
паний «Вектор М-8» многие. Как ей удалось во-
рваться в «зону комфорта» и нарушить, казалось 
бы, устоявшийся баланс? 

СÎБСТВÅÍÍЫЙ ВЗГЛЯД

– Потребитель приобретает не услугу или 
продукт, а решение своих проблем. Поэтому 
мы посмотрели на вопрос шире, не просто как 
на продажу и монтаж оборудования. Стали по-
гружаться в аналитику. Изучаем бизнес-процессы, 
даем прямые ответы на вопросы об увеличении 
доходности автопарков, предлагаем компаниям 
выведение процессов управления автопарком на 
аутсорсинг, – подчеркнул генеральный директор 
ГК «Вектор М-8» Дмитрий Крюков.

Сегодня под его руководством работает 
коллектив опытных специалистов, за плечами 
каждого из которых несколько лет работы в сфере 
спутникового мониторинга транспорта. Компания 
организовала широкую сеть центров сервисного 
обслуживания. Предлагает ведение отчетности, 
хронометражи, настройки автоматизированных 
систем управления, рейтингов работы технических 
средств. Кроме того, имеет все возможности 
для обучения клиентов исходя из специфики их 
деятельности. Девиз ГК «Вектор М-8»: «Внедрение, 
обучение, сопровождение». 

– Естественно, многие предприятия, подпи-
савшие с нами контракты, и раньше имели дело 
с мониторингом. Но мы предложили им свое 
видение, современный подход и новые условия, 
-– заметил собеседник.

ПÐÎДУÌАÍÍЫЙ ÌАÍÅВÐ

В ГК «Вектор М-8» не ограничиваются лишь 
знанием технических характеристик транспортных 
средств, а интересуются их показателями и раз-
рабатывают для них определенные решения. 
Здесь тщательно изучают и сами технологические 
процессы. Так, одним из ключевых направлений 
деятельности является сотрудничество с пред-
приятиями лесопромышленного комплекса. Соот-

ветственно изучаются этапы заготовки, трелевки и 
дальнейшей транспортировки древесины вплоть 
до того, как именно происходит валка леса и его 
раскряжевка. Только после этого производятся 
расчеты по снижению расхода ГСМ на один 
кубометр заготовленного и один кубокилометр 
вывезенного леса. Недавно начали реализацию 
подобного проекта на двух крупных предприятиях 
в Белозерском районе.

Точно так же и с любой другой отраслью – 
будь то сельское хозяйство, грузовые или пасса-
жирские перевозки. Ограничений по сегментам нет. 

– Мы открыты для новых знакомств, со-
трудничаем с поставщиками техники, нацелены 
на расширенное взаимодействие с Вологодской 
торгово-промышленной палатой и Союзом про-
мышленников и предпринимателей Вологодской 
области, членом которых является наша компания, 
с департаментами лесного комплекса и сельского 
хозяйства Вологодской области. Планируем про-
ведение профильных семинаров и конференций. 
Уже сейчас много общаемся с руководителями 
и специалистами разных предприятий на тему 
мотивации сотрудников с использованием мони-
торинга транспорта. Все это тоже составляющие 
эффективности нашей деятельности, – сказал 
Дмитрий Крюков. 

ÎТ АÐХАÍГÅЛЬСКА ДÎ ПÅТÅÐБУÐГА

Менее чем за год о «Векторе М-8» узнали 
не только в Вологодской области, но и в Архан-
гельской, Ярославской, Ленинградской, Кировской, 
республиках Карелия и Коми. Предлагая продукты 
и услуги по эффективному управлению автопар-
ком, компания сотрудничает с крупными предпри-
ятиями лесо- и агропромышленного комплекса, а 
также других отраслей. Среди партнеров молодой 
и энергично развивающейся команды – группа 
компаний «Титан», холдинг «Череповецлес», группа 
компаний «Вологодский лес», агрофирма «Вель-
ская», ООО «ЛПК Солдек», ООО «Металл Трейдинг», 
ООО «Шестиозерье-Лес». В портфолио – участие 
в международной выставке «Российский лес» 
в Вологде и Международном промышленном 
форуме в Череповце. 

Группа компаний «Вектор М-8» из Вологды 
стала одним из лауреатов X конкурса в области 
предпринимательства «Серебряный Мерку-
рий-2019 » – регионального этапа национальной 
премии «Золотой Меркурий» – в номинации 
«Успешный старт».

Комментарий:

Текст: Екатерина Старостина

Системы мониторинга расхода топлива и интерактивного 
контроля техники сегодня уже не роскошь, а необходимая 
составляющая любого производственного цикла. Ни одно 
крупное промышленное предприятие не обходится без чет-
кого контроля и анализа своих расходов и желания их оп-
тимизировать. Это ниша в бизнесе, которая занята доволь-
но давно и плотно. 

Александр Гомзяков,  
генеральный директор  
ООО «Дмитриевский леспромхоз»

 
Наше предприятие достаточно давно исполь-
зовало в своей работе системы спутникового 
мониторинга транспорта. Сравнительно не-
давно мы начали свое сотрудничество с  
ГК «Вектор М-8» и менее чем за два месяца 
поняли, что сделали правильный выбор! 
За этот срок специалисты «Вектор М-8» не 
только решили накопившиеся проблемы с 
работоспособностью оборудования и его на-
стройкой, но и вывели работу нашего пред-
приятия в данной области на принципиально 
новый уровень. В ходе совместной работы на 
нашем предприятии был внедрен контроль 
соблюдения норм по ключевым параметрам 
работы техники и осуществлена настройка 
необходимой управленческой отчетности. Со-
трудники ГК «Вектор М-8» уделяют большое 
внимание обучению наших специалистов с 
упором как на расширение функционала ис-
пользуемого программного обеспечения, так 
и на решение наших специфических задач. 
Важным моментом стала разработка плана 
внедрения дальнейших совершенствований.

Хочу выразить свою благодарность 
компании «Вектор М-8» за неравнодушное 
отношение к своей работе, которое вы-
ливается в реальный результат, и пожелать 
дальнейших успехов. 
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Текст: Анна Москвина

ДОСТИЖЕНИЯ
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Текст: Наталья Мелёхина

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Последние два года в размеренную жизнь 
управления внесли серьезные изменения, а вме-
сте с тем и перспективы. Помимо обслуживания 
районных дорог, компания достойно завершает 
свой первый контракт на содержание дорог в 
Архангельске, а с 2019 года принимает уча-
стие в национальном проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Хорошие 
дороги – это залог успешного развития терри-
торий. Получается, что строя дороги, Плесецкое 
дорожное управление строит будущее!

ÍАЦПÐÎÅКТ ДАЛ ÍÎВУЮ ЖИЗÍЬ

Плесецкое дорожное управление создава-
лось 80 лет назад как организация, строящая 
дороги в Плесецком районе. В те годы вся 
дорожная сеть Архангельской области была 
построена подобными управлениями, которые 
действовали в каждом районе. В 2013 году 
путем реорганизации прошло соединение не-
скольких дорожных управлений в одно. Сегодня 
из 19 управлений остались три – Котласское, 
Мезенское и Плесецкое. И только в последние 
годы, в связи с федеральными программами, 

дорожники стали возвращаться к своему перво-
начальному назначению – строительству новых 
дорог и ремонту дорожного покрытия.

– Заметно активизировал деятельность 
дорожных организаций запущенный в России 
в прошлом году национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги», действие которого рассчитано на период 
с 2019 по 2024 годы. Плесецкое дорожное 
управление вошло в него с четырьмя объ-
ектами: один в Устьянском районе и три – в 
Пинежском, – говорит Фёдор Вячеславович 
Корнеев, генеральный директор АО «Плесецкое 
дорожное управление».

Участок дороги в Устьянском районе со-
единяет две области – Архангельскую и Во-
логодскую. Проводимый в рамках нацпроекта 
ремонт с 26-го по 29-й и с 30-го по 34-й 
километр полностью завершает восстанов-
ление асфальтового покрытия со стороны 
Архангельской области. Плесецкие дорожники 
выполнили работы до границы с Вологодской 
областью. Таким образом, участок региональной 
автотрассы Костылево – Тарногский городок 
полностью отремонтирован.

Восемь километров сто метров – такова 
длина участка по контракту – обойдутся в 
118 миллионов рублей. В эту сумму входит 

ХÎÐÎШИÅ ДÎÐÎГИ –  
УСПÅШÍÎÅ БУДУЩÅÅ!

В зоне ответственности Плесецкого дорожного управле-
ния Архангельской области – шесть районов. Каждый 
по территории, как небольшое европейское государство, 
например, Нидерланды. 

Îсновным видом деятельности акционерного общества «Плесецкое до-
рожное управление» является эксплуатация автомобильных дорог общего 
пользования. Îрганизация также занимается строительством мостов и 
автомобильных дорог, оптовой торговлей строительными материалами, 
арендой автомобильного транспорта и оборудования. 100% акций пред-
приятия находится в государственной собственности.
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

не только укладка асфальта – фрезерование, 
устройство выравнивающего слоя, устройство 
верхнего слоя, – но и приведение полосы 
отвода в нормативное состояние: вырубка ку-
старника и устройство канав, выкорчевка пней 
и отсыпка обочин, установка новых дорожных 
знаков. Для верхнего покрытия применяется 
щебеночно-мастичный асфальтобетон, более 
прочный и, соответственно, более дорогой.

ÐАБÎТА ИДÅТ КÐУГЛÎСУТÎЧÍÎ

Сегодня Плесецкое дорожное управление 
включает в себя семь участков. Работа на них 
идет круглосуточно. На каждом есть начальник, 
механики, дорожные мастера, экономист и 
рабочие бригады. Для эффективной работы 
всех участков, их взаимодействия и коорди-
нации деятельности было создано Управление 
в Архангельске.

Еще недавно контролировать такое ко-
личество площадок, ремонтов и содержания 
24 часа в сутки было не просто сложно – 
практически невозможно. Но мы живем в век 
цифровых технологий. Во всех населенных 
пунктах, где находятся базы Плесецкого до-
рожного управления, есть Интернет, на технику 
установлено оборудование и специальные 
программы. Сегодня компьютерная модерни-
зация управления позволяет контролировать 
работу практически каждой единицы техники 
в режиме онлайн. 

 

СÎВÐÅÌÅÍÍЫÅ ТÅХÍÎЛÎГИИ 
УЛУЧШАЮТ КАЧÅСТВÎ 

Для обеспечения фронта работ качествен-
ным материалом в организации функциони-
руют 3 асфальтобетонных завода (АБЗ) – в 

В состав АÎ «Плесецкое дорожное 
управление» входят 7 дорожных 
участков, расположенных на 
территории Архангельской области:
• Плесецкий дорожный участок;
• Íяндомский дорожный участок;
• Каргопольский дорожный участок;
• Коношский дорожный участок;
• Îнежский дорожный участок;
• Устьянский дорожный участок;
• Архангельский дорожный участок
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Текст: Владимир Анисимов
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Плесецком, Устьянском и Няндомском райо-
нах. Также в июне велись работы по монтажу 
четвертого (передвижного) завода в рамках 
нацпроекта в селе Карпогоры Пинежского 
района. Запуск планируется в середине июля.

Мобильность АБЗ позволяет вести уклад-
ку асфальтобетона практически непрерывно. 
Перед асфальтированием проводится фре-
зерование старого покрытия, которое потом 
измельчается и используется как добавка в 
песчано-гравийную смесь, щебень для от-
сыпки обочин. 

Плесецкое дорожное управление занима-
ется еще и разработкой месторождений по 
добыче инертных материалов. Предприятие 
добывает песок и гравийную смесь в 17 ка-
рьерах на территории Архангельской области.

Национальный проект недаром называет-
ся «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Особое внимание уделяется 

безопасности дорожного движения на ре-
монтируемом участке и качеству работ. По 
всем объектам подрядчики несут гарантий-
ные обязательства. Сэкономил на качестве и 
материалах, допустил брак – переделывать 
и ремонтировать придется за свой счет, 
что, безусловно, обойдется дороже. По-
этому наличие аттестованной лаборатории 
позволяет контролировать процесс на всех 
этапах, начиная с производства асфальта и 
заканчивая непосредственно его укладкой.

ВÎЗÌÎЖÍÎСТЬ  
ÐАСТИ И ÐАЗВИВАТЬСЯ

Перспективы своего дальнейшего раз-
вития Плесецкое дорожное управление свя-
зывает не только с увеличением количества 
выигранных конкурсов и расширением гео-
графии своего присутствия (помимо шести 
районных участков действуют контракты в 
Приморском и Холмогорском районах), но и 
с улучшением качества материалов и про-
цессов. В организации работает собственная 
сертифицированная лаборатория. На ее 
деятельность получены все необходимые 
разрешения и допуски. Сейчас лаборатория 
модернизирована для работы в нацпроекте.

– Национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
рассчитан на шесть лет. Он дает воз-
можность любой дорожно-строительной 
компании участвовать в его реализации, 
расти, развиваться. И мы, безусловно, такой 
возможностью постараемся воспользоваться, 
– говорит Фёдор Вячеславович Корнеев, 
генеральный директор АО «Плесецкое до-
рожное управление».

ÍÎВЫЙ ÎПЫТ В АÐХАÍГÅЛЬСКÅ
В октябре 2019 года заканчивается 

двухлетний контракт на уборку дорог и 
тротуаров в столице Поморья. Это был 
новый вызов для Плесецких дорожников – 
заниматься дорожным хозяйством большого 
города. Опыт содержания малых городов и 
поселков, таких, как Няндома или поселок 
Октябрьский в Устьянском районе, не идет 
ни в какое сравнение с расположенным 
вдоль Северной Двины 350-тысячным 
Архангельском. Если в Няндоме около 110 
километров дорог, то в Архангельске их бо-
лее 440, из которых заасфальтировано 220. 
Да еще более 160 километров тротуаров! 
Добавьте интенсивное движение транспорта, 
недостаточное количество мест для парков-
ки, а отсюда стоящие по обочинам и вдоль 
тротуаров автомобили, строгие нормативы 
уборки, круглосуточное дежурство.

Большой город всегда вызывает слож-
ности. Работа дорожных служб постоянно 
находится под контролем общественности. 
Но по результатам анализа мнения пользо-
вателей социальных сетей отзывы о работе 
Плесецкого дорожного управления в боль-
шей степени положительные.

Конечно, без проблем не обходилось. 
В контракте, к примеру, прописана меха-
ническая уборка тротуаров. А состояние 
пешеходных дорожек в Архангельске 
оставляет желать лучшего. Для их уборки 
используются тракторы МТЗ, но не все 
тротуары в городе сделаны под норматив. 
Даже на тротуарах центральных улиц то 
яма, то канава, а зачастую просто дере-
вянные полуразрушенные мостки. Разнится 
и ширина тротуаров: то уже, то шире, 

Фёдор Корнеев, генеральный директор  
АÎ «Плесецкое дорожное управление» 

Предприятие располагает большим парком машин и современной специализированной 
техники – более 350 единиц, 60 наименований.

иногда техникой и не заехать на него. 
На некоторых улицах посреди тротуаров 
стоят столбы. Механическая уборка в таких 
условиях довольно затруднительна.

ЛЮДИ ÐАБÎТАЮТ  
ПÎКÎЛÅÍИЯÌИ

Сегодня во всех структурных подразделе-
ниях организации работают более 540 человек. 
В среднем по 60-70 работников на каждом 
участке, в зависимости от протяженности дорог. 
При этом «Плесецкое дорожное управление» 
отличается от многих компаний кадровой 
преемственностью. За годы существования 
сложилась уже не одна трудовая династия. На 
некоторых участках трудится второе и даже 
третье поколение дорожников. Есть профес-
сионалы, отработавшие в дорожной отрасли  
25 лет и более. Люди, вся жизнь которых свя-
зана с дорогами – главная ценность Плесецкого 
дорожного управления.

Найти хорошо оплачиваемую работу в 
районах Архангельской области непросто. Ра-
бота в Плесецком дорожном управлении для 
местных жителей – настоящая удача, а для 
районного бюджета – существенные налоговые 
поступления.

В районах на участках по содержанию 
дорог работают в основном местные жители. 
В специализированных бригадах по асфальто-
укладке трудятся вахтами.

Хотя штат предприятия фактически уком-
плектован, проблемы со специалистами все 
же есть. Как, впрочем, и во всей строительной 
отрасли, будь то возведение зданий и со-
оружений или строительство дорог. Немного 
молодых людей сегодня выбирает дорожную 
профессию и проходит обучение в средних 
и высших учебных заведениях. Еще меньше 
остается в профессии, как говорится, «на 
земле». «Плесецкое дорожное управление» 
нуждается в специалистах младшего инже-
нерного состава. Нужны мастера и машинисты 
на асфальтоукладчик, смесительную установку, 
мастера асфальтобетонного завода. Водителя 
на комбинированную дорожную машину найти 
несложно, сложнее его научить. Ездить на 
КаМАЗе – одно, а чистить на нем снег в три 
отвала – совершенно другая специфика.

ÍАЙТИ ÎБЩÅÅ ÐÅШÅÍИÅ

Плесецкие дорожники по праву гордятся 
своей работой, при этом постоянно совершен-
ствуясь и повышая свое мастерство.

– Во время поездок по участкам всегда 
стараемся обсуждать все вопросы, – расска-
зывает заместитель генерального директора 

Олег Берестовой. – Уровень заработной платы 
достаточно высокий, если есть какие-то за-
мечания по рабочему процессу, то стараемся 
найти общее решение. Все сотрудники полно-
стью обеспечены спецодеждой. На участках 
организовано питание, оборудованы базы с 
комнатами для приезжих. 

ВАЖÍЫЙ УЧАСТÎК
Буквально недавно в региональную соб-

ственность перешел участок дороги между 

двумя деревнями Онежского района – Уной 
и Лудой. Поселения находятся на границе 
филиала Кенозерского национального парка 
«Онежское Поморье». Деревня Луда стала 
своеобразной штаб-квартирой филиала 
нацпарка. Онежский дорожный участок этой 
трассе уделяет особое внимание, ведь она 
имеет ключевое значение для местных жи-
телей, рыбаков, охотников и туристов. Пла-
нировка гравийного покрытия уже закончена. 
На очереди разрубка полосы отвода. Проезд 
от Уны до Луды обеспечен!
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АÎ «Плесецкое дорожное управление» является одним из постоянных 
участников конкурса профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии», ежегодно проводимого Федеральным дорожным агентством Упрдор 
«Холмогоры».В 2017-м и 2019-м годах сборная управления заняла обще-
командное первое место. Участники команды каждый год попадают на 
призовой подиум в личных номинациях.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Для «Газпрома» 2018 год стал годом 
высоких достижений. Реализация страте-
гии лидерства — это вклад компании в 
укрепление энергетической безопасности 
страны. Компания показала рекордные 
финансовые результаты. Объемы по-
ставок газа в Европу и доля «Газпрома» 
на европейском газовом рынке достигли 
максимальных исторических значений. Вы-
ведены на завершающую стадию сразу 
несколько уникальных по масштабу и зна-
чению проектов, которые окажут заметное 
влияние на газовую отрасль России, на 
объемы и направления международной 
торговли природным газом. 

По результатам прошлого года Со-

вет директоров предлагает выплатить 
рекордно высокие дивиденды в размере 
16 рублей 61 копейки на одну акцию, 
направив на это 27% прибыли по МСФО. 
Объем дивидендных выплат, которые 
предлагается направить в федеральный 
бюджет в этом году, — максимальный 
среди всех компаний с государственным 
участием. 

«Газпром» прочно занимает первое 
место в мире среди публичных компаний 
по запасам углеводородов. По объему до-
бычи и ее годовому приросту «Газпром» 
также мировой лидер, превосходящий 
ближайших конкурентов более чем в два 
раза. В 2018 году «Газпром» добыл 497,6 

млрд куб. м газа, что на 26,6 млрд куб. 
м больше, чем в 2017 году. 

Развитие газового бизнеса обеспечи-
вается своевременным созданием новых 
центров газодобычи. На Ямале в 2018 году 
введены в строй третий газовый промысел 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Таким образом, обеспечен 
его вывод на проектную мощность —  
115 млрд куб. м газа в год. Запасы Бо-
ваненково составляют 3,7 трлн куб. м. Его 
эксплуатация будет вестись до 2128 года, 
то есть более ста лет! Газ месторождения 
наполняет магистрали Северного газотран-
спортного коридора — новой, важнейшей 
газовой артерии для России и Европы. 

«Газпром» продолжает освоение Ямала. 
Вслед за Бованенковским начато полно-
масштабное освоение Харасавэйского 
месторождения. Его запасы газа состав-
ляют 2 трлн куб. м. Огромные ресурсы, 
уникальный опыт работы «Газпрома» в 
арктических условиях, технологии доставки 
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СТÐАТÅГИЯ ВЫСÎКИХ ДÎСТИЖÅÍИЙ
28 июня 2019 года состоялось годовое Общее собра-
ние акционеров ПАО «Газпром». С докладом выступил 
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, рассказав о достижениях компании в 2018 году. 
Ниже приводятся выдержки из доклада.

ямальского газа на рынки — все это обеспе-
чивает Ямалу ключевую роль в российской 
газовой отрасли XXI века.

Газотранспортная система «Газпрома» 
обеспечивает бесперебойные поставки газа 
в условиях пиковых нагрузок и при любых 
колебаниях спроса. Ее реконструкция, тех-
ническое перевооружение и дальнейшее 
развитие — важнейшая часть работы по 
укреплению национальной энергетической 
безопасности.

В 2018 году продолжено развитие Се-
верного газотранспортного коридора — клю-
чевого маршрута поставок на Северо-Запад 
России и на экспорт в европейские страны. 
Введена в эксплуатацию линейная часть но-
вого высокотехнологичного газопровода «Ухта 
— Торжок — 2». На газопроводе «Бованенково 
— Ухта — 2» введены в строй цеха четырех 
компрессорных станций. В конце текущего 
года будут сданы газотранспортные мощно-
сти на участке от Грязовца до компрессорной 
станции «Славянская». Они обеспечат подачу 
газа потребителям Северо-Западного региона 
и в «Северный поток — 2».

Реализация природного газа потреби-
телям Российской Федерации в 2018 году 
выросла на 4,3%, или на 9,8 млрд куб. м. 
Объем реализации составил 239,7 млрд 
куб. м. 

Одно из важнейших направлений де-
ятельности ПАО «Газпром» — реализация 
Программы газоснабжения и газификации 
регионов. В 2018 году объем инвестиций 
«Газпрома» в эту Программу составил 
рекордную сумму — 36,7 млрд руб. Уро-
вень газификации в среднем по стране 
вырос до 68,6%. А в городах и поселках 
городского типа — до 71,9%. Программой 
газификации были охвачены 66 регионов 
страны: построено более 2 тыс. км газопро-
водов, созданы условия для газификации 
49 тыс. домовладений и квартир. Объемы 
финансирования газификации регионов со 
стороны «Газпрома» могут быть увеличены. 
Необходимых результатов по синхронизации 
необходимо достичь вместе с партнерами — 
субъектами Российской Федерации, которые 
обеспечивают готовность потребителей к 
приему газа.

Серьезное внимание уделяется развитию 
рынков газомоторного топлива. Более 52% 
парка автомобилей «Газпрома» уже работает 
на газе, ведется активная работа по раз-
витию газозаправочной инфраструктуры в 
России и за рубежом, продвигается брэнд 
«Эко Газ». 

Реализуя амбициозные проекты, «Газ-
пром» опирается на отечественный, в том 
числе собственный, научно-технический 
потенциал, активно внедряет инновации, 

проводит импортозамещение. Развивается 
корпоративная система управления интел-
лектуальной собственностью. В 2018 году 
компания получила свыше 300 патентов, 
в том числе зарубежных, и подала более  
260 новых заявок.

Управление экологическими рисками 
— важное направление работы «Газпрома».  
В компании действует Система экологиче-
ского менеджмента, которая соответствует 
самым современным стандартам. Впервые 
в России «Газпром» создал единый про-
граммный комплекс управления природоох-
ранной деятельностью и организовал работу 
корпоративной Экологической инспекции. Во 
всех дочерних обществах и организациях 
Группы «Газпром», входящих в периметр 
экологической отчетности, внедрена система 
учета и инвентаризации парниковых газов. 

На «Газпром» приходится половина 
всего объема переработки газа в России.  
В 2018 году без учета давальческого сырья 
переработан 31 млрд куб. м природного и 
попутного газа. Объемы переработки нефти, 
газового конденсата, мазута выросли до 
67,4 млн тонн. 

«Газпрому» принадлежит первое место 
в России по установленной мощности и 
производству электроэнергии в тепловой 
генерации, первое место в России по про-
изводству тепловой энергии. 

В 2018 году компания продемонстри-
ровала высокую эффективность своей экс-
портной стратегии, установив исторический 
рекорд поставки газа в страны Европы и в 
Турцию — 201,9 млрд куб. м. Доля нашего 
газа на европейском рынке в 2018 году 

выросла до рекордного показателя 36,8%. 
Наш газ конкурентоспособен в Европе, а 
уже существующая газовая инфраструктура 
позволяет ЕС без значительных затрат за 
счет замещения угля и мазута немедленно 
сократить эмиссию парниковых газов на 8%. 
Кроме того, «Газпром» разрабатывает водо-
родные технологии, которые при широком 
внедрении помогут снижению выбросов. 

В декабре 2019 года начнутся поставки 
газа из России в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири». Это историческое событие: 
открывается новый «газовый путь» между 
крупнейшим мировым экспортером и круп-
нейшим мировым импортером природного 
газа. Согласно контракту, за 30 лет по тру-
бам «Силы Сибири» в КНР будет поставлено 
более 1 трлн куб. м газа. 

«Газпром» располагает всем необходи-
мым для реализации самых современных 
проектов любого масштаба. А опыт претво-
рения в жизнь стратегии лидерства компании 
- это залог успеха и высоких достижений.

С полной версией доклада и все-
ми материалами годового собрания 
акционеров ПАО «Газпром» можно оз-
накомиться на сайте www.gazprom.ru

652019  |  «Русский Север»  №3

Алексей Ìиллер, Председатель Правления ПАÎ «Газпром» 
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Ведь вместе мы – сила – так говорят те, 
кто уже объединились и помогают другим.

– Главное для нас – это то, что 
делает человека Человеком: прежде все-
го – готовность протянуть руку помощи.  
В наших рядах – открытые люди, которые 
обладают душевной чуткостью и умеют со-
переживать. Стала подтягиваться молодежь. 
«Новобранцы» успешно влились в дело. 
Наша общественная организация, которая 
27 июня отметила свой первый день 
рождения и в которой состоит пока только 
18 предпринимателей, уже сумела сделать 
многое, причем успешно. Все эти месяцы 
были очень насыщенными и плодотворными. 
Нам содействуют и те, кто официально не 
является членами объединения, – под-
черкнул Александр Королёв, председатель 
Совета предпринимателей Бабаевского 
района, представитель уполномоченного по 

защите прав предпринимателей Вологодской 
области. 

Совет предпринимателей Бабаевского 
района создан постановлением главы района 
для поддержки малого и среднего бизнеса. 
Среди его первостепенных задач – кон-
солидация предпринимателей, их участие 
в реализации муниципальной политики в 
этом направлении, совместная работа над 
устранением барьеров в развитии бизнеса 
и решение социально-экономических про-
блем района. 

В межведомственной конференции 
«Право на бизнес», которая собрала в 
Вологде представителей власти, бизнеса, 
парламента, общественности, правоохрани-
тельных и контрольно-надзорных структур, 
делегация Бабаевских предпринимателей 
принимала участие в обсуждениях уже на 
уровне региона. 

В настоящее время в Бабаевском райо-
не зарегистрировано более 560 ИП, они дей-
ствуют в самых разных сферах – розничной 
торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, гостиничного бизнеса, лесного 
комплекса, грузоперевозок.  

 В КÎПИЛКУ ДÎСТИЖÅÍИЙ

В копилке представителей малого 
предпринимательства – большие обще-
ственные дела и личные достижения. 

Так, VIII ассамблея предпринимателей 
Вологодской области принесла Бабаев-
скому району три награды. Их вручили 
индивидуальным предпринимателям 
Виктору Румянцеву, Андрею Коротыше-
ву и Дмитрию Цапилову. Номинантами  
X конкурса «Серебряный Меркурий-2019», 
регионального этапа национальной пре-
мии «Золотой Меркурий», стали Инна 
Хрусталева, Валентина Гребнева и Аркадий 
Алексеев. 

К Дню российского предприниматель-
ства также было приурочено награждение 
Анатолия Волкова. Теперь он является об-
ладателем медали Министерства обороны 
«За патриотическое воспитание молодежи». 

Юлия Пименова работает в направле-

Есть древнегреческое высказывание о том, что любое 
благодеяние измеряется не величиной, а доброй волей, 
которой порождено. Каждое дело, пусть самое малень-
кое и принесшее пользу даже одному человеку, – шаг 
к тому, что люди этому примеру последуют и уже вме-
сте смогут внести гораздо больший вклад в социальное 
благополучие общества.

КТÎ, ÅСЛИ ÍÅ ÌЫ?
 Александр Королёв, председатель Совета предпринимателей Бабаевского района, 

представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Вологодской области
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нии социального предпринимательства и 
принимала участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Молодой пред-
приниматель России». 

Накануне Дня молодежи состоялся 
торжественный прием молодых активи-
стов у главы города и района. В этом 
году предпринимателям достались два 
Молодежных Оскара – их завоевали Анна 
Кукушкина и Юлия Пименова. 

В районном конкурсе предпринимате-
лей победили Зоя Хазова, Юлия Игнатьев-
ская, Анна Вдовиченко, Нина Смирнова 
и Сергей Елисеев. В городском конкурсе 
«Женщина года» лучшей в номинации 
«Деловая женщина» признали Зою Хазову. 

Также важно отметить, что от взрос-
лых стараются не отставать и подростки. 
Совет предпринимателей поддержал 
конкурс «Юный предприниматель», где на 
суд жюри были вынесены пять проектов. 
Антон Калиниченко, Даниил Резанов и 
их руководитель Анастасия Всеволодова 
стали победителями в районе и заняли 
призовое третье место в области. 

ÎТ ШКÎЛЫ ДÎ ÌУЗÅЯ

Теперь об общественных делах. Нач-
нем с того, что Совет предпринимателей 
объявил 2018 год Годом помощи сфере 
образования. Одним из знаковых тематиче-
ских событий стало открытие «Рубцовского 
центра» – постоянной экспозиции на базе 
Бабаевского краеведческого музея имени 
М. В. Горбуновой. Мероприятия, прово-
димые сегодня в центре, востребованы 
среди детей и взрослых и собирают 
большое количество людей. 

Во время очередной рабочей встречи 
в селе Борисово-Судское, где обсуждалась 
дальнейшая судьба Борисовского сельского 
музея имени Ю. В. Голубцова, местный пред-
приниматель Анатолий Волков полностью 
взял на себя ремонт крыши, благодаря 
чему учреждение осталось в том же здании. 
Теперь предприниматели планируют смонти-
ровать здесь отопительное оборудование и 
надеются, что уже в этом году музей снова 
распахнет двери для посетителей. 

Также под опеку совета попал детский 
сад № 3 города Бабаево. Предпринима-
тели осмотрели его помещение, обсудили 
с заведующей основные направления 
адресной помощи и стали вносить свой 
вклад в материально-техническую базу. 
Первые подарки детсаду – холодильник 
и 100 комплектов постельного белья – от 
имени Совета предпринимателей вручил 
Александр Королёв.На
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Текст: Екатерина Старостина
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Следующим важным шагом стала 
подготовка к Дню знаний и проведение 
акций «Собери ребенка в школу» (Бабаево 
и Бабаевский район) и «Скоро в школу» 
(Борисово-Судское поселение), рассчитан-
ных на малообеспеченные семьи с детьми.  
В них приняли участие Совет предпри-
нимателей, другие общественные органи-
зации и неравнодушные люди. Все они 
были отмечены благодарностями Совета. 

Итог мероприятия – 260 тысяч  
рублей на школьные товары, 256 подарков 
первоклассникам, новая форма для юных 
зарничников школы № 1 города Бабаево, 
две путевки на обучение вождению в 
автошколу «Автокласс». 

Советом предпринимателей подготов-
лено 18 подарочных сертификатов для 
адресной помощи.

Кроме того, в райцентре силами пред-
принимателей была организована развле-
кательная программа для первоклассников 
«Первоклассный день с Барбоскиными», 
а в селе Борисово-Судское – праздник 
для всех 116 учеников начальной школы. 
Также детям вручены сладкие подарки. 

ДЛЯ ЦÐБ И ЗАГСА

Поздравляя Бабаевскую центральную 
районную больницу с 90-летием, Совет 
предпринимателей района подарил пе-
диатрическому отделению сертификат на 
покупку холодильника и новую мебель: 
диваны, стулья, столы и пост медицин-
ской сестры. 

Предприниматели Андрей Гудков и 
Павел Волков начали ремонт здания Ба-
баевского территориального сектора ЗАГС 
Вологодской области. Первый безвозмезд-
но предоставил строительные материалы, а 
второй спонсировал сами работы. Сейчас 
восстановлено разрушившееся крыльцо 
входной группы, на очереди еще одно 
крыльцо – входа в зал торжественных 
регистраций.  

Благодаря стараниям бизнес-сообще-
ства появились и самые красивые стройки 
века (да, их так и называют) – храмы.  
В центре Бабаева вырос и сверкает ку-
полами величественный каменный храм 
преподобного Гурия Шалочского. Сейчас 
в нем проводят внутренние отделочные 
работы. В деле возведения святыни при-
нимают участие все заметные предпри-
ниматели района, вкладывая серьезные 
суммы. В прошлом году завершилось 
строительство деревянной церкви во имя 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы 
в деревне Седуново Санинского сельского 

поселения. Она, очень нарядная и яркая, 
стоит на месте уничтоженной в совет-
ское время святыни и имеет прекрасную 
благоустроенную территорию с каменной 
оградой. Все это великолепие – от за-
мысла до воплощения идеи в жизнь – в 
основном усилия и средства Виктора 
Напалькова. Вот такие исторические со-
бытия. Впервые за последний век! Звон 
колоколов вызывает у некоторых слезы, 
потому что пожилые люди помнят то 
время, когда он замолчал. 

ВÎЛШÅБÍИКИ – ЭТÎ ЛЮДИ

Под Новый год происходят чудеса. 
Главное – верить в них. Их ждут и 
маленькие, и большие. На самом деле 
волшебники – это просто люди. Сердеч-
ные и отзывчивые, которые творят добро 
и воспринимают искренние счастливые 
улыбки как большую награду. 

В рамках традиционного новогоднего 
Марафона добрых дел предприниматели 
порадовали местных детишек сюрпризами 
и не остались в стороне от подготовки 
праздников. Виталий Зуев, Андрей Оль-
ховиков и Зоя Хазова передали подарки 
детям с ограниченными возможностями 
из поселка Пяжелка и деревни Тимоши-
но. От имени Совета предпринимателей 
были вручены подарки детям из села 
Борисово-Судское, деревень Пожары и 
Новое Лукино, а также настольные игры, 
пазлы, конструкторы, книжки-раскраски 
для игровой комнаты ЦРБ. Александр 
Королёв и Александр Савин привезли 
в Санинские школу, детский сад и Дом 
культуры новогодние елки. 

Поддержав инициативу главы Баба-
евского района и города Бабаево Юрия 
Парфёнова, районный Совет предприни-
мателей организовал благотворительный 
бал для детей с ограниченными воз-
можностями и находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В Борисовском Доме культуры про-
шло новогоднее представление, главными 
героями которого стали три поросенка. На 
празднике присутствовали председатель 
Совета предпринимателей Александр 
Королёв и его заместитель Виктор Хазов, 
которые лично вручили каждому ребенку 
новогодний подарок от их общественной 
организации. 

В Доме культуры железнодорожников 
в Бабаеве провели программу с ростовыми 
куклами и, конечно же, Дедом Морозом 
и Снегурочкой, которые в завершение 
праздника раздавали всем сладости. 

– В Бабаевском районе представлен 
весь спектр общественных объединений, 
и администрация готова взаимодей-
ствовать с любым из них. Успех таких 
организаций связан именно с теми, кто 
ими управляет. В Совете предпринима-
телей Бабаевского района с руководи-
телем угадали на все 100 процентов. 
Сложилась команда единомышленников. 
Александр Королёв объединил вокруг 
себя авторитетных предпринимателей – 
неравнодушных людей, которые думают 
о районе, настроены на конструктивный 
диалог с властью, а не на выискивание 
промахов. Объединение действительно 
работает. Мероприятий много: это и 
Марафон добрых дел, и День пред-
принимателя. Два самых масштабных 
события, которые нас связывают, – это 
Новогодний благотворительный бал и 
День города. Каждый год организуем 
межрайонный инвестиционный форум 
(Бабаевский и Чагодощенский районы), 
где проводим презентации новых про-
ектов, поднимаем вопросы, актуальные 
для бизнес-сообщества, обсуждаем 
темы развития территорий. В настоящее 
время мы уделяем большое внимание 
благоустройству города и района. Вместе 
с Советом предпринимателей запустили 
акцию по ремонту детских площадок, 
решили оборудовать пляж и установить 
фонтан с подсветкой в Бабаеве. Один из 
источников средств на эти цели – проект 
«Народный бюджет». Благодаря общим 
усилиям движение вперед есть, первый 
год работы Совета предпринимателей 
Бабаевского района ознаменовался ве-
сомыми результатами.

Юрий Парфёнов, 
глава города Бабаево 
и Бабаевского района:
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Еще одно мероприятие – Рожде-
ственская елка – состоялось на Каменной 
Горе благодаря Совету предпринимателей, 
Наталии Козловой, Юлии Сизовой, Ирине 
Федоровой, Андрею Гудкову.

– Новый год и Рождество – одни 
из самых душевных, светлых и красивых 
праздников. Их очень любят дети. И в 
наших силах сделать так, чтобы каждый 
ребенок, независимо от состояния здо-
ровья или жизненных обстоятельств, по-
бывал в сказочной атмосфере и поверил 
в чудеса, – сказал Александр Королёв. 

ÍÎТЫ ДÎБÐА

Спонсорская помощь позволила не-
скольким творческим коллективам принять 
участие в международных и российских 
фестивалях. Поездки и выступления увен-
чались успехом! Домой все вернулись с 
победами и огромной признательностью 
благотворителям за их щедрую душу. 

Группа «Озорные нотки» вокальной 
студии «Камертон» побывала на Между-
народном конкурсе-фестивале детского и 
юношеского творчества «На берегах Невы», 
проходившем в Санкт-Петербурге. Дети 
стали лауреатами I степени в номинации 
«Эстрадный вокал 6-9 лет». Это очень 
высокая оценка коллектива.

Народный самодеятельный танце-
вальный коллектив «Селяночка» проявил 
себя в двух Международных фестивалях, 
тоже в городе на Неве. По результатам 
фестиваля «Золотая Пальмира» он был 
объявлен лауреатом I степени в номинации 
«Танцевальное народное творчество». По 
итогам фестиваля «Талант. Музыка. Сцена» 
коллектив был удостоен звания лауреата  
I степени, а его хоровод «Елецкие кружева» 
выбран как лучший номер для показа на 
гала-концерте.

Вокально-хоровое объединение «Лад» 
Бабаевского дома детского творчества 
заявилось на Российский конкурс-фести-
валь детского и юношеского творчества 
«Весенние фантазии», который проходил 
в Вологде. Максим Куценко, Елизавета 
Рокотова, Ирина Суслова и Юлия Поляни-
чева выступили в номинации «Эстрадный 
вокал» в двух возрастных категориях, и 
все стали лауреатами I, II и III степеней. 

В организации этих поездок помогли 
Александр Королёв, Виктор и Зоя Хазовы, 
Юлия Зорина, Анатолий Волков, Виктор 
Петриченко, Юрий Лукьянов, Аркадий 
Алексеев, Андрей Ольховиков, Андрей 
Лукьянов, Юрий Самофалов. Андрей Ра-
ков и администрация Бабаевского района 

предоставляли участникам мероприятий 
свой транспорт. 

– Наша поездка удалась! Мы не зря 
трудимся на репетициях. Эмоции, волне-
ния и впечатления от выхода на большую 
сцену остаются в нашей памяти навсегда. 
Ведь сцена – это маленькая жизнь, кото-
рую мы проживаем каждый раз, выходя 
на нее, – отзывы такого содержания 
адресовали спонсорам артисты. 

Кроме того, районный Совет пред-
принимателей выступил финансовым 
организатором фестиваля «Искорки на-
дежды» в рамках 20-летия клуба «Надеж-
да» и Международного дня инвалидов, 
участвовал в акции «Подарок солдату». 
А еще пригласил для ветеранов на  
8 Марта Игоря Шипкова, гармониста 
Золотой десятки Геннадия Заволокина 
из Санкт-Петербурга. От его выступления 
зрители были в полном восторге!

ÍА СТАÐТ, ВÍИÌАÍИÅ!

Известен Бабаевский район и своими 
физкультурно-спортивными достижениями. 
В них тоже есть заслуга бизнес-сообще-
ства. Это разноплановая поддержка, на-
чинающаяся с самого элементарного, но 
при этом необходимого, – покупки формы. 

Юным спортсменам помогают и круп-
ные предприятия, такие как Бабаевский 
леспромхоз, и индивидуальные предпри-
ниматели – все вместе и по отдельности. 

Леспромхоз (генеральный директор 
– Юрий Смирнов) выделил средства на 
приобретение спортивного инвентаря для 

воспитанников детской спортивной школы 
«Старт». Дмитрий Цапилов подарил ребя-
там классические лыжероллеры, Александр 
Голев и Андрей Канин – футбольную 
форму.  

Бабаевская команда «Русич-юниор» 
в этом году впервые приняла участие 

Íа средства предпринимателей в Бабаеве построен храм Преподобного Гурия Шалочского

Храм Преподобного Гурия Шалочского
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в финальной игре открытого первенства 
города Череповца по хоккею с шайбой 
среди детских дворовых команд «Золотая 
шайба». Дебют был успешным – заняли 
второе место! Спонсорскую помощь на по-
ездку оказали Александр Королёв, Анатолий 
Волков и Дмитрий Цапилов. 

На торжественной церемонии открытия 
Межрегиональных соревнований по лыж-
ным гонкам на призы чемпиона мира и 
Европы Максима Цветкова предоставили 
слово и председателю Совета предпри-
нимателей Бабаевского района. Выступив 
с напутственной речью, он вручил ребятам 
сладкий сюрприз. 

– Спасибо вам огромное! Каждый 
ваш вклад – это еще один кирпичик в 
фундамент нашего спортивного мастерства, 
который, безусловно, поможет достичь се-
рьезных вершин. Иначе и быть не может, 
ведь мы очень стараемся! Очень приятно 
и радостно осознавать, что всегда рядом 
есть те, кто от души готов помочь, – это 
уже отзывы родителей и школьников, на-
шедших себя в спорте. 

ÍИКТÎ ÍÅ ЗАБЫТ
9 Мая на торжественное шествие Бес-

смертного полка в Бабаеве вышли люди 
всех поколений. Почетное право нести 
флаг Победы предоставили Александру 
Королёву. Для него это стало вдвойне 
трогательным моментом, поскольку его 

дед – участник трех войн: гражданской, 
финской и Великой Отечественной. Он 
принимал участие в освобождении Европы 
и встретил День Победы в Будапеште. 

Подобные истории и пожелтевшие за 
десятилетия фотокарточки свято хранят-
ся в каждой российской семье. Люди с 
гордостью и со слезами на глазах несут 
в Бессмертном полку фотографии своих 
родственников – участников ВОВ. Многие 
говорят о необыкновенном чувстве едине-
ния, смешавшем в себе печаль, волнение 
и радость. И главное – молодежь тоже 
идет отдать дань памяти павшим в боях, 
вернувшимся домой героями, пропавшим 
без вести, трудившимся в тылу... 

По словам собеседника, при форми-
ровании Бессмертного полка выстроилась 
целая очередь ребят, которые хотели нести 
растяжку с названием акции. Вроде бы 
на первый взгляд ничего особенного, 
но если задуматься, то это очень важ-
ный момент. Старшее поколение сумело 
передать память молодежи о событиях 
семидесятилетней давности.

В преддверии 74-й годовщины Побе-
ды Совет предпринимателей Бабаевского 
района принял участие во всероссийской 
акции «Дерево Победы». Волонтеры разби-
вают памятные аллеи или обновляют уже 
имеющиеся и берут на себя круглогодич-
ный уход за ними. В этом году Александр 
Королёв и Олег Ощепетин посадили сосны 
у Вечного огня в Железнодорожном парке.

ДÎÐÎГÎЙ ПАÌЯТИ
Но, пожалуй, самое масштабное собы-

тие, приуроченное к 9 Мая, – ставший уже 
традицией автопробег «Дорогой народной 
памяти». 

В свое время инициатором маршрута 
стала Валентина Игнатьевская, организатор 
многих социальных проектов в Бабаевском 
районе. В советские годы она активно 
занималась велопробегами с трудными 
подростками по местам боевой славы. В 
1976 году вместе с ними проделала путь 
от Бабаева до Ошты, Вытегры, Белозерска, 
Кириллова и Вологды. Решив возобновить 
подобные мероприятия, она нашла под-
держку у местных предпринимателей, и в 
2017 году они воплотили эту мечту в жизнь. 
Автопробег был посвящен Дню Победы и 
90-летию Бабаевского района, поэтому про-
ходил по его территории. На собственные 
средства участники первого автопробега 
издали фотокнигу о нем и передали один 
экземпляр в музей. 

В больших планах на будущее значился 
Оштинский рубеж на границе Вологодчины 
и Карелии. Но меньше чем через год Ва-
лентины Серафимовны не стало... Поэтому 
теперь мероприятие не только приурочено 
к 9 Мая, но и посвящено памяти этого пре-
красного человека, сделавшего для родного 
края очень многое. 

Цель каждого такого мероприятия – 
дань памяти землякам–защитникам Родины 
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в годы Великой Отечественной войны, 
изучение истории, передача полученной ин-
формации подрастающему поколению, учет 
памятных мест и захоронений, фотосъемка. 

Участники посетили музей под откры-
тым небом «Оштинский рубеж» (единствен-
ное место на Вологодчине, куда пытались 
прорваться гитлеровцы, но так и не сумели) 
и получили на память гильзы времен 
ВОВ. Возложили цветы к мемориальному 
комплексу «Скорбящая мать» в Оште. По-
бывали в музее «Подводная лодка Б-440» в 
Вытегре и в местном краеведческом музее. 
Затем отправились на Андомскую гору на 
Онежском озере. 

– Мы знали, куда ехали. Мы знали, 
зачем нам это нужно. И мы действительно 
хотели отдать дань памяти павшим на этой 
земле... Во время автопробега, до него и 
после к нам обращались друзья, знакомые 
и даже незнакомые люди и отмечали одно: 
«Как здорово, что вы сделали это!», – на-
писала тогда в социальной сети Юлия 
Игнатьевская, фотограф-предприниматель 
и дочь идейного вдохновителя проекта 
Валентины Игнатьевской. 

ЛЮБИÌЫЙ ГÎÐÎД

В конце июня в Бабаево отметили 
День города. Традиционно в програм-
ме мероприятий были шоу-программы, 
конкурсы, спортивные мероприятия, ат-
тракционы. 

Во время подготовки к празднику Со-
вет предпринимателей поделился своими 
идеями и по итогу одного из организаци-
онных комитетов взялся курировать ряд 
городских проектов: «Парк мечты», «Я – за 
чистый город» , «Цветы любимому городу», 
«Безопасное детство», «Вкусноград».  Также 
провели праздничный фотоконкурс«Люблю 
тебя, мой край!» и помогли Бабаевскому 
центру культурного развития приобрести 
сценический комплекс.

– Мы любим родной Бабаевский район 
и хотим, чтобы здесь жилось хорошо, 
чтобы наш край был не только красивым, 
но и привлекательным для молодежи, 
комфортным для пожилых людей. Мы 
стараемся принимать участие в самых 
разных мероприятиях: от субботников 
до помощи тем, кто ней наиболее остро 
нуждается. Да, активная общественная 
деятельность отнимает много сил и вре-
мени, и в свой адрес мы неоднократно 
слышали, что это просто пиар, но, как бы 
кто ни воспринимал все происходящее, 
главное – результат. Вместе мы – сила! С 
каждым пополнением в наших рядах у нас 

получается все больше и больше полезных 
дел. Ждем «новобранцев», – поделился 
Александр Королёв, председатель Совета 
предпринимателей. 

– Благотворительность – это всегда 
почетно и уважаемо, и нам приятно 
осознавать, что мы можем порадовать 
своих земляков, – добавил Виктор Хазов, 
заместитель председателя Совета пред-
принимателей.

От редакции стоит сказать о том, что 
такой сплоченной команде бизнес-сообще-
ства может позавидовать любой район. 
Сами предприниматели подчеркнули то, 
что общие интересы, настроения и труды 
сплотили их еще больше. Поэтому у их 
общественной организации, несмотря 

на ее возраст, уже есть свои крепкие 
традиции. 

Одна из них – совместные автопу-
тешествия по региону. Целыми семьями, 
с детьми и внуками. План на лето-2019 
– длинный маршрут, пересекающий всю 
область: Бабаево – Череповец – Вологда 
– Тотьма – Великий Устюг. В городе мо-
реходов и на родине Деда Мороза запла-
нирована большая культурная программа.  
В ней и экскурсии, и пикники. Такой отпуск, 
по мнению всех путешественников, вызы-
вает даже больше эмоций и впечатлений, 
чем поездки в Европу или экзотические 
страны. Потому что это Родина, которая 
к тому же не перестает удивлять своими 
уникальными достопримечательностями.

Александр Александрович с дочерью Татьяной

Поездка Совета предпринимателей в Устюжну
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Узловая станция Вохтога значительно 
удалена от больших городов, и ее биография 
тесно вплетена в историю края, известного 
под названием Лесная Монза. В наши дни 
здесь осталось не так уж и много людей по 
сравнению с процветающими десятилетиями 
советского периода. Но летопись многих 
местных семей по-прежнему связана с МЖД. 
Монзенская железная дорога – это судьба, а 
железнодорожник – это призвание. Накануне 
профессионального праздника мы снова по-
бывали в Грязовецком районе, и получились 
вот такие зарисовки о буднях людей, чья жизнь 
связана со стальным полотном.

БÎЛЬШАЯ СТÐÎЙКА

Железная дорога – стратегически важный 
объект, особенно для бизнеса. Поэтому каждая 
задача, которая стоит перед коллективом, 
обслуживающим ее, весома. Но сегодня 
среди повседневных забот выделяется боль-
шая стройка, которую затеяло руководство  
ООО «МонзаЖелТранс». Инфраструктура пред-

приятия давно требует серьезного обновления, 
поэтому принято решение о постепенной ре-
конструкции и модернизации. Такую программу 
начали со сноса одного из цехов старого локо-
мотивного депо, построенного еще в 60-е годы 
прошлого века. На его месте возводят новое 
здание, современное и более вместительное. В 
настоящее время ведутся фундаментные работы. 

– Процесс в организационном плане 
довольно затянутый, и это никак от нас не 
зависит. Сначала много времени заняло полу-
чение разрешения на строительство, потом 
согласование проектно-сметной документации, 
выбор подрядчика... Мы рассчитывали, что дело 
пойдет гораздо быстрее. Но взялся за гуж – 

не говори, что не дюж! Площадь строящегося 
депо – 40 на 18 метров. Одновременно в 
нем смогут находиться четыре локомотива. 
Для сравнения: в старом помещался только 
один локомотив и один мотовоз. Установим 
10-тонный мостовой кран. Также прямо в 
этом здании предусмотрены комнаты отдыха 
и душевые кабины для удобства работников.  
В дальнейшем планируем снести еще один цех 
и построить на его месте новый, – рассказал 
Валерий Глебашев, генеральный директор  
ООО «МонзаЖелТранс». 

КИЛÎÌÅТÐЫ СТАБИЛЬÍÎСТИ

Основные партнеры ООО «МонзаЖелТранс» 
– это лесозаготовительные компании, для ко-
торых единственный путь вывозки древесины 
из отдаленных районов – Монзенская железная 
дорога. На них приходится 75% от общего объ-
ема грузоперевозок. Оставшиеся 25% – доля 
Солигаличского известкового комбината, его 
продукция – известь, минеральный порошок, 
известняковая и доломитовая мука. С февраля 
текущего года уровень перевозок леса стал 
падать: минус 200 вагонов в месяц. Но пока 
еще ситуация не критическая. В последние 
годы МЖД серьезно нарастила свои показатели 
по вывозке древесины. 

С каждым ремонтным сезоном, который 
проводят с мая по октябрь, объемы работ тоже 
наращиваются. В 2018 году приведено в поря-
док 20 километров железнодорожного полотна. 

Поселок Вохтога появился 
на карте Грязовецкого уез-
да Вологодской губернии 
благодаря железной доро-
ге. Северной. Спустя вре-
мя в его развитии и ста-
новлении огромную роль 
сыграла и Монзенская. 

Валерий Глебашев, генеральный директор ÎÎÎ «ÌонзаЖелТранс»

ÍА ДАЛЬÍÅЙ СТАÍЦИИ
Текст: Екатерина Старостина

Расчищен щебеночный балласт, заменены 
загрязненный гравийный слой, выходящие 
из строя шпалы, износившиеся скрепления 
и рельсы. Для компании, которая отвечает 
за 284,4 километра стального полотна, это 
внушительный показатель. В плане 2019 
года значится новая планка – 23 километра, 
целый перегон. К середине июля удалось 
«реанимировать» и сдать восемь километров 
Монзенской железной дороги. Работам пре-
пятствовали погодные условия. На них за-
действованы не только собственные бригады, 
но и наемная, которую тоже контролирует 
мастер предприятия. Работая по договору, она 
зарекомендовала себя с хорошей стороны и 
показала высокую производительность труда, 
поэтому нововведение оправдало себя. 

Правда, вот шпалы сегодня почему-то 
оказались в категории эксклюзивного това-
ра. После закрытия в Вологодской области 
Харовского шпалопропиточного завода 
ближайшими точками на карте, где можно 
их приобрести, стали Рязань и Нижний 
Новгород. Не ближний свет! Да и ценник 
теперь зашкаливает. Сегодня этот расходный 
материал стоит 2,5 тысячи рублей за штуку... 
Стальной путь, того и гляди, превратится 
в золотой.

ТÐУДÎВÎЙ ТЫЛ

– Совсем гладко не бывает никогда. По-
стоянно приходится преодолевать какие-либо 
препятствия. Но все, я считаю, решаемо. Глав-
ное –  чтобы у людей не пропадал энтузиазм 
к работе. У нас сформировался хороший, 
крепкий, трудоспособный коллектив. По меркам 
провинции, большой – более 360 человек – и у 
каждого свой, пусть и небольшой, но в резуль-
тате значимый, вклад в общее дело, – отметил 
Валерий Глебашев. 

В честь профессионального праздника 
– Дня железнодорожника –  в ООО «Монза-
ЖелТранс» состоится торжественное собрание, 
в рамках которого пройдет награждение 
почетными грамотами и благодарностями от 
администрации Грязовецкого муниципального 
района и департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Вологодской области. 

Решать кадровые вопросы таким пред-
приятиям, как «МонзаЖелТранс», непросто, 

причем по целому ряду причин. В первую 
очередь – из-за оттока населения из сельской 
местности. Но большой текучести кадров на 
Монзенской железной дороге нет. Руководство 
предприятия придерживается курса социальной 
ответственности, помогая местной больнице, 
школе, детским садам. Поддерживая инфра-
структуру поселения, руководство предприятия 
обеспечивает себе надежный трудовой тыл. 

Лето-2019 – это очередной этап помощи 
бюджетным организациям. В ЦРБ поменяли 
окна, в одном детском саду тоже, в еще одном 
сделали косметический ремонт, на очереди 
школа. Все, что по силам, предпринимается. 
А вот дороги, вернее сказать, направления 
– одна из главных проблем поселения – это 
уже вопрос абсолютно другого масштаба... Если 
автомобильная трасса, ведущая из Грязовца к 
Вохтоге, была облагорожена на разных участках 
ее протяженности, то в самом поселке трудно 
пробраться даже к детским садам. «Любимая» 
обувь местных жителей – огромные резиновые 
сапоги. Недавно в Вохтогу приезжали англи-
чане (знакомились с производством). Говорят, 
очень впечатлились представшей перед ними 
картиной бытия... Тем не менее люди стараются 
не унывать. Любят свою малую родину, какой 
бы она ни была.  

ФИЗКУЛЬТ-УÐА!

В советское время у коллектива Мон-
зенской железной дороги была очень насы-
щенная общественная жизнь: от молодежных 
слетов до театрального кружка. В наши дни 
железнодорожники, несмотря на сменный 
график работы многих, тоже поддерживают 
целый ряд культурно-массовых и спортивных 
традиций. Так, в течение последнего года 
команда ООО «МонзаЖелТранс» принимала 
активное участие в Спартакиаде поселения, 
поддержав ее еще и финансово. В команде 
из 10 человек, представлявшей предприятие 
на соревнованиях в зимних и летних видах 
спорта, были мужчины и женщины. Лыжные 
гонки, гиревой спорт, стрельба, настольный 
теннис и другое... 

– В спартакиаде принимали участие восемь 
команд. Мы заняли призовые места – первые, 
вторые, третьи, чем очень довольны. Итоговым 
мероприятием стал туристический слет на реке 

Монзе с элементами спортивного ориентиро-
вания и сплава на рафтах. Конечно, в таких 
условиях происходит сплочение коллектива, и 
у всех остаются большие впечатления. Готовы 
к новым победам! – сказал Сергей Тихомиров, 
инженер по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям, председатель первичной 
профсоюзной организации.

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника! 
В свое время поезд судьбы доставил нас всех на станцию Монзенской железной дороги, которая за многие годы стала родной. Вместе мы 
пережили и преодолели многое. Пусть и дальше любым начинаниям горит зеленый свет, а пути для них будут открытыми. Я желаю вам 
профессиональных успехов и развития. Здоровья, сил, целеустремленности, стабильности, благополучия, счастья и радости. Спасибо вам за 
ваш добросовестный труд! 
 

С уважением Валерий Глебашев, генеральный директор ООО «МонзаЖелТранс» 

Руслан Ширкунов, электрогазосварщик,  
Олег Беспалов, слесарь по ремонту локомотивов

Николай Калинин и Олег Манаев,  
слесари по ремонту локомотивов

Сергей Тарабурин, машинист тепловоза
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В ТÎÐГÎВЛÅ, КАК В БÎКСÅ: ХУК, КÐÎСС И АППÅÐКÎТ 

Четко осознавая то, что конкурировать 
с крупными компаниями по цене нереаль-
но, владельцы местных магазинов все же 
определили вектор развития, благодаря 
которому районная розничная торговля 
осталась на плаву и более того, ушла 
далеко вперед. В торговле, как в боксе 
– свои правила боя. Как и за счет чего 
удалось это сделать? Если вкратце, то – 
став особенными для покупателя. Пример –  
ООО «Бабаеволесторг» из города Бабаево 
и его стратегия. Эта компания имеет более 
15 магазинов, три из них – мебельные.

По словам директора организации 
Лилии Клубовой, несмотря на жесткую 
конкуренцию, локальные сети в первую 
очередь выигрывают за счет индивиду-
ального подхода к покупателям. 15-20 
торговых точек с тщательно продуманной и 

профессионально отработанной структурой 
управления и сокращения издержек уже 
могут успешно конкурировать с крупными 
игроками рынка. Основные «бойцы невиди-
мого фронта» – заведующие магазинами, 
их мощное оружие – опыт и стаж, изме-
ряемые десятилетиями. 

Накануне профессионального праздни-
ка – Дня работника торговли, который в 
этом году выпал на 28 июля, мы пообща-
лись с профессионалами отрасли, чтобы 
узнать все из первых уст. 

ШАГ ЗА ШАГÎÌ

Елена Юрина, заведующая магазином 
№11 «Росинка», посвятила всю жизнь од-
ной профессии. Начала свою трудовую ка-

рьеру после окончания училища советской 
торговли еще в конце 70-х, прошла закалку 
универсамом портового Архангельска, та-
лонной системой и гигантскими очередями. 
В 2000 году вернулась на свою малую 
родину и устроилась в «Бабаеволесторг». 
В течение первых пяти лет совмещала 
должности заведующей и продавца.

– Это был аккуратный вагончик, который 
я называла «мой маленький универсамчик» 
(смеется). После работы в большом мага-
зине мне не хватало ассортимента, и у 
меня было очень много идей. Я предлагала 
руководству новые товары, сама ездила на 
склады в Вологду и Череповец. Выбирала 
то, что мне нравилось, и интуиция никогда 
не подводила. Лилия Иосифовна увидела 
мой потенциал и перевела в другой, более 
крупный магазин. Я полностью реализовала 
ее задумку. 2011 год стал пиком изобилия 
товаров. Одних только сыров разных со-
ртов мы завозили столько, что двери холо-
дильника плохо закрывались. В 2014 году 
построили этот магазин самообслуживания 
площадью 150 квадратных метров. Я стояла 
в пустом помещении, но ясно представляла 
его наполнение. Постепенно обустроила его 
и наполнила, со временем стали что-то 
менять. Раскрутили магазин на индивиду-
альных заказах. Вопреки общероссийской 
статистике, покупательская способность и 
обороты не падают, средний чек растет. Мы 
не отказались ни от одного поставщика, не 
бросили ничего из того, что когда-то приду-
мали. С коллективом действуем слаженно, с 
Лилией Иосифовной всегда находим общий 
язык, она оперативно реагирует на наши 
запросы. Потребовался дополнительный 
холодильник – через 10 дней он уже стоял 
в магазине, – поделилась Елена Георгиевна.

ДИАЛÎГ С ПÎКУПАТÅЛÅÌ

Формула каждого магазина ООО «Ба-
баеволесторг» – это товары общего спроса 
(наряду с продуктами питания еще и непро-
довольственные) плюс какая-то изюминка. 

Елена Юрина и ее коллеги-заведующие, 
с которыми сложились тесные рабоче-дру-
жеские отношения, много времени проводят 
в торговом зале, регулярно общаются с по-
купателями лично и оперативно реагируют 
на их запросы.

Åлена Юрина, заведующая магазином «Ðосинка»

Текст: Екатерина Старостина

Сегодня на рынке розничной торговли четко прослежива-
ется тенденция масштабного укрупнения. На фоне феде-
ральных гигантов, зашедших даже в отдаленные районы, 
локальные сети оказались в, скажем так, неприятных об-
стоятельствах. Одни были вынуждены закрыться, другие 
настойчиво искали выходы из ситуации.
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В беседах с заведующими выяснилось 
то, что магазины «Бабаеволесторга» посе-
щают и пенсионеры со строгим списком 
покупок, и состоятельные люди, которые 
могут позволить себе то, что еще несколько 
лет назад вообще было не приобрести в 
райцентре. Поэтому в свое время и решили 
начать продавать, например, дорогостоящие 
сырокопченые колбасы или торты с неболь-
шим сроком хранения. Шашлык, мясные 
деликатесы, рыба, красная икра, продукты 
для диабетиков и сторонников здорового 
образа жизни (такие, как цельнозерновая 
мука, бурый рис, нут, злаковое печенье)... 

– Близость к клиенту – это специфика 
маленького города. Если есть запрос на 
какую-либо экзотику, мы доставим ее, 
пусть даже и в одном экземпляре. Часто 
закупаем товар в небольшом количестве, 
к праздникам тоже получаем особые за-
казы. Когда к Новому году просят черную 
икру, мы привозим и ее. Отдыхающие за-
казывают вологодское масло в горшочках, 
до 15 штук, договариваются о конкретных 
датах. В целом покупатель стал более раз-
борчивым, – рассказала Елена Георгиевна. 

Иногда ей приходится общаться с 
покупателями в мессенджерах и терпе-
ливо объяснять разницу между словами 
«генномодифицированный» (полученный 
в результате генной инженерии, то есть 
искусственно созданный продукт) и «го-
могенизированный» (сохранивший полный 
состав сырья и, соответственно, ценные 
свойства). Однажды в торговом зале воз-
никла довольно интересная беседа между 
женщиной и заведующей. В итоге Елена 
Юрина не растерялась и попросила у нее 
номер телефона, куда отправила ссылку на 
словарные статьи.

ÍАСТÎЯЩÅÅ ВÎЛÎГÎДСКÎÅ
Любовь Метлева, заведующая мага-

зином №9 «Ассорти», прошла путь от 
товароведа до статистика, от продавца 
до руководителя. Сначала работала в 
родном Кичменгско-Городецком районе, 
куда вернулась после учебы в 1987 
году по распределению, потом пере-
водом приехала в Бабаевский. Прежде 
чем трудоустроиться в «Бабаеволесторг», 
работала у индивидуальных предпри-
нимателей. В 1999 году ей, как и Елене 
Юриной, достался вагончик. Потом пришло 
время расширяться и перебираться на со-
лидные по меркам провинции площади. 
Уже через год ее назначили заведующей. 
Целую пятилетку она исполняла двойные 
обязанности – по-прежнему стояла за 
прилавком. Сейчас под ее руководством 

трудится шесть человек. И эта команда 
тоже действует по правилу: «Кто бы ни 
пришел, чего бы ни попросил...»

– Современного покупателя довольно 
сложно удивить, поэтому когда просят 
привезти что-то конкретное, мы идем 
навстречу. Выполняем индивидуальные 
заказы и постоянно расширяем ассорти-
мент магазина. На Новый год, например, 
большим спросом пользуются празднич-
ные пряничные домики и дорогие импорт-
ные шоколадные конфеты. Конкуренция 
большая. С рынка Бабаевского района 
ушли РАЙПО и многие индивидуальные 
предприниматели. Лилия Иосифовна, наш 
директор, общается с нами на равных. 
Она легкий и интересный человек, с ней 
можно обсудить любой вопрос. Многое 
зависит еще от этого, – сказала Любовь 
Афанасьевна. 

Магазины «Бабаеволесторга» «Ассорти» 
и «Рубин» являются участниками системы 
«Настоящий Вологодский продукт» – 
гастрономического бренда региона, из-
вестного далеко за его пределами. Здесь 
в большом разнообразии можно купить 
продукцию, выпущенную в Вологодской 
области из натурального сырья. 

– Продукты со знаком НВП ценят и 
любят местные жители и гости района. 
Это и самое элементарное – хлеб, молоко, 
колбасные и мясные изделия, а также 
кондитерские, и что-то нестандартное 
– льняное масло, например. В качестве 

сувенира часто увозят знаменитую клюкву 
в сахарной пудре. В основном мы рабо-
таем с предприятиями-производителями 
Череповца, Шексны, Вологды, Тотьмы. 
Вся продукция прошла специальную сер-
тификацию и имеет стабильно высокое 
качество, – продолжила собеседница.

Лето, как заметили заведующие мага-
зинов, дачный сезон – традиционно самый 
доходный период за счет увеличения на-
селения. Также люди тратят больше денег 
на покупки в праздники, особенно в Новый 
год и на Восьмое марта. Но и в другое 
время магазины локальной сети не пустуют. 

– Елена Георгиевна и Любовь Афа-
насьевна отработали в «Бабаеволесторге» 
по 20 лет. Результаты их профессиона-
лизма налицо – только за последний год 
оборот увеличился в полтора раза, хотя 
их магазины расположены не в центре 
города. Они знают покупателя, спрос и 
поставщиков. Работают самостоятельно, 
с горящими глазами, справляясь с се-
рьезной конкуренцией, – резюмировали 
на предприятии.

P.S. ООО «Бабаеволесторг» работает 
в одной связке с ООО «Альянс», которое 
представлено 16 магазинами в 11 на-
селенных пунктах Бабаевского района. 
В этом году директор компании Инна 
Хрусталёва стала одним из номинантов  
X конкурса «Серебряный Меркурий-2019» – 
регионального этапа национальной премии 
«Золотой Меркурий».

Любовь Ìетлева, заведующая магазином «Ассорти»

ТОРГОВЛЯ ТОРГОВЛЯ
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Но не зря сказал классик: «Есть жен-
щины в русских селеньях»... Своей дело-
вой хваткой они способны удивить даже 
бывалых мужчин. Предприниматель Нина 
Турова известна в Вологодской области 
как создатель молокоперерабатывающего 
производства – СППК «Родник» в селе 
имени Бабушкина. Она зарегистрировала 
кооператив в 2009 году, и 21 июля он 
отметил свой юбилейный день рождения. 
Но это не единственное дело Нины Пав-
ловны. Ее бизнес стартовал еще в 90-е 
годы с лесозаготовки и деревопереработки, 
которые, кстати, существуют и до сих пор. 
Кроме того, она – владелица небольшой 
локальной сети магазинов. 

Как прекрасный пол решается на такие 
подвиги? Чем объясняется успех? Все дело 
в характере и формате мышления! Лидер 
и новатор, который умеет думать на не-
сколько шагов вперед, – это от природы, 
независимо от пола, возраста и социаль-
ного статуса. 

ДÅЛЯÍКА И ЛÅСÎПИЛКА
– У меня строительное образование, и 

я всю жизнь что-то строила, – улыбнулась 
собеседница. 

Нина Турова – уроженка Бабушкинско-
го района. Выросла в деревне Логдуз в 
большой многодетной семье, где воспитали 
пятерых детей. Папа Павел Дмитриевич был 
киномехаником, а мама Дарья Александров-
на трудилась сначала трактористкой, потом 
рядовой колхозницей. Начинала еще на 
тракторе без кабины и с железными коле-
сами. Вот откуда стальной характер героини 
нашей публикации! Окончила строительный 
техникум в Вологде. В течение восьми лет 
работала по своей специальности – техни-
ка-строителя в «Агрострое» – а потом ее 
организацию закрыли. Следующим местом 
работы стала бухгалтерия воинской части. 
И звание присвоили – ефрейтор Турова.  
И здесь со всем справилась! В середине 
90-х часть расформировали. Единственная 

альтернатива заработать на жизнь в отда-
ленном от больших городов районе – от-
крыть свое собственное дело. 

– В те годы было довольно просто стать 
предпринимателем. Я зарегистрировала ЧП 
с разными видами деятельности – лесоза-
готовка, грузоперевозка, деревопереработка, 
торговля. Выписала делянку, наняла бригаду 
рабочих. Построили цех лесопиления, там же 
разместили и офис. Создали клиентскую базу, 
стали отправлять пиломатериалы в Вологду, 
Череповец, Харовск. Со временем купила 
КамАЗ и «Урал». Тогда у меня работало до 
45 человек, включая лесозаготовителей, – рас-
сказала Нина Турова. 

Она пришла в бизнес в 42 года. Органи-
заторские способности – они или есть, или их 
нет, а все остальное – необходимые знания, 
умения и навыки – пришли со временем и 
опытом. Подержанную технику не приобретала 
никогда. Только новую. Постепенно поменяла 
отечественные машины на импортные «Ман» 
и «Сканию». Работала всегда честно. 

ЦÅХ ÌÎЛÎЧÍÎЙ ПÐÎДУКЦИИ

Многие предприниматели традиционно 
выбирают для себя еще пару направлений 
деятельности для подстраховки. Одна из 
идей пришла к Нине Туровой, можно сказать, 
сама. Когда на производственной территории 
пробурили скважину, качество воды в ней 
оказалась таким, что хоть на продажу. Родился 
план построить цех по розливу артезианской 
воды и выпуску соков из лесных ягод. Но 
в районе в предпринимательнице увидели 
спасительницу местных сельхозорганизаций: 
их на тот момент было восемь, и им некуда 
было сдавать сырое молоко. 

Рисковала, но все же взяла эту миссию 
на себя. Приступила к строительству моло-
коперерабатывающего цеха, и он вырос на 
пустыре в кратчайшие сроки. 

Уже в первые годы молочная продукция 
СППК «Родник» была отмечена золотыми и 
серебряными медалями престижных конкур-
сов. Среди наград предприятия – гран-при 
конкурса качества молочной продукции «Мо-
лочная гордость России», который проводят в 
рамках Международной недели маслоделия и 
сыроделия в городе Угличе Ярославской об-
ласти. На этом мероприятии, одном из самых На
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ЖÅÍСКИЙ ПÎДХÎД К ÌУЖСКÎÌУ ДÅЛУ
Текст: Елена Суворова

Женское предпринимательство традиционно ассоции-
руется с определенными направлениями деятельности, 
связанными в первую очередь с красотой, здоровьем 
или отдыхом.
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крупных в отрасли, высоко оценили сметану 
из Бабушкина. 

В 2015 году производство прошло 
добровольную сертифицикацию по системе 
«Настоящий Вологодский продукт». Молоко, 
сметану, сливки, кефир, йогурт, творог, масло 
из Бабушкина (какие добрые ассоциации вы-
зывают эти слова!) знают и любят не только 
в родном районе. Они востребованы в Тотьме 
и Вологде, за ними выстраиваются очереди 
на ярмарках в Москве и Санкт-Петербурге. 

В 2017 году СППК «Родник» стал полу-
чателем субсидии на возмещение субъектам 
малого и среднего предпринимательства части 
затрат на приобретение оборудования.

– Мы производим только натуральный 
продукт из качественного местного сырья, без 
консервантов и вкусовых добавок, и реализуем 
его по доступной цене. Наша репутация – это 
не модные слова про экологичность, а доверие 
потребителя. Поэтому спрос значительно пре-
вышает предложение, – сказала собеседница. 

Она вложила в организацию этого коо-
ператива собственные средства от лесного 
бизнеса и взяла кредит на сумму 12 милли-
онов рублей (бюджетных вливаний не было 
вообще). Пока рассчитывалась, поставляющие 
молоко хозяйства, кроме одного, закрылись. 
Пришлось искать поставщиков в близлежащих 
районах, но все равно загрузить оборудова-
ние на полную мощность не удалось и не 
удается. Возить молоко издалека при работе 
в мини-формате совершенно невыгодно. 
Сегодня СППК «Родник» производит полторы 
тонны молочной продукции в сутки, а плани-
ровалось по три тонны в смену. Вот с такой 
статистикой предприятие подошло к своему 
десятому дню рождения. Есть крепкая база, 
прекрасный коллектив, спрос за пределами 
региона, а молока нет.

Но у Нины Павловны уже другие при-
оритеты. Отметив восьмого мая этого года 
свой юбилейный день рождения, она впервые 
за 20 с лишним лет стала устраивать себе 
выходной – в воскресенье, и запланировала 
для себя небывалое – двухмесячный отпуск. 
Раньше позволяла себе поехать порыбачить 
на озеро Воже на три-четыре дня. Раз в год.

ТÎÐГÎВАЯ СÅТЬ
Первый магазин Нины Туровой – строи-

тельных материалов – появился в Бабушкине 
11 лет назад. Здесь можно купить практически 
все – от обоев и краски до плит ДСП и ДВП. 
Еще три – продовольственные (два в райцентре 
и один в районе). Все объекты, кроме одного, 
в поселке Тиноватка, строили с нуля.

В собственных магазинах реализуют десять 
процентов того, что выпускает кооператив. Всего 
в Вологодской области действуют 75 точек про-

дажи молочной продукции СППК «Родник»: в 
Бабушкине – 25, в Бабушкинском районе – 21, 
в Тотьме – четыре, в Вологде – 25 адресов, 
в их числе и супермаркеты «Золотой ключик». 

В Вологде, Москве и Петербурге продук-
ты из вологодской глубинки, которые смело 
подходят под определение деревенских, по-
явились благодаря предпринимателю Эльхану 
Мирзаеву. Он – давний партнер Нины Туровой 
и помог в свое время выйти на новые рубежи. 
Его отличает то, что он всегда присматрива-
ется к отдаленным районам, их производству, 
и поставляет потребителю отборный товар с 
оптимальным соотношением цены и качества. 

Вообще подобный подход – находка 
для локальных торговых сетей. При высокой 
конкуренции магазины местной предпри-
нимательницы удерживают свои позиции, а 
ее коллектив уверенно смотрит в будущее. 

– Во-первых, у нас есть возможность 
предложить покупателю самую свежую про-
дукцию. Завозим ее ежедневно. Во-вторых, 
работаем с широчайшим ассортиментом 
товаров, но делаем акцент на свое, во-
логодское. Продаем мясные, колбасные, 
кондитерские изделия, произведенные в Во-
логодской области и маркированные знаком 
НВП, хлеб, который пекут в Бабушкине... 
В-третьих, мы всегда готовы к диалогу с 
клиентами, выполняем их индивидуальные 
заказы. В-четвертых, не делаем большой 
наценки. Поэтому люди и идут к нам. Не 
только местные жители, но и гости района. 
Топленое масло СППК «Родник» давно стало 
традиционным подарком, который везут 
своим друзьям и родным отдохнувшие 
в санатории «Леденгск», – резюмировала 
Нина Павловна. 

Íина Турова с коллективом своего лесопильного производства  
(начало 2000-х годов) 

Íина Павловна сегодня с коллегами из СППК «Ðодник» 

БИЗНЕС-ЛЕДИ БИЗНЕС-ЛЕДИ



В 1954 году отстающий на тот момент колхоз 
возглавил Михаил Лобытов, ставший дважды Ге-
роем Социалистического Труда, в 1987 году ему 
на смену пришел Геннадий Шиловский, позднее 
получивший звание заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ. Эти два человека вывели 
хозяйство на совершенно другие рубежи и стали 
его новой историей.  

В наши дни АО «Племзавод Родина» – это 
и селекционное достижение «Вологодский тип 
черно-пестрого скота», запатентованное в 2006 
году, и первая в России площадка, где на прак-
тике применили роботов-дояров в 2007 году.  
В 2020 году легендарному колхозу исполнится 
90 лет. К этой дате он приближается с новыми 
достижениями и планами. 

Чем живет одно из старейших в России 
сельхозпредприятие сегодня? Трудовые будни 
коллектива мы увидели собственными глазами, 
проделав 50-километровый маршрут до полей, где 
велась заготовка кормов, вместе с генеральным 
директором Геннадием Шиловским и главным 
агрономом Валентином Самулиным.

ЭКСПÅÐИÌÅÍТЫ КÎÐÌÎЗАГÎТÎВКИ  
 
Третий год подряд небесная канцелярия 

устраивает аграриям серьезные испытания, и 
даже в таких непредсказуемых условиях они 
умудряются обеспечить стадо кормами. В этот 

раз сезон начался с засухи и продолжился 
дождями, поэтому трава растет плохо, а доступ 
к ней затруднен для тяжелой техники. При-
ходится изобретать. В расход идут не только 
посевы, но и дикая растительность, каждый 
«пятачок». Механизаторы заняты и на заготовке 
кормов, и на прокладке дорог. Сергей Соколов, 
заведующий автогаражом, все дни находится в 
эпицентре событий, то есть в полях. Благодаря 
четко отработанной схеме все вопросы, касаю-
щиеся состояния или перемещения специали-
зированной техники, решает с минимальными 
затратами времени. 

 – Подводит погода, а не машины. Сейчас 
работают три косилки, два пресс-подборщика, два 
трактора на трамбовке, пять тракторов на вывозке 
и один бульдозер. Площади большие, а объемов, 
можно сказать, нет, – заметил Сергей Соколов. 

К слову, в текущем году тракторный парк 
предприятия обновили 13 единицами новой техники 
(всего их 100). На днях председатель вернулся с 
агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь», и 
тоже не с пустыми руками: очередное приобретение 
– культиватор. 

– В народе говорят: «Дождь идет не когда 
просишь, а когда косишь... Все так и есть. В убо-
рочную, бывает, ночью не спишь, а все думаешь, 
как выкрутишься в очередной раз. Меня выбрали 
председателем колхоза 33 года назад, за все это 
время мы закупали корма только один раз – в 
самый первый мой год. Наоборот, всегда продавали 

излишки и оставляли дополнительные запасы, – про-
должил тему Геннадий Шиловский. 

На каждом участке работ с каждым механизато-
ром он общался лично, задавая ему многочисленные 
вопросы и давая советы. Своеобразное выездное 
совещание. Тем временем команду, разбросанную 
на маршруте протяженностью в 100 километров (да, 
так приходится действовать в окрестностях областной 
столицы), объезжала полевая кухня, уже второй раз 
за смену, которая у сельских тружеников начинается 
в пять утра. Горячее питание организовано для них 
полностью за счет хозяйства.

Вдоль дорог пышно цвел иван-чай, издалека 
он похож на яркий платок, раскинутый на зеленом 
лугу. В условиях дефицита разнотравья в колхозе 
«Племзавод Родина» обратили на него внимание и 
стали тоже использовать для силосования. 

– Естественно, мы озадачились вопросом, а как 
же по науке. Но конкретных рекомендаций нигде 
не нашли. Зная его полезные свойства, высокое 
содержание витаминов и микроэлементов, решили 
попробовать, – сказал Валентин Самулин. 

В подобных ситуациях практический опыт и 
профессиональная интуиция агронома с 40-летним 
стажем имеют гораздо больший вес, чем сухая тео-
рия и статистика, опубликованная вдали от сельской 
местности. Проверено неоднократно. Кукурузу, к при-
меру, в хозяйстве выращивают давно и успешно, 
что удается далеко не всем. 

 – Год непростой... Пока с первого укоса за-
готовили на силос только 17 тысяч тонн зеленой 
массы, в два раза меньше по сравнению с прошлым 
годом, на сено – 20 тысяч тонн, когда необходимо 
как минимум 50. С зерновыми тоже будет проблема. 
Опыт страхования посевов был, но это очень невы-
годное для нас мероприятие. Сейчас наша страховка 
стоит шесть миллионов рублей. Мы взвесили все 
«за» и «против» и отказались, – отметил Геннадий 
Шиловский.

ДÎИЛЬÍЫÅ ÐÎБÎТЫ
В настоящее время АО «Племзавод Родина» 

содержит 5600 голов общего стада и 2160 голов 
дойного. Кроме молочнотоварных ферм, имеется еще 
и конный клуб «Антарес». Работа ведется в разных 
направлениях, от конного спорта до иппотерапии.

Систему беспривязного содержания крупного 
рогатого скота стали внедрять 15 лет назад. Начали в 
2004 году с запуска доильного зала «Европараллель» 
на 288 голов. В 2007 году, как уже было сказано 
выше, рискнули и оказались первопроходцами в 
России в роботизированном или так называемом 
добровольном доении коров. Тогда в эксперименте 
приняли участие 250 буренок. Следом за ними еще 
170, когда в 2009 году открыли еще одну подобную 
ферму. Сегодня «Племзавод Родина» – владелец  
20 автоматизированных систем: 12 роботов – 

шведской компании De Laval и восемь – немецкого 
производителя GEA.

Последним оснащен новый животноводческий 
комплекс в поселке Харачево, торжественно за-
пущенный в эксплуатацию в 2018 году в рамках 
проведения II Всероссийского форума «Вологда 
– молочная столица России». В открытии объекта 
приняли участие губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников и руководитель Роскачества 
Максим Протасов.

Цена вопроса – 180 миллионов рублей,  
87 миллионов из которых – заемные средства. 
Комплекс рассчитан на 544 головы и заполняется 
постепенно. Являясь племенным заводом, пред-
приятие полностью обеспечивает себя ремонтным 
молодняком и продает его в другие хозяйства по 
всей России. 99 процентов – это животные класса 
«Элита» и «Элита-рекорд». Сейчас в Харачеве раз-
мещено 220 дойных коров и 150 нетелей. 

С роботами-доярами справляется один оператор 
в смену. Также полностью компьютеризированы 
кормление животных (оно индивидуальное) и кон-
троль за ними (так, например, заболевшее животное 
не допускается к общей дойке, а отправляется на 
карантин). 

На очереди – еще одна большая стройка в 
поселке Васильевское. Проект очередной фермы с 
доильным залом уже заказан, заключены договоры 
на инженерные изыскания, до конца текущего года 
планируется прохождение экспертизы. 

ШКÎЛА АГÐÎБИЗÍÅСА
 – Почему доильные  роботы? На самом деле 

все просто. Так решаются кадровые вопросы. Не-
смотря на то, что мы находимся совсем близко 
к городу, желающих работать у нас немного. 
Труд, в общем, непростой и требует не только 
определенных привычек, но и призвания. К тому 
же роботы-дояры повышают производительность 
труда, качество, количество и скорость отдачи 
молока. Лучшие показатели в нашем хозяй-
стве – именно на роботизированных фермах. 
Операторами систем работают три мужчины и 
одна женщина. Сервисным обслуживанием за-
нимаются два специалиста. Мы обучили персонал 
и предпочитаем решать текущие вопросы обслу-
живания самостоятельно, – поделился Геннадий 
Константинович.  

Если говорить о кадрах в целом, то дефицит 
ощутим по целому ряду профессий: это зоотехни-
ки и ветеринары, операторы машинного доения 
и операторы по уходу за животными. По словам 
Геннадия Константиновича, костяк специалистов 
есть, но, если ничего не предпринимать, то после 
ухода на заслуженный отдых этих людей, скорее 
всего, заменить их будет некем. 

В Огаркове с советских времен уделяют 
внимание профориентационной работе со школь-
никами. В прошлом году АО «Племзавод Родина» 
стало участником инновационного проекта. Мест-
ная школа была выбрана в качестве федеральной 
площадки начального агробизнес-образования не 
случайно. Этот проект – «Школа агробизнес-об-
разования имени М.Г. Лобытова» – на базе Огар-
ковской школы разработан с учетом актуальных 

для Вологодской области сельскохозяйственных 
специальностей. Его организаторами стали Во-
логодская ГМХА и администрация Вологодского 
муниципального района, которые подписали 
соглашение о сотрудничестве.   

Родственники многих подростков, которые 
принимают участие в проекте, являются вы-
пускниками молочнохозяйственной академии и 
трудятся в агропромышленном комплексе. Что 
такое фермы и поля, ребята знают с ранних лет, 
а теперь в дальнейшем освоении этой науки им 
помогают в рамках специальной программы. Она 
предполагает углубленное изучение биологии 
и химии с акцентами на сельском хозяйстве, 
факультативные занятия по узкопрофильным 
предметам. Одно из нововведений – уроки 
бизнес-планирования. Периодически школьники 
посещают Вологодскую ГМХА и АО «Племзавод 
Родина». С тем уровнем знаний, умений и навы-
ков, которые они приобретают в школе агробиз-
неса, формируется большая заинтересованность 
в поступлении и обучении, да и воспринимаются 
эти процессы уже проще и легче. Поскольку есть 
не только желание, но и осознание, полученное 
благодаря опыту, а это уже определенная гаран-
тия, что абитуриент, перейдя в категорию студент, 
не бросит вуз и не испугается работы на селе. 

ЗДÎÐÎВЫЙ ÐИСК

Век живи – век учись. При переходе от 
плановой экономики к рыночной Геннадию 
Шиловскому удалось успешно пересмотреть все 
производственные нюансы и адаптироваться 
к новым условиям хозяйствования. Раньше 
были стабильные цены на сельхозпродукцию 
и масштабнейшие дотации государства, но 
существовали запреты на выезды за границу, 
приходилось вариться в собственном соку. 
Сейчас можно поехать хоть в Европу, хоть в 
Америку и совершить технологический прорыв, 
но при этом нельзя четко спланировать даже 
обозримое будущее, поскольку неизвестно, как 

поведут себя цены на продукцию и каким будет 
объем господдержки. 

Но талант настоящего управленца проявляет-
ся в любых обстоятельствах. В 90-е годы «Роди-
на» выстояла благодаря довольно неожиданному 
ходу. Молоко стали поставлять в... Туркмению, 
где оно стоило в три раза дороже, чем здесь. 
Позднее подписали контракты с Москвой. Это 
огромные риски, но игра стоила свеч. 

Сегодня партнерами сельхозпредприятия яв-
ляются компания «Северное молоко» (Вологодская 
область) и «Североморский молочный комбинат» 
(Мурманская область).

Себестоимость производства сырого моло-
ка – 23,50 рубля за литр, реализация – 26-27 
рублей. Удой на среднестатистическую фуражную 
корову в 2018 году составил 8096 килограм-
мов. Продуктивность растет, но и затраты тоже 
повышаются. Теоретически сырое молоко и 
дизельное топливо должны стоить одинаково. 
Когда-то первое обходилось гораздо дешевле, 
теперь намного дороже... Да и каждый третий 
заработанный рубль, по словам генерального 
директора, уходит на налоги и другие отчисле-
ния в бюджет. В прошлом году они составили  
153 миллиона рублей. Вот такая арифметика.

ЗАВÅÐШАЮЩИЙ ШТÐИХ

В этом году Геннадий Шиловский отметил 
свой юбилейный день рождения. Большую часть 
жизни он посвятил «Родине». Всего в его тру-
довой биографии было три сельхозпредприятия, 
а руководителем он стал в 22 года. Сначала в 
колхозе «Новый путь» Никольского района, где 
родился и вырос, затем в совхозе «Беловское» 
Вологодского района. Его отец, тоже председа-
тель, работал до войны в небольшом колхозе. По 
стопам Геннадия Константиновича и его супруги 
Лидии Степановны, с которой он познакомился 
во время учебы в Вологодском сельскохозяй-
ственном техникуме и которая поддерживает 
его начинания, пошли сын и дочь.

ТÐАДИЦИИ И ИÍÍÎВАЦИИ «ÐÎДИÍЫ»

«Племзавод Родина» из Вологодского района многие 
по праву называют не иначе как легендой. Заданный  
в советский период темп развития здесь удерживают  
и в условиях современных реалий.
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Планерка в поле с главным агрономом  
Валентином Самулиным (на фото слева) и механизатором

Геннадий Шиловский, генеральный директор АО «Племзавод Родина» 

Текст: Елена Суворова
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УЧÅСТЬ ВСÅ ПÎЖÅЛАÍИЯ
Северо-Запад – сильный сельскохо-

зяйственный регион с развитым молочным 
животноводством. Поэтому для местных агра-
риев вопрос заготовки кормов и связанный с 
этим процесс выбора и покупки качественной 
техники всегда находится в приоритете.

Компания LiuGong за последние не-
сколько лет уже доказала отечественному 
бизнесу, что ее машины при весьма кон-
курентной цене обладают высокой произ-
водительностью, надежностью и отлично 
приспособлены даже для эксплуатации в 
непростых российских условиях. Продажи 
фронтальных погрузчиков, экскаваторов, 
катков, грейдеров, мини-катков растут 
ежегодно. Их с удовольствием покупают 
дорожные и строительные предприятия, 
лесозаготовители и коммунальщики.

Популярна спецтехника и в сельском хо-
зяйстве. Вот только до последнего времени в 
огромном парке LiuGong не было машин, спе-
циально «заточенных» под нужды аграриев.

 – LiuGong – один из мировых лидеров 
в производстве погрузчиков, которые за 
счет своей многофункциональности находят 
применение во многих отраслях экономики, 
– рассказывает Сергей Дьяков, руководи-

тель отдела про-
даж дорожно-стро-
ительной техники 
«ВологдаСкан», 
дистрибьютора 
компании LiuGong 
на Северо-Западе. 

– Но у тех же сельхозпроизводителей 
существуют и свои определенные тре-
бования, которым стандартная техника 
компании не до конца соответствовала. 

Например, хозяйства нуждаются в срав-
нительно недорогих, но в тоже время 
максимально производительных силосных 
трамбовщиках. Эту роль могли бы выпол-
нять погрузчики LiuGong, но, по мнению 
представителей агробизнеса, для этого 
необходимо было немного доработать их 
базовую версию. В частности, установить 
более широкие колеса, чтобы снизить 
давление и не проминать силосную массу. 
Кроме того, нужно было полностью ис-
ключить попадание в корм для животных 
технических жидкостей погрузчика.

Один из дистрибьютеров компании 
собрал воедино все пожелания аграриев 
и направил свои предложения в адрес про-
изводителя. На заводе в Китае был создан 
прототип, но и он не полностью удовлетворял 
требованиям сельхозпроизводителей – как по 
цене, так и по комплектации.

Первые в России фронтальные погрузчики LiuGong, соз-
данные специально для работы в сельском хозяйстве, 
получили весной крупные агропромышленные предпри-
ятия Вологодчины. Еще недавно известный разве что 
по своей дорожно-строительной и лесной технике бренд 
планирует потеснить именитых конкурентов и на рынке 
сельскохозяйственного машиностроения.

АПГÐÅЙД ÎТ «ВÎЛÎГДАСКАÍ»  
ДЛЯ АГÐÎБИЗÍÅСА

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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 – Мы в «ВологдаСкан» пошли своим 
путем, – поясняет Сергей. – Пообщались 
с руководителями крупных предприятий, в 
первую очередь с Василием Жильцовым и 
Николаем Мауриным, поняли, что необходимо 
конкретно их хозяйствам, и приняли решение: 
привезти с завода один из лучших по всем ха-
рактеристикам фронтальный погрузчик LiuGong 
CLG 856H, а затем своими силами доработать 
машину под нужды наших заказчиков.

СДÅЛАÍÎ С УÌÎÌ

Результат превзошел все ожидания – в 
умелых руках технических специалистов «Во-
логдаСкан» погрузчик буквально преобразился. 
Во-первых, на сделанных на заказ колесных 
дисках была установлена специальная резина, 
которая позволила качественно трамбовать 
силос, не повреждая зеленую массу. Во-вторых, 
машина была дооснащена качественным 
световым оборудованием, которое позволяло 
выполнять работы в любое время суток и в 
любых погодных условиях. Также в комплекта-
ции появилась камера заднего вида, без чего 
работа на силосных ямах с их большими укло-
нами сопряжена с определенными рисками. 
Ну и, разумеется, место стандартного ковша 
на погрузчике заняли изготовленные из вы-
сококачественной стали вилы, режущая часть 
которых обеспечивает эффективную погрузку 
силосной массы в яме. Причем разработкой 
вил, по словам нашего собеседника, компания 
занималась вместе с поставщиком-партнером 
из Смоленска.

 – Вилами операторы трамбовщика 
остались довольны. Говорят, что получились 
очень надежными, качественными и удобны-
ми, позволяют решить любые поставленные 
перед машиной задачи, – улыбается Сергей. 
– Абсолютно новая комплектация, созданная 
специально для использования в сельском 
хозяйстве, в итоге получила наименование 
LiuGong 856H AgriEdition. Она сочетает в себе 
наши доработки, которые полностью удовлет-
воряют всем требованиям аграриев, с тра-
диционными плюсами погрузчиков LiuGong.

КАЧÅСТВÎ, КÎТÎÐÎÌУ ДÎВÅÐЯЮТ

Машина оснащена двига телем 
Cummins мощностью до 220 л.с. С ин-
теркулером, высокоэффективной системой 
охлаждения с реверсивным вентилятором, 
погрузчик способен выполнять постав-
ленные задачи в самые жаркие периоды 
аграрных кампаний. 

Автоматическая трансмиссия ZF Powershift, 
мосты с блокировками дифференциалов и 
тормозами мокрого типа позволяют добивать-

ся впечатляющих результатов с минималь-
ными временными затратами.

Все гидравлические сопряжения погруз-
чика выполнены с применением комплекту-
ющих известных мировых производителей 
Gates и ContiTech.

Важен и тот факт, что в конструкции 
техники применены канонические прокладки, 
что полностью исключает возможность утечки 
технических жидкостей в заготавливаемую 
массу при трамбовке силоса.

LiuGong CLG856H AgriEdition оснащен 
шинами шириной 750 мм. Создаваемое ими 
пятно контакта с поверхностью шириной около  
800 мм в сочетании с массой погрузчика – око-
ло 18 тонн – позволяет соблюсти оптимальное 
давление при трамбовке. Такая ширина шин 
как раз является оптимальной для наиболее 
эффективного и быстрого трамбования.

Большое внимание, как и всегда у про-
дукции китайского бренда, уделено комфорту 
оператора техники. Его кабина оборудована 
немецким креслом Grammar, кондиционером, 
отопителем и даже USB-магнитолой. Диапа-
зон в 309 градусов и камера заднего вида 
позволяют обеспечить абсолютный обзор. 
Оператор работает в комфортных условиях, 
в шумоизолированной кабине, утомляемость 
снижается – производительность растет.

Между тем погрузчик CLG856H AgriEdition 
может быть использован не только на трам-
бовке силосных ям. В базовой комплектации 
он оснащен устройством смены навесного 
оборудования, которое позволяет осущест-
влять быструю смену агрегатов для повы-
шения эффективности его использования.

 – Простота и удобство компоновки узлов 
и агрегатов погрузчика CLG856H AE позво-
ляет проводить техническое обслуживание 
прямо на месте работы техники. Композитный 

откидывающийся капот, расположение филь-
тров, быстросменных элементов спроектиро-
ваны для простого и быстрого обслуживания. 
Гарантия на данную технику составляет три 
года, сервисное обслуживание осуществляет 
наша компания «ВологдаСкан», – поясняет 
наш собеседник. – Выделю и еще одно 
преимущество – данная техника на 40% 
дешевле моделей от ближайших конкурентов. 

Первые подобные машины уже нашли 
своих хозяев. По словам Сергея Дьякова, на 
сегодняшний день в Вологодской области ре-
ализовано шесть LiuGong CLG856H AgriEdition. 
И первые отзывы от партнеров – что от  
СХП «Устюгмолоко», что от ООО «Покровское» 
– исключительно положительные.

Стоит отметить, что при необходимости 
ввозимый в Россию погрузчик может быть 
классифицирован как силосный трамбовщик 
(чем он в нашем случае, по сути, и явля-
ется), что позволит заказчику рассчитывать 
на субсидирование со стороны государства.

Торжественная передача аграрных погрузчиков  
LiuGong CLG856H Agri Edition первым покупателям – 
ООО «Покровское» и Племзаводу-колхозу «Аврора»

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС



Поэтому наука и племенное дело играют 
особую роль в сельскохозяйственном биз-
несе. Это, образно выражаясь, трамплин к 
стабильному и прибыльному производству.

ПÐÎФÅССИÎÍАЛЬÍÎÅ 
ПÎÐТФÎЛИÎ

Благодаря ОАО «Племпредприятие «Во-
логодское», которое основано еще в 1956 
году, высокорентабельное маточное поголо-
вье для ремонта племенных стад получают 
предприятия не только нашей области, но 
и других регионов России: Архангельской, 
Московской, Костромской, Ивановской, Ниже-
городской, Саратовской, Республик Карелия 
и Коми и других. 

В профессиональном портфолио пред-
приятия – золотые и серебряные медали 
Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» (Москва) и Международ-
ной выставки-ярмарки «Агрорусь» (Санкт-
Петербург) в номинации «За достижение 
высоких показателей в развитии племенного 
и товарного животноводства», а также сер-
тификаты российской выставки «АгроФарм». 

Племпредприятие «Вологодское» являет-
ся членом Национального Союза племенных 
организаций, участником Международной 
конференции «Молочное животноводство: 

повышение инвестиционной привлекатель-
ности» (Сочи). 

Предприятие специализируется на 
содержании и использовании племенных 
быков-производителей, получении, обработке 
и хранении племенного материала. Также 
здесь проводят бонитировку племенных жи-
вотных, их иммуногенетическую экспертизу и 
контроль происхождения, проверяют быков 
по качеству потомства. Кроме того, специ-
алисты организуют учебные тренинги для 
операторов по искусственному осеменению, 
занимаются методическим сопровождением 
конкурсов по искусственному осеменению 
и конкурсу селекционеров РФ, участвуют 
в аттестации.

ÐÅКÎÐДСÌÅÍКИ И КÐАСАВИЦЫ

– Если обозначить миссию таких пред-
приятий, как наше, то в конечном итоге 
мы тоже обеспечиваем продовольственную 
безопасность государства. Сегодня со-
держим 41 быка. От каждого получается 
большое потомство. Есть дочки-первотел-
ки, которые дают до 11700 килограммов 

молока за 305 дней лактации. Сейчас в 
Вологодской области средний показатель 
на одну фуражную корову в год –  7164 
килограмма, а в 1992 году было 3000 
килограммов! Каждый год мы обновляем 
поголовье быков четырех пород на 30 
процентов. Традиционно покупаем быков 
в племзаводах Вологодчины, а также за-
возим их из Ленинградской области, с 
2014-го приобретаем и в Дании. Например, 
наш Кай, голштин, знаменит тем, что его 
бабушка Тайна из ПЗ «Ленинский путь» 
Ленинградской области дала 18000 (!) кило-
граммов молока еще в 2003 году, – отме-
тил Гарник Кюрегян, генеральный директор  
ОАО «Племпредприятие «Вологодское». 

В коллективе предприятия – 35 человек, 
восемь из них – зоотехническая служба. По 
словам собеседника, все в этой команде 
становятся многопрофильными специали-
стами. В 2014 году возобновили работу 
лаборатории иммунной генетики. В этом 
году Лариса Шабанова, главный зоотехник, 
стала членом жюри выставки племенных 
животных «Белые ночи», проходившей в 
рамках Всероссийского Дня поля под Санкт-
Петербургом. 

– Работы хватает. Только в Вологодской 
области 74300 дойных коров (для сравнения, 
в Республике Коми – 6000), и 61 процент из 
них осеменяют биоматериалом нашего плем-
предприятия, – продолжил Гарник Рубенович. 

Что важно для современных сельхоз-
организаций? Какие приоритеты они обо-
значают, обращаясь в Племпредприятие 
«Вологодское»? В беседе выяснилось, что, 
кроме увеличения валовых надоев, они 
повсеместно нацелены на повышение по-
казателей массовой доли  жира и белка в 
продукции. Это требование заводов-пере-
работчиков. Ну, и экстерьер – красивых 
буренок тоже все хотят. 

– Озвучу один нюанс. В некоторых 
хозяйствах используются старые фермы, 
после реконструкции и модернизации они 
прослужат еще много лет. А вот у дойного 
стада, которое размещено сегодня в этих 
помещениях, уже абсолютно другой генети-
ческий потенциал и иные производственные 
возможности. Реалии таковы, что коровы – 
это «машины» по выпуску востребованного 
натурального продукта. Мы работаем ради 
того, чтобы дочки наших быков превос-
ходили не только своих предшественниц, 
но и ровесниц. Вот простой пример – бык 
Сундук № 5024. Его дочери дают больше 
молока, чем сверстницы, на 1102 килограм-
ма в год. Результат налицо. Выход телят 
– еще одна наша задача. В этом году в 
одном из хозяйств Вологодской области 
корова, осемененная материалом нашего 
племпредприятия, родила троих здоровых 
телят, а в Саратовской области – четверых. 
Как говорят, совершенству нет предела, – 
рассказал собеседник.

В свою очередь, сельхозорганизации, 
имеющие статус племенного репродукто-
ра или племенного завода, продают как 
минимум десять процентов нетелей, а это 
означает то, что и они тиражируют наработки 

Племпредприятия «Вологодское» в разные 
уголки страны. Дочки вологодских быков 
кормят не только нас, северян. 

ХÎЛИТЬ И ЛÅЛÅЯТЬ

Если вдаваться в подробности содер-
жания, ухода и кормления быков, то они 
разительно отличаются от условий, которые 
требуются для коров. Во-первых, в силу ряда 
обстоятельств их держат на привязи. При рас-
становке в стойлах учитывается характер. По-
хожие по темпераменту становятся соседями. 

Во-вторых, им требуется особое питание. 
Кроме сена и комбикорма, это еще и яйца, 
и каротин, и сухое молоко... Силос не раз-
решен, так как это не молочное и не мясное 
животноводство, а племенное, где главный 
продукт – семенной материал, а к нему 
предъявляются определенные требования. 
У каждого быка свой рацион, строго рас-
считанная норма. Травянистыми кормами 
предприятие обеспечивает себя полностью. 
В собственности есть вся необходимая тех-
ника, ежегодно обрабатывается и засевается 
150 гектаров земли. 

В-третьих, быкам требуется частое 
мытье, для чего используется экологически 
чистое зеленое мыло.

Семенной материал, полученный от 
быков Племпредприятия «Вологодское», 
хранится в специальных соломинках в за-
мороженном виде в биохранилищах, а в 
хозяйствах – в термосах (сосудах Дьюара) 
с жидким азотом (минус 196 градусов). В 
сельхозорганизации поставляется по мере 
надобности. 

ОАО «Племпредприятие «Вологодское» 
принимает участие во всех профильных 
мероприятиях, а также устраивает так на-
зываемые выводки – показ своих животных. 
Среди них есть и быки-долгожители.

ГÅÍÅТИКА КАК ÎСÍÎВА ПÐИБЫЛИ
Продуктивность коров как один из ключевых моментов 
молочного животноводства во многом зависит от техноло-
гии выращивания, содержания и кормления скота. Но ре-
сурсные возможности животных и потенциал их раскрытия 
обуславливают в первую очередь генетические факторы.
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Текст: Любовь Ногачевская
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– С «Племпредприятием «Вологодское» нас связывает много-
летнее плодотворное сотрудничество. Здесь мы приобретаем  
90 процентов биоматериала для осеменения коров. Качество продук-
ции племпредприятия стабильно высокое. Если нашим специалистам 
требуется получить консультацию или ответы на отдельные вопросы, 
все решается оперативно и ответственно, никогда не откладывается 
на потом. Созданы комфортные условия для полноценного взаимо-
действия, которым мы довольны. По всем поставленным задачам 
– это и повышение продуктивности коров, и воспроизводство стада 
– видны качественные и количественные результаты. 

– В России очень мало быков-улучшателей, поэтому хорошо, что есть 
такие специализированные предприятия. Частичный объем семяпродукции 
берем у «Племпредприятия «Вологодское». В целом, идеальная корова –  
это та, которая долго живет, дает определенный объем молока, приносит 
потомство, устойчива к маститам и другим заболеваниям. Кроме того, на 
молокоперерабатывающих заводах смотрят на процент содержания жира и 
белка в нашей продукции, от них зависит цена. Все это решаемо при помощи 
генетики. В свою очередь, мы выращиваем по запросу «Племпредприятия 
«Вологодское» быков, из которых они отбирают подходящих для своей 
работы. Результаты есть, продолжаем сотрудничать и развиваться дальше. 

Геннадий Шиловский,  
генеральный директор АО «Племзавод
«Родина» (Вологодская область):
 

Николай Шашлаков,  
генеральный директор АО «Агрофирма 
«Вельская» (Архангельская область):
 

Гарник Кюрегян, генеральный директор 
ÎАÎ «Племпредприятие «Вологодское»

Коллектив ОАО «Племпредприятие «Вологодское»



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Сегодня перед молодой и энергичной ко-
мандой Агрофирмы «Вельская» стоит масштабная 
цель – реализация проекта по расширению 
производства молока в два с половиной раза, 
а именно поэтапное строительство дворов со-
временного животноводческого комплекса.

КУÐС – ÍА ÐАЗВИТИÅ

– Движение вперед – это требование 
времени. Сегодняшние объемы производства 
позволяют нам выживать, но не развиваться. 
Производство молока растет, а объем субсидий 
остается на уровне 2014 года. Поэтому нужно 
выходить на другую себестоимость продукции, 
на другое содержание стада, на большую 
автоматизацию. Ничего не предпринимать и до-
вольствоваться тем, что есть, нельзя. Существует 
статистика, согласно которой Россия обеспечивает 
себя молоком на 38 процентов. Как видите, есть 
куда продвигаться дальше. Но до недавнего 
времени нас ограничивали определенными рам-
ками. Агрофирма «Вельская» – государственное 
предприятие, так будет и дальше. В плане при-
ватизации его нет, а это означает то, что общая 
задача хозяйства и властей – получать прибыль 
и создавать новые рабочие места.

Мы разработали план развития, который под-
держал губернатор Архангельской области Игорь 
Анатольевич Орлов. Это глобальный проект стро-
ительства животноводческого комплекса на 2500 
голов дойного стада. Общее поголовье после его 
реализации должно составить 9400 голов. Это про-
ект поэтапный. Для того, чтобы не закупать скот, 
а воспроизвести его самостоятельно, необходимо 
начать со строительства двух телятников: одного 
на 380 мест, другого – на 480. Как показывает 
практика, скот у нас хороший, с племпрода-
жами проблем нет. В 2019 году продано уже  
250 голов. 100 голов отправлено в Ярославскую 
область. Общую стоимость проекта назвать 
сложно. Мы будем ориентироваться на стоимость 
одного стойлового места, утвержденного Россель-
хозом. На сегодняшний день это 490 – 520 тысяч 
рублей. Планируем, что 30 процентов затрат будут 
собственные средства, остальное – заемные, – 
рассказал о новом проекте Агрофирмы «Вельская» 
ее генеральный директор Николай Шашлаков. 

Как именно будет оснащена молочно-товар-
ная ферма, по его словам, окончательно еще 
не решили. В ближайшее время руководитель 
и команда специалистов определятся с выбором 
оборудования: доильная карусель на 89 мест 
или все же два зала «Европараллель». Более 
того, есть определенный смысл перевести на 
роботов-дояров уже имеющееся производство, 
но не целиком, а частично. 

БÎЛЬШÅ, ЛУЧШÅ, ВКУСÍÅÅ

Напомним, что история Агрофирмы «Вель-
ская» (в советское время – совхоза «Вельский») 
началась в далеком 1960 году. Хозяйством ру-
ководил Василий Нечаевский, участник Великой 
Отечественной войны, дошедший до Берлина, Ге-
рой Социалистического Труда, обладатель ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Совхоз 
«Вельский», кстати, тоже стал орденоносцем – его 
наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Все то, что создавалось десятилетиями, в 
наши дни удалось не только сохранить, но и 
преумножить.

В настоящее время четыре отделения агро-
фирмы – Тарасовское, Шиловское, Никифоров-
ское и Синежское – специализируются на выра-
щивании и содержании крупного рогатого скота 

Агрофирма «Вельская» – предприятие с богатой исто-
рией и большими планами на будущее. Уже много лет 
оно твердо держится в тройке лидеров по производ-
ству молока среди сельхозтоваропроизводителей Ар-
хангельской области. 

холмогорской породы. 100 процентов поголовья 
составляют животные класса «Элита-рекорд». 
Пятое отделение – Хорошевский коневодческий 
комплекс – занимается разведением лошадей, 
в приоритете – орловские рысаки. 

Поголовье с каждым годом стабильно 
увеличивается: на конец этого года планируется  
1700 голов дойного стада. Планомерно повы-
шаются надои, увеличиваются посевные площади 
для заготовки кормов, обновляется техника.

Агрофирма «Вельская» сегодня производит 
1360 тонн молока в месяц, в среднем около  
46 тонн в сутки. В 2014-м, когда Николай Шаш-
лаков возглавил предприятие, продуктивность 
на одну фуражную корову составляла 7400 
килограммов молока в год, в 2018-м – 9600 
килограммов. Продукцию Агрофирмы «Вельская» 
в стопроцентном объеме перерабатывают на 
заводе «Северное молоко», который действует 
в городе Грязовце Вологодской области. Цена 
поставки стабильная и закреплена в контракте. 

– У нас крепкий костяк специалистов, и мы 
рассчитываем на их стаж и опыт. С расширением 
производства откроем вакансии для рабочих и 
специалистов. Наш коллектив серьезно нацелен 
на новые достижения, что не может не радовать, 
– отметил Николай Владимирович. 

ÐÅЗЮÌÅ ДЛЯ КÎÐÎВЫ

В наше время даже у коровы должно быть 
резюме. Свои генетические возможности стадо 
Агрофирмы «Вельская», получившей в 2013 году 
статус племенного завода, оправдывает более 

чем на 80 процентов. Это высокий показатель. 
– Одна из первостепенных задач – создать 

хорошее маточное поголовье. Благо сегодня 
есть большие возможности. Работать стало 
интереснее. В Голштинской Ассоциации США, 
например, уже могут определить выгодность 
коровы, достигшей всего лишь 30-тидневного 
возраста, вплоть до того, будет ли она болеть 
маститом, – пояснила Наталья Стрюкова, главный 
зоотехник-селекционер.

То есть залог успешного скотоводства – пре-
жде всего тщательный отбор. Здоровье, продук-
тивность, плодовитость животных, их экстерьер и 
функциональные качества – в первую очередь 
наследуемые факторы, во вторую – влияние 
окружающей среды. 

– Современные технологии выводят пле-
менную работу на новые уровни. Мы закупаем 
геномных быков, проводим аудит поставляемого 
на предприятие семенного материала, уделяем 

АГÐÎФИÐÌА «ВÅЛЬСКАЯ» –  
ÍАÌ ÅСТЬ ЧÅÌ ГÎÐДИТЬСЯ!

Íиколай Шашлаков, генеральный директор Агрофирмы «Вельская»:  
Íаш коллектив серьезно нацелен на новые достижения, что не может не радовать. 
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За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного 
животноводства Агрофирма «Вельская» награждена «золотом» и «серебром» 
Ðоссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» (Ìосква). 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

огромное внимание генетическому подбору. Мы 
знаем, кто именно может стать хорошими ро-
дителями. Да, не все дочки превосходят своих 
выдающихся матерей и становятся лидерами, но 
все равно у таких коров серьезный потенциал, 
– продолжила собеседница.

В этом году исполнилось 25 лет, как Наталья 
Викторовна пришла в Агрофирму «Вельская». 
До этого она работала в другом хозяйстве 
Вельского района. Ее супруг тоже много лет 
посвятил сельскому хозяйству. Сын пошел по 
стопам родителей.

Недавно Сергея Стрюкова назначили на долж-
ность заместителя директора по производству. Это 
как раз тот случай, когда управленца вырастили на 
производстве, а не взяли со стороны. Прежде чем 
получить такое предложение, он прошел несколько 
ступеней карьерной лестницы. Был механиком по 
выпуску техники на линию, последние пять лет 
работал начальником отдела снабжения. 

Ключевые задачи, поставленные перед ним, 
– внедрять новые технологии и за счет них 
снижать себестоимость производства. 

– Я начал подрабатывать в хозяйстве с  
13 лет. Было интересно и тогда, и сейчас. В вы-
боре профессии никогда не сомневался. Сейчас 
мой фронт работ значительно расширился, при-
ходится осваивать много нового, развиваться. И 
это здорово, когда на одном предприятии, где 
всех хорошо знаешь, есть возможности роста, – 
поделился Сергей Стрюков. 

В коллективе Агрофирмы «Вельская» 297 че-
ловек, и каждый в этой команде в итоге работает 
на корову. Во всех отделениях, во всех отделах 
так или иначе идут к тому, чтобы надои росли, 
а производственные издержки падали. От этого 
зависят доходы предприятия и его работников.  
В северных регионах молочное направление – 
самое рентабельное. Это основа основ; мясное 
животноводство и коневодство – дополнительные 
виды деятельности для Агрофирмы «Вельская». 
Ну, а успешная племенная работа – репутация 
хозяйства. 

ÎБÍÎВЛÅÍÍÎÅ ÌÅÍЮ

– Многое в производстве молока зависит от 
кормления, а эффективное использование кормов 
начинается с качества их заготовки и хранения. 
Cейчас в полях на силосовании работают три 
производственных звена. Механизаторы опытные, 
грамотные. Но есть множество нюансов органи-
зационного плана, – рассказал Сергей Стрюков.

Разговор продолжился уже в поле, где ки-
пела работа. Евгений Ивантиев сейчас работает 
механизатором, устроился на предприятие два 
года назад. Испытал себя и в другой отрасли, 
на более высоких должностях. Но в сельском 
хозяйстве ему нравится больше. Любовь к земле, 
говорят, передается с молоком матери. Он, как и 
многие на предприятии, – из династии сельских 
тружеников. В Агрофирме «Вельская» трудились 
его дедушки, бабушки и родители. По словам 
руководства, Евгений Ивантиев – работник 
перспективный. За его плечами – Вельский 
сельскохозяйственный техникум и Вологодская 

молочнохозяйственная академия, специализация 
«Менеджмент».

– Качество кормов в большой мере за-
висит от нас, механизаторов. Поэтому, кроме 
исполнения прямых обязанностей, нужно вла-
деть и другой информацией, интересоваться 
самой технологией силосования. Практикуются 
инструктажи от специалистов, мы четко пони-
маем, каким должен быть результат, – пояснил 
Евгений Ивантиев.

По словам главного агронома Ольги Абра-
мовской, под чьим руководством работают ме-
ханизаторы, специалисты Агрофирмы «Вельская» 
регулярно посещают другие сельхозпредприятия, 
действующие в Архангельской и Вологодской 
областях, перенимают их опыт и делятся своим. 
Также стараются выезжать на всероссийские и 
региональные Дни поля, но в этом году побывать 
в Ленобласти не позволили капризы погоды. 

– Вводим в посевные площади райграсс 
многоукосный. Культура многообещающая. Полу-
чаем по три укоса, 230 центнеров с гектара. Рас-
ширяем посевы многолетних трав беспокровным 
способом. В этом году ловим каждый момент, 
чтобы продолжить заготовку кормов. Очень много 
дождей, – отметила Ольга Абрамовская.

В целом в условиях юга Поморья получаются 
неплохие урожаи. В Агрофирме «Вельская» успевают 
заготовить и зерносенаж, на который перешли в 
последние годы, отказавшись от плющения зерна. 

ЧÅÌПИÎÍСКИЙ ТИТУЛ

Что у коровы на языке, то и в молоке – 
точно в народе подмечено. Вельские буренки, 
благородные и спокойные, размеренно жевали 
свой обед. Мы побывали в первом отделении, 
где содержится около тысячи животных, из 
них – 430 дойных коров. Стадо обслуживает  
30 человек. В среднем каждая дает 29 кило-
граммов молока в сутки.

Наталья Бельская трудится в Агрофирме 
«Вельская» уже четверть века. Последние четыре 
года она – заведующая фермой. На вопрос, 
что самое трудное в руководящей, должности 
ответила: «Непросто держать в тонусе коллектив!» 
Когда была оператором машинного доения, от-
вечала только за себя и свое стадо, пошла на 
повышение – зона ответственности значительно 
расширилась: от общей дисциплины до повы-
шения производственных показателей. 

Подчиненные Натальи Бельской участвуют 
в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня. Ее большой личный опыт 
позволяет давать весомые советы новичкам 
в этом деле. Она – победитель областных со-
ревнований и призер всероссийских. В 2015 
году представляла Архангельскую область в 
Нижнем Новгороде. 

– Интересно себя показать и других по-
смотреть. Но не все, кто может проявить себя в 

конкурсах профмастерства, хотят участвовать в 
них. Поэтому все добровольно. В целом не все 
выдерживают в животноводстве. Труд сложный, 
специфический. Любовь к сельскому хозяйству 
закладывается с детства. Я сама в первый раз 
подоила козу еще дошкольницей. За кроликами 
ухаживала, на сенокосы ездила, – рассказала 
Наталья Бельская. 

Сергей Стрюков, заместитель директора по производству
Íаталья Бельская, заведующая фермой

Åвгений Ивантиев, механизатор

Îльга Абрамовская, главный агроном
Íаталья Стрюкова, главный зоотехник-селекционер
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Калинкина, заведующая отделом селекции Все-
российского научно-исследовательского института 
коневодства, главный регистратор госплемкниги 
лошадей орловской рысистой породы. Нам очень 
важно было услышать ее мнение для того, чтобы 
внести в свою работу корректировки. Сегодня 
с уверенностью можно говорить о том, что мы 
растем, -подчеркнул Николай Шашлаков.

ПÎДИУÌ И ДÅФИЛÅ

Вслед за бегами на ипподроме Хорошев-
ского коневодческого комплекса стартовала XXVII 
областная выставка «Животноводство Поморья 
– 2019». Вельская земля принимает ее уже 
четвертый раз подряд.

На ее площадках продемонстрировали 
лучшие достижения племенного животновод-
ства Поморья – результаты многолетнего труда 
руководителей и специалистов отрасли региона. 

Это и местная порода крупного рогатого ско-
та – холмогорская, выведенная еще в XVII веке 
в суровых условиях севера, а именно Двинского 
уезда. Считается одной из лучших отечественных 
пород. Среди холмогорок–участниц конкурса – 
буренка Чукчанка, принадлежащая Агрофирме 
«Вельская». Долгожительница: у нее уже пятая 
лактация. Она растелилась в мае и сейчас дает 
50 литров молока в сутки. 

Это и местная порода лошадей – мезенская, 
известная с XVIII века. Появилась в Мезенском 
крае и с самого начала высоко ценилась далеко 
за пределами Поморья, стоила дороже других. 
Тоже выносливая и в целом неприхотливая. 

Очаровательные буренки предстали перед 
гостями в красивых цветочных венках и изящных 
шляпках. Грациозные жеребцы, забавные свинки, 
куры, овцы и козы из племенных сельскохозяй-
ственных организаций и фермерских хозяйств 
вызвали большой интерес у всех посетителей 
выставки. Также все желающие смогли принять 
участие в дегустации молочной продукции за-
вода «Северное молоко», которая производится 
из молока вельских буренок.
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В ÎДÍÎЙ УПÐЯЖКÅ
Еще одно направление деятельности сельхоз-

предприятия – коневодство. 
Хорошевский коневодческий комплекс стал 

брендом не только Вельского района, но и всей Ар-
хангельской области. В последние годы в его судьбе 
произошли огромные положительные изменения, 
при том, что ему пророчили самую печальную 
участь. Государственная заводская конюшня «Ар-
хангельская», основанная еще в военном 1943 году 
по распоряжению маршала Семена Буденного, в 
новом столетии оказалось на грани исчезновения. В 
2014 году госконюшню как отдельную организацию 
ликвидировали и присоединили ее к Агрофирме 
«Вельская». С тех пор это пятое отделение хозяй-
ства, которое носит название деревни, где распо-
лагается, – Хорошевский коневодческий комплекс. 
Им руководит Андрей Перетягин, хорошо известный 
в профессиональных кругах России. Изменились 
условия содержания животных, производственные 
здания отремонтировали, ипподром восстановили 
и усовершенствовали. 128 голов лошадей разных 

пород: русской рысистой, орловской рысистой, 
русской и владимирской тяжеловозной, а также 
пони. В 2015 году комплексу был присвоен статус 
племенного репродуктора по разведению орловских 
рысаков. Маточное поголовье этой породы лошадей 
составляет 24 головы. 

Конюшня ожила, стала развиваться и возвра-
щаться к былой славе. Конный спорт в Вельске, 
можно сказать, родился заново. Им занимается не-
сколько групп школьников, а взрослые спортсмены 
показывают превосходные результаты на высоком 
уровне. Агрофирме «Вельская» есть чем гордиться!

В июне этого года экипаж из Вельска 
стал победителем II этапа чемпионата русских 
троек «Московское лето». Мероприятие состо-
ялось на центральном московском ипподроме 
в рамках XXI Дней Франции в России. В со-
стязании приняли участие экипажи русских 
троек из Московской, Вологодской, Владимир-
ской, Костромской и Архангельской областей.  
В призовом заезде на дистанции в 1800 метров 
тройка из Поморья пришла к финишу первой. 
В нее входили коренник Логист, пристяжные 

Забар и Звездич, которыми управлял наездник 
Андрей Перетягин. Еще одна победа завоевана 
на Раменском ипподроме в Подмосковье. В 
традиционных соревнованиях среди рысаков 
орловской породы лучшим на дистанции 1800 
метров стал жеребец Абсент под управлением 
наездника Ивана Ростовщикова.

И вот в июле Вельский район принимал у 
себя третий этап XX чемпионата России русских 
троек «Архангельское лето». По традиции он со-
брал лучшие тройки из разных регионов – всего 
восемь экипажей из Московской, Архангельской, 
Вологодской, Костромской областей. 

Также в этот день состоялись заезды 
на лошадях рысистых пород и IV Вель-
ские конно-спортивные соревнования на 
приз губернатора Архангельской области 
«Гордость Поморья». Они проводятся с  
2016 года по инициативе руководства Агрофир-
мы «Вельская» и с каждым годом привлекают 
все большее количество людей, участников, 
экспертов, зрителей. Собирают около трех тысяч 
человек. Здесь стоит заметить то, что идея 
оказалась удачной и сыграла в первую очередь 
имиджевую роль. Про лошадей из Поморья 
узнали (и вспомнили тоже) за сотни километров 
от Вельска и стали приезжать за ними. Ну и сам 
праздник успел полюбиться взрослым и детям. 
Его ждут! В этом году на конкурс шляп, который 
значится в программе мероприятий уже не пер-
вый раз, приехали участники из Северодвинска. 

– Почетно то, что в этом году на наше 
приглашение откликнулась легендарная Алла 
Михайловна Ползунова,  вице-президент «Со-
дружества рысистого коневодства России», по-
четный член Всемирной рысистой ассоциации. 
Она комментировала заезды. В прошлом году на 
соревнования приезжала Галина Владимировна 
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Íиколай Шашлаков и Андрей Перетягин, управляющий 
Хорошевским коневодческим комплексом 

Алла Ползунова, вице-президент  
«Содружества рысистого коневодства Ðоссии»:

– Приезжали первый раз, впечатления яркие, соревнования 
уникальные: были представлены все северные конные места, восемь 
троек. Все было подготовлено и для людей, и для лошадей на 
хорошем уровне. Очень качественная организация мероприятий. Нас 
нигде так не встречали! И то, что губернатор Архангельской области 
присутствовал – это тоже значимо. Была настоящая борьба. Женщины 
какие участвовали! Красота! Участники проявили себя, несмотря на 
трудности и даже опасности. К тому же выполнили беговую программу 
лошадьми, выращенными у себя. О них тоже нужно рассказывать, их 
тоже нужно показывать на Международной конной выставке «Эквирос», 
а не только южных лошадей. Техника подготовки – выше всяких 
похвал. Вельск – самая северная точка в России, где занимаются 
племенным коневодством. Почему здесь проходил третий этап XX 
чемпионата русских троек России? Вельчане, дебютировав совсем 
недавно, на втором этапе объехали сильнейших соперников из Во-
логодской, Костромской и Владимирской областей и завоевали приз 
Венсенского ипподрома. Это дорогого стоит!



Победителем XXVII областной выставки «Животноводство 
Поморья – 2019» признано АО «Агрофирма «Вельская» 
Вельского района. Второе место: племенной репродуктор 
«Пежма», Вельского района. Третье место разделили сель-
скохозяйственная артель «Ступинское» Няндомского райо-
на и племенной репродуктор «Важское» Вельского района.

«ЖИВÎТÍÎВÎДСТВÎ ПÎÌÎÐЬЯ – 2019»

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

90 «Русский Север»  №3 |  2019 912019  |  «Русский Север»  №3



В рамках выставки «Животноводство По-
морья» состоялось выездное заседание коллегии 
министерства агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области. В ней приняли 
участие представители региональных властей и 
руководители сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств области.

Были подведены итоги реализации феде-
ральных программ «Социальное развитие села» 
и «Устойчивое развитие сельских территорий»,  
а также определены перспективы участия в 
новой государственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», рассчитанной на  
2020 – 2025 годы и разработанной по поруче-
нию Президента Российской Федерации.

Как отметила министр агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области 
Ирина Бажанова, для достижения минимальных 
социальных стандартов на селе области необхо-
димо свыше 10 миллиардов рублей, и у региона 
есть перспектива получить финансирование в 
рамках новой программы.

Глава региона попросил аграриев проявить 
инициативу и активное участие – помочь скон-
центрироваться на наиболее важных вопросах 
и совместными усилиями с органами местного 
самоуправления сформулировать задачи, которые 
необходимо решить при помощи программы.

– Вопрос развития всех направлений 
жизнедеятельности является сегодня при-
оритетным для реализации национальных 
проектов. Мы должны очень внимательно 
относиться к тому, как живет сегодня сель-
хозтоваропроизводитель, как развивается село, 
его инфраструктура, как меняются условия 
жизни, – отметил Игорь Орлов.

В ходе обсуждения речь шла и о строи-
тельстве школ, и о качестве дорог, и о дополни-
тельном профильном образовании. Руководители 
сельхозпредприятий, как конечные потребители 
результатов программы комплексного развития, 
как никто другой заинтересованы в улучшении 
качества жизни на селе, без которого невозможно 
эффективное развитие сельхозпроизводств.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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