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Группа компаний «УЛК»
ведет работы по возрождению
аэропорта в Вельске

РУССКИЙ ГРУЗОВИК:

НА ВСЕХ ДОРОГАХ СТРАНЫ
Производственная компания «Русский Грузовик» уверенно заняла свою нишу на
машиностроительном рынке и готова предложить лесному бизнесу свои разработки.
О новых проектах и перспективах – собственник компании Дмитрий Козырев

СЛОВО РЕДАКТОРА

LIUGONG
СЕВЕРОЗАПАД

НАМ С ВАМИ ПО ПУТИ!
Вот и подходит к завершению 2018 год. Иногда пугает, с
какой скоростью отрываются листы календаря. Казалось, ещё
вчера было лето, а вот уже пора ставить новогоднюю елку.
В этой ситуации радует только одно – если время пролетело
быстро, значит, было много работы и скучать не пришлось. И
это действительно так, в этом году журнал «Русский Север» в
очередной раз стал свидетелем тех преобразований, которые
происходят в жизни регионов. Развивается бизнес, развиваются
территории. Материальная составляющая зачастую перекрывается желанием немного улучшить мир вокруг. Силами бизнеса
строятся спортивные объекты, оказывается поддержка учебным
заведениям, восстанавливаются храмы, возрождаются аэропорты.
И эти преобразования делаете вы, наши уважаемые читатели
и партнеры. И возможно, кто-то, прочитав, решит последовать
вашему примеру.
Ну а под занавес уходящего года всех своих друзей мы
будем рады увидеть на XXIII Международной выставке «Российский лес». Сегодня лесопромышленный комплекс развивается
активными темпами, а для его эффективной и бесперебойной
работы ему всегда готовы «подставить плечо» производители и
поставщики современной лесной техники — надежные партнеры
лесного бизнеса. Просто продажей техники сейчас уже никого
не удивишь. Место на рынке можно завоевать, только предлагая
клиенту комплексный подход для решения его задач. Не зря
многие компании, начиная с продаж, со временем переросли в
собственное производство, готовое решать эти самые задачи.
И таких примеров очень много.
Приятно, путешествуя по региону, встречать на дорогах
красивые машины с вашими логотипами или на лесной делянке
увидеть в работе вашу лесозаготовительную технику — зрелище завораживает! Или, к примеру, за чашкой кофе на трассе
встретиться с машинами ваших сервисных служб.
Получается, что нам с вами по пути!
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С Новым годом
и Рождеством Христовым!

Дорогие друзья!
Пусть новый год будет ярким и насыщенным!
Пусть рядом с вами будут верные друзья и надежные партнеры!
Спасибо вам за теплый приём и интересные встречи, которыми
был наполнен уходящий год, и за доверие к нашему изданию!
Процветания вашему бизнесу, тепла и уюта в вашем доме!
Спасибо, что вы с нами!

До новых встреч
в новом, 2019 году!
Всегда ваша команда «Русского Севера»

ВРЕМЯ СТРОИТЬ!

ВРЕМЯ
СТРОЙНОРД!
спортивные сооружения
объекты лесного комплекса
объекты агропромышленного
комплекса
объекты производственного
назначения

Реклама

Компания «Стройнорд» поздравляет
с Новым годом и Рождеством!
Удачи во всех начинаниях, новых
идей и успешных проектов!
Верных друзей и надежных партнеров!

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

сайт: стройнорд35.рф
e-mail: strojjnord@gmail.com
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9-11 Олег Кувшинников:

«Лесная отрасль – драйвер развития экономики»
В преддверии XXIII Международной выставки «Российский
лес» о развитии отрасли, мерах поддержки лесозаготовки и деревопереработки рассказал губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников.

лет вологодскому лесоустройству:
12-13 135
история «лесных знателей»
Грузовик»: на всех дорогах страны
14-17 «Русский
Производственная компания «Русский Грузовик» уверенно за-

няла свою нишу на машиностроительном рынке и готова предложить лесному бизнесу свои разработки. О новых проектах и
перспективах – генеральный директор компании Дмитрий
Козырев.

18-21

Бизнес и власть: пример сотрудничества,
проверенного временем
На площадке целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме,
филиала АО «Группа «Илим», работает постоянно действующее
совещание по вопросам социально-экономического развития
юга Архангельской области. Этот опыт – пример взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти, проверенного
временем.

водителю, и руководителю
24-25 ИО том,
какие преимущества дает грамотный подход к организации работы водителей, мы узнали у начальника отдела продвижения информационных услуг ООО «Скания-Русь» Евгения
Галагура.

ворота Русского Севера
26-29 Воздушные
Группа компаний «УЛК» ведет работы по возрождению
аэропорта в Вельске.

30-31 PALFINGER ВЕЛМАШ VM10L86 – еще один новый
манипулятор для отличной работы

О новом манипуляторе для леса и планах на будущее мы беседуем с генеральным директором АО «Подъемные машины»
(группа PALFINGER) Николаем Сидоренковым.

проверенное временем
32-33 Образование,
«Череповецлес» и Череповецкий лесомеханический техникум
им. В.П. Чкалова - пример плодотворного партнерства в целях
привлечения грамотных специалистов в реализации инвестиционных проектов.

34

«Сумароковского»
78-81 Путь
За годы существования на Костромской земле ПК колхоза «Сумароковский» его

путь, планы, жизнь
46-48 «ЭнергоМаш»:
Динамика роста производства «ЭнергоМаш» позволяет актив-

позиция
84-86 Крепкая
Быть сильными не словом, а делом, не падать духом и ни при каких обстоятельствах

России является группа компаний «Техноком», в основе работы
которой лежит индивидуальный подход к созданию машин.

но заниматься освоением новых видов продукции, импортозамещением. О том, с чего всё начиналось, мы пообщались с руководством компании.

49
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52-58

Учебно-кадровый центр «Машинист» давно и успешно занимается подготовкой кадров для предприятий ЛПК .

так позиционирует компания «Вологдаскан» технику LiuGong.

«Новтрак» готов к нагрузкам!
О том, какие тенденции превалируют на российском рынке тяжелой прицепной техники, — руководитель отдела сбыта компании «Meusburger Новтрак» Александр Федоров.

«СВС»: с заботой о вашем комфорте
ООО «СВС» предлагает комплексное решение бытовых вопросов на лесозаготовке.

«Урал NEXT» – автомобиль нового поколения
Группа компаний «Автоэкспресс» - официальный дилер «Урала»
в регионе – представила своим клиентам автомобиль дорожного сегмента «NEXT 6х4».

Локомотив развития
Монзенскую железную дорогу многие лесозаготовители считают «дорогой жизни», ведь только по ней можно вывезти древесину с удаленных делянок.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
62

Курс на развитие
Муниципальное унитарное предприятие г. Череповца «Водоканал»: основные достижения за 10 месяцев 2018 года и планы
дальнейшего развития.

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
63-65 Развитие
«Газовые» инвестиции помогают развивать экономику и строить современные ФОКи с бассейнами.

МОСТОСТРОЕНИЕ
мосты - большие перспективы
66-67 Большие
Генеральный директор ООО «Строймост» Иосиф Тархнишвили
– об итогах уходящего года.

ПРОИЗВОДСТВО
для нас нет сложных задач
68-69 «Октава-Плюс»:
Компания «Октава-Плюс» выпускает уникальную продук-

цию, которую с удовольствием покупают не только в России, но и на Западе.

УЦ «Машинист»: здесь готовят профессионалов!

у качества есть имя
36-38 LiuGong:
Надежность и оптимальное соотношение «цена-качество» -

40-42

проверенное временем
44-45 Качество,
Официальным дистрибьютером финской техники Logset Oy в

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ферма и полвека в придачу
72-75 Новая
1 января АО «Важское» исполнится 50 лет. В предверии юбилея
по традиции был открыт новый производственный объект.

76

Выбор настоящего хозяина
Аграрии активно модернизируют парк прицепной техники, из
всего многообразия на рынке многие останавливают свой выбор на прицепах ГК «Хозяин».

команда не раз оказывалась в непредсказуемых ситуациях, но благодаря своему
опыту и профессионализму находила пути их решения.

не терять оптимизма – так можно сказать про команду СПК «Заборье» во главе с её
председателем Сергеем Аксеновым.

87

Фронт работ «Шекснинской Сельхозтехники»
«Мы предлагаем аграриям то, что реально работает» – так охарактеризовал направления деятельности компании директор Юрий Филиппов, подводя итоги 2018 года.

настоящее
88-90 Только
Настоящие вологодские продукты покоряют потребителей соотношением цены и

качества. Весомое тому доказательство - молокоперерабатывающий СППК «Родник»
из села имени Бабушкина.

91

Из Березовой Горы с любовью
Оператор машинного доения Светлана Коновалова из СПК «Альянс» КичменгскоГородецкого района Вологодской области - о профессиональных достижениях и
победах и труде животновода.

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ
душа
92-94 Деревенская
Заведующая пекарней в бабаевском поселке Пяжелка Мария Машичева

сумела совместить в своей жизни семью и работу, руководящую должность и общественные дела. Как ей это удалось? Читайте в нашем материале.
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Виктора Напалькова
95-97 Стезя
Историческим событием ознаменовался 2018 год для Бабаевского района. Здесь
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встречу с Новым, 2019 годом!
98 На
В 12 км от Вологды раскинулся необычный музей под открытым небом, известный
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Текст: Екатерина Старостина
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Иван ВАЛЕНТИК
Заместитель министра природных ресурсов и экологии –
руководитель Федерального агентства лесного хозяйства

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ XXIII
МЕЖДУНАРОДНОГО ЛЕСНОГО ФОРУМА
И ВЫСТАВКИ «РОССИЙСКИЙ ЛЕС»!
Искренне рад приветствовать вас на бизнес-форуме лесопромышленного комплекса России!
Приятно отметить, что вологодский Международный лесной форум стал доброй традицией, удобной возможностью для
представителей международного и российского бизнеса, органов государственной власти, экспертов отрасли презентовать свои
инновационные наработки, опыт и технологии в решении поставленных задач, а также обсудить перспективы и проблемы, стоящие перед лесным хозяйством. Богатая география стран–участников говорит об актуальности мероприятия, а обмен идеями
и опытом, удобный формат общения, авторитетные экспертные мнения, высказанные в рамках круглых столов и дискуссий,
помогают найти решения многих волнующих вопросов.
Серьезным шагом вперед стал приход в отрасль инноваций, что дало толчок развитию лесоперерабатывающей промышленности, сократило экспорт сырья и увеличило экспорт товаров, стимулировало появление новых рабочих мест и прибыли
в бюджете. Опыт показывает, что в этой нише формируется достойная рыночная среда. Наряду с этим законом закреплен
очень важный принцип, внедрения которого Федеральное агентство лесного хозяйства последовательно добивалось: «Гектар
вырубленного леса обеспечивается гектаром лесовосстановления». Закон обязывает восстанавливать лес того, кто его вырубил.
Такие форумы, как ваш, не только ставят актуальные вопросы, но и помогают найти на них ответы. Это касается в том
числе и возможности возврата учреждениям лесного хозяйства права заготовки древесины, и передачи функций лесоустройства
с регионального на федеральный уровень, и корректировки Лесного кодекса, что в конечном итоге приведет к возвращению в
лес его хозяина – лесника и значительному качественному улучшению условий труда в отрасли.

ОЛЕГ КУВШИННИКОВ: «ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ –
ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
Текст: Анна Москвина

С 5 по 7 декабря в Вологде при поддержке Федерального
агентства лесного хозяйства и Министерства промышленности и торговли пройдет уже XXIII Международная выставка
«Российский лес». В преддверии представительного форума
о развитии отрасли, мерах поддержки лесозаготовки и деревопереработки в регионе «Русскому Северу» рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Динамика поступлений денежных средств в бюджет
Вологодской области с предприятий ЛПК (млрд руб.)
3.1

2012

2.7

2013

3.1

2014

3.6

2015

4

2016

4.6

2017

ВСЕСТОРОННЯЯ
ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ
— В Вологодской области традиционно ведущими отраслями всегда являлись металлургия и химия. В последние
годы к ним понемногу подтягиваются
лесозаготовка и переработка. Какую долю в ВРП области занимает ЛПК? Делает
ли ставку региональное правительство на
лесную отрасль как системообразующую
для экономики Вологодчины?
— Лесопромышленный комплекс области
стабильно развивается и в настоящее время
занимает ведущие позиции среди регионов
России по производству основных видов
лесопродукции. Доля лесной отрасли в ВРП
на сегодняшний день составляет 5,4%. Так,
в 2017 году в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды предприятиями лесной
отрасли перечислено более 6 млрд рублей.
2018 | «Русский Север» №5-6
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Ежегодно лесопромышленными предприятиями области отгружается продукции на
сумму около 40 млрд руб. Благодаря этому
Вологодская область является одним из
крупнейших плательщиков лесного дохода в
бюджетную систему Российской Федерации.
В нашем регионе заготавливается каждый
10-й кубометр древесины в России, каждый 11-й
кубометр фанеры, 15-й кубометр пиломатериалов, 16-й кубометр древесно-стружечной плиты.
Правительство области уделяет большое внимание развитию лесного сектора
экономики нашего региона, так как лесные
ресурсы — это основное богатство Вологодской
области. При этом основная задача — это их
рациональное, эффективное использование
и сохранение.
— Может ли ЛПК стать драйвером
развития муниципалитетов региона?
Какие меры поддержки и льготы со стороны региональных властей существуют
для инвесторов, желающих вкладывать
свои средства как в создание новых
производств, так и в развитие уже действующих предприятий?
— Лесопромышленный комплекс и сейчас
является драйвером развития большинства
муниципальных образований нашего региона,
так как основными отраслями, которые обеспечивают поступления в бюджеты районов,
являются лесопромышленный комплекс и
сельское хозяйство. В этой сфере занято около
40 тысяч вологжан.
В этом году были приняты поправки в
региональное законодательство, регулирующее
инвестиционную деятельность на территории
Вологодской области, которые направлены на
снижение нижней планки по объему инвестиций
для инвестпроектов, претендующих на получение налоговых льгот. Также увеличен льготный период по налогообложению, расширен
перечень стратегических видов экономической
деятельности, в том числе и лесного сектора
экономики.
Для получения налоговых преференций
проектам, реализуемым в лесной отрасли,
минимальный объем инвестиций составляет 20
миллионов рублей, а максимальный льготный
период — до 8 лет. При этом льготы предоставляются по налогу на прибыль, имущество
и транспорт.
Данные преференции создают комфортные
условия для инвесторов в сегменте малого и
среднего предпринимательства.
Более крупные (масштабные) проекты, инвестиции в которые превышают 100 миллионов
рублей, могут получить областную поддержку в
виде предоставления земельных участков под
создание производства без торгов.
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УСПЕШНЫЙ ФОРМАТ
— Какие, на ваш взгляд, новеллы необходимы российскому законодательству
в сфере освоения лесов, чтобы обеспечить
устойчивый рост ЛПК?
— Социально-экономическое развитие
Вологодской области неразрывно связано с
рациональным использованием имеющихся
природных ресурсов, поэтому правительство
области активно участвует в разработке инициатив, связанных с совершенствованием государственного управления лесным комплексом.
Важным фактором при реализации крупных инвестиционных проектов является обеспечение планируемых к созданию производств
промышленной инфраструктурой.
В настоящее время правительством области прорабатывается ряд инициатив на
федеральный уровень по разработке механизма
поддержки крупных инвестиционных проектов
со стороны государства в части обеспечения и
содействия в создании внешней инфраструктуры проектов за счет различных привлеченных
источников.
— Как вы оцениваете вклад выставки «Российский лес» в развитие отрасли
на Вологодчине? В последнее время на
территории СЗФО стало проводиться
сразу несколько подобных форумов.
Планируется ли на нашей площадке
«апгрейд» или изменение формата, чтобы
удерживать лидирующие позиции, оставаясь крупнейшим лесным форумом на
Северо-Западе?
— Международная выставка «Российский
лес» проводится на территории Вологодской области уже в 23-й раз. Это один из крупнейших
в России форумов, представляющих весь спектр
продукции и услуг лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности,
предприятий лесного машиностроения, а также
современные технологии, направленные на совершенствование лесной отрасли.
Традиционно в выставке участвуют мировые лидеры – производители лесной техники
и оборудования, которые представляют свои
экспозиции на более чем 3000 квадратных
метров открытой и закрытой выставочной
площади. В рамках традиционной выставки на
площади Революции будет представлено более
70 единиц лесовозной и лесозаготовительной
техники. А на площадях выставочного комплекса «Русский Дом» представят свои экспозиции
и технику порядка 200 экспонентов.
«Российский лес» также является авторитетной экспертной площадкой для обсуждения

вопросов использования лесов, лесоохраны,
развития лесообрабатывающей промышленности, взаимодействия бизнеса и власти. В
деловой программе запланированы выступления представителей Министерства природных ресурсов и экологии, Федерального
агентства лесного хозяйства, Министерства
промышленности и торговли, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
депутатов Госдумы.
Интерес к выставке продолжает оставаться
на высоком уровне. Выставочные закрытые и
открытые площади арендованы экспонентами
в полном объеме еще за два месяца до даты
официального открытия.

Не потеряла своей актуальности и деловая
программа форума. В текущем году, помимо
пленарного заседания, пройдет порядка 20
профильных мероприятий – семинаров и
круглых столов.
Приглашаю всех вологжан и гостей Вологодской области посетить Международную
выставку «Российский лес», которая в этом
году пройдет с 5 по 7 декабря 2018 года
на нескольких площадках — в выставочном
комплексе «Русский Дом» и на площади
Революции. Подробная информация о выставке размещена на интернет-сайте правительства области и сайте Департамента
лесного комплекса области.
2018 | «Русский Север» №5-6

13

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
предполагает исследовать и устроить все леса
Европейской России в 10-летний, а все казенные
леса империи – в 20-летний срок. Для этих целей
вся Россия разбивается на лесоустроительные
районы, и в 1910 году в Вологде организуется
Одиннадцатый лесоустроительный район в составе
пяти партий. Планам привести в известность все
леса Российской империи в 20 лет помешали
война 1914-го и революция 1917 годов.
Октябрьская социалистическая революция
1917 года коренным образом изменила организационную форму и содержание лесного хозяйства
России. Возникло советское лесное хозяйство, а
лесоустройство стало одной из форм его научной
организации.
Вологодские лесоустроители, сознавая
огромную роль лесоустройства в исследовании
северных лесов и организации в них планового
хозяйства, одними из первых в стране выступили
с поддержкой и стали проводниками новой лесной политики молодого Советского государства.
Вологодский губисполком в 1918 году принял
решение о проведении работ по учету всех
лесов региона.

135 ЛЕТ ВОЛОГОДСКОМУ ЛЕСОУСТРОЙСТВУ:
ИСТОРИЯ «ЛЕСНЫХ ЗНАТЕЛЕЙ»
Текст: Пресс-служба ФБГУ «Рослесинфорг»

Вологодская область –
край, богатый лесами, и
для того, чтобы эти леса сохранить и грамотно
использовать, надо точно знать множество параметров: породный состав,
общий запас, объем возможного изъятия, санитарное состояние лесов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ
То, что лес является богатством, общество
осознало не сразу. Леса было много, поэтому и
учитывать его строго не требовалось. Допетровские описания лесов, сохранившиеся в писцовых
книгах XVI-XVII веков, представляли собой весьма
общие материалы, описывавшие лишь приблизительное расположение лесных массивов. В этих
материалах встречаются такие характеристики,
как: «лес по болоту, лес пашенный, роща, перелог». Данные о лесах фрагментарны, а размеры
лесного массива оцениваются в верстах «вдоль»
и «поперек». Лесные угодья, упоминающиеся в
писцовых книгах, разделяются на «ближний» и
«дальний» лес, причем «ближний лес» – это лес,
расположенный в доступной близости от поселе-
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Сегодняшний филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
«Севлеспроект» свое начало берет из далекого
1933 года, когда в марте приказом была создана
Вологодская группа лесоустройства треста «Севлес». Руководителем группы назначен Алешинцев
Николай Васильевич.
Путем многочисленных преобразований Вологодская группа лесоустройства треста «Севлес»
к 1939 году стала называться Вологодской проектно-изыскательской конторой треста «Севлес».
В начале 1938 года начальником конторы был
назначен Афоничев Михаил Феоктианович.
В 1939 году Вологодская проектно-изыскательская контора треста «Севлес» на основании
приказа по Народному комиссариату лесной
промышленности СССР и распоряжения Главного
управления лесокультуры и лесного хозяйства Наркомлеса СССР была переименована в Северную
проектно-изыскательскую контору Государственного Всесоюзного треста лесной авиации Наркомлеса
СССР, сокращенно – Северная лесоустроительная
контора треста «Лесавиа» – самостоятельная хозрасчетная организация на законченном балансе.

80 лет ФГБУ «Рослесинфорг»

ния и подвергающийся большей эксплуатации в
виде новин и подсек, выгонов, собирательства.
Перепись выполнялась, как правило, командой Поместного приказа во главе с дьяком и
старшим писцом. То есть первыми оценщиками
лесной земли и ресурсов (таксаторами) были
священники – личные доверенные царя.
Именной указ Петра I от 27 марта (по старому стилю) 1702 года, которым «Великий Государь
указал во всех городах и уездах, в дворцовых и
патриарших, и в архиерейских, и в монастырских,
и всяких чинов в помещиковых, и вотчинниковских землях осмотреть и описать леса от больших
рек в стороны по 50 верст, а от малых рек,
которые в те большие реки впали, а сплавному
ходу по ним быть мочно, в стороны ж по 20
верст...», стал отправной точкой целенаправленного
изучения, учета и оценки лесов.
Древесина для кораблестроения стала товаром, который можно было продать и получить от
этого доход. Поскольку делами кораблестроения
заведовало Адмиралтейство, то ему с 1719 года
поручено было управлять и лесами. С этого
времени описания корабельных лесов носят
планомерный характер.

ВОЛОГОДСКОЕ ЛЕСОУСТРОЙСТВО
Одной из причин, тормозивших развитие
лесоустройства на Европейском Севере, было отсутствие постоянного состава лесоустроительных
партий на местах. Сменный состав лесоустрои-

телей, ежегодно командируемых из столицы, не
способствовал увеличению объемов работ.
В мае 10 дня 1883 года Лесной департамент
созывает специальное совещание из центральных
и местных лесных чинов и издает распоряжение
о формировании в Вологде двух местных лесоустроительных партий в составе 15 таксаторов,
топографов и межевщиков. Одной из них было
поручено выполнить работы по ревизии смолокуренных дач Вельского уезда, другой – отвод
участков с пиловочным лесом в Вислянской даче
Усть-Сысольского уезда.
С этого времени Вологда стала местом
постоянного базирования лесоустроительных
подразделений, предназначенных для устройства
лесов Европейского Севера. Отсюда и ведется
отсчет образования вологодского лесоустройства.
Образование самостоятельного лесоустроительного подразделения в Вологде оказало
положительное влияние на процесс приведения
лесов в известность по сравнению с другими
регионами России. Так, по состоянию на 1 января
1909 года из общей площади 42,8 миллиона
десятин казенных лесов Архангельской губернии было устроено всего 383 тысячи десятин,
а исследовано около 8,0 миллиона десятин. В
Вологодской губернии на эту же дату из 28,5
миллиона десятин устроенными числилась 631
тысяча десятин, а исследованными — 18,6 миллиона десятин.
В 1909 году утверждается программа лесоустройства, по которой казенное лесное ведомство

На правах рекламы

Данные лесоустройства помогают обеспечить
планирование деятельности по использованию,
охране, защите и воспроизводству лесов.
Знания о наших лесах накапливаются веками,
и благодаря этому мы можем наблюдать, как развивается и живет российский лес. Лесоустройство
– основа всего управления лесами.
В Вологодской области работает один из
крупнейших филиалов Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» – «Севлеспроект», которому в 2018 году
исполняется 70 лет, но история вологодского
лесоустройства гораздо богаче.
Есть такая профессия: приводить леса в
известность, определять их количественные и
качественные характеристики, наносить местоположение и лесные границы на план. Эта профессия
называется «таксатор» или «лесоустроитель». В старину, в петровские времена, таких специалистов
еще называли «лесные знатели».

1986 год

Позднее, в феврале 1940 года, контора получает новое название – Северная авиалесоустроительная контора треста лесной авиации (Лесавиа).
Трест «Лесавиа» – первая в то время специализированная государственная структура, на
которую были возложены обязанности по инвентаризации лесов Европейского Севера.
В 1947 г. в соответствии с Постановлением
Совета Министров СССР для обеспечения централизованного руководства лесоустройством на
единой методической основе на базе Всесоюзной
лесоустроительной конторы (Леспроект) организовано Всесоюзное аэрофотолесоустроительное
объединение – В/О «Леспроект» Министерства
лесного хозяйства СССР.
В соответствии с приказом Министерства
лесного хозяйства СССР от 4.11.47 года были
включены в состав Всесоюзного аэрофотолесоустроительного объединения «Леспроект» со всем
личным составом Эстонская, Литовская и Северная
авиалесоустроительные конторы. Принято название
«Северная авиалесоустроительная контора Всесоюзного аэрофотолесоустроительного объединения
«Леспроект», сокращенно – «Севлеспроект»
16 марта 1948 года, на основании приказа
по Министерству лесного хозяйства СССР и приказа по Всесоюзному объединению «Леспроект»
Северная авиалесоустроительная контора была
реорганизована в Вологодский аэрофотолесоустроительный трест, сокращенное название —
Трест «Севлеспроект». Местоположение конторы
треста – Вологда.

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ
ВОЛОГОДСКОГО ЛЕСОУСТРОЙСТВА
В 2007 году по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства произошла
реорганизация Федерального государственного
унитарного предприятия «Рослесинфорг» путем
присоединения к нему лесоустроительных
предприятий с их экспедициями (ФГУП «Рослесинфорг»). Образован Северный филиал государственной инвентаризации лесов федерального государственного унитарного предприятия
«Рослесинфорг» (филиал ФГУП «Рослесинфорг»
«Севлеспроект»), который с 2007 по 2012 годы
возглавлял Анатолий Порфирьевич Шушарин, а
с 2012 по 2015 годы – Григорий Васильевич
Савельев.
В 2015 году ФГУП «Рослесинфорг» преобразовано в Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Рослесинфорг» (ФГБУ
«Рослесинфорг»).
Образован Северный филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Рослесинфорг» (филиал ФГБУ «Рослесинфорг»
«Севлеспроект»), которым руководит Савельев
Григорий Васильевич.
Сегодня «Севлеспроект» – один из крупнейших филиалов системы ФГБУ «Рослесинфорг», его специалисты являются новаторами

1990 год

В лесах Камчатки

в сфере цифровизации лесоустройства страны.
В 2018 году они провели лесоустройство на
площади около 700 тыс. га и принимают
участие в реализации пилотного проекта по
ведению лесного хозяйства при интенсивной
модели совместно с крупными лесопользователями региона – АО «Череповецлес» и АО
Группа «Илим».
Сотрудники филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект» в текущем году разработали Лесной план Вологодской области, более
180 проектов освоения лесов, подготовили материалы дистанционного зондирования земли
для 160 арендаторов лесного фонда с целью
подготовки отчетов об использовании лесов.
Важнейшим направлением деятельности
является установление границ лесничеств, и
в этом году обеспечено установление границ
в 13 лесничествах Вологодской области на
площади почти 5 млн га. Также специалисты
филиала «Севлеспроект» проводят работы по
дистанционному мониторингу использования
лесов в 12 лесничествах Вологодской области
на площади более 6 млн га, в том числе
непрерывный мониторинг в Бабушкинском
лесничестве с целью декриминализации лесозаготовительной отрасли.
Работы по государственной инвентаризации
лесов в части определения количественных и
качественных характеристик лесов в Вологодской области завершены в 2014 году, заложено
более 2 тысяч постоянных пробных площадей.
С 2015 года специалисты филиала работают на
труднодоступных территориях Республики Коми и
Республики Бурятия, а в 2018 году они проводили работы по ГИЛ на Камчатке и в Забайкальском
крае, ими заложено более 170 проб ГИЛ на
площади более 4 млн га.
2018
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менного оборудования. Только в этом году в
развитие производства мы инвестировали более
500 тысяч евро. Если же вообще говорить про
развитие и модернизацию нашей базы в Вологде, то инвестпроект полностью будет завершен
в следующем году, после чего мы, разумеется,
сможем нарастить производство. Отмечу, что
его реализация прошла при поддержке АУ ВО
«Бизнес-инкубатор» – учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Вологодской области.
На сегодняшний день компания производит сортиментовозно-лесовозное оборудование,
коники, площадки, бункеры для спецтранспорта,
тралы. Занимаемся монтажом манипуляторов
и КМУ, установкой самосвальных и бортовых
платформ, надрамников, гидрооборудования,
металлических кузовов и многим другим.
Стараемся никогда не сидеть на месте.
Любое развитие возможно, только когда
ты пробуешь что-то новое – технологии,
инженерные решения и так далее. Поэтому
«Русский Грузовик» регулярно расширяет свой
производственный портфель новыми видами
техники, моделями, модификациями. Кроме
того, отличительной чертой нашей компании,
на мой взгляд, является клиентоориентированность. Если многие производители не готовы
прислушиваться к мнению людей, которые
непосредственно эксплуатируют их технику,
выпуская стандартные модели, то наш завод
выстраивает самые тесные и доверительные отношения с нашими партнерами. Мы стараемся
учесть любые, порой даже самые непростые,
пожелания своих клиентов, адаптировать
технику под те задачи, которые перед собой
ставит заказчик, под условия, в которых машины и оборудование будут работать – будь
то регионы Северо-Запада, Крайний Север или
Дальний Восток.

Дмитрий Козырев, собственник предприятия

РУССКИЙ ГРУЗОВИК: НА ВСЕХ ДОРОГАХ СТРАНЫ
Текст: Анна Москвина

Но, как говорится, встречают по
одежке, а покупают по уму. За сравнительно небольшой срок существования
на рынке «Русский Грузовик» хорошо зарекомендовал себя как на Северо-Западе
нашей стране, так и в регионах Сибири
и Дальнего Востока. В преддверии выставки «Российский лес» о ситуации в
отрасли и перспективах развития машиностроительного бизнеса мы поговорили
с собственником предприятия Дмитрием
Козыревым.
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ПРЕДВОСХИЩАЯ
ПОЖЕЛАНИЯ КЛИЕНТОВ
— «Русский Грузовик» – уникальное
для Вологодской области предприятие.
Да и вообще, таких производственных
компаний в стране не так уж и много.
При всем том у вас достаточно молодой
бизнес – в этом году компании исполнилось всего семь лет. За счет чего
удалось за такой короткий промежуток

времени сделать столь серьезный рывок
в развитии?
— Основным направлением нашей работы
всегда была продажа лесозаготовительной
техники, прицепов-сортиментовозов, роспусков,
гидроманипуляторов, грузовой, сельскохозяйственной, коммунальной, строительной техники,
бортовых прицепов и полуприцепов. Но мы
также изначально понимали, что стандартные
решения, которые могут предложить тому же
лесному бизнесу официальные производители,
порой не полностью удовлетворяют высоким
требованиям заказчиков. Поэтому наряду с
продажей техники мы активно инвестировали в
собственное производство. Начиная всего с 200
метров, мы доросли, по сути, до собственного
завода – практически в 3 тысячи квадратных
метров. Но всё равно продолжаем развивать и
совершенствовать свою производственную базу. Например, сейчас завершаем строительство
нового цеха площадью 250 «квадратов» для
ремонта манипуляторов, ждем поставку совре-

— Расширение производства предполагает создание новых рабочих мест
на предприятии?
— Уже сейчас на производстве занято
несколько десятков человек, и их число постоянно увеличивается. Только после создания
нового цеха в следующем году нам потребуются дополнительно 15–20 новых работников
– маляров, сварщиков, механиков, технологов
и так далее. И это, как вы понимаете, еще не
конечная цифра.

На правах рекламы

На дорогах России часто встречается техника с оригинальным желто-красным логотипом
на борту, выполненным в народном стиле.
Сортиментовозы, тягачи, самосвалы, прицепная техника от вологодского завода «Русский
Грузовик» сразу привлекают к себе внимание
красивым ярким дизайном и таким родным
для русского человека названием.

— Вы постоянно запускаете в производство различные новинки. Какие
из них вышли на рынок в 2018 году?
— В этом году мы освоили производство тралов. В связи с ростом заготовки
древесины в стране, увеличением объемов
2018 | «Русский Север» №5-6
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драйвером, который позволяет нам двигаться
вперед, пробовать всё новые и новые решения. Кому-то нужна облегченная техника
для того, чтобы вписываться в весовой
контроль, кому-то необходимо оборудовать
манипулятор рабочим местом оператора,
другим интересны варианты площадок с
более высокими кониками. Каждый заказ
в чем-то уникален. Иногда разработанная
и произведенная модель может остаться в
единственном экземпляре. Но такой подход
дает нам возможность экспериментировать,
оттачивать передовые технологии, которые
через какое-то время будем применять уже
при производстве на постоянной основе.

Николай Баринов, сварщик, работает на предприятии с момента его основания

перевозки грузов спрос на них постоянно
идет вверх. Также на «Российском лесе» мы
продемонстрируем наш новый четырехосный
прицеп с Z-образной конструкцией рамы. Он
будет полностью оцинкованным. Отмечу, что
«Русский Грузовик» работает с импортной
сталью Strenx, которая практически по всем
показателям превосходит отечественные
аналоги. За счет применяемых технических
решений и использования при производстве
прицепа качественной высокопрочной евро-

пейской стали он позволит заказчику перевозить больший объем грузов – до 50 тонн.
Первый такой прицеп отправится нашим
постоянным клиентам – лесозаготовительной
компании в Иркутскую область, в город
Братск. По сути, это спецзаказ, над которым
мы работали вместе с нашим клиентом.
Сейчас выполняем заказ на производство
трех сортиментовозных полуприцепов для
красноярского предприятия. Отмечу, что
наши партнеры зачастую и становятся тем

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НЕ
В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ
— Как вообще себя чувствует рынок
тяжелой техники в стране?
— Мы видим, что спрос растет. В первую
очередь я говорю про лесозаготовителей, к
которым относятся до 80% клиентов «Русского
Грузовика». Стали больше реализовывать прицепов и полуприцепов. Хорошо продаются и
площадки для сортиментовозов всех вариантов,
которые мы предлагаем клиентам – «стандарт»,

Андрей Падерин, ООО «ДеКом»:
«Мы братское предприятие, но, выбирая партнера, который поставлял бы нам необходимую при перевозке древесины
технику, остановили свой выбор не на сибирских заводах, а приняли решение о сотрудничестве с вологжанами. На мой
взгляд, главное преимущество компании «Русский Грузовик» перед конкурентами – гибкость, умение подстраиваться под
самые необычные требования заказчика, особенности рынка. Мы приобретаем в год порядка пяти-шести единиц вологодской техники, и я полностью удовлетворен как ее качеством, так и ценой. Все они произведены по индивидуальному
заказу. Среди купленной у вологжан техники — и прицепы, и площадки «премиум» для лесовозов на базе Volvo, МАЗов. Они, по сути, выполнены
с учетом всех наших требований и пожеланий – более высокие коники, увеличенная жесткость конструкции и так далее. Всё это позволяет
нашей компании перевозить большие объемы грузов с меньшими затратами. Стоит отметить, что на производстве используется высокопрочная
импортная сталь, а это делает технику более надежной, долговечной».

Андрей Пауничев, ООО «ЛОТ»:
«Я покупал у компании «Русский Грузовик» площадки «оптима». Выделю в первую очередь качество исполнения, в отличие
от стандартных площадок, которые сейчас представлены на отечественном рынке. Вся техника работает с полной отдачей,
исправна. Немаловажно, что предприятие известно в лесной отрасли, сотрудничает со многими крупными компаниями,
зарекомендовало себя только с лучшей стороны как надежный партнер, готовый удовлетворить все пожелания клиента.
К тому же оно расположено в Вологде, что называется, под рукой. Всегда готово оперативно внести изменения в проект,
согласовать и уточнить какие-то детали. Такая клиентоориентированность – отличительная черта «Русского Грузовика». Сейчас ведем переговоры
о покупке трала для перевозки леса. Думаю, что в ближайшее время решим этот вопрос положительно».

Александр Сесявин, компания «Рексон»:
«На нашем предприятии успешно функционируют прицепная техника «Русского Грузовика», КамАЗы, оснащенные гидроманипуляторами, стойками для перевозки леса. Немаловажным фактором в пользу выбора именно этого производителя
стало и личное знакомство с руководством компании, которое я знаю вот уже более десяти лет. Это профессионалы
своего дела, надежные люди. Приятно, что все вопросы, которые возникают и во время выбора техники, ее производства,
оформления, эксплуатации как со стороны руководства компании, так и менеджеров, технических служб, сервиса, решают
очень быстро и оперативно. Думаю, что мы обязательно продолжим наше взаимовыгодное сотрудничество».
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«оптима», «премиум». Особенно хочу выделить
рост в премиальном сегменте. Это те площадки,
которые мы устанавливаем в первую очередь
на шасси MAN, Volvo, Scania. Они предполагают
более высокие коники (раньше их высота не
превышала стандартные 2,1 метра, сейчас у нас
есть возможность увеличить ее до 2,7 метра
без всякого ущерба для прочности конструкции), оцинкованные надрамники, оснащение
алюминиевыми щитами. Разумеется, при производстве таких площадок используется и наиболее прочный металл. Эти решения позволяют
добиться высокого качества продукции. Ну а
качество, как вы понимаете, напрямую влияет
на производительность машин, объемы перевозки, что важно для всех лесозаготовителей.
«Премиум» в первую очередь интересен крупному и среднему лесному бизнесу, который заготавливает серьезные объемы древесины – чем
больше работы, тем быстрей ее окупаемость.
Подобные площадки хорошо продаются
еще и по причине не самой высокой цены в
сравнении с импортными аналогами при их
сопоставимом качестве.
Неплохо продается не только техника
собственного производства, но и машины
и оборудование заводов, официальными
дилерами которых на Вологодчине является
«Русский Грузовик». Речь идет, например, о
технике Минского автозавода, продукции АО
«Подъемные Машины» и так далее.
Думаю, что по итогам 2018-го мы добьемся
увеличения продаж во всех основных сегментах, в которых наша компания представлена.
Но эти цифры, хоть и приятны, не являются
для нас главным показателем и критерием
успеха. На первом месте для нас качество
производимой техники. И, как показывают
отзывы наших клиентов со всей страны, они
выбирают нас в первую очередь из-за того, что
«Русский Грузовик» способен им предложить
уникальные для рынка решения, справиться с
любой задачей, но при этом выполнить заказ в
срок при сохранении самого высокого качества
продукции.
— Многие ваши клиенты, с которыми
мне удавалось встречаться на различных
площадках, всегда, помимо высочайшего
качества и индивидуального подхода
«Русского Грузовика», отмечают, что
называется, приятные цены на вашу
продукцию. В наших экономических
условиях этот фактор становится решающим при выборе клиентом
того или иного производителя техники и оборудования?

Только за 2018 год в развитие производства компания «Русский Грузовик»
вложила более 500 тысяч евро
— Конечно, рачительный хозяин всегда
старается выбрать лучший вариант на рынке
по соотношению «цена-качество», оценивая все
параметры будущей покупки – от стоимости
владения до срока окупаемости. Только сам
бизнесмен точно знает и понимает, какие задачи перед ним стоят, какой объем работ будет
выполнять техника, в каких условиях станет
эксплуатироваться. Рост курсов иностранных
валют напрямую сказывается на нашей отрасли. Иностранная техника дорожает, ее покупка становится всё менее доступна. Отчасти
поэтому многие заготовители и перевозчики
обратили свое пристальное внимание на такие
заводы, как наш. Собственное производство
как раз и позволяет «Русскому Грузовику»
предложить бизнесу наиболее конкурентные
варианты, доработать вместе с заказчиком
конструкцию, чтобы сохранить ее высокий
функционал, но при этом дополнительно
сэкономить.
— Растет производство, увеличиваются продажи, а расширяется ли география присутствия техники от «Русского
Грузовика»?
— Практически каждый год у нас появляются заказчики из новых регионов. Это
говорит о том, что «Русский Грузовик» занял
свою нишу на машиностроительном рынке
страны, нам доверяют, нашу технику высоко
оценивают. Много заказов из Вологодской,
Архангельской, Ярославской, Иркутской, Кировской областей. В этом году наблюдаем
рост поставок в Республику Коми. Там у
компании появились постоянные клиенты,
которые с удовольствием приобретают
нашу прицепную технику. Есть интерес к

продукции «Русского Грузовика» в Красноярском крае, где в последние несколько
лет активно развивается лесозаготовка, появляются новые деревоперерабатывающие
мощности, предприятия модернизируют
парк техники. Мы принимали участие в
специализированной выставке «Эксподрев»
в Красноярске и лично убедились в том, что
наши предложения заинтересовали лесной
бизнес края. Не думаю, что это будут какието крупные поставки, так как на сибирском
рынке нам приходится конкурировать с
местными машиностроительными заводами,
но уверен, что за счет наших конкурентных
преимуществ ряд постоянных клиентов мы
и там обязательно получим.
Вообще, участие в выставках, подобных
«Российскому лесу» или «Лесоруб XXI века»,
дает нам хорошую обратную связь. Люди
подходят, интересуются, задают вопросы о
нашей технике. У клиентов есть возможность
на одной площадке увидеть множество
вариантов техники, сравнить их, пощупать,
что называется, своими руками. Стоимость и
внешний вид можно посмотреть в рекламных брошюрах и на картинках, но сделать
осознанный выбор можно, только оценив
машину лично. И специализированные выставки для этого подходят как нельзя лучше.
Ну а мы, в свою очередь, понимаем,
что дополнительно они бы хотели видеть на
рынке, какие технические решения актуальны и пользуются спросом у потенциальных
заказчиков. Еще раз подчеркну: развитие
производственного бизнеса без четкого
понимания, чего хочет клиент сегодня, а
также что он может захотеть завтра, невозможно. «Русский Грузовик» об этом старается
никогда не забывать.

Завод-изготовитель спецтехники ООО ПК «РУССКИЙ ГРУЗОВИК»
телефон (8172) 28-59-59, www.russ-35.ru
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«Илим» Дмитрий Пахомов. Виктор Иконников
обратил внимание на многолетнюю положительную практику Группы «Илим» в этой
части и предложил «следовать крупным
предприятиям и компаниям региона за
лучшим опытом».
Но бывали и экстренные ситуации,
когда помощь требовалась незамедлительно. И вот здесь прямой телефон с
комбинатом, налаженный в том числе
благодаря Совещанию, становился палочкой-выручалочкой. Год назад на такой же
встрече глава МО «Красноборский район»
Владимир Рудаков вручил благодарственное письмо директору филиала Группы
«Илим» Сергею Кривошапкину за скорую и
эффективную помощь в решении важнейшего вопроса – восстановлении отопления
школы поселка Куликово. Владимир Рудаков пояснил: буквально в самом начале
отопительного сезона вышла из строя
поселковая котельная, которая давно не
ремонтировалась. Батареи в школе отключили, встал вопрос, как продолжать
учебный год? Глава позвонил Сергею Кривошапкину, и вместе они нашли решение
– новый котел был оперативно доставлен
в поселок, смонтирован, и меньше чем за
неделю школа вернулась в нормальный
режим. И таких примеров за семнадцать
лет сотрудничества великое множество.

Текст: Татьяна Конина

Текст: Татьяна Конина

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА,
ПРОВЕРЕННОГО ВРЕМЕНЕМ

Своеобразная переговорная площадка, где
собираются представители всех ветвей региональной власти, муниципальных образований,
на территории которых компания осуществляет
производственную деятельность, выработала
массу интересных решений и идей. Они и

сегодня способствуют всестороннему развитию региона. Опыт совещания по вопросам социально-экономического развития юга
Архангельской области (далее — Совещание)
– пример взаимовыгодного сотрудничества
бизнеса и власти, проверенного временем.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ДРОВА
В начале двухтысячных, когда шло
становление лесопромышленного комплекса
ЦБК, двусторонний диалог был крайне необходим. Комбинат выходил с инициативами,
чтобы стабилизировать поставки лесного
сырья, поскольку решалась задача увеличения
объемов производства. Главы лесообеспечивающих районов приезжали в Коряжму с
целым списком насущных вопросов. Одним
из первых значилось обеспечение населения,
организаций дровами. Аргументы понятные:
вы заготавливаете на нашей территории
древесину, неужели нет возможности отдать
часть топливом? Комбинат решил проблему
раз и навсегда в отношении всех муниципальных образований-партнеров.
20 ноября этого года в Коряжме прошла
очередная встреча в формате Совещания.
Его провел заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор
Иконников. Отчет о поставке дров населению, бюджетным организациям и ЖКХ
лесообеспечивающих районов был самым
коротким: все обязательства в этой части
Группа «Илим» выполняет в полном объеме
и по ценам, установленным государством,
доложил директор Лесного филиала Группы

Совещание по вопросам социально-экономического
развития юга Архангельской области
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ТРЕНДЫ – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

РекламаНа правах рекламы

Семнадцать лет, с 2001 года, на площадке целлюлознобумажного комбината в Коряжме (с 2007 года – филиал
АО «Группа «Илим») работает постоянно действующее совещание по вопросам социально-экономического развития
юга Архангельской области.

С каждой новой встречей гости узнают о том, как развивается комбинат.
Руководители подробно рассказывают об
успехах и проблемах, результатах работы и
планах на будущее. Главы районов следят
за реализацией инвестиционных программ
Группы «Илим».
В 2010-2013 годах они стали свидетелями всех этапов строительства новых
объектов крупнейшего инвестпроекта
«Большая Коряжма». Участников Совещания
приглашали на стройплощадку, чтобы показать, как идет возведение современной
бумагоделательной машины №7 и автономной меловальной установки. Любой из
чиновников, хоть раз побывавший на новом
производстве, теперь со знанием дела
может рассказать об особенностях выпуска
офисной бумаги, потому что специалисты
комбината очень подробно отвечают на
все вопросы.
Много интересного можно сообщить
о коряжемской промплощадке и сегодня.
Например, о том, что с 2010 года ЦБК
уверенно закрепил за собой звание предприятия-миллионника. Ежегодно он на-

ращивает объемы производства, выпуская
широкую ассортиментную линейку бурых и
белых бумаг.
Особая гордость коряжемцев – чистоцеллюлозная мелованная бумага. В 2018
году бренд «Омела» отметил пятилетие.
Согласно прогнозам, предприятие выпустит
более 50 тысяч тонн ритейлового продукта.
В целом комбинат в Коряжме должен преодолеть прошлогоднюю планку и выпустить
более 1,27 млн тонн товарной продукции по
итогам уходящего года. При этом предприятие снижает расход лесного сырья. Если
десять лет назад на производство одной
тонны продукции ЦБП в среднем уходило
4,2 кубометра древесины, то сейчас – 3,8.
«Это планомерная стратегия и результат
усилий большого коллектива по внедрению
ресурсосберегающих технологий, автоматизации производства, серьезной инвестиционной программы», – прозвучал ответ на
вопросы участников встречи.
В ближайшие годы инвестиции Группы
«Илим» в коряжемский комбинат продолжатся. В 2019 году программы нацелены на
снижение затрат и выполнение предписаний
надзорных органов. Большую роль сыграют так называемые чистые экологические
проекты, например, строительство нового
древесно-подготовительного цеха. Его пуск в
2021 году позволит внедрить современные
технологии, обеспечить безопасные условия
труда, снизить потребление всех видов
ресурсов (лесного сырья, воды, электроэнергии).
По результатам 9 месяцев предприятия
Группы «Илим» в Архангельской области
осуществили консолидированные платежи
в бюджеты всех уровней в сумме 3,6 млрд
рублей. Это больше, чем итоговые платежи
2017 года.

Автономная меловальная установка

БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ
Конвейер цеха листовых бумаг

В последние годы все отчеты на комбинате начинаются с анализа безопасности:
на первом слайде – динамика снижения
травматизма на рабочих местах и негативного влияния производства на природу.
Показатели из года в год улучшаются. Этому
способствует реализация долгосрочных
корпоративных программ. Одна из самых
успешных и вызывающих большой интерес
– «Добровольцы-спасатели», она стартовала
еще в 2016 году.
В Год добровольца программа была
удостоена всероссийских премий «Лучшие
социальные проекты России 2017-2018»,
«Всероссийская неделя охраны труда».
Более 300 сотрудников обучились по

Добровольцы-спасатели на тренировке
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направлениям «первая помощь», «тушение
пожара», «газоспасательные работы». Сегодня
добровольцы являются помощниками специализированной службы пожарной безопасности
ЦБК. Они располагают 15 современными спасательными постами в пожароопасных цехах,
еще 4 поста оборудованы для нештатных
газоспасательных формирований.
С соблюдения правил безопасности на
дорогах – технологических и общего пользования, по которым доставляется лесное сырье,
– начинает свое выступление и директор
Лесного филиала Дмитрий Пахомов. За 9
месяцев текущего года показатели не хуже,
чем в прошлом, – прозвучало на ноябрьском
Совещании. Дмитрий Александрович заверил:
в коллективе делают всё, чтобы завершить
2018-й в плановых цифрах по безопасности.
Хотя именно на конец года приходится старт
сезона активной заготовки и вывозки лесного
сырья. Безопасность людей на рабочих местах
– приоритет Группы «Илим», поэтому вопросам
обучения охране труда и контроля за соблюдением правил уделяется особое внимание.

АКЦЕНТ — НА НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСУ
Объемы заготовки и вывозки лесного
сырья, инвестиции и новые технологии в лесу
– эти темы всегда звучат на Совещании. К
примеру, в 2018 году собственная заготовка
Лесного филиала Группы «Илим» прогнозируется в размере 2,9 млн кубометров лесного сырья
на арендованной площади более 1,9 млн га.
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Лесовосстановление проведено в плановом
режиме. Пожаров в арендованной базе не
допущено, доложил Дмитрий Пахомов на
последней встрече.
При этом годовая выработка среднесписочного харвестера составляет 94 тыс.
кубометров по плану, а по факту может
превысить 100 тыс., поскольку еще в прошлом году несколько экипажей достигли
рекордного результата. «Операторы «Илима»
– одни из лучших не только на соревнованиях регионального и федерального уровня,
но и в повседневной работе», – отметил
Дмитрий Александрович. Соответственно, и
заработки у лесозаготовителей достойные.
Несколько лет назад доходы сотрудников
лесного и производственного филиалов
практически сравнялись, перешагнув планку
в 50 тысяч рублей.
Лесной филиал, как и ЦБК, из года в
год активно обновляется. Средний срок эксплуатации харвестера составляет 2,5 года,
сортиментовоза – 3,5 года. Инвестиции в развитие инфраструктуры и производственных
мощностей, обновление техники в 2018 году
достигнут 1, 1 млрд рублей, в следующем
суммы вырастут.
Группа «Илим» первой в России приступила и сейчас активно осваивает современные
технологии в лесу. На ноябрьском Совещании
Дмитрий Пахомов сообщил: за счет выборочных рубок ухода в средневозрастных
насаждениях (коммерческие рубки ухода, далее
– КРУ) в текущем году планируется заготовить
до 194 тысяч кубометров лесного сырья. В
2019-м объемы КРУ существенно вырастут.

В текущем году в рамках соглашения с
агентством «Архангельскавтодор» и АО «Котласское ДРСУ» Группа «Илим» выделила порядка
10 млн рублей на усиление щебеночно-гравийного покрытия участка Ядриха — Удима, замену
асфальтобетонного покрытия путепровода через
железную дорогу на трассе Котлас — Коряжма
— Виледь — Ильинско-Подомское.

ВЗАИМНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ИНТЕРЕС

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ РАСТУТ

Обязательный вопрос повестки Совещания – развитие дорожной инфраструктуры
региона. Поскольку до 80% лесного сырья
поступает на комбинат автотранспортом, тема их строительства, ремонта и содержания
дорог будет «горячей» на встречах такого
формата. В последние годы руководители
ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» – постоянные
участники дискуссионной площадки.
Директор Лесного филиала подробно
рассказывает о результатах сезона дорожного строительства в каждом из лесообеспечивающих районов и сообщает о планах
на следующий год. На встречах разных лет
не раз звучало, что технологические дороги
и мосты со временем становятся социально
значимыми объектами, соединяя лесные поселки с крупными центрами.
Бюджет строительства и содержания
технологических дорог и мостов из года
в год внушительный. В 2018-м, например,
он превышает 254 млн рублей. При этом
график 9 месяцев строго соблюдается: построено и приведено в порядок более 408
км грунтовых и гравийных трасс, возведен
еще один мост. На следующий год «дорожная» статья увеличится до 320 млн рублей.
Хорошей практикой стала разработка
совместных соглашений с региональной
властью о софинансировании ремонта дорог
общего пользования, которые попадают в
зону интересов бизнеса.
Так, значимым событием 2017 года
стало выполнение условий «Соглашения
о взаимодействии между правительством
Архангельской области и АО Группа «Илим».
Благодаря совместным действиям удалось
привести в надлежащий вид важные объекты дорожной инфраструктуры местного
значения. Было вложено 5,6 млн рублей
в ремонт дороги Ядриха – Удима. Приведен в надлежащий вид проблемный
участок трассы Заболотье – Сольвычегодск
– Яренск. Это позволило перевозчикам
древесины отработать лучше, чем в предыдущие годы, и не создавать при этом
трудностей всем остальным участникам
дорожного движения.

Реклама

Для освоения новых технологий в лесу применяются легкие маневренные харвестеры «Сампо»

Технология интенсивного ведения лесного хозяйства предполагает не только рубку,
но и большой объем ухода и восстановления
лесов. В связи с этим компания организует
программы обучения и стажировки операторов харвестеров и форвардеров, закупает
современную технику, отвечающую самым
современным стандартам.

Группа «Илим» полностью выполняет социальные обязательства в тех муниципальных образованиях, где ведет свою производственную
деятельность. Осенью 2005 года был создан
благотворительный фонд «Илим Гарант», через
который средства направляются на реализацию огромного количества некоммерческих
социальных проектов. Средства направляются
в сферы образования, медицины, культуры,
спорта, поддержки ветеранских организаций,
детей-инвалидов и детей-сирот. Кроме того,
компания поддерживает детские дома юга
области. За весь период работы через филиал
«Западный» фонда в районы Архангельской
области направлено более 500 млн рублей.
Распределение платежей между лесообеспечивающими районами зависит от
объемов расчетной лесосеки. Чем шире
производственная деятельность компании
на территории муниципального образования, тем больше социальных программ
разрабатывается и поддерживается. Сам
уровень жизни сотрудников «Илима» требует
изменения культурной среды. Например, в
последние годы всё больше средств направляется на укрепление спортивной базы
школ, реконструкцию тренажерных залов и
Домов культуры, развитие детского спорта и
творчества. Люди трудятся на современном
производстве и хотят жить и воспитывать
своих детей в духе времени.
Сумма, запрошенная через благотворительный фонд «Илим Гарант» на реализацию проектов 2018 года, превысила 58
миллионов рублей. Заключено 95 договоров
пожертвования с 50 контрагентами в 11 муниципальных образованиях. «Все договоры
на текущий момент профинансированы»,
- сообщила директор филиала «Западный»
фонда «Илим Гарант» Вера Пуртова участникам ноябрьской встречи.
В 2019 году планируется реализовать
проекты на сумму 68,7 млн рублей. В конце ноября прошел Высший совет фонда,
который принял окончательное решение о
наполнении и финансировании благотворительных программ на всех территориях
присутствия Группы «Илим».

Волейбол - любимый вид спорта участников спартакиады
Лесного филиала Группы «Илим» в Коряжме

Строительство нового стадиона в г. Сольвычегодске
состоялось при поддержке Группы «Илим»
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тивной презентации, глубокую проработку
теоретических знаний об устройстве узлов и
агрегатов автомобиля с точки зрения водителя, основы пользования порталом клиента и
мобильным приложением для водителей. И
конечно, практические заезды с фиксацией
результатов и их тщательным разбором», –
утверждает Евгений.

И ВОДИТЕЛЮ, И РУКОВОДИТЕЛЮ
Текст: Анна Москвина

Какой перевозчик, имеющий лесовозы, самосвалы или
тягачи, не мечтает об ответственных, думающих, хорошо мотивированных водителях? Но найти таких – большая проблема, и, чтобы помочь ее решить, производитель грузовой техники Scania предлагает изменить
подход к организации работы водителей. О том, какие
преимущества это дает, мы узнали у начальника отдела продвижения информационных услуг ООО «СканияРусь» Евгения Галагура и представителей двух компаний, взявших на вооружение подход Scania.

Евгений Галагур, начальник отдела
продвижения информационных услуг
ООО «Скания-Русь»

Подход Scania к организации работы
водителей основан на применении системы
мониторинга автопарка FMS (Fleet Management
System), которая установлена в каждой машине и позволяет в режиме реального времени
отслеживать множество параметров. Пока
электронные системы управления автопарком
в России не распространены, а если и используются транспортными компаниями, то в
основном для выявления несанкционированных
действий, таких, как слив топлива или отклонение с маршрута.
«Выявлять и пресекать нарушения, конечно,
нужно, но лучше усилить мотивацию персонала, поэтому Scania предлагает использовать
программное обеспечение, прежде всего, как
инструмент обучения и повышения эффективности водителей в процессе управления
техникой», – отмечает Евгений.

Можно выбрать курсы с теорией и практикой:
«Экономичное управление», «Безопасное вождение», «Строительная техника», «Автобусы», а
также углубленный теоретический курс «Эффективная эксплуатация» для самых продвинутых
водителей и специалистов сервисной службы
транспортных компаний. Сейчас разрабатываются комбинированные курсы под конкретные задачи и особенности применения разных видов
техники Scania. Есть возможность разработать
курсы обучения водителей специально под
транспортные задачи того или иного клиента.
Автомобиль Scania оснащен системой
поддержки водителя, которая оценивает уровень водительского мастерства по нескольким
параметрам. Данные выводятся на приборный
щиток автомобиля, а также аккумулируются
через систему FMS на специальном портале
для клиентов, где они доступны владельцам

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

техники и инструкторам Scania. Регулярно формируются отчеты по автопарку, где тоже представлены показатели всех водителей. Данные
до и после обучения удобно анализировать и
использовать в системе мотивации персонала.
Также создано специальное мобильное приложение Scania для смартфонов, в котором
водитель может отслеживать свои результаты,
чтобы добиваться их улучшения.
У Scania более 60 дилерских центров в
регионах России, и в каждом свой опытный
инструктор. «Мы выбираем инструкторов из
числа лучших водителей, обладающих не
только практическим опытом, но и глубокими
техническими знаниями, а затем обеспечиваем
их необходимыми компетенциями, которые
еще умножают опыт. Инструкторские курсы
проводятся 4-5 раз в год. Программа включает
развитие навыков коммуникации и эффек-

Обучение водителей можно начинать с
первого дня вождения. «Scania – это современный автомобиль, отвечающий мировым
тенденциям в развитии автомобилестроения.
И для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые он предоставляет, мы
рекомендуем начать обучение водителей как
можно раньше», – поясняет Евгений Галагур.
Инструкторы Школы водительского мастерства Scania обучают водителей индивидуально.
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Преимущества обучения уже оценила компания «Вектор» из подмосковного Красногорска,
объем перевозок которой за сутки достигает 10
тыс. тонн песка и щебня. «Нам очень важно
следить за экономической эффективностью и
безопасностью поставок, поэтому мы уделяем
большое внимание водительскому мастерству»,
– поясняет начальник службы экономической
безопасности компании «Вектор» Александр
Арчаков.
В парке компании 54 автомобиля Scania,
на них работает более 100 водителей-профессионалов, и все за 2017-2018 год прошли
обучение с инструктором. Во время практики
инструктор отправляется с водителем по его
рабочему маршруту, чтобы понять специфику
использования техники и дать конкретные практические рекомендации. А когда
обучение завершено, инструктор продолжает
выступать как наставник, он постоянно на
связи с компанией: анализирует отчеты с показателями, дает рекомендации и отвечает на
вопросы. Такой формат коучинга помогает водителям не растерять умения, приобретенные
в ходе обучения, и продолжать развивать их.
«Казалось бы, мелочи: вовремя переключать передачи, правильно нажимать на тормоз
и газ, включать или выключать компоненты
в системах автомобиля. Но если водители
следуют рекомендациям, то результат сразу налицо, и он отражается на показателях, которые
создают экономику компании, – рассказывает
Александр Арчаков. – Один из важнейших
показателей для нас – расход топлива. После
обучения в 2017 году было сэкономлено 37
тыс. литров, а за январь–сентябрь 2018 года
экономия возросла еще на 24 тыс. литров.
Выбросы оксида углерода в 2017-2018 годах
стали на 183 тонны меньше. Сокращаются
число поломок и время простоя машин, они
реже посещают сервис, больше времени проводят в работе».
В компании «Вектор» показатели всех водителей размещаются на специальных стендах,
есть Доска почета для лучших, введена система
премирования, поэтому сотрудники стремятся
повысить эффективность. Чтобы поддержать
это устремление, сейчас внедряется мобильное
приложение Scania, несколько водителей уже
им пользуются.

«Хорошего водителя найти сложно, но если
водитель нацелен на работу и развитие, мы ему
помогаем. Особенно удобно стало оценивать и
мотивировать водителей после того, как для
каждого из них были введены магнитные
ключи, связанные с системой FMS, – теперь
сразу видно, кто как ездит. И для механиков
удобно: через программу можно следить за
состоянием машин и направлять их на ТО», –
говорит Александр Арчаков.

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Астраханская транспортная компания «Каспико» организует доставки грузов из России
в Европу и Среднюю Азию, в ее парке 13
грузовых машин, а Scania пока одна, появилась
в марте 2018 года. Но даже ее оказалось достаточно, чтобы увидеть достоинства системы
мониторинга автопарка и обучения водителей.
Рассказывает директор «Каспико» Виктор
Алымов: «Тягач Scania заинтересовал нас наличием информационной системы, которая
предоставляет сведения о состоянии машины
и помогает водителю правильно ее эксплуатировать. А обучение с инструктором позволяет
еще больше повысить эффективность. К
примеру, у нашего водителя, и так достаточно
опытного, предвидение стало лучше, а это
значит более плавное вождение, меньше износ
шин и тормозных колодок, меньше риск ДТП,
ниже расход топлива. Всё это в итоге влияет
на прибыльность компании».
Действительно, согласно расчетам специалистов Scania, при правильной эксплуатации
машин тормозные механизмы служат в 3 раза
дольше, срок службы шин увеличивается на
30–50%. Становятся реже и неплановые ремонтные работы, ведь, по статистике, в среднем

6-7 ремонтов из 10 происходят именно из-за
«неграмотного» водителя. Если руководитель
готов работать с водителями, мотивировать их
и анализировать результаты, то вполне реально
добиться таких показателей.
Виктор Алымов с большим вниманием
изучает собранные на основе эксплуатации
автомобиля и отображенные на портале FMS
данные. «Система дает ответы на многие
вопросы. Считаю, что она необходима для
минимизации прямых и косвенных расходов
за счет эффективного использования техники,
– поясняет он. – Конечно, без надежных водителей тут не обойтись, а найти таких нелегко,
но мониторинг позволяет увидеть тех, кто
управляет лучше других, и мотивировать их. В
результате можно не только доход компании
увеличить, но и доход водителя, чтобы он был
заинтересован работать в компании».
В ближайшее время компания «Каспико»
планирует проработать систему поощрения
эффективных водителей и ввести материальное
стимулирование, установить нормы расхода
топлива. Что же касается парка автомобилей, то
он вскоре будет расширяться, в планах покупка
новых машин Scania.
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ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА
РУССКОГО СЕВЕРА

гостиницы, спортивные объекты, занимаемся развитием охотничьего и рыболовного туризма. К нам приезжают отдохнуть
не только архангелогородцы, но и жители
соседних регионов, Москвы и СанктПетербурга. А для этого необходимо
развивать транспортную инфраструктуру.
Вместе с правительством Архангельской
области мы вкладываем большие деньги в строительство и ремонт дорог. Но
развитие современного туристического
кластера невозможно без наличия аэропорта. Гости должны иметь возможность
быстро и комфортно добраться до нашего
региона. Уверен, модернизация аэропорта
позволит значительно увеличить турпоток

После распада Советского Союза огромное количество
аэропортов исчезло с авиационной карты страны. Наследие СССР было огромным, но вот перехода на рыночные отношения аэропортовая сеть как раз не выдержала. Один за другим закрывались аэропорты в районных
центрах, да впрочем, и во многих областных столицах
количество рейсов свелось до минимума. Просторные и
некогда шумные здания аэропортов опустели и стали,
скорее, пережитком советского прошлого.
А ведь в советские годы практически
из каждого района в обязательном порядке можно было долететь до областной
столицы, а в некоторых случаях и до
Москвы с Ленинградом.
Сегодня, чтобы наладить эту некогда
утраченную сеть, нужно вкладывать серьезные средства или государству, или
инвестору. Но, как говорится, на пустом
месте новый аэропорт не вырастет, на
такую роскошь могут претендовать лишь
территории, в ближайшем радиусе которых
действует серьезный бизнес, который как
раз и готов вкладывать средства в инфраструктуру и транспортное сообщение.
Так происходит и на юге Архангельской области в Вельске.
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Аэропорт в Вельске не эксплуатировался практически два десятилетия. Со
времен Союза отсюда можно было за
пару часов на Як или Ан добраться до
Архангельска, Котласа, Мезени, крупных
российских городов. И это понятно: Поморье — регион огромный, поэтому передвигаться по области по воздуху было
самым логичным выбором. Стоили в те
годы перелеты не дороже, чем билеты
в плацкарт, а времени путешествующим
экономили изрядно.
Вот только с распадом СССР и началом затяжного экономического кризиса
и безденежья в стране у региональных

властей просто не стало возможности на
должном уровне содержать аэропортовую
инфраструктуру, а у местных жителей в
трудные 90-е появилось столько насущных проблем, что недешевые перелеты
(а государственные дотации повсеместно
были отменены) перестали пользоваться
хоть каким-нибудь спросом.
Вот и аэропорт в Вельске потихоньку
перестал работать. Взлетно-посадочная
полоса стала непригодной для приема
техники, а вдоль ее всё заросло кустарником и деревьями.
Вторая жизнь аэродрома началась
благодаря решению Группы компаний
«УЛК», занимающейся не только крупными проектами в сфере освоения лесных
богатств Поморья, но и вкладывающей
колоссальные средства в развитие транспортной, социальной и туристической
инфраструктуры Архангельской области.
— Уже несколько лет в Устьянском
районе проходит чемпионат России «Лесоруб XXI века». Воздушные ворота в 90
километрах от места проведения чемпионата заметно упростят транспортную логистику и увеличат количество партнеров.
Для того чтобы Вельский и Устьянский
районы становились всё более и более
привлекательными для гостей, мы строим

Вторая жизнь аэродрома началась благодаря решению Группы компаний
«УЛК», занимающейся не только крупными проектами в сфере освоения
лесных богатств Поморья, но и вкладывающей колоссальные средства
в развитие транспортной, социальной и туристической инфраструктуры
Архангельской области
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Текст: Анна Москвина
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в Устьяны, а следовательно, привлечь
в экономику района дополнительные
средства, создать новые рабочие места,
— поясняет руководитель ГК «УЛК» Владимир Буторин.
Для начала ООО «ГК «УЛК» выкупило
земельные участки. После чего стартовали
работы по возрождению аэропорта. Была
вырублена растительность, расширена и
заново заасфальтирована взлетно-посадочная полоса, сделано новое покрытие
на рулежных дорожках, установлено
светосигнальное оборудование. Вкладываются средства и в создание энергетической инфраструктуры. Уже возведены
модульная котельная и трансформаторная
подстанция. Приобретена и вся необходимая для работы аэроузла техника:
снегоуборочная машина для подготовки
взлетно-посадочной полосы, пожарный
автомобиль, машина скорой помощи,
топливозаправщик, машина для противообледенительной обработки самолетов.
Сейчас активно ведется строительство
ограждения и освещение аэродрома. Специалисты налаживают системы безопасности и видеонаблюдения. Достраиваются
ангар для стоянки техники, ремонтно-механические мастерские, помещения для
обслуживающего персонала. Основные
работы на объекте завершатся до конца
2018 года.
Со временем будет построен современный административно-бытовой
комплекс, где появится функциональный зал ожидания, VIP-зал, мини-кафе,
офисные помещения. В перспективе вся
эта инфраструктура переедет в здания
нового аэропорта.
Имеющееся старое здание, которое
уже пришло в негодность, будет снесено, а на его месте строители возведут
современный аэровокзал. Эти работы
начнутся уже в 2019 году, после того,
как будут решены вопросы по выкупу
земли и помещений, часть из которых в
собственности муниципалитета, а часть
– в федеральной.

Владимир Буторин,
генеральный директор Группы компаний «УЛК»:
— Возрождение аэропорта нужно воспринимать в совокупности с планами по развитию всего юга нашего региона. Удобное транспортное сообщение позволяет гораздо
эффективней реализовывать инвестиционные проекты, привлекать на нашу территорию
бизнес. Кроме того, если будет расти турпоток, вместе с ним будут расти и смежные
отрасли экономики – гостиничный бизнес, торговля, транспортные услуги и многое
другое. От этого выиграют абсолютно все.

возки. Благо все условия для этого уже
практически созданы.
— Речь идет пока о трех направлениях: Вельск — Архангельск, Вельск
— Москва и Вельск — Санкт-Петербург,
— делится планами на будущее Владимир
Буторин. – Мы уже удлинили взлетнопосадочную полосу с 1640 до 1800

метров. Такая длина полосы позволяет
аэропорту принимать среднемагистральные самолеты Superjet, которые активно
используют отечественные авиакомпании
на внутрироссийских направлениях.
В ближайшее время специальная
лицензированная организация проведет
анализ полотна, после чего будет окончательно понятно, какой тип самолетов
сможет принимать аэропорт Вельск.
Пока не до конца понятна загрузка
аэропорта. Инвесторы уверены, что спрос
на авиаперелеты будет большой. Причем не
только в Устьянском и Вельском районах, но

и в других соседних муниципалитетах области — Шенкурском, Коношском, Каргопольском, Няндомском, Плесецком и так далее.
Если жители южных районов проявят
интерес и будут готовы летать не только
в областной центр и крупные российские
города, не исключено, что количество
направлений регулярных рейсов может
заметно вырасти. Например, за счет
российских черноморских курортов или
даже заграничных здравниц. По словам
Владимира Буторина, создаваемая сейчас
в Вельске инфраструктура сделать это с
легкостью позволит.

ЗА ПАРУ ЧАСОВ ДО СТОЛИЦЫ
Группа компаний «УЛК» уже приобрела самолет и вертолет и собирается
активно пользоваться аэропортом. Авиатехника заметно упростит передвижение
по районам присутствия компании в
Поморье и других регионах. В планах у
нового владельца — принимать в Вельске
небольшие самолеты частной авиации, а
также запустить регулярные авиапере-
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PALFINGER ВЕЛМАШ VM10L86 – ЕЩЕ ОДИН
НОВЫЙ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ
Текст: Анна Москвина

– Николай Владимирович, как прошел 2018 год для компании?
– 2018-й для нас был годом плановой
работы. Он не был отмечен «подвигами»,
«прорывами», сменой курса и кардинальными
изменениями. Мы планомерно обновляли
модельный ряд техники, улучшали производственные процессы, реализовывали свою
немаленькую инвестиционную программу. Как
результат, несколько новых моделей продукции, в том числе и для лесной отрасли.
Так, в начале 2018 года линейка лесных
манипуляторов нового поколения пополнилась краном с грузовым моментом 8тм –
ВЕЛМАШ VC8L74. Этот манипулятор легкой
серии разработан и производится по технологии и с применением элементной базы
успевшего зарекомендовать себя на рынке
VM10L74.
Вторую нашу новинку в лесном секторе
– кран VM10L86 с двойным удлинителем с
увеличенным до 8,6 метра вылетом – мы
впервые представили на выставке «Российский лес». При этом отмечу, что мы также
разрабатывали эту модель совместно с
австрийской компанией Epsilon на основе
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имеющихся решений и технологии. Но
даже несмотря на это мы не отступили от
своего правила: каждый новый продукт проходит весь комплекс испытаний. И VM10L с
двойным удлинителем прошел стандартный
для всех новых моделей путь от ресурсных
испытаний (это 1000 мото-часов беспрерывной работы с весом) до тестовых испытаний
предсерийных кранов в Республике Беларусь.
Начало серийного производства VM10L86
запланировано на 2-й квартал 2019 года.

Цепной привод удлинителя

значительно легче, функциональнее, проще в монтаже, обеспечивающий бОльший
объем перевозимого леса. Я уверен, что
наша новая технологичка понравится потребителям.

Если продолжать лесную тему 2018
года, то с удовольствием скажу и про
новое технологическое оборудование для
сортиментовоза VLT. Оборудование разработано нами совместно с Санкт-Петербургским
лесотехническим университетом, поэтому
VLT – это проект, в котором соединились
научный расчет, наш опыт производства
и, конечно, пожелания лесозаготовителей.
VLT – продукт нового формата, совершенно
непохожий на предыдущие наши модели:

– Что отличает манипулятор VM10L86
от известного всем ОМТЛ-97-04?
– Во-первых, VM10L86 – это продолжение линейки кранов с грузовым
моментом 10тм. Он очень похож на
VM10L74: основание с опорами, колонна,
пост управления, стрела и основные ги-

На правах рекламы

Николай Сидоренков, генеральный
директор АО «Подъемные машины»
(группа PALFINGER)

Несмотря на внутреннее расположение РВД,
их замена не требует демонтажа удлинителей

Все знают, что конструирование новой техники – процесс сложный, а создание продукта с гарантированным спросом под силу только профессионалам. Многие утверждают, что ежегодно создавать что-то новое
невозможно. Но команда PALFINGER разрушает мнение скептиков, ежегодно выводя на рынок грузоподъемной техники новые модели манипуляторов, которые за короткое время становятся лидерами продаж.
Без сомнения, и новинка конца 2018 года – кран
ВЕЛМАШ VM10L86 станет топовой моделью для лесозаготовителей. О новом манипуляторе для леса и планах на будущее мы беседуем с генеральным директором АО «Подъемные машины» (группа PALFINGER)
Николаем Сидоренковым.

дроцилиндры полностью унифицированы.
Это существенно уменьшает номенклатуру
уникальных деталей и облегчает работу
сервисно-ремонтных служб. А вот рукоять
с удлинителями гораздо больше похожа 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 максимально защитить РВД и трубопроводы от
случайного повреждения, но и сделать саму
конструкцию узла очень компактной. При
этом конструкция обеспечивает возможность легкой замены изношенных рукавов
без разборки рукояти за считанные минуты
даже в полевых условиях.
Цепной привод вместо второго гидроцилиндра дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, при одинаковых объемах
один цилиндр вдвое быстрее заполняется
рабочей жидкостью, чем два, а увеличив
объем гидроцилиндра, можно повысить
усилия выдвижения и втягивания без потери скорости. Во-вторых, минимизируется
количество гидравлических соединений, что
сокращает потери давления и перегрев масла. В-третьих, цепной привод обеспечивает
одновременное равномерное выдвижение
двух удлинителей, что приводит к равномерному распределению нагрузки вдоль
их коробов. Кроме того, цепь не требует
какого-либо сложного обслуживания или
ремонта – достаточно лишь периодически
подтягивать ее регулировочной 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 его
масса уменьшилась на 400 кг при практически одинаковых показателях по вылету и
грузоподъемности.
– А какие еще «вершины» планируете покорять в 2019-м?
– Сегодня практически на 70% наша
продукция – это продукты нового поколения,
и 2019-й тоже пройдет под знаком современных разработок. Все наши новинки для
лесной отрасли мы покажем на чемпионате
«Лесоруб XXI века» в следующем году.

*

*превосходство в жизни
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лизма и большим стажем педагогической
деятельности.
В распоряжении студентов техникума
– учебно-производственные мастерские, кабинеты теоретического обучения, симуляторы
современных лесозаготовительных машин,
информационно-библиотечный центр.
В лесомеханическом техникуме уже
созданы и успешно работают учебные полигоны в области энергетики и транспорта.
— Создание современных высокотехнологичных производств в регионе требует
обновления материально-технической базы
техникума, открытия новых учебных лабораторий, оснащенных современным оборудованием. В последние несколько лет мы
совместно с Департаментом образования
области и бизнесом проводим большую
работу по модернизации нашей материально-технической базы, вырабатываем и
внедряем новые подходы к системе подготовки специалистов среднего звена с учетом
запросов и потребностей реального сектора
экономики, – говорит директор «лесмеха».
Быстрое развитие лесопромышленного
комплекса Вологодской области способствовало тому, что на базе Череповецкого
лесомеханического техникума появится еще
один полигон – первый в регионе полигон
в области лесозаготовки и деревообработки.
В конце 2018 года подписи под
соглашением о его создании вместе с
руководством техникума поставят областной Департамент образования, мэрия
Череповца, Череповецкий государственный
университет, а также ведущие предприятия
отрасли – ООО «Управляющая компания
«Череповецлес» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат».

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Текст: Анна Москвина

Один из прекрасных примеров такого
плодотворного партнерства – отношения
между холдингом «Череповецлес» и Череповецким лесомеханическим техникумом им.
В.П. Чкалова.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Вологодская область – лесной край. Леса
занимают до 80% нашей территории. Понятно, что от их рационального использования
напрямую зависит социально-экономическое
развитие региона. На сегодняшний день на
Вологодчине реализуется более 20 крупных
приоритетных инвестпроектов. Продукция
лесного комплекса области экспортируется
более чем в 50 стран мира.
Практически все лесопромышленники
региона перешли на передовые технологии
заготовки и переработки древесины. Лесной
бизнес увеличивает объемы заготовки древесины. Растет производство пиломатериалов,
фанеры, древесно-стружечных плит. Вологодская область занимает одно из ведущих
мест среди регионов России по производству
деревянных домов заводского изготовления.
Чтобы обеспечить постоянный приток
новых специалистов, готовых решать порой самые непростые задачи, компании
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ЛПК самым активным образом принимают
участие в процессе подготовки кадров. Пожалуй, базовое учебное заведение в вопросах
подготовки кадров для лесного комплекса
региона – Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова.
Сегодня техникум готовит студентов
по 13 различным специальностям, которые
традиционно востребованы на региональном рынке труда. Среди направлений
подготовки – Электро- и Теплоэнергетика,
Автомобильный транспорт, Экономика и
Управление, Логистика, Юриспруденция и
Программирование.
— Ключевым направлением подготовки
для нашего учебного заведения традиционно
являются специальности, связанные с лесным
и деревообрабатывающим комплексом. Среди
них – Технология лесозаготовок, Технология
деревообработки, Технология комплексной
переработки древесины. По состоянию на
1 ноября 2018 года на указанных специальностях в техникуме обучается 261 студент, – рассказывает директор техникума
Елена Ревина. – Кроме того, ежегодно на
базе техникума проходят повышение квалификации и профессиональное обучение
более 100 работников лесозаготовительных
и деревообрабатывающих предприятий Вологодской области.
Администрация учебного заведения находится в тесном контакте с представителями
лесного и перерабатывающего бизнеса, посто-

янно отслеживает ситуацию на рынке труда
и перспективные потребности работодателей
в тех или иных специалистах.
— Именно поэтому мы периодически начинаем вести подготовку студентов по новым
специальностям, которые в ближайшее время
будут наиболее востребованы в экономике
Вологодской области. Например, в 2019 году
у нас будет первый выпуск ребят, обучающихся по специальности Технология деревообработки. В ближайшие год-два собираемся
начать подготовку по специальности Лесное
и лесопарковое хозяйство, – продолжает
Елена Дмитриевна.

УНИКАЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН
Техникум ведет свою историю с 1869
года, когда городской голова Череповца
Иван Милютин на свои средства основал
Александровское техническое училище. В
разные годы техникум готовил специалистов
для различных отраслей экономики региона
– речного транспорта, сельского хозяйства, а
с 1930 года – для лесной промышленности.
За годы своего существования техникум
подготовил десятки тысяч специалистов,
которые внесли весомый вклад в развитие
экономики области. Преподавательский
состав образовательного учреждения отличается высоким уровнем профессиона-

Елена Ревина, директор
Череповецкого лесомеханического
техникума им. В.П. Чкалова
у него открываются прекрасные карьерные возможности в родном леспромхозе.
Значится в его планах и продолжение
обучения – Дмитрий хочет получить высшее
профессиональное образование.
Кстати, связать свою трудовую деятельность с Бабаевским леспромхозом Дмитрий
Турецкий решил совсем неслучайно. Дело в
том, что его дед, отец и дядя – все успешно
трудились на этом предприятии, став для
Дмитрия отличным примером.
В октябре 2019 года Череповецкий
лесомеханический техникум отметит свой
150-летний юбилей. В рамках юбилейных
торжеств будут подведены итоги многолетней работы педагогического коллектива,
подписаны новые соглашения о сотрудничестве, открыты новые учебные лаборатории.

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

На правах рекламы

Положительная
динамика
в росте экономического потенциала Вологодской области всё больше начинает
зависеть от развития лесопромышленного комплекса.
Лесной бизнес вкладывает
огромные средства в модернизацию производств, строительство новых мощностей.
Однако без привлечения
грамотных специалистов реализация инвестиционных
проектов не даст необходимого эффекта. Поэтому
заготовители начинают активно сотрудничать с профильными учебными заведениями.

современных лесозаготовительных комплексов. Ну а, как вы понимаете, современные
технологии лесозаготовки и переработки
древесины требуют и новых подходов к
подготовке кадров.
— Наши преподаватели проходят стажировку на предприятиях холдинга, студенты
посещают производственные мощности
«Череповецлеса»: знакомятся с тонкостями
и нюансами заготовки древесины, работы
лесозаготовительной техники, процессом
лесовосстановления, – поясняет Елена Дмитриевна. – Наши выпускники устраиваются
работать на предприятия холдинга, делая
хорошую карьеру в «Череповецлесе».
Действительно, многие работники
холдинга получили профессиональное образование именно в стенах Череповецкого
лесомеханического техникума. Сегодня,
например, на заочном отделении техникума обучается целая группа работников
предприятий холдинга, в том числе из АО
«Вашкинский леспромхоз», АО «Бабаевский
леспромхоз», АО «Белозерский леспромхоз».
Высокое качество получаемого в техникуме образования подтверждают успешные
выступления студентов на различных конкурсах профессионального мастерства.
Например, в 2018 году студент заочного
отделения техникума Дмитрий Турецкий,
работающий в АО «Бабаевский леспромхоз»,
занял первое место в конкурсе профессионального мастерства в Бабаеве в номинации
«Машинист харвестера».
В настоящее время Дмитрий учится на
третьем курсе по специальности Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
(по отраслям). После получения диплома о
среднем профессиональном образовании

У техникума подписаны соглашения
как о сотрудничестве, так и о прохождении
студентами производственной практики со
многими компаниями лесной отрасли из Череповца, Вологды, ряда районов области. Но
особое многолетнее сотрудничество связывает техникум с холдингом «Череповецлес»
– одной из крупнейших лесопромышленных
компаний Северо-Запада страны. В состав
холдинга входят предприятия, осуществляющие заготовку древесины в пяти районах
Вологодской области. Ежегодно компания
заготавливает 1,45 миллиона кубометров
круглого леса и производит примерно 200
тысяч кубометров пиломатериалов. Разработку лесосек и производство пиломатериалов компания проводит на основе самых
передовых технологий с использованием

Студенты техникума на учебной практике в Бабаевском леспромхозе
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ЛЕСОВОЗНАЯ ТЕХНИКА STEELBEAR

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

УКЦ «МАШИНИСТ»: ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ СОГЛАСНО
ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

ОТ ЗАВОДА АО «ВОМЗ»

Текст: Анна Москвина

На территории Северо-Запада реализуется уже более четырех десятков приоритетных инвестиционных проектов в
сфере освоения лесов. Под растущие
объемы лесозаготовки и переработки
лесному бизнесу необходимы грамотные
дипломированные специалисты, готовые
работать на самой современной технике.
Их подготовкой для предприятий ЛПК на
Вологодчине давно и успешно занимается Учебно-кадровый центр «Машинист».

«Машинист» на рынке образовательных услуг функционирует с 2013
года. Учебный центр занимается как переподготовкой, так и полной профессиональной подготовкой операторов лесозаготовительных машин.
Причем если у соискателя нет прав тракториста, которые нужны по российскому законодательству для того, чтобы начать обучение на оператора
лесозаготовительной техники, то УКЦ готов предоставить и комплексную
образовательную услугу.
За пять лет обучение в стенах УКЦ прошли несколько сотен специалистов из Вологодской, Архангельской, Ленинградской, Рязанской, Ярославской,
Владимирской областей, Карелии, Республики Коми, Пермского края.
— На рынке, к сожалению, до сих пор немало организаций, которые
не занимаются подготовкой специалистов, а просто продают «корочки» или
выдают необходимый курс теории, забывая, что качественное обучение тех
же операторов лесозаготовительной техники невозможно без практических
занятий непосредственно на харвестерах и форвардерах, - говорит директор
центра «Машинист» Сергей Гагарин. – Об этой ситуации хорошо осведомлены
на всех крупных предприятиях отрасли, поэтому отдают предпочтение при
найме на работу тем соискателем, которые прошли обучение в центрах
подготовки, обладающих образовательными лицензиями, имеющими в штате
квалифицированных преподавателей, современную материально-техническую
базу. Такая широкая география наших обучающихся как раз и говорит о
том, что нам доверяют как сами студенты, так и работодатели, со многими
из которых у нас уже заключены договоры на подготовку и переподготовку
их сотрудников.
Среди компаний-партнеров УКЦ «Машинист» - «Вожегалес», Сокольский
ДОК, «Онегалеспром», Белозерский леспромхоз, Сегежский ЦБК, Ваеньгский
леспромхоз и многие другие.
— Предприятия направляют своих работников на повышение квалификации к нам в Вологду. Но при необходимости наши преподаватели
готовы выезжать непосредственно к заказчику. Например, недавно наши
специалисты ездили в Карелию, где обучали сотрудников ГК «Сегежа» принципам и технологии выборочных рубок, - приводит пример наш собеседник.

Спрос на профильное образование действительно постоянно растет. Это
связано с тем, что многие компании, особенно в лесной и сельскохозяйственной
отрасли, увеличивают объемы производства, вкладывают серьезные деньги
в развитие мощностей. Как следствие, им необходимы обученные кадры,
которые прошли всю необходимую подготовку в надежной образовательной
организации, получили права на управление сложной техникой.
- 40% обучающихся – представители лесной отрасли или те, кто собирается работать в ЛПК, - признается Сергей Гагарин.
Подготовка операторов харвестеров и форвардеров на основе государственных образовательных стандартов и типовых программ, утверждаемых
Министерством просвещения по согласованию с Главной государственной
инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники, в учебном центре длится порядка двух месяцев. За
это время студент успевает получить необходимые теоретические знания от
высококвалифицированных преподавателей, которые и сами имеют многолетний опыт работы не только в образовании, но и на лесных делянках,
освоить навыки управления тяжелыми лесозаготовительными машинами на
специальных компьютерных тренажерах, а самое главное - пройти необходимую
практику непосредственно в лесу.
- Мы делаем упор при обучении специалистов именно на практике, рассказывает директор учебного центра. – Специально для этого нами был
сформирован большой парк техники: несколько десятков единиц экскаваторов,
тракторов, бульдозеров, харвестеров, форвардеров, грузовых машин. Есть
свой трактородром. Арендуем и несколько собственных лесных участков в
Вологодском районе, где студенты под руководством опытных инструкторов
могут оттачивать навыки работы на машинах, своими глазами увидеть, как
строится производственный процесс в делянке, поучиться у более опытных
коллег. Уверен, подобный опыт не заменит никакая теория.
Кроме операторов харвестеров и форвардеров, готовят в учебном центре
и трактористов категорий «А», «В», «С», «D», «Е», машинистов экскаваторов, автогрейдеров, катков, асфальтоукладчиков, водителей погрузчиков и бульдозеров.
А совсем недавно началась подготовка и операторов гидроманипуляторов.

укц-машинист.рф +7 (8172) 27-54-02
г. Вологда, ул. Горького, д. 140
(в здании Вологодского аграрно-экономического колледжа)
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Лесовозная техника STEELBEAR выдерживает чрезмерные нагрузки
в сложных дорожных условиях:
высокопрочная шведская сталь STRENX 700 MC – сверхпрочная
рама, низкий вес
лонжероны-рамы для высокой надёжности провариваются с двух
сторон, сохраняя эластичность при низких температурах
оси SAF/BPW (Германия)
разборные/цельные коники из шведской стали STRENX
минимальные сроки изготовления
гарантия 2 года без ограничения пробега
индивидуальный подход к каждому клиенту!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ОПЫТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Россия, 182115, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 1,
8-800-7070-444 (звонок по России бесплатный), www.steelbear.info

Реклама

ПРАКТИКУ НИЧЕГО НЕ ЗАМЕНИТ

На правах рекламы

ЗАСЛУЖЕННОЕ ДОВЕРИЕ

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Текст: Анна Москвина

LIUGONG: У КАЧЕСТВА ЕСТЬ ИМЯ

ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ
С увеличением финансирования развития дорожной инфраструктуры у дорожно-строительных предприятий количество
работы возрастает в разы. Поэтому многие
компании задумываются о модернизации
и расширении парка техники, благо выбор
марок и моделей на отечественном рынке
сейчас по-настоящему огромный.
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Одним из самых оптимальных вариантов
из множества предложений некоторые дорожники называют технику концерна LiuGong
– крупнейшего китайского предприятия по
разработке и выпуску спецтехники. Бренд с
60-летней историей уже не одно десятилетие
постоянно входит в топ-20 лучших производителей мира и успешно конкурирует за
покупателя с европейскими, американскими
и японскими фирмами.

Российский рынок для китайской компании – один из ключевых и приоритетных.
Первыми с продукцией LiuGong познакомились на Дальнем Востоке и в Сибири.
Теперь погрузчики, экскаваторы и катки из
Поднебесной постепенно начинают завоевывать популярность в европейской части
нашей страны.
Приходя на новый для себя рынок,
LiuGong очень внимательно подходит к
выбору партнеров. На Северо-Западе дистрибьютером дорожно-строительной техники
этой марки стала компания «ВологдаСкан» –
официальный дилер ведущих мировых про-

На правах рекламы

Выбрать дорожно-строительную технику – на сегодняшний день непростая задача: на рынке огромное количество компаний, которые предлагают достойные внимания
машины. Вот только у одних страдает качество, а другие
оказываются предпринимателям не по карману. Но существуют беспроигрышные варианты, когда за сравнительно
небольшую стоимость можно получить не просто «рабочую
лошадку», а технику высокого мирового уровня. Говорите,
что так не бывает? Бывает, если речь идет о китайском
производителе спецтехники компании LiuGong.

www.vologdascan.ru
изводителей лесозаготовительной техники и
коммерческого транспорта, за годы работы
зарекомендовавшая себя как надежная и
высокопрофессиональная компания.
— Мы с 2017 года являемся дистрибьютером и дилером LiuGong, ведущего
производителя дорожно-строительной
техники, – рассказывает руководитель
профильного направления «ВологдаСкан»
Сергей Дьяков. – Выбор партнера для нас
абсолютно не случаен. LiuGong – один
из самых быстроразвивающихся брендов,
предлагающий своим клиентам весь спектр
спецтехники для любых производственных
задач – от небольших фронтальных погрузчиков до огромных карьерных гусеничных
экскаваторов.
В настоящее время LiuGong имеет 19
продуктовых линеек, включая фронтальные
погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, трубоукладчики, автогрейдеры, катки, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, погрузчики с
бортовым поворотом, экскаваторы-погрузчики, вилочные погрузчики, автомеханические

подъемники, краны на колесном ходу,
автокраны, самосвалы, роторные буровые
установки, гидравлические грейферы для
устройства «стены в грунте», траншеекопатели, гидрорезки и многое другое.
При этом техника LiuGong имеет ряд
ключевых конкурентных преимуществ,
которые выделяют ее на фоне представленных на российском рынке вариантов.
Во-первых, это соотношение «цена-качество».
Для отечественных компаний в непростой
экономической ситуации это один из самых
определяющих факторов при выборе.
— Качество техники LiuGong соотносимо
с продукцией крупнейших западных компаний. Это обусловлено в первую очередь
использованием при сборке машин узлов и
агрегатов ведущих мировых производителей: Kawasaki, Bosch-Rexroth, Danfoss, Parker,
Nabtesco и так далее. Но так как производственные мощности компании находятся в
Китае, это позволяет LiuGong экономить на
сборке, имея таким образом возможность
предложить своим клиентам продукцию
высочайшего качества по меньшим ценам,
чем основные нишевые конкуренты, – поясняет Сергей.
Немаловажным плюсом китайского
бренда является и обширная дилерская
сеть на территории России. А это значит,
что покупатель всегда получит необходимую
консультацию, сервис высокого уровня,
а нужные запчасти, в случае выхода из
строя, будут доставлены в самое кратчайшее время.

ПОКУПАТЕЛИ ОЦЕНИЛИ
Основными покупателями техники
LiuGong, разумеется, являются дорожностроительные компании. Большой интерес
к продукции проявляет и лесной бизнес,
вкладывающий в последнее время большие
средства в создание сети лесных дорог,
а также горнодобывающие предприятия,
компании, работающие в сельском хозяйстве и промышленном строительстве,
коммунальщики.
— Спрос постоянно растет. Многие
предприятия покупают для тестирования
одну машину, а уже через несколько месяцев приходят снова. Говорят, что успели
оценить высокую надежность, комфорт в
управлении, легкость обслуживания такой
техники, и приобретают еще несколько
единиц, – улыбается руководитель направления дорожно-строительной техники
«ВологдаСкан». – Здесь, наверное, как и
везде: технику позволяет продвигать не
столько правильный маркетинг и реклама,
сколько положительные отзывы клиентов,

которые оценили машины в «боевых» условиях и остались полностью удовлетворены
результатом. Теперь они не только сами
готовы покупать, но и советуют присмотреться к этим моделям своим знакомым
бизнесменам.
В общем, пресловутое сарафанное
радио в действии. Но нужно понимать, что
ничего бы этого не было, если бы техника
не была столь качественной и надежной,
готовой решать любые задачи в самых
сложных климатических условиях, которыми
славится Русский Север.
Это подтверждает и стабильный устойчивый спрос на спецтехнику из Поднебесной
в Северо-Западном федеральном округе.
— Очень востребованы фронтальные
погрузчики, грейдеры, бульдозеры, катки,
погрузчики с бортовым поворотом, вилочные
погрузчики, экскаваторы, – перечисляет
Сергей Дьяков. – С начала года мы уже
реализовали достаточно большое количество техники китайского бренда, основную
часть - на территории Вологодской области.
Подтягиваются и другие регионы СЗФО. Недавно наш флагманский тяжелый погрузчик
LiuGong был продан в Карелию. Он будет
работать на огромном карьере. Замечу,
что не вся техника из производственных
линеек LiuGong по разным причинам пока
завозится в Российскую Федерацию, но,
уверен, постепенно список представленной
в нашей стране техники обязательно будет
пополняться.
Самыми популярными на сегодняшний
день на северо-западном рынке являются
колесные фронтальные погрузчики и гусеничные экскаваторы LiuGong. Они постепенно теснят своих конкурентов на рынках
Вологодской, Архангельской, Ленинградской
областей, Республики Карелия.

Сергей Дьяков, руководитель профильного
направления «ВологдаСкан»
2018 | «Русский Север» №5-6
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Особенно в «ВологдаСкан» выделяют
высокопроизводительные современные
экскаваторы китайского производства.
На сегодняшний день LiuGong готов
предложить бизнесу большее количество
экскаваторов для самых специфических
задач, стоящих перед тем или иным
предприятием. Номенклатурная линейка
состоит из десятка моделей, в зависимости от массы. Например, в линейке есть
самые настоящие «малыши» массой всего
4 тонны, которые хорошо подходят для
выкапывания узких траншей и земляных
работ на ограниченных территориях. А
есть и тяжелые 70-тонные карьерные экскаваторы, которые знакомы каждому, кто
интересуется передачами о современной

комплектацию входит удобное кресло оператора. Кабина оснащена как кондиционером,
так и обогревателем, чтобы находиться в ней
было приятно в любое время года и при любой температуре на улице. Всё управление
осуществляется с помощью современного
жидкокристаллического монитора, где можно
практически одним касанием задать режим
работы. Даже дозаправить машину можно,
не выходя из кабины.
— «ВологдаСкан» – клиентоориентированная компания, поэтому мы готовы
не только предложить нашим партнерам
технику ведущей китайской компании,
но и при необходимости дооснастить
ее дополнительным оборудованием под
определенные требования заказчика, –
говорит Сергей Дьяков. – У нас высококвалифицированный штат инженеров и
механиков, которые справятся с любой,
даже самой неординарной и непростой
задачей. Порой клиенты хотят переделать
обычный экскаватор в лесную машину –
повесить харвестерную голову, оснастить
место оператора рабочими органами для
лесозаготовки, модернизировать гидравлику. Иногда клиенту требуется установить
больший ковш. Отмечу, что где-то порядка
половины проданных нами на сегодняшний
день машин LiuGong подверглись определенной кастомизации, разумеется, без
ущерба качеству.
В «ВологдаСкан» отмечают, что LiuGong
постепенно завоевывает всё новых и новых
поклонников на Северо-Западе. Учитывая
рост объемов дорожного строительства
и многомиллиардные инвестиции в ЛПК
округа, спрос на качественную и надежную
технику будет только расти, а значит, всё
больше предприятий станут обращать внимание на китайскую технику.
— Покупатели спецтехники, как показывают исследования, стараются делать выбор
в пользу долговечности, надежности, производительности, функциональности техники,
оптимального соотношения «цена-качество».
И в этом отношении, думаю, конкурентов на
российском рынке у LiuGong мало, – подводит итог нашей беседы Сергей Дьяков.

Интересные факты о технике «LiuGong»
Занимает 31 место среди крупнейших производителей строительного оборудования в мире.
Является лидером в проектировании и производстве фронтальных погрузчиков. С 1958 года компания продала более 350 тысяч
единиц этой техники.
Имеет 20 производственных точек по всему миру. В компании
работает около 8000 человек, включая около 1000 инженеров, работающих в пяти центрах исследований и разработок мирового уровня.
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Обеспечивает сбыт своей продукции через быстрорастущую
сеть более 300 дистрибьютеров на шести континентах в более
чем 100 странах.
Особое внимание уделяет качеству, что продемонстрировано
обязательством придерживаться методологии шести сигм и соблюдения стандартов ISO 9000.

ООО «Харовский Лес»
основано в 2009 году
Лесозаготовка

Выпуск заготовок для
поддонов и европоддонов

Производство пиломатериалов и погонажных изделий:

Поставка хвойных и
лиственных балансов,
фанерного кряжа, дров
для населения

блок-хаус

имитация
бруса

обшивочная
и половая доска

вагонка

Вся продукция производится из хвойных пород древесины,
заготовленной на севере Вологодской области.
Реклама.

ОТ ДОРОГИ ДО КАРЬЕРА

технике на тематических телевизионных
каналах типа «Дискавери».
— Такой широкий спектр позволяет
перекрыть компании все типы задач, стоящих
перед гусеничной землеройной техникой, –
говорит наш собеседник. – На Северо-Западе
наиболее востребован средний 20-тонный
экскаватор с объемом ковша 1 кубический
метр. Речь идет о модели 920E.
Такая популярность объясняется прежде всего универсальностью данной модели. Машина может использоваться как
на строительстве дорог – для копания
траншей, котлованов, оканавливания трасс,
так и в лесном хозяйстве, промышленном
строительстве, сельском хозяйстве и других
отраслях. Кроме того, при необходимости
экскаватор можно оборудовать харвестерной головой и использовать его уже как
полноценную лесозаготовительную машину
на лесных делянках. 920-е выпускают в
так называемом северном исполнении, то
есть они оснащены, например, предпусковыми подогревателями, а шланги и рукава
высокого давления хорошо переносят даже
самые сильные морозы. В конструкциях
используется только высококачественный
металл, который на отлично справляется
с резкими перепадами температур, характерными, к примеру, для Вологодской или
Архангельской области.
— Как и вся техника LiuGong, гусеничный экскаватор 920E оснащен комплектующими ведущих мировых производителей,
– рассказывает Сергей. – Например, здесь
установлен двигатель Cummins, бортовые
редукторы японской компании Nabtesco,
гидравлическая система оснащена насосами
фирмы Bosch-Rexroth. Машина ничем не
уступает, а, возможно, даже превосходит
более именитые аналоги от других производителей спецтехники. Такой вывод можно
сделать и по отзывам операторов, которые
пересели на LiuGong с другой подобной
техники. Не забывайте, что к тому же стоит
920E значительно дешевле, чем похожие по
функционалу модели основных конкурентов.
Большое внимание китайцы уделили и
удобству работы на таком экскаваторе. Так, в

Изготовление домов
из оцилиндрованного бревна
по индивидуальным проектам
Выпуск топливных
брикетов

Проект «Переработка тонкомерной древесины и оптимизация производства строганого погонажа»
включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Вологодская область, г. Харовск, пер. Производственный, д.3,
http://kharowood.ru, e-mail: info@kharowood.ru, Larson-86@yandex.ru
8-921-233-20-48, 8-921-722-29-83, (81732) 2-33-07

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
С ТОЧНОСТЬЮ ДО ТОННЫ

«НОВТРАК» ГОТОВ К НАГРУЗКАМ!

— В последнее время в стране
ужесточаются нормы нагрузки на ось
при движении по федеральным и региональным трассам. В связи с этим
тот же лесной бизнес, чтобы, с одной
стороны, вписаться в новые нормы, а с
другой – не терпеть убытки, перестраивает структуру парка своей техники.
Выводит ли «Новтрак» на рынок в связи
со складывающейся ситуацией новые
модели, которые решили бы стоящие
перед перевозчиками задачи с учетом
меняющегося законодательства?

Текст: Анна Москвина

О том, какие тенденции превалируют на
российском рынке тяжелой прицепной техники,
«Русский Север» пообщался с начальником
отдела сбыта компании «Meusburger Новтрак»
Александром Федоровым.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНЫ
— Российский рынок растет уже не
один год. Был ли успешен завершающийся 2018 год для «Meusburger Новтрак»?
Какие сегменты растут самыми высокими
темпами?
— Действительно, рынок показывает
хорошую положительную динамику. Причем
продолжается эта тенденция как минимум последние пять лет. Если брать нашу компанию,
то ежегодно мы увеличиваем продажи техники
в среднем на 15–20%, что является очень
хорошим показателем. 2018 год не станет в
этом смысле исключением – «Новтрак» вновь
увеличит объем продаж практически по всем
сегментам. Основные продажи в этом году
приходятся на лесовозы, шторные полуприцепы, контейнеровозы, тралы. Отлично себя
чувствует и показывает приличную динамику
наше самосвальное направление. Если выделять регионы-лидеры, то стоит отметить
области и республики Центрального и СевероЗападного федеральных округов, где бизнес
активно инвестирует средства в лесозаготовку
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Александр Федоров, начальник отдела сбыта «Meusburger Новтрак»

и перевозку древесины, ритейл, дорожное и
гражданское строительство. Стратегическими
для нашей компании являются Вологодская и
Архангельская области. В этих двух соседних
регионах сосредоточена значительная часть
партнеров, здесь расположено и немало наших потенциальных клиентов. Исходя из этого,
«Новтрак» старается уделять особо пристальное
внимание продвижению и работе именно на
территории Вологодчины и Поморья. Приоритетным сегментом продаж в этих регионах не
первый год остается лесовозная техника, что
связано с увеличением объемов переработки
леса, появлением новых крупных производств
на Русском Севере. Также пользуются популярностью у вологодского и архангельского
бизнеса и полуприцепы-тралы для перевозки
строительной и лесозаготовительной техники.
Но приоритет, как я уже говорил, – техника
для перевозки древесины. Объем продаж, как
собственно и производственная линейка в этом
сегменте, растет с каждым годом!
— Какие новые виды и модели техники начали производить в этом году
на площадке «Meusburger Новтрак»?
Учитывает ли компания при запуске
тех или иных продуктов запросы ваших
клиентов?
— Мы находимся в тесном контакте с
нашими партнерами по всей стране. Именно
постоянная и плотная работа продавцов с
конечным клиентом зачастую и дает свои

плоды по разработке и запуску в производство
новых моделей.
Политика «Meusburger Новтрак» всегда
строилась на индивидуальном подходе к
каждому клиенту. В этом, можно сказать, изюминка и главное конкурентное преимущество
нашей компании, которое позволило занять
достойное место на рынке прицепной техники.
Завод готов воплотить в жизнь даже самые
непростые пожелания заказчика, удовлетворить
практически любые его требования. Понятно,
что такой подход требует немало усилий, но в
нашем техническом отделе работают настоящие
профессионалы своего дела, которые уже привыкли, что очередной заказ может кардинально
отличаться от предыдущего. Практически каждая модель в этом случае выходит с конвейера
в обновленном исполнении.
Учитывая пожелания наших клиентов, «Новтрак» запустил в этом году производство сразу
ряда новинок. Например, стоит выделить полуприцеп-сортиментовоз с гидроманипулятором,
облегченный полуприцеп-трал массой 7600 кг
с увеличенным межосевым расстоянием, полуприцеп-контейнеровоз с увеличенным межосевым расстоянием для прохождения весового
контроля, полуприцеп-трансформер. В конце
года на рынке появится полуприцеп-щеповоз
с внутренним объемом 120 кубометров. Уверен,
что вся эта линейка новинок будет по достоинству оценена как нашими сегодняшними, так
и потенциальными клиентами. Думаю, что уже
в следующем году уровень их продаж будет
достаточно высоким.

На правах рекламы

На федеральном уровне
идет активное ужесточение
весовых нагрузок для движения тяжелого транспорта по дорогам страны. Чтобы вписаться в достаточно
жесткие нормы, не снижая
при этом объемов перевозимой продукции, бизнесу
приходится модернизировать парк прицепной техники. Выбрать действительно
есть из чего, благо машиностроители готовы предложить заказчикам всё новые
и новые модели.

— Ужесточение контроля весовых нагрузок
– действительно важная проблема, с которой
сталкивается крупный бизнес в России. Последние два года все разговоры перевозчиков так
или иначе крутятся вокруг этой темы.
Первыми столкнулись с ужесточением
весового контроля перевозчики морских контейнеров. В их случае проблема заключалась
в том, что из-за смещения груза невозможно
добиться равномерной развесовки по осям. Общая масса автопоезда может и не превышать
разрешенные законодательством 40 тонн, но
нагрузка на ведущую ось из-за этих особенностей выше необходимой нормы. Ну а, как
вы знаете, любое подобное нарушение грозит
предпринимателю серьезными штрафами.
В связи с этим около трех лет назад на
рынок вышел первый четырехосный полуприцеп-контейнеровоз для прохождения весового
контроля как в составе с двухосным тягачом
4х2, так и тягачом 6х2. За эти несколько лет
мне сложно даже посчитать, сколько вариантов
развесовок проработал и сколько полуприцепов
с различными межосевыми расстояниями выпустил «Новтрак».
Постепенно весовой контроль охватывает
и другие сферы перевозок. Сейчас, например,
речь идет о самосвальных перевозках, тралах,
шторных полуприцепах. Разумеется, от нововведений вовсю страдают и лесозаготовители,
что особенно актуально для Вологодской и
Архангельской областей с их развитым ЛПК.
Предвидев эту ситуацию, мы год назад на выставке «Российский лес» представили публике
первый облегченный полуприцеп-сортиментовоз
SH-345. Его вес составляет 6500 кг, что легче
своего собрата в полном оснащении на 700
кг. Это вроде бы и немного, но если эти 700
кг умножить на каждый рейс, и если у перевозчика такой облегченный полуприцеп не
один, то по факту уже получается и не самая
плохая экономия.
Еще 500–700 кг помогает экономить правильный выбор тягача. На сегодняшний день

БАВАРСКОЕ КАЧЕСТВО С РУССКИМ ХАРАКТЕРОМ
После приобретения предприятия «Новтрак» немецкой компанией Meusburger Fahrzeugbau
GmbH к «магистрально-самосвальному» набору полуприцепов и прицепов, которым всегда славилось
новгородское предприятие, добавилась полная линейка самой современной тяжеловозной прицепной техники. Под маркой «Meusburger Новтрак» выпускается техника, которая подойдет под любые транспортные
задачи. В основу производства каждой модели положены современные
европейские традиции качества прицепной техники, конструкторские
разработки и технологии баварского головного завода, а также учет
российских условий эксплуатации парка даже в самых непростых погодных и дорожных условиях нашей страны.
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— Вариантов действительно много. На
сегодняшний момент наша компания готова
предложить своим клиентам полуприцеп массой
6 тонн, а также полуприцеп-сортиментовоз в
четырехосном исполнении в сцепке с двухосным тягачом. Производство этих моделей
стартует в самое ближайшее время.
Отмечу, что процесс изменения весовых
нагрузок на рынке перевозок, длящийся порядка двух лет, продолжится. Думаю, что
ужесточение на федеральном уровне продлится
еще как минимум два-три года. Поэтому нынешние новинки компании «Новтрак», уверен,
не последние.

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
— Поговорим об инвестиционных
проектах «Meusburger Новтрак». Планирует ли компания расширение производства?

Разумеется, реализация этих планов позволит
предприятию нарастить клиентскую базу и наш
производственный портфель. Уверен, что после
завершения проекта нам максимально удастся
удовлетворить спрос на продукцию «Новтрак»
на российском рынке во всех сегментах, где
присутствует наша компания.
— Нет ли у компании планов по
развитию дилерской сети на СевероЗападе, или политика продаж техники
непосредственно с завода, доказавшая
эффективность, будет сохранена?
— Нет, таких планов у компании нет.
Именно поэтому «Meusburger Новтрак» делает ставку на свой отдел продаж. У нас
сложилось четкое видение: чем ты ближе к
заказчику и чем меньше между продавцом
и клиентом посредников, тем больше у нас
достоверной информации об особенностях
рынка, конкретных интересах наших заказчиков по всей стране и так далее. Как
показывает практика, такой подход вызывает
большее доверие у клиентов, а также позволяет выстраивать эффективный диалог,
наладить обратную связь. Мы сознательно
позиционируем себя как производство, выстроенное под конкретного заказчика.
Но такой подход ни в коем случае не
означает, что мы против развития дилерской
сети. Дилеры у нас, разумеется, имеются, в
том числе и в Вологодской области, но их пока не очень много. Причина не только в том,
что мы делаем ставку на продажи прицепов
и полуприцепов непосредственно с завода и
развитие собственного отдела продаж, но и
из-за очень высоких требований, которые наша компания предъявляет своим партнерам
– потенциальным дилерам. Но замечу, что
«Новтрак» в любом случае всегда открыт для
любого вида партнерства и сотрудничества.

www.m-nov.ru
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— Какие еще варианты для снижения
итогового веса транспорта для перевозчиков может предложить «Новтрак»?

— Для меня как для руководителя отдела продаж производственная мощность
– это болезненный вопрос. Всегда хочется
сказать клиенту, что с легкостью выполним
его заказ, но так бывает не всегда. К сожалению, порой нам приходится отказывать
клиентам. Зачастую из-за того, что необходимой техники нет в наличии или срок
производства и поставок не устраивает заказчика. Сейчас наши мощности загружены
на все сто процентов.
Но без постоянного развития любой бизнес, особенно производственный, не может
двигаться вперед и успешно конкурировать
на непростом машиностроительном рынке.
Видя его перспективы и прогнозируя постоянный рост спроса на нашу продукцию,
руководство компании еще в прошлом году
приняло решение о расширении производства. Поэтому весь 2018 год мы занимались
подготовкой инвестиционного проекта. А уже
весной следующего года планируем приступить к его реализации. На первом этапе
предполагается ввод в эксплуатацию нового
цеха. На втором намечена реконструкция
всего завода. Так что для сотрудников
завода следующие 2-3 года будут очень
интересными, наблюдать, как твой завод меняется на все 100 %, – это очень интересно.
Проект позволит «Новтрак» увеличить наши
производственные мощности на 50–70%.

На правах рекламы

производители тягачей также могут предложить
своим клиентам облегченные модели. Вот и
получается, что вместе с нашим полуприцепом
экономия в весе составит до полутора тонн. А
это уже очень существенные цифры!

*

ООО «МБ Вологда»
официальный дилер Mercedes-Benz
Продажа грузовых автомобилей
Сортиментовозы, самосвалы, спецтехника
Продажа запасных частей
Сервис, гарантийное обслуживание и ремонт
*Mercedes-Benz Actros - победитель в номинации «Грузовик года» в конкурсе «Лучший коммерческий
автомобиль года в России», 23.10.2018, в рамках международной выставки Busworld-2018, Москва
** Грузовики, которым доверяют

**

г. Вологда , ул. Гиляровского, д. 50
тел. 8(8172) 595-202
www.mbvologda.mercedes-benz-partner.ru
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
ный комплекс работ по монтажу и настройке
этого оборудования. За год мы переоборудовали таким образом более десяти единиц
техники, каждый раз добавляя в конструкцию
что-то свое, необходимое конкретному заказчику. Где-то защитные сетки ставим, кому-то
необходима защита кабины с интеграцией в
раму машины, где-то гидравлику особенным
образом настраиваем и так далее – вариантов
огромное количество, – говорит Роман.
Покупая такой «модифицированный»
экскаватор, лесозаготовитель получает качественную машину по цене в два раза ниже,
чем стоимость обычного колесного харвестера
любой из представленных на российском
рынке марок.
Кроме того, переоборудуем экскаваторы
в перегружатели леса: вместо ковша ставим
адаптер стрелы с подвеской, ротатором и
грейферным захватом, делаем гидравлический
подъемник кабины – лифт, что позволяет
оператору более эффективно вести работу по
погрузке-выгрузке. Такой переоборудованный
перегружатель также на порядок дешевле
аналогичного заводского решения.
Базовой машиной для всех «апгрейдов»
является экскаватор Komatsu PC200LC. Но в
ближайшее время будем модернизировать
более мощную машину из линейки Komatsu
– PC220LC.
В этом году «Техноком» продал более
30 единиц техники. Но эта цифра по итогам
года будет еще несколько больше – уже
подписаны договоры на поставку машин с
предприятиями из Костромской, Архангельской и Тверской областей. Основные клиенты
компании – средний бизнес. Но существует
интерес к продукции «Технокома» и у крупных
лесных холдингов. Например, сейчас компания
ведет предварительные переговоры о поставке
техники с известным холдингом Segezha group.
По словам генерального директора, уровень продаж 2018 года – рекордный для
группы компаний «Техноком». Сказывается и

Текст: Анна Москвина

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Технику компании Logset Oy «лесники» в шутку называют
«феррари» среди лесозаготовительной техники». Нет, не потому, что она дороже других марок, а из-за того, что, как и
итальянский автопроизводитель, финны используют индивидуальный подход к созданию каждого «лесного болида»
– харвестера или форвардера. Официальным дистрибьютером финской техники в России является группа компаний «Техноком».

На мировой рынок компания Logset Oy
вышла в 1992 году. И за эти 25 лет завоевала
настоящее уважение среди лесозаготовителей
во многих странах мира. Опыт инженеров и специалистов Logset позволяет создавать надежные
и производительные машины, отвечающие
самым высоким требованиям профессионалов
лесной отрасли, готовые работать в самых непростых климатических условиях севера.
В Россию финский бренд пришел в
2007 году.
Одно из главных конкурентных преимуществ Logset Oy в любом регионе своего
присутствия – разветвленная дилерская сеть.
Причем финны традиционно аккуратно и
взвешенно подходят к выбору своих национальных партнеров, доверяя только проверенным временем компаниям, которые за годы
присутствия на местном рынке доказали свой
высокий профессионализм, надежность, имеют
лояльных и преданных клиентов. С 2018 года
официальным дистрибьютером в России популярного европейского бренда стала группа
компаний «Техноком».
— Создавалась наша компания в Архангельске. Но достаточно быстро вышла за
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пределы Поморского края – сначала на северозападный, а потом и на федеральный уровень.
Сейчас «Техноком» имеет филиалы более чем
в 30 городах страны – от Санкт-Петербурга и
Вологды до Хабаровска. Мы на протяжении полутора десятков лет эффективно сотрудничаем
с ведущими производителями спецтехники и
гидравлики. Когда появилась возможность стать
партнером такого популярного и уважаемого в
нашей стране и Европе бренда, как Logset, то
мы, разумеется, с удовольствием согласились на
это предложение, – рассказывает генеральный
директор «Техноком лесные машины» Роман
Жуков. – Политика нашей компании все эти
годы заключается прежде всего в желании
предложить клиентам современную и качественную технику, высокий уровень сервиса и
обслуживания, полный пакет дополнительных
услуг. Сотрудничество с Logset полностью соотносится с нашей стратегией.

СЕРВИС СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ
Вместе со статусом официального дистрибьютера «Техноком» взял на себя и
сервисное обслуживание техники марки из
Страны тысячи озер.
— Logset за последние годы очень хорошо зарекомендовал на российском рынке,
но зачастую покупатели сталкивались с проблемой обслуживания и наличием запасных
частей, – вспоминает Роман Жуков. – Теперь
нареканий со стороны клиентов нет. Нам удалось наладить эффективную работу в этом
направлении благодаря нашим сервисным
специалистам. В Петербурге, в Вологде и в
Архангельске создали огромный склад запчастей, откуда можем доставить необходимые
детали заказчику в самые кратчайшие сроки.
Расширили сервисную службу до 25 высококвалифицированных механиков. До конца
января график сервисного центра уже сформирован – спрос на ремонт и обслуживание
техники только растет.
Сервисная служба – это без преувеличения настоящая гордость «Технокома».

Опытные мастера своего дела могут выполнить ремонт любой сложности, а также
решить любые задачи, поставленные нашими клиентами. Речь идет об изготовлении,
диагностике, ремонте и проектировании
гидравлических и пневматических систем,
гидроцилиндров, гусениц, ротаторов, гидросистем манипуляторов и кранов, переоборудовании техники.
— Инженерная служба «Технокома» находится в Архангельске. Мы даем специалистам
техническое задание, исходя из пожеланий
клиентов, а они уже готовят оптимальные
варианты решения, – поясняет генеральный
директор. – К каждому заказчику стараемся
найти индивидуальный подход, подстраивая
наши производственные решения под нужды
его бизнеса.
Все работы по переоборудованию и
капитальному ремонту техники компания
осуществляет в своих сервисных центрах. Вот
только нынешних площадей с учетом постоянно растущего количества заказов начинает
катастрофически не хватать.
— В наших планах расширение ремонтной
базы. Определена площадка, на которой мы
готовы начать строительство. Думаю, что в
ближайшее время этот проект мы обязательно
реализуем, – говорит Роман Жуков.

РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС
На сегодняшний день «Техноком» представляет на отечественном рынке широкий
модельный ряд форвардеров, харвестеров
и харвестерных агрегатов финского производителя.

На правах рекламы

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Одной из самых популярных машин среди
российских лесозаготовителей из всей линейки
бренда в «Технокоме» называют 15-тонный
форвардер 8F GT. Эту модель активно приобретает как крупный, так и средний лесной
бизнес. Она зарекомендовала себя как очень надежная, способная работать в любых условиях с
максимальной нагрузкой машина. В паре с этим
форвардером успешно работает шестиколесный
харвестер Logset 8H GT. Поставленный в этом
году подобный комплекс показывает беспрецедентные показатели потребления топлива на
заготовленный кубометр – менее 1,2 л на обе
машины. Использованные Logset инженерные
решения позволяют сочетать в данной технике
высокую производительность и экономичность
с простотой и удобством в ее использовании
и обслуживании, не забывая и о комфорте и
безопасности оператора.
— Также огромной популярностью у наших
клиентов пользуются харвестеры на базе экскаваторов Komatsu. Наши специалисты оборудуют
экскаваторы харвестерным агрегатом Logset
TH75X. Компания «Техноком» предлагает пол-

общий рост в лесозаготовительной отрасли,
где появляются всё новые и новые крупные
инвестиционные проекты в области освоения
лесов, и стремление холдингов наращивать и
обновлять парк техники. Не будем сбрасывать
со счетов, разумеется, и популярность среди
«лесников» продукции финского бренда.
— На стартующей в начале декабря
выставке «Российский лес» мы как раз и
представим публике самые популярные наши
модели – форвардер 8F GT и переоборудованный экскаватор с харвестерной головой
Logset, – говорит наш собеседник. – Есть
желание вновь вместе с нашими партнерами
организовать шахматный матч на форвардерах. Такие поединки традиционно пользуются
большой популярностью у гостей выставки.
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Текст: Екатерина Старостина

доверяют «ЭнергоМаш» и выбирают нашу
продукцию. Это происходит в том числе
еще и потому, что мы выпускаем детали в
максимально короткие сроки.

Текст: Михаил Попов

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

«ЭНЕРГОМАШ»: ПУТЬ, ПЛАНЫ, ЖИЗНЬ
Сегодня «ЭнергоМаш» больше известен как производитель и поставщик запасных частей к знаменитым
двухэтажным
лесопильным рамам 2Р75, которые
некогда выпускал вологодский завод «Северный
Коммунар».

ПРОДУКЦИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
— Илья Сергеевич, сегодня
«ЭнергоМаш» – уже хорошо зарекомендовавшая себя компания, а с чего вы
начинали?
— Мы начинали в 2004 году с производства высоковольтной аппаратуру,
занимались продажей электротехнической
продукции, железобетонных изделий, были
представителем одного из заводов ЖБИ на
территории Вологодской области.
— А чем сейчас занимается
«ЭнергоМаш»?
— Основной профиль нашего предприятия – металлообработка. Трамплином
для развития бизнеса стало производство
запчастей для лесопильных рам. Позже мы
сместили акценты на решение нестандартных задач в области ремонта и обслуживания спецтехники. Кроме того, была создана
выездная сервисная служба по ремонту
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Илья Осипов, генеральный директор ООО «ЭнергоМаш»:
– Основной профиль нашего предприятия – металлообработка. Трамплином для
развития бизнеса стало производство запчастей для лесопильных рам. Позже
мы сместили акценты на решение нестандартных задач в области ремонта и
обслуживания спецтехники. Кроме того, мы создали выездную сервисную службу
по ремонту посадочных отверстий на спецтехнике и оборудовании.

— Когда мы начинали работать, то в нашем распоряжении было всего пять станков,
сейчас уже более тридцати. Предприятие
обеспечивает полный цикл металлообработки: токарные, фрезерные и зубофрезерные
работы, сверловку, электроэрозионную резку.
Цех термообработки оснащен современными
печами для закалки и отпуска, установками
ТВЧ 160 и 300 кВт.
На мой взгляд, приобретение оборудования вряд ли когда-нибудь остановится –
как только закрываем потребность в одном
станке, сразу же возникает необходимость
в другом. Расширение и модернизация производства обязательно будут продолжены.
Но все-таки особенная гордость завода
«ЭнергоМаш» – это наши кадры! Без них
любые станки так и оставались бы просто
бездушной техникой. Сейчас у нас сформирован достаточно молодой коллектив. Это
действительно высококвалифицированные
специалисты. При этом двери «ЭнергоМаш»
всегда открыты для профессионалов, готовых
присоединиться к нашей быстрорастущей
компании, чьи преимущества – это стабильность и условия труда. Каждый сотрудник завода чувствует себя частью единой команды!

посадочных отверстий на спецтехнике и
оборудовании. Такой ремонт подразумевает
под собой расточку и наплавку отверстий
с дальнейшей установкой пальцев нашего
собственного производства.

На данный момент в каталоге собрано
уже более 250 наименований освоенной и
выпущенной продукции, которая прекрасно
зарекомендовала себя на рынке и пользуется
огромной популярностью у заказчиков.

— Юрий Михайлович, сейчас на
рынке много компаний, которые занимаются ремонтом и обслуживанием
техники. В чем ваши конкурентные
преимущества?

— Можно рассказать об этом
подробнее?

— Это новая для вашей компании
продукция, поэтому вполне резонный
вопрос: удалось ли вам достичь желаемого уровня качества?

— Действительно, примерно тем же
самым сегодня занимаются многие наши
коллеги. Но главное отличие «ЭнергоМаш» в
том, что мы располагаем собственной производственной базой. Завод ни от кого не
зависит, следовательно, услуги предоставляются в минимальные сроки. В любое время
по желанию клиента мы можем расточить
отверстие, а уже под него устанавливаем
оси собственного производства, а не отправляемся покупать в магазине с риском
не попасть в заданные размеры. Еще одно
преимущество – ценовая политика. Стоимость нашей продукции будет ниже, чем
импортные аналоги, без потери качества.

— Оси для ремонта спецтехники мы
начали изготавливать около двух лет назад, для полного цикла производства было
приобретено современное итальянское оборудование, в том числе уникальная установка
наружной закалки металла ТВЧ и высокоточный круглошлифовальный станок. За это
время мы создали свой каталог деталей, где
каждой единице продукции присвоен наш
номенклатурный номер. Это значительно облегчает выбор клиентам, находящимся от нас
на расстоянии — в других регионах страны.

— Сейчас мы начали клеймить свою
продукцию. Каждый палец, выпущенный на
заводе «ЭнергоМаш», теперь можно отличить
от аналогичных деталей других производителей. Одно дело, когда клиент покупает
безымянную деталь, а другое, когда приобретает товар от предприятия, полностью отвечающего за его качество. Мы постепенно
наращиваем объемы производства, растет
и число клиентов по всей стране, которые

На правах рекламы

В копилке компании сотрудничество
с крупными предприятиями, как ПАО
«Северсталь», ООО «Илим Тимбер», ЗАО
«Новоенисейский лесохимический завод»,
ООО «Сыктывкарский ЛДК», «Сегежа групп»,
ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз», «Белый
Ручей», Новаторский ЛПК, динамика роста
производства позволяет «ЭнергоМаш» активно заниматься освоением новых видов
продукции, импортозамещением. О том,
с чего всё начиналось и как сейчас развивается предприятие, мы пообщались с
генеральным директором Ильей Осиповым
и коммерческим директором ООО «ЭнергоМаш» Юрием Гладких.

— Что можно сказать о техническом
оснащении «ЭнергоМаш» и квалификации специалистов предприятия?

Юрией Гладких, коммерческий директор ООО «ЭнергоМаш»:
– Мы – клиентоориентированная компания. Главное отличие «ЭнергоМаш»
в том, что мы располагаем собственной производственной базой. Завод ни
от кого не зависит, следовательно, услуги предоставляются в минимальные
сроки. В любое время по желанию клиента мы можем расточить отверстие,
а уже под него устанавливаем оси собственного производства.
Главное для любого производителя — чтобы
его техника работала, а не стояла месяцами в ожидании редкой запчасти, которую
вдобавок еще и необходимо везти из-за

границы. Мы приходим на выручку к нашим
заказчикам, делаем всё от нас зависящее,
чтобы минимизировать потери наших партнеров, связанные с простоем оборудования.
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«СВС»: С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ КОМФОРТЕ
Работникам, занятым в лесозаготовительной и нефтегазовой отраслях, приходится месяцами жить вдали
от дома. Между тем от
условий отдыха персонала после трудовых смен
напрямую зависят производственные результаты их
работодателей. ООО «СВС»
предлагает комплексное решение этого вопроса.

Юрий Заморин,
инженер отдела главного
механика АО «Белый Ручей»:

— Что делает ваше предприятие,
чтобы быть ближе к клиенту?
— Недавно в Архангельске у нас появился свой представитель – компания
«ЭнергоМаш-Архангельск». Она собирает
заказы на запчасти и продукцию, которую
мы выпускаем на нашей производственной
базе в Вологде. В ближайшее время такие
представительства появятся и в других
регионах страны.

Тел. 8 (8172) 78-70-37
Адрес: Говоровский проезд, 6а
E-mail: ooo_energomash@mail.ru
сайт: энерго-маш.рф
instagram: energomashvologda

На правах рекламы

Илья Осипов, генеральный директор ООО «ЭнергоМаш»:
— Мы создали свой каталог деталей, где каждой единице продукции присвоен
наш номенклатурный номер. Это значительно облегчает выбор клиентам,
находящимся от нас на расстоянии — в других регионах страны. На данный
момент в каталоге собрано уже более 250 наименований освоенной и выпущенной продукции, которая прекрасно зарекомендовала себя на рынке и
пользуется огромной популярностью у заказчиков.

— С компанией «ЭнергоМаш» мы
сотрудничаем, пожалуй, со времени ее
основания. Работаем по вопросам металлообработки, а также изготовления запасных частей, комплектующих и станков,
в том числе и тех, которые уже сняты с
производства. На производственной базе
«ЭнергоМаш» установлено современное
станочное оборудование, на котором можно выпускать широкий спектр деталей,
работают квалифицированные специалисты. Кроме того, нас устраивают цены
и оперативность, с которой предприятие
выполняет наши заказы. К тому же «ЭнергоМаш» – это вологодская компания и
находится не так далеко от нас. Сейчас мы
обсуждаем перспективы сотрудничества в
плане выездного сервисного обслуживания,
а также расширения спектра работ по
металлообработке.

ООО «СВС» занимается изготовлением и поставкой вагонов-домов и мобильных зданий различного назначения. Компания на рынке уже 18 лет. За
эти годы ее специалисты освоили все возможные
конструкции вагонов-домов. В месяц на производственных мощностях предприятия выпускается 120150 зданий. Отлаженный производственный цикл
обеспечивает постоянный парк готовой продукции.
– Мы предлагаем нашим клиентам продукцию
марки «Италмас». Это здания высокого качества,
изготовленные из современных качественных
материалов, которые прослужат владельцу более
30 лет, при этом не теряя своих тепловых и эксплуатационных качеств, – рассказывает директор
ООО «СВС» Сергей Тихонин. – Сегодня мы готовы
предложить более 5000 вариантов схем и комплектаций вагонов-домов и мобильных зданий. Наше
предприятие регулярно участвует в проводимых
на территории России и стран СНГ выставках,
зачастую становясь их победителем в номинации
«Лучший товар года». Так, в 2013 году предприятие стало лауреатом Всероссийского конкурса
перспективных разработок в области безопасности
«Есть идея» в номинации «Пожарно-техническое
вооружение, средства спасения, технические
средства поддержки пожарно-спасательных подразделений, спецтехники». В 2014 году предприятие признано «Лидером в проектировании,
производстве, комплектации, монтаже и сервисном
обслуживании вахтовых поселков» в Пермском крае.
Продукция ООО «СВС» активно эксплуатируется
в нефтегазодобывающих, буровых, сервисных, а
также лесозаготовительных предприятиях, вдали
от населенных пунктов и развитой инфраструктуры.
Одними из основных клиентов ООО «СВС»

являются как раз лесозаготовители. Для них
разработана отдельная линия продукции, работающая автономно, независимо от источников
электричества и водоснабжения. В таких зданиях
предусмотрены твердотопливные или газовые
печи, с жидкостным контуром отопления для
обогрева каждого помещения или сушки одежды,
а также с возможностью приготовления пищи
непосредственно на конфорках самой печи.
Есть в вагонах-домах «Италмас» и душевые,
и сауны. Они оборудованы системой косвенного
нагрева воды от каменки или основного котла. Для
экстренного обогрева или обогрева в аварийной
ситуации в комплекте предусмотрен автономный
газовый инфракрасный обогреватель, работающий
до 20 суток от газового баллона объемом 5 литров.
Для оптимизации затрат электроэнергии
все здания оснащены энергосберегающими
светодиодными светильниками, а также системой
аварийного освещения от аккумуляторов повышенной мощности, которые пополняют запас
энергии во время эксплуатации здания при
подключении к внешнему источнику питания.
Отметим, что вагоны-дома для лесозаготовительных компаний могут быть укомплектованы и

оборудованы техническими отсеками с отдельным входом, для ремонта и транспортировки
инструмента и оборудования, дизельными и
бензиновыми генераторами, а также любым
дополнительным оборудованием для того,
чтобы работники могли находиться на делянках или карьерах в максимально комфортных
условиях.
Среди партнеров ООО «СВС» значатся
такие лесозаготовительные предприятия,
как Группа «Илим», ООО «СевЛесПил», ООО
«Увадрев-Холдинг», ГК «Титан», ООО «Мурашинский фанерный завод» и многие другие.
– Мы уверены в качестве нашей продукции
и гарантируем, что здания на шасси за счет
двойной конструкции рамы не будут подвержены кручению каркаса, а шасси высокой проходимости способно выдержать серьёзные нагрузки
при транспортировке по бездорожью. Все здания
на собственном основании или на санях никогда
не промерзнут за счет разработанной ООО «СВС»
технологии укладки утеплителя и правильного
подбора материалов, – уверен Сергей Лаврентьевич. Крупный лесной бизнес уже убедился
в качестве и надежности продукции «Италмас»!

ooosvs.ru тел./факс: (34145) 5-55-51, 5-99-94
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«УРАЛ NEXT» – АВТОМОБИЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Текст: Анна Москвина

В середине октября яркий
представитель отечественного автопрома завод «Урал»
объявил о старте серийного
производства и начале продаж автомобилей дорожного сегмента «NEXT 6х4». Все
желающие смогли познакомиться с новинкой на специальной презентации, которую устроила в Вологде
компания «Автоэкспресс» –
официальный дилер «Урал»
в регионе.

На правах рекламы

Реклама

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Автомобильный завод «Урал» – самый настоящий промышленный бренд России. Основанное
в середине прошлого века предприятие вот уже
без малого 80 лет выпускает качественную и надежную технику: самосвалы, тягачи, вахтовые автобусы, которые все эти годы активно участвуют
в создании и развитии инфраструктуры. Машины
«Урал» принимали участие в крупнейших стройках советской эпохи и нового времени, помогали
осваивать газовые и нефтяные месторождения,
возводить промышленные предприятия во всех
уголках нашей огромной страны.
В 2015 году компания приняла решение
выйти в новый для себя сегмент российского
рынка грузовиков и запустила разработку автомобилей «Урал NEXT 6х4».
– До последнего
времени «Урал» был представлен только в полноприводном сегменте. Новая линейка грузовиков
позволяет нам выйти в
весьма перспективный
дорожный сегмент, – поясняет начальник
управления продаж автомобилей «Урал»
в РФ Алексей Правский. – Эти абсолютно
новые машины созданы с чистого листа. Для
производства «NEXT 6х4» на предприятии
был модернизирован сборочный конвейер,
обновлены обкаточные стенды для испытаний
транспорта. Мы при разработке использовали
самые передовые инженерные решения, современные материалы и комплектующие. В итоге
заводу удалось создать автомобиль, который не
только ни в чем не уступает конкурентам, но
и, пожалуй, во многом их превосходит – как

по уровню комфорта и безопасности, так и по
своим функциональным особенностям, надежности, техническим характеристикам.
На презентации специалисты завода
рассказали собравшимся об основных конкурентных преимуществах новых грузовиков.
Например, впервые на автомобилях «Урал»
установлен тросовый привод управления коробкой передач, что позволило довести уровень
шума в кабине до уровня легкового транспорта.
Уже в стандартную комплектацию входят
круиз-контроль, бортовой компьютер, фильтр
салона, обогрев зеркал и много другое, без чего
сейчас уже сложно представить комфортное
управление автомобилем. Капотная компоновка
улучшает пассивную безопасность водителя
и пассажиров, а оцинковка деталей кабины
минимизирует влияние агрессивных сред.
Стоит отметить и надежный двигатель
ЯМЗ с высокой топливной экономичностью.
– Автомобили нового сегмента созданы
с учетом пожеланий наших клиентов. «Урал»
большое внимание уделил не только качеству
и надежности самого продукта, но и постарался максимально снизить стоимость владения
нашей техникой для клиента, – говорит
Алексей Правский. – Технические решения позволили обеспечить выгодные условия гарантии – 36 месяцев или 150 тысяч километров
пробега, и заметно увеличить межсервисный
интервал – до 30 тысяч километров.
Основными покупателями автомобилей
«Урал NEXT 6х4» должны стать представители
строительного, дорожного бизнеса, российские
аграрии. На сегодняшний день новое семейство – это самосвалы грузоподъемностью до
15,6 тонны и седельные тягачи. Также выпускает завод и шасси с различной длиной
колесных баз. В перспективе на их основе с

конвейера будут уходить свыше 200 вариантов
спецтехники, включая автокраны, автофургоны,
мусоровозы, автоцистерны, топливозаправщики,
комбинированные дорожные машины.
– В нашем портфеле до сегодняшнего дня
были такие популярные
бренды, как LADA, ГАЗ,
УАЗ. Чтобы предложить
жителям региона максимально широкий спектр
надежной российской автотехники, мы приняли
решение расширить его за счет продукции
завода «Урал», представителем которого в Вологодской области мы теперь являемся, – рассказывает руководитель группы компаний
«Автоэкспресс» Эдгар Везиров. – Это известная и популярная техника, которую хорошо
знают и любят не только в нашей стране, но
и в десятках стран мира. Продажи на Вологодчине уже стартовали. Мы видим, что интерес
к технике «Урал» очень высокий. Думаю, что в
самое ближайшее время нами будут реализованы первые машины этого бренда.
Также на презентации было отмечено,
что покупателям «Урал NEXT 6х4» будут
предоставлены удобные и выгодные программы с минимальным первоначальным
взносом, нулевым удорожанием, быстрым
оформлением заказа.

ГК «Автоэкспресс»
Вологда, Железнодорожная, 50-в
+7 (8172) 55-99-00
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но стабильно растут. За годы существования
предприятия закуплены тысячи шпал и тонны
комплектующих. Новые домкраты, специальные мотовозы... Всё это в отдельности
кажется незначительными приобретениями,
но в общей сумме складывается в солидные
затраты, которые при небольшой доле грузоперевозок бывают не по карману.
Ремонты традиционно начинаются в мае
и завершаются в октябре. Итог сезона-2018,
по сравнению с предыдущими годами,
довольно внушительный – 20 километров
приведенного в порядок железнодорожного
полотна. Проведены расчистка щебеночного
балласта, замена загрязненного гравийного
слоя, замена выходящих из строя шпал,
износившихся скреплений и рельсов.
— Сегодня мы испытываем определенный дефицит квалифицированных
работников. Местное население идет на
убыль. Людей становится меньше не только в отдаленных поселках, но и в самой
Вохтоге. Поэтому мы приходим к новому
для нас формату: отдаем 40 километров
дороги на обслуживание партнерам на договорной основе. Но функция управления и
контроля останется за мастером «МонзаЖелТранс», – продолжил Валерий Леонидович.
Он заметил, что наемные бригады хорошо
зарекомендовали себя и показали высокую
производительность труда.
В следующем году на предприятии
также нацелены развернуть масштабный
проект по модернизации производственной
инфраструктуры. Первым делом запланирован снос дальнего цеха локомотивного депо.
В настоящее время готовится проектно-сметная документация на строительство нового

Текст: Екатерина Старостина

ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ
Компания специализируется на железнодорожных услугах, обслуживает и
эксплуатирует Монзенскую железную дорогу – линейный объект, которому недавно
исполнилось 85 лет. Созданная с целью
вывозки древесины Монзенским леспромхозом, гремевшим своими достижениями на
весь Советский Союз, Монзенская железная
дорога и спустя десятилетия служит своему
первоначальному назначению. Обеспечивая
работой 370 человек, выполняет и важную социальную миссию для Вохтожского
сельского поселения Грязовецкого района
Вологодской области.

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
По данным отдела экономики и отдела
грузовых перевозок ООО «МонзаЖелТранс»,
в настоящее время 75 процентов от обще-
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го объема перевозок приходится на лесные
грузы, а 25 процентов составляют известь,
минеральный порошок, известняковая и
доломитовая мука – продукция Солигаличского известкового комбината. В 2017
году компания перевезла 1144,4 тысячи
тонн грузов, а за десять месяцев 2018
года – 1417 тысяч тонн. По сравнению с
2007 годом (когда созданное в 2016 году
предприятие действительно «встало на свои
рельсы»), показатели увеличились в два раза.
Маршрут грузов, отправляемых из
начальных пунктов Монзенской железной
дороги, простирается до самых окраин России и проходит по Северной, Октябрьской,
Свердловской железным дорогам. Сегодня
постоянными партнерами ООО «МонзаЖелТранс» являются около 30 контрагентов.
— Самые большие объемы древесины
отгружают в Гремячем. Активно работают в

Каменке, Ламсе и Солигаличе. Из Солигалича
традиционно отправляют известь, а теперь
еще и древесину. В прошлом году была снова открыта станция Кема. Мы ориентируется
на потребности лесозаготовителей, растут
объемы заготовки – увеличивается нагрузка
на нас. Для обеспечения бесперебойной
работы приобретено два новых локомотива
ТМ-18, всего у нас на сегодняшний день 11
тепловозов разной модификации. Куплен
железнодорожный 25-тонный кран. С расширением парка техники появляются новые
рабочие места, поэтому мы должны уделять
самое серьезное внимание обучению молодежи и повышению квалификации своих сотрудников, – рассказал генеральный директор
ООО «МонзаЖелТранс» Валерий Глебашев.

современного здания. Предполагается, что
оно займет площадь 40 на 18 метров и
будет оборудовано 10-тонным мостовым
краном. Одновременно в нем смогут находиться четыре локомотива. Вторым этапом
строительства должен стать снос второго
цеха и возведение нового, отвечающего
всем требованиям сегодняшнего дня.
Кроме удобства в плане производственных
моментов, здесь предусматриваются и
комфортные бытовые условия: продуманные
места отдыха персонала и душевые кабины.
— Если в декабре 2018 года документация будет готова, то в апреле 2019 года
подрядная организация – специализирован-

ная строительная фирма – сможет начать
работу и завершить ее к сентябрю-октябрю
этого же года, на что мы очень надеемся,
– пояснил Валерий Леонидович.
Также, по его словам, назрела необходимость реконструировать разъезд Таёжный,
чем начали заниматься в начале текущего
года, но в очередной раз оказалось, что
собрать по разным городам всё необходимое – дело небыстрое. Вот, к примеру,
прожекторы из Японии уже давно пришли,
а мачты освещения из Поволжья приходится
ждать не месяц, не два, и даже не три... Та
же самая история с вибрационными плитами
из Центральной России...

КУРС – НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
Безопасное и бесперебойное движение –
вот одна из ключевых задач для руководства
предприятия. Каждый год подразделение
компании, которое отвечает за содержание
и обновление стального пути, выходит на
новый рубеж. Объемы этих работ постепенно,

На правах рекламы

С увеличением объемов заготовки леса в ряде районов
Вологодской области и Солигаличском районе Костромской области в 2017 и 2018 годах увеличились и объемы перевозок грузов ООО «МонзаЖелТранс».

Валерий Глебашев, генеральный директор ООО «МонзаЖелТранс»
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Роман Лапин, машинист тепловоза
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
В 2018 году два работника ООО
«МонзаЖелТранс» отмечены наградами.
Это старожилы предприятия, посвятившие
всю свою жизнь Монзенской железной дороге. В профессиональный праздник, День
железнодорожника, старшему мастеру пути
Сергею Смирнову вручили Почетную грамоту
главы Грязовецкого района, а машинисту
тепловоза Роману Лапину – Благодарность
губернатора Вологодской области.
Сергей Смирнов отработал на предприятии 38 лет. Начинал в 1980 году с должности электрика-аккумуляторщика. Выйдя на
заслуженный отдых, продолжает трудиться
на ответственном посту. В его подчинении – 11 слесарей, четыре проводника по
перевозке рабочих, три крановщика, три
стропальщика. Есть открытые вакансии,
требуются еще три стропальщика. Нашлись
желающие, которые готовы пройти обучение.
Сейчас эти ребята работают монтёрами
пути. Как видите, должность старшего
мастера предполагает не только знание
определенной специфики, но и способности
управленца и организатора.
— В любом деле прежде всего важны
выдержка и дисциплина. Очень приятно, что
мой труд не остался незамеченным, причем
на высоком уровне, – сказал собеседник.

Сергей Смирнов, старший мастер
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Роман Лапин неразрывно связан с
лесной Монзой целых 35 лет. В 1983 году
он устроился на железную дорогу монтером. Потом в течение десяти лет работал
помощником машиниста. А делом его
жизни стала профессия машиниста. Более
того, он представитель семейной династии.
Среди его родственников – целая плеяда
железнодорожников, не одно поколение.
Это и родители, и супруга, и дочь с зятем.
Из-за тяжелых условий труда маши-

нисты выходят на пенсию в возрасте 55
лет, но при желании и наличии допуска
медицинской комиссии могут продолжать
свою деятельность дальше. Вот и герой
нашей публикации дома не сидит. Руководство ООО «МонзаЖелТранс» предложило
ему работать на подмене, и он согласился.
Занимается как раз вывозкой леса. Сейчас
его «железный конь» – это новый тепловоз.
Сам пригнал его из Челябинской области.
Был в командировке целый месяц.
— Ко всему можно привыкнуть: к
ночным сменам, дальним поездкам, неожиданным ситуациям. К самому тепловозу и к
коллективу тоже. Мне нравится моя работа, а
когда еще и замечают не только на уровне
руководства предприятия, а выше, и награждают, это правда радует, – заметил он.
Монзенская железная дорога видела
на своем веку машинистов, доработавших
до 65 лет. И они переносили 12-часовые
маневры не хуже, чем молодые. Сегодня на
МЖД созданы все условия для полноценного отдыха людей. На отдаленных станциях
устроены отапливаемые комнаты отдыха с
кухнями, где работники останавливаются
после окончания смены.

ОТ ВОЛОГОДЧИНЫ ДО КИТАЯ
Железная дорога, в отличие от автомобильной, не зависит от капризов погоды. В
распутицу по ней не прекращают движение,
да и вообще не ставят ограничений. Грузоподъемность каждой платформы составляет
50 тонн, для сравнения, автомобиля – 20
тонн. В этом и заключается основное пре-

имущество железнодорожного транспорта.
Протяженность МЖД – 284,4 километра. Она имеет 13 станций в пяти районах
двух областей – это Вохтога, ее «столица»,
Монза, Истопная, Каменка, Стеклянка, Побоичная, Ламса, Гремячий, Карица, Ида,
Кунож, Юза, Кема.
В советское время на Монзенской железной дороге трудилось до 900 человек.
Еще бы! Масштабы деятельности Монзенского леспромхоза впечатляли даже канадцев, и
они приезжали в Вохтогу перенимать опыт.
Примечательно то, что Монзенская
железнодорожная ветка (такое название
ж/д носила более 50 лет) до появления
специализированного предприятия –
ООО «МонзаЖелТранс» – никогда не являлась самостоятельной структурой, строилась
и эксплуатировалась как ведомственная. Все
эти годы «шла рука об руку» с самим леспромхозом. Младше его всего лишь на год.
Согласно исторической справке, Монзенский леспромхоз был организован в
1932-м с целью снабжения Москвы дровами,
древесным углем и деловой древесиной. Но
поскольку леса в этом краю стояли стеной
и совсем не было дорог (и каких-либо «направлений» тоже), вглубь от Вохтоги, станции
Северной железной дороги, стали прокладывать линию нетипичной для ведомственной
ж/д широкой колеи – 1520 миллиметров.
Со временем вокруг нескольких станционных
бараков и вырос большой поселок. Еще
во времена Советского Союза начались
поставки древесины из Монзы в другие
страны. В наши дни она также отправляется
за границу, даже в Китай.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ООО «Альтернатива» – одно из самых
крупных предприятий, которые вывозят заготовленный лес по Монзенской железной
дороге. Оптимальная доля грузов этой
компании доставляется к месту назначения именно по стальному пути – это 95
процентов древесины, а оставшиеся пять
процентов выпадают на автомобильный
транспорт. Объемы заготовки и, соответственно, перевозки зависят от сезонного
фактора. Но независимо от времени года
можно сказать одно: именно благодаря
наличию железной дороги и возможна деятельность лесозаготовительных компаний
на этой территории. Местами ее можно
охарактеризовать как непроходимую, и
единственным связующим звеном между
точками на карте здесь является МЖД.
— С ООО «МонзаЖелТранс» мы сотрудничаем с 2016 года и пользуемся

Объемы
грузоперевозок
10 мес.

тыс. тонн

526

959

1144.4

1417

2006

2016

2017

2018

его услугами круглогодично. Это одно из
градообразующих предприятий Вохтожского сельского поселения. У него репутация
надежного работодателя и партнера. Это
стабильная компания, у которой сегодня
есть уверенность в завтрашнем дне. У нас
сложились прочные деловые отношения.
Все вопросы решаем в рабочем режиме,
– высказала свое мнение директор ООО
«Альтернатива» Татьяна Малышева.
По словам Татьяны Валентиновны, в
настоящее время ее предприятие ведет
лесозаготовку в разных районах Вологодской области – Тотемском, Бабушкинском,
Междуреченском. С востока области и
пролегает железнодорожный маршрут. С
Монзенской ж/д – на Северную, далее по
всей стране и за ее пределы.
Часть продукции (в большинстве своем
это баланс березы) остается на Вологодчине. Среди партнеров ООО «Альтернатива»
– ООО «Харовсклеспром» и ОАО «Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор»,
который входит в состав группы «Свеза»,
российской компании с мировым именем.
Другие регионы поставок – Ленинградская, Костромская области. Также
ООО «Альтернатива» работает на экспорт
и отправляет лес в Финляндию.

ДОРОГА ЖИЗНИ
В ООО «Альянс» также назвали МЖД
«дорогой жизни». Заготовляя лес в Тотемском районе Вологодской области и Солигаличском районе Костромской области,
это предприятие не понаслышке знает о
местах, откуда можно выбраться только
по частной ж/д. Яркий тому пример – лесопункт Ламса. Опять же если обратиться
к статистике, то 95 процентов древесины
эта компания вывозит железнодорожным
транспортом и только пять процентов –
автомобильным.
— Не было бы железной дороги, не
было бы и нашего предприятия, – заметил
директор ООО «Альянс» Антон Кривоногих.
150 работников, четыре лесозаготовительных комплекса, поставки на внутренний

и внешний рынок. Лес из монзенской
глубинки востребован в разных регионах
– от Архангельской области до Псковской.
Кроме страны Суоми, древесину покупают
еще и в Поднебесной. Китайцы из российского сырья производят в основном
шпон и мебель. Приезжали к нам сами
и приглашали вологодских компаньонов
к себе. В общем, за последние несколько
лет территория, прилегающая к Монзенской
железной дороге, заметно ожила. В лесные
поселки стали возвращаться люди, пусть и
вахтовым методом. Лес вывозится круглогодично, до 25 вагонов в сутки.
— Сотрудничать с «МонзаЖелТранс»
мы стали в 2016 году. Условия нас
устраивают. С руководством предприятия
сложились дружеские отношения. Не было
такого вопроса, который бы мы не смогли
решить, – сказал Антон Анатольевич.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРШРУТ
ООО «Гремячий» заготавливает лес
в Тотемском районе и отгружает его на
станции Гремячий в объемах около 300
вагонов в месяц. В разное время поселок
относился к разным районам – находился
в составе Солигаличского района Костромской области, а позднее – Грязовецкого
района Вологодской области. Поэтому
ориентир Тотьма – довольно «хитрый».
Расстояние до райцентра – 132 километра! Ближайший город – костромской
Солигалич. Автомобильные дороги в этих
местах, мягко говоря, оставляют желать
лучшего, а где-то их вообще нет. Поэтому
основной вид транспорта для лесозаготовителей – традиционно железнодорожный.
Монзенская железная дорога – это прямое
сообщение с Вохтогой, откуда открыты
дальнейшие пути в любом направлении,
так как это узловая станция. Из Вохтоги
лес отправляется по всему Северо-Западу.
Часть древесины идет на экспорт.
— Монзенская железная дорога –
единственная экономически эффективная
возможность вывозки леса. С ООО «МонзаЖелТранс» мы сотрудничаем три года и
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довольны тем, что у нас есть такой партнер.
Профессионализм нарабатывается годами,
а здесь люди трудятся десятилетиями.
Поэтому с нашей стороны только хорошие
отзывы. Спасибо, – подчеркнул директор
ООО «Гремячий» Андрей Яблоков.

ЧЕТКАЯ ЛИНИЯ
ООО «Тимбер Трейд» осваивает делянки
в Тотемском и Никольском районах и ведет
погрузку на станциях Карица и Гремячий.
Работает в лесу круглый год и вывозит до
200 вагонов древесины в месяц.
Компания задействует два лесозаготовительных комплекса и 40 работников,
основной объем перевозок, как и у всех в
этих местах, по железной дороге. С МЖД
переход на СЖД и дальше в самых разных
направлениях. В списке партнеров-переработчиков – представители и Ленинградской
области, и Новгородской, и Республики
Карелия. За пределами Российской Федерации – это Финляндия.
— Наше сотрудничество с ООО «МонзаЖелТранс» началось в 2016 году. Впечатления самые хорошие. Взаимоотношения
крепкие. Конфликтных ситуаций никогда не
возникало, всегда всё решается в текущем
режиме работы, в положительном ключе,
– пояснила директор ООО «Тимбер Трейд»
Дарья Никулина.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
ООО «ВохтогаЛесДрев» – перерабатывающее предприятие с историей, пережившее
взлеты и падения и в 2017 году начавшее
новую жизнь. Возрожденный комбинат реконструируется и набирает мощности. Здесь
выпускают древесно-стружечную плиту, ламинированную ДСП и пленку для ламинирования
ДСП. На предприятии в настоящее время
трудоустроены 567 человек. Сырье для производства закупают у местных лесозаготовителей
и вывозят его по Монзенской железной дороге.
— Мы сотрудничаем с ООО «МонзаЖелТранс» с момента создания ООО «ВохтогаЛесДрев». О руководстве и коллективе железной
дороги у нас только положительные отзывы.
Директор предприятия Валерий Леонидович
Глебашев – профессионал, досконально знающий свое дело. Приятно с ним работать,
– отметил управляющий директор «ВохтогаЛесДрев» Сергей Степанов.
Эти две компании, являясь градообразующими для Вохтожского сельского поселения,
приняли и социальные обязательства. Ежегодно они оказывают спонсорскую помощь
как бюджетным организациям, так и другим
некоммерческим сообществам.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
Большое количество современных предприятий стало функционировать не только

Марина Тарасова, заведующая поликлиникой районной
больницы поселка Вохтога БУЗ ВО «ГЦРБ»
58 «Русский Север» №5-6 | 2018

по принципу получения максимальной
прибыли, но и взяло для себя за правило
помогать другим. Переориентация на такой
подход – это своеобразный этап развития
бизнеса, его выход на новый рубеж. Конечно, в любом коллективе от работодателя
предполагаются социальные гарантии – от
уплаты налогов до создания достойных
условий труда, но здесь идет речь о расширении границ ответственности, не об одном
добром деле, а о шефской поддержке из
года в год.
На примере ООО «МонзаЖелТранс» можно смело дать ответ на вопросы: «Зачем?» и
«Почему?» Это инвестиция в будущее предприятия, один из моментов его кадровой
политики. Во-первых, детский сад и школу
посещают дети работников предприятия. Исчезнет социальная инфраструктура, которая
очень важна для молодых семей, – назреет
кадровый голод. Ну а больница нужна всем,
не только родителям с детьми. Во-вторых,
при сотрудничестве с учреждениями образования появляется возможность полноценной
профориентационной работы. Любовь к
профессии и даже некоторые ее азы закладываются в раннем возрасте.
Приехав в Вохтогу, мы побывали в
местной больнице, детском саду, школе,
Центре развития детей и молодежи, где из
первых уст узнали о социальной роли МЖД.
Районная больница располагается в здании, введенном в эксплуатацию в 1983 году,
35 лет назад. Поэтому настало время серьезных ремонтов, а локомотивом обновления
для больницы стало ООО «МонзаЖелТранс».
Благодаря ему полностью отремонтированы лаборатория и прачечная (куда также
куплены стиральная машина и сушильный
агрегат), оказана помощь в ремонте хозяйственного корпуса, заменены двери на
станции скорой помощи и практически все
окна в отделении терапии. Приобретен эхоэнцефалограф и обучен специалист для работы на нем. Оборудование дорогостоящее
и необходимое как для обследования населения, так и для профосмотров работников
железной дороги. Раньше им приходилось
ездить с этой целью в Вологду.
— «МонзаЖелТранс» – наш единственный спонсор, оказывающий помощь в таких
масштабах. Руководство предприятия прекрасно понимает нужды не только своего
коллектива, но и всех жителей поселка и
поселения, – подчеркнула Марина Тарасова, заведующая поликлиникой районной
больницы поселка Вохтога БУЗ ВО «ГЦРБ».
Кстати, о своем визите мы никого не
предупреждали. Нагрянули неожиданно,
поэтому подготовить речей никто не успел.
Все отзывы рождались на ходу.

Ольга Макова, заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №5»

все наши замыслы помогает компания
«МонзаЖелТранс». Ее директор – член
управляющего совета детсада. Материальная
поддержка от предприятия – ежемесячная
и самая значимая из всех существующих.
Этим летом нам построили три новые веранды. Поставлен новый забор вокруг здания.
Отремонтированы фойе, музыкальный зал,
подготовлен к ремонту физкультурный зал.
С эскизами я прихожу лично к Валерию
Леонидовичу, делюсь идеями, а он не отказывает. Также каждый год предприятие
выделяет нам лакокрасочные материалы.
Еще один момент – мы находимся вдали
от городов, поэтому доставка каких-либо
грузов иногда оказывается для нас затруднительной. Тогда на помощь снова
приходит «МонзаЖелТранс», – рассказала
Ольга Макова, заведующая МБДОУ «Центр
развития ребенка-детский сад №5».
Железнодорожники, в свою очередь,
довольны тем, что их сыновья и дочки

Теперь о дошкольниках и школьниках.
Сельской ребятне действительно повезло:
у юных вохтожан такие детсад и школа,
что позавидуют городские жители. Просторные, светлые, чистые и очень уютные. С
оригинально оформленными помещениями
и соответствующие всем современным
требованиям безопасности.

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Детскому саду №5 в 2018 году исполнилось 32 года. Когда-то он был
ведомственным, заводским, а потом его
передали в собственность муниципалитета.
Сегодня это Центр развития ребенка (говоря
простым языком, это самый высокий уровень дошкольного учреждения, к которому
предъявляются уже другие требования, чем
к общеразвивающего вида или дневного
пребывания). Его посещают 240 детей.
Благодаря профессиональному и творческому вкладу коллектива и вложениям
спонсоров этот детсад стал одним из тех,
куда приезжают из других районов области
перенимать разноплановый опыт, как педагогический, так и организационный. Гостей
впечатляют нестандартно обставленные
группы – шкафы с фасадами-голландскими
домиками, книжные стеллажи с деревьями
знаний, двухъярусные игровые уголки. Яркие
фойе с мультяшными баннерами на стенах.
Красивый музыкальный зал, в котором есть
иллюминация, электронное фортепиано и
гигантский чудо-сундук.
— Я работаю здесь уже 27 лет, в
течение шести последних лет реализовать
2018 | «Русский Север» №5-6
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Елена Барабанова, директор
МБОУ «Вохтожская школа»
проводят свой день в приятной обстановке
и хорошем окружении, где взрослые, кроме
стандартного образовательного и воспитательного процесса, дают им и возможность
окунуться в эту профессию. В группах есть
макеты тепловозов и элементы спецодежды.
Ко Дню железнодорожника и 23 февраля
готовятся тематические рисунки и составляются
рассказы о разных профильных специальностях.
Они, к слову, публиковались и в районной
газете. Приглашаются специальные гости –
папы и мамы, дедушки и бабушки, которые
работают на Монзенской железной дороге и
делятся историями о своем деле. Более того,
для подрастающего поколения устраиваются
экскурсии в депо.
— Машинист Евгений Смолин – выпускник
нашего детского сада. Остался жить и работать в Вохтоге, создал здесь семью, привел
к нам своего сына. Вот она, преемственность
поколений, – привела пример Ольга Макова.

недавних приобретений – жалюзи, форма для
юнармейского отряда и концертные костюмы
для вокального ансамбля «Мозаика».
— Мы очень рады тому, что у нас есть
такой социальный партнер, как Монзенская
железная дорога. У нас сложились дружеские
связи, и мы дорожим этой дружбой, – сказала
Елена Барабанова, директор МБОУ «Вохтожская
школа».
В свою очередь Ольга Белянская, заместитель директора, которая до недавнего времени
трудилась специалистом по социальной работе
в социально-реабилитационном центре «Лада»,
привела еще один пример добрых дел МЖД.
По ее словам, руководство предприятия всегда
готово поддержать население и, постоянно
сотрудничая с социальными работниками,
помогало многодетным семьям с оплатой
коммунальных услуг и покупкой продуктов
питания.
Структурное подразделение «Горизонт»
Центра развития детей и молодежи, которое
было основано в Вохтоге три года назад, обращалось в ООО «МонзаЖелТранс» с просьбой
спонсировать проведение новогодних елок. В
ответ предложило устроить отдельный праздник и для детей работников МЖД. В прошлом
году попробовали – всем понравилось, в этом
году решили повторить.
— Наш центр открылся в 2015 году, а
раньше я работала в детском саду и имела
дело с этим предприятием. Например, благодаря ему приобрели стиральную машину и
мультимедиа. Помогли с организацией выезда
на выставку в Вологду, – поделилась Елена
Новожилова, педагог-организатор МБДОУ

«Центр развития детей и молодежи СП
«Горизонт».
Новогодние мероприятия для работников
компании и их детей, включая сладкие презенты всем, – одна из традиций ООО «МонзаЖелТранс». Подарки заказаны еще осенью.
Программы праздников продуманы, их даты
тоже назначены.
— У нас 170 детей, и в этом году мы решили разделить дошкольников и школьников
и организовать две елки, обе в «Горизонте».
В этом Центре работают настоящие профессионалы. Их сценарии очень насыщенные,
но представления не длятся дольше 45–60
минут. В прошлый раз собралось много детей,
много родителей, в адрес организаторов были
только хорошие отзывы, – рассказал Сергей
Тихомиров, инженер по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям, председатель
первичной профсоюзной организации.
Еще один интересный проект, который
реализуется в настоящее время при финансовой поддержке железнодорожников, – это
спартакиада, проводимая местной спортивной школой. В ней участвуют и работники
ООО «МонзаЖелТранс». По словам Сергея
Викторовича, для каждого месяца выбран
свой вид спорта: от гиревого до стрельбы и
настольного тенниса.
В общем, все вместе и каждый по отдельности – на пути к новым победам. В спорте
и профессии, личных делах и жизни поселка.
Главное – позитивный настрой.

Дорогие друзья,
строители г. Вологды!
Наступает новый год – время новых надежд, успехов и побед.
Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых
мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного
очага привлечёт желанных гостей! Пусть старый год
вспоминается с улыбкой,
а новый принесет множество приятных моментов!
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия,
счастья и процветания! Отличного настроения и веселых
новогодних праздников! С Новым годом вас!

P.S. 15 февраля 2019 года ООО «МонзаЖелТранс» отметит свой 13 день рождения.

С уважением руководство ООО «Профит»

В единственной на сегодня школе поселка
учатся 655 детей. Современное ее здание построено в 1988 году и отметило свое 30-летие.
Места много, поэтому все занимаются в одну
смену. Обстановка опрятная. На первом этаже
обратили на себя внимание витражи и декоративный бассейн с фонтанчиком, переделанный
в цветник.
Здесь тоже долго перечисляли, как и чем
помогает ООО «МонзаЖелТранс». Это финансирование ремонтных работ, разноплановых мероприятий, местного фонда поддержки одаренных
детей, покупка подарков ветеранам... Одни из
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Елена Новожилова, педагог-организатор МБДОУ «Центр развития
детей и молодежи СП «Горизонт»

На правах рекламы

ГОРИЗОНТЫ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Муниципальное унитарное
предприятие г. Череповца
«Водоканал»: основные достижения за 10 месяцев
2018 года и планы дальнейшего развития.
МУП «Водоканал» является одним из
ключевых предприятий городского хозяйства
Череповца, выполняя функции обеспечения
населения и предприятий города услугами
водоснабжения и водоотведения.
На сегодняшний день на балансе предприятия МУП «Водоканал» находится почти
500 километров сетей водопровода, более
300 километров сетей хозяйственно-бытовой
канализации и 220 километров ливневых сетей. Обслуживанием всего сетевого хозяйства
предприятия занимаются специалисты цеха
эксплуатации сетей водоснабжения и канализации. В коллектив этого подразделения входят
специалисты с высокими профессиональными
навыками и многолетним опытом.
С целью обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения
на предприятии была разработана, защищена
на всех уровнях власти и утверждена инвестиционная программа на 2017–2019 годы, в
которую вошли мероприятия по реконструкции
и модернизации сетей и сооружений водоподготовки и очистки сточных вод. В соответствии
с данной программой предприятие работает и
в течение 2018 года. За 10 месяцев текущего
года были реализованы мероприятия в сетевом
хозяйстве, результатом которых является снижение количества технологических нарушений
на сетях: ежегодно количество утечек на сетях
водопровода уменьшается на 10–15%, по
сравнению с предыдущим периодом.
Кроме того, в 2018 г. были выполнены
работы по реконструкции главного канализационного коллектора, обеспечивающего транс-

Уважаемые коллеги, партнеры, все работники
жилищно-коммунального хозяйства,
поздравляю вас с Новым годом!
Пусть он принесет вам новые идеи и проекты и много неиссякаемой энергии для осуществления всех ваших планов!
Чтобы рядом с вами были надежные партнеры и верные
друзья, а ваша работа приносила только положительные
эмоции и благодарность людей!
Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, а вас окружают
самые близкие и любимые люди!
С Новым годом!

где активно строятся частные домовладения,
могут подключиться к центральной системе
водоснабжения и получать в дома воду питьевого качества.
С целью развития коммунальной инфраструктуры в новых микрорайонах города начато
строительство магистрального водопровода
диаметром 315 мм в 107 мкр Зашекснинского
района. В октябре 2018 г. завершен 1 этап
строительства протяженностью более 400 м.
Также будет выполнена и прокладка сетей
хозяйственно-бытовой канализации, трасса для
строительства трубопровода уже подготовлена.
В связи с созданием рекреационной культурно-досуговой зоны в рамках федерального
проекта формирования комфортной городской
среды в парке Победы в октябре 2018 г.
участком сетей канализации предприятия
начаты работы по прокладке сети ливневой
канализации общей протяженностью более
1 км с установкой насосной станции.
В планах предприятия – продолжить
работы в соответствии с инвестиционной
программой. Ключевые направления – это
реконструкция сетей водопровода и канализации, а также внедрение технологий доочистки
питьевой воды и сточных вод.

На правах рекламы

Дорогие работники предприятия! Уважаемые ветераны!
На правах рекламы

С уважением директор
ООО «УК Система»
Евгений Владимирович Абрамов

портировку хозяйственно-бытовых и ливневых
сточных вод из Северного, Индустриального и
Заягорбского районов города на очистку на
правобережный участок очистных сооружений
канализации. Это одно из старейших сооружений коммунальной инфраструктуры города,
возраст его составляет более 50 лет.
Также сетевой службой МУП «Водоканал»
были проведены работы по реконструкции напорного участка коллектора длиной 154 м в
районе ул. Красный переулок. Была выполнена
герметизация стыковых соединений чугунных
труб на обеих нитках коллектора, что позволяет
исключить протечки при перекачке сточных вод.
Выполнен монтаж нового участка коллектора на территории очистных сооружений канализации длиной 200 м из железобетонных труб.
Ввод в эксплуатацию данной сети позволит
разгрузить существующий коллектор, обеспечить прием и равномерное распределение всего
объема сточных вод, поступающих на очистку в
периоды паводка и ливневых дождей.
В летний период 2018 г. в рамках реализации инвестиционной программы предприятия было выполнено строительство участка
магистрального водопровода протяженностью
277 м по ул. Широкой. Теперь жители улицы,

Сердечно поздравляю вас со 103-й годовщиной нашего предприятия.
Спасибо вам огромное за ваш нелегкий труд, инициативу и терпение,
за ваш вклад в развитие нашего предприятия.
Крепкого вам здоровья, процветания и успехов, благополучия,
достойной и счастливой жизни вашим семьям!
Директор С.Н. Ильин
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ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Дорогие вологжане!
Примите наши самые сердечные поздравления
с Новым годом и пожелания семейного счастья,
радости жизни, уважения окружающих, любви
родных и близких, успехов в труде и учебе.
Пусть наступающий год принесет вам много
новых приятных впечатлений, счастливых
мгновений, приятных сюрпризов. Давайте жить
светло и радостно, уважать друг друга. И тогда
наш мир станет лучше, теплее, надежнее.

РАЗВИТИЕ

Пусть в новом году в каждом доме живут удача и
достаток! Желаем вам крепкого здоровья, долгих

Текст: Анна Москвина

лет жизни, доброго отношения со стороны

«Газовые» инвестиции помогают развивать экономику и
строить современные ФОКи с бассейнами.

окружающих вас людей, тепла и внимания
родных. Праздничного вам настроения!

Масштабное строительство ведется сейчас
на многокилометровом участке от Баренцева
моря до западных границ Вологодской области, где пройдут новые нитки магистральных газопроводов. Для нашего региона эта
строка имеет важнейшее значение. Помимо
многомиллиардных инвестиций, новых рабочих
мест и объектов социальной сферы, будет
продолжаться газификация района.

Коллектив ООО «Магистраль»

На правах рекламы

Реклама

РОВЕСНИКИ
КОСМИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
К хорошему привыкаешь быстро. Вот
и нам кажется, что природный газ был
на Вологодчине всегда. Однако истории
газификации региона еще нет и 60 лет.
По-настоящему массовая газификация региона началась лишь с 1967 года, со сварки

первого стыка газопровода «Вуктыл – Ухта –
Торжок», получившего поэтическое название
«Сияние Севера». Вместе с линейной частью
газопроводов и компрессорными цехами
строились жилые городки газовиков и вдольтрассовые проезды. Сейчас магистральные
газопроводы проходят уже по территории 16
муниципальных районов. Их эксплуатацией
на территории области занимаются четыре
линейных производственных управления
магистральных газопроводов (Нюксенское,
Юбилейное, Грязовецкое и Шекснинское),
являющиеся структурными подразделениями
ООО «Газпром трансгаз Ухта» – дочернего
общества ПАО «Газпром».
Именно в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» на Вологодской земле
и в соседних регионах продолжает наращивать
газотранспортные мощности и в настоящий
момент ведет строительство газопровода

«Ухта – Торжок - 2» и участка газопровода
«Грязовец – КС «Славянская». Появление
новых трубопроводных «ниток» обусловлено
необходимостью вывода газа из месторождений на полуострове Ямал российскими
и европейскими потребителями по наиболее
экономически эффективному «Северному
коридору» и реализацией важнейших проектов
для отрасли и страны в целом – «Северный
поток» и «Северный поток - 2».

НАДЕЖНЫЕ
И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
Добытый в суровых климатических
условиях ямальский газ начинает свой
путь на заполярной компрессорной станции «Байдарацкая» – самой северной КС
в мире. Пройдя по дну Баренцева моря,
газ по «цепочке» компрессорных станций
попадает в Ухту, а оттуда через Республику
Коми и Архангельскую область спешит на
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трудники вуза приезжают читать лекции, а раз
в месяц старшеклассники уже сами посещают
компрессорную станцию.

НА УСЛОВИЯХ
ВЗАИМОВЫГОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Строительство новых магистральных
газопроводов на территории региона ведется в рамках долговременного соглашения
о сотрудничестве между ПАО «Газпром»
и правительством Вологодской области.
В марте этого года состоялась очередная
встреча губернатора Олега Кувшинникова
и председателя правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера, на которой стороны еще
раз уточнили планы совместных действий.
«Газпром» продолжит на территории
региона реализацию стратегически важных
проектов по расширению Северного газотранспортного коридора.
Обсуждались на встрече и дальнейшие
перспективы по развитию сети АГНКС – автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, обеспечивающих заправку
автомобилей экономичным, безопасным и
экологически чистым компримированным
газомоторным топливом. Со своей стороны региональное правительство взяло обязательство
способствовать расширению парка техники,
работающей на природном газе.

Строительство участка «Грязовец – КС «Славянская»

Вологодчину, где сегодня возводятся новые
газотранспортные объекты.
Новый компрессорный цех магистрального
газопровода «Ухта – Торжок - 2» строится
сейчас в Юбилейном ЛПУМГ на территории Тотемского района. Реализация проекта началась
в 2017 году и по плану должна завершиться
к четвертому кварталу 2019-го.
Вообще, поселок Юбилейный, где
базируется одноименное линейное производственное управление магистральных
газопроводов, может с полным основанием
считаться газовым. Своим рождением и
становлением он практически полностью
обязан газовикам, когда-то построившим
здесь вместе с компрессорной станцией
благоустроенные жилые дома, школу и
детскую школу искусств, больницу и два
ФОКа. Со временем часть инфраструктурных объектов была передана на баланс
Погореловского муниципального образования, но газовики продолжают оказывать
всестороннюю помощь муниципальным
властям, и ныне по уровню благоустройства
и комфорту проживания Юбилейный официально входит в тройку лучших сельских
территорий региона.
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В ШЕКСНЕ ОТКРЫЛСЯ
«ГАЗПРОМ-КЛАСС»
Новый импульс для своего дальнейшего
развития получил благодаря газовикам и старинный Грязовец. Появившаяся в нескольких
километрах от города КС «Грязовецкая», а
теперь еще и КС «Новогрязовецкая» превратили
местное линейное производственное управление магистральных газопроводов в важнейший
газотранспортный узел, в котором сходятся
магистральные газопроводы нескольких направлений. Здесь же берет свое предначало и
знаменитый «Северный поток» – через Вологодскую и Ленинградскую области магистральный
трубопровод «Грязовец – Выборг» приходит на
КС «Портовая» к берегу Финского залива.
Две нитки первой очереди газопровода
«Северный поток» мощностью 55 миллиардов
кубических метров газа в год стали частью
единой газотранспортной системы еще в октябре 2012-го. Сейчас на Вологодчине полным
ходом идет строительство участкок «Грязовец –
КС «Славянская», и помимо Грязовецкого
ЛПУМГ в зону строительства входит и соседнее Шекснинское линейное производственное

управление магистральных газопроводов.
В состав Шекснинского линейного производственного управления магистральных
газопроводов входят несколько ключевых структурных объектов: две компрессорные станции
(под Шексной и Бабаево), а также крупнейшая
на Северо-Западе череповецкая АГНКС, где
осуществляется заправка автомашин компримированным природным газом.
Развитие производства, реализация стратегически важных проектов требует регулярной
работы по подготовке персонала.
У Шекснинского ЛПУМГ есть уникальная
черта – год назад на базе местной УстьеУгольской школы открылся профильный
«Газпром-класс». Оборудованный на средства
ООО «Газпром трансгаз Ухта», он стал
вторым таким классом в регионах деятельности Общества и выполняет роль
начального звена профессионального
отбора кадров.
Помимо общешкольных дисциплин, в
профильном шекснинском классе происходит
углубленное изучение физики, химии и математики. В рамках трехстроннего соглашения
ведется сотрудничество с Вологодским государственным университетом. По субботам со-

Экскурсии для учеников «Газпром-класса»

КОГДА ДОГОВОР НЕ ГЛАВНОЕ...
Новые перспективы открывает это соглашение и в строительстве социальных
объектов. За последние годы на средства
компании «Газпром» в области было построено
больше десяти детских и спортивных объектов,
включая три современных ФОКа с бассейнами
в Грязовце, Юбилейном и Нюксенице. Теперь
этот перечень пополнит и полноценный
спортивный комплекс в Шексне-Северной,
стоимость которого составит без малого 200
миллионов рублей. В списке территорий, где
также должны появиться дополнительные
спортивные объекты, – Бабаевский, Кадуйский
и ряд других районов. В перечне в целом 11
социально значимых для области объектов на
сумму практически 1 млрд руб.
Впрочем, даже если бы договора о сотрудничестве между областью и
ПАО «Газпром» не существовало, газовые
предприятия на местах продолжали бы
оказывать городам и районам всестороннюю
поддержку. Ежегодно в рамках спонсорской
и благотворительной помощи ООО «Газпром
трансгаз Ухта» и его филиалы осуществляют
Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Поддержка ветеранов

сотни больших и малых добрых дел, не
подпадающих ни под какие официальные
договоры. Много делается на энтузиазме самих
работников, где инициаторами в проведении
многочисленных экологических субботников,
организации многочисленных детских конкурсов и концертов для ветеранов, как правило,
выступают активно работающие в каждом
филиале советы молодых специалистов. Бок
о бок с ними выходят трудиться и представители руководящего состава.
Очень важным считают для себя газовики
и продолжение патриотической работы. В этом
году сотрудники Нюксенского, Юбилейного,
Грязовецкого и Шекснинского ЛПУМГ уже в

третий раз участвовали в благотворительном марафоне «Мы – наследники Великой
Победы». Из добровольных перечислений
однодневного заработка газовиков получается
внушительная сумма. За счет этих средств
по согласованию с ветеранскими организациями на местах оказывается адресная
помощь участникам войны, приводятся в
порядок воинские мемориалы и памятники
воинам-землякам, проходят патриотические
мероприятия.
Работа компании «Газпром» и её дочерних
обществ на территории области будет продолжена. И этот факт вселяет уверенность
в стабильном будущем нашего края.
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ское предприятие не просто сохранило свои
позиции, но и, что называется, перешло в
другую весовую категорию.
— Думаю, это произошло потому, что
мы никогда не боялись никакой работы, —
говорит наш собеседник. – Приятно, что в
отличие от прошлых лет мы строим большие объекты, уникальные мосты, пролеты
которых превышают сто метров. Понятно,
что работа по таким контрактам требует
привлечения дополнительных специалистов,
использования более сложной техники. Так
что процесс привлечения новых работников,
расширение и развитие собственного парка
техники постоянный.
Видно, что компания поступательно развивается не только по количеству и сложности
объектов, но и по финансовым результатам.
— Для меня самое важное, что мы растем
не только по всем основным показателям, это
пусть и важные, но всего лишь цифры. За
последнее время мы выросли ментально и
психологически. Коллектив – как руководство,
так и простые специалисты – уверен в своих
силах, знает, что мы можем решить любую
задачу, построить и отремонтировать любой
мост или путепровод. Людей радует, когда
мы выигрываем контракты на большие и
крупные мосты. Причем дело тут даже не
в финансовой емкости таких заказов. Нам
интересно! – улыбается Иосиф Тархнишвили.
Например, в следующем году «Строймост» будет активно заниматься строительством уникального моста с пролетом 130
метров через реку Шексну. Подобных мостов
в нашем регионе не строили уже более 15
лет. В конце года был подписан контракт
на строительство с постоянными заказчиками
компании — АО «ВАД».
Проект действительно интересный –
металлический мост, пролетное строение
которого составит 1700 тонн, рядом с существующим мостом на трассе А-114 (его
после сдачи объекта, кстати, закроют на капитальный ремонт), тоннель возле него, пеше-

БОЛЬШИЕ МОСТЫ — БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Текст: Анна Москвина

Для дорожно-строительной
отрасли страны 2018 год
стал одним из самых
успешных за последнее
время. Государство серьезно увеличило финансирование, появляются новые
проекты, строятся магистрали, мосты, путепроводы. Удачным завершающийся год выдался и для
одного из крупнейших мостостроительных предприятий Вологодской области –
ООО «Строймост».

ТРУДНОСТИ ГЕНПОДРЯДА

68 «Русский Север» №5-6 | 2018

Иосиф Тархнишвили, генеральный директор ООО «Строймост»

Приходилось считаться и с тем, что А-108
– одна из самых оживленных трасс возле
столицы. Перекрыть движение и спокойно
вести строительство на такой дороге просто
невозможно. Даже введение реверсивного
движения приводило к созданию многокилометровых пробок. По подсчетам специалистов,
любой дополнительный светофор на подобной
трассе приводит к затору длиной от 3 до
18 километров. Вот и приходилось «Строймосту» работать без ограничения движения
автотранспорта.
— Мы вместе с нашими субподрядными
организациями проделали, не побоюсь этого
слова, колоссальную работу. И несмотря на
все трудности, закрыли госконтракт точно
в срок – 30 октября 2018 года, — говорит

Иосиф Романович. – Строительство этого
путепровода в качестве генподрядчика показало, что «Строймост» может справиться
с самыми непростыми задачами. Не скрою,
было приятно слышать слова благодарности
за отлично выполненную работу не только со
стороны наших непосредственных заказчиков
ФКУ «Центравтомагистраль», но и районных
властей, местных жителей.

так и федеральном уровне. Хочу пожелать в
новом году всем нам счастья, удачи, семейного благополучия! И главное, чтобы работа,
которую мы все вместе делаем, профессия,
которой мы посвятили свою жизнь, приносила
радость и удовлетворения. Как мостовик
знаю, что ничего так не радует, как вид
построенного моста, который так или иначе
всегда связывает людские судьбы! – уверен
Иосиф Тархнишвили.

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
В последние годы «Строймост» активно работает за пределами Вологодчины – в Поморье,
Ярославской, Тверской областях, Подмосковье.
Если многие крупные строительные компании
во времена кризиса с рынка ушли, то вологод-

На правах рекламы

Самым крупным объектом, на котором
трудились специалисты компании в 2018 году,
стал путепровод через железную дорогу на 25
километре автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад
– Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза
– Клин – Дмитров (Рязано-Каширское шоссе).
Подходы к мосту — 800 метров, длина
самого путепровода — 55 метров. Стоимость
контракта для «Строймоста» существенная —
400 миллионов рублей.
— Для нас этот объект уникален в первую
очередь тем, что «Строймост» выступал при
строительстве путепровода в роли генерального
подрядчика. А это, как вы понимаете, совсем
другой уровень ответственности перед заказчиком. В пиковые периоды на объекте трудились
порядка 80 человек – дорожники, электрики,
экскаваторщики, связисты, количество задействованной техники тоже было колоссальным, —
рассказывает генеральный директор компании
Иосиф Тархнишвили.
Путепровод строился над одной из самых
грузонапряженных железных дорог страны, что,
разумеется, вносило в процесс множество своих
нюансов, необходимо было договариваться с
РЖД об окнах в движении поездов, чтобы
проводить определенные работы на объекте.
Вносило определенные сложности в работе и
огромное количество кабелей и инженерных
коммуникаций – электросетей, газовых труб,
которые необходимо было переносить.

ходный переход. Стоимость строительства –
2 миллиарда рублей. Контракт, заключенный
с мостовиками, — почти миллиард.
Работы уже стартовали, но основной
объем придется на два ближайших года.
Впечатляют и сроки строительства. Движение
по новому мосту планируют открыть уже
осенью 2020 года. После завершения строительства и реконструкции уже действующего
моста движение через реку Шексну пойдет по
четырем полосам. Это работа на перспективу:
при развитии транспортных коридоров между
европейской частью России и Зауральем
основные грузовые и пассажирские потоки
на Северо-Запад пойдут в том числе и по
трассе А-114.
— Нас радует, что на 2019 год у «Строймоста» уже сформирована большая часть
портфеля заказов. Сейчас государство вкладывает серьезные деньги в реконструкцию дорог
страны, поэтому количество работы именно на
федеральных трассах заметно выросло. Если
говорить про Вологодскую область, то анонсировано заметное увеличение регионального
Дорожного фонда. А это значит, что будут
выделяться куда большие средства на ремонт
мостовых сооружений. То, что мы в последнее
время заняты на крупных объектах, не означает, что мы отрываемся от наших вологодских
корней. Если будут интересные для нас как с
профессиональной, так и финансовой точки
зрения проекты, «Строймост» с удовольствием
примет участие в их реализации, — уверен
руководитель компании.
Вообще в новый год предприятие смотрит
как никогда с оптимизмом.
— Еще недавно были проблемы с количеством заказов, с отсутствием работы. Сейчас
мы стабильно и успешно, на мой взгляд,
развиваемся. Появились четкие перспективы.
Надеюсь, что следующий год станет успешным не только для нас, но и для всех наших
многочисленных партнеров, компаний, занятых
в дорожном строительстве, возведении искусственных сооружений, как на региональном,
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клиенты из-за рубежа, готовые к сотрудничеству. Уже
есть заказчики из Евросоюза, ряда стран СНГ, – говорит Игорь Викторович. – Например, с финскими
партнерами начали работать в прошлом году, с
датчанами – в 2018-м. Идут поставки в Казахстан,
сейчас ведем переговоры с Арменией.
Обращаются к вологжанам в основном компании, занимающиеся строительством тепличных
комплексов. Их в первую очередь интересуют
уникальные пластиковые стаканчики для рассады,
которые выпускает «Октава-Плюс». Автоматизированная технология пневмоформования на предприятии
позволяет добиваться значительных объемов производства в короткие сроки. Уникальная методика по
изготовлению стаканчиков для салатных линий была
разработана и воплощена в жизнь собственными
силами конструкторов, инженеров и станочников
компании. «Октава-Плюс» даже состоит в «Салатном
клубе», где ежегодно собираются все представители
тепличных хозяйств России: знакомятся с новыми
технологиями, общаются с заказчиками, устраивают
презентацию своей продукции, что, разумеется,
даёт свои результаты. Сегодня этот вид продукции
является основным в общем объеме выпускаемой
продукции компании.
— Наших зарубежных партнеров полностью
устраивает и высокое качество изделий, и, разумеется,
цена. Она в два раза ниже, чем у подобной продукции
из европейских стран, – поясняет Игорь Кравчук.
Цифры поставок предприятия за границу
пока не столь высоки, но в общем объеме всё
равно довольно существенные. Так, в этом году
«Октава-Плюс» направила на экспорт три миллиона
стаканчиков.

«ОКТАВА-ПЛЮС»: ДЛЯ НАС НЕТ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
Текст: Анна Москвина

ВОЛОГОДСКОЕ КАЧЕСТВО
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА
Компания «Октава-Плюс» появилась на Вологодчине в начале 90-х. И за эти годы доросла до
крупного предприятия полного цикла (от конструирования и 3D-моделирования изделия до производства

области инструментальным производством, выпускает
«Октава-Плюс» и уникальные штампы и пресс-формы.
В последние годы компания вкладывает серьезные средства в расширение производства.
— Сейчас производство загружено на 100
процентов, что не может не радовать. Работаем
круглосуточно и круглогодично, выходные можем
позволить себе только с 1 по 3 января, иначе

Игорь Кравчук, директор OOO «Октава-Плюс»
готовой продукции), выпускающего на российский
рынок по-настоящему инновационный и импортозамещающий продукт – пластиковую упаковку для
салатов, зелени и рассады, цветочные горшки, насосы, упаковочные продуктовые контейнеры, втулки
промышленных агрегатов, формы для ПЭТ-упаковки,
заглушки, фурнитуру, крышки, полипропиленовую
пленку и многое другое. Обладая одним из лучших в
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сорвем поставки. Объёмы производства постоянно
растут. В этом году мы построили дополнительные
складские помещения площадью 300 квадратных
метров для хранения готовой продукции, возвели
производственную пристройку к цехам – это еще дополнительные 100 «квадратов» полезных площадей,
поставили новую дорогостоящую немецкую линию,
– перечисляет основатель ООО «Октава-Плюс» Борис

Самодуров. – Продолжаем увеличивать и обновлять
парк нашего оборудования – сейчас планируем
дополнительные инвестиции, так как нынешние
мощности не позволяют нам полностью удовлетворить весь спрос рынка. Будем приобретать два
дополнительных термопласта-автомата, что позволит
закрыть наши потребности как минимум на пару лет.
Спрос на вологодскую продукцию действительно стабильно высок. Объем продаж на российском
рынке постоянно идет вверх. В этом году рост, по
сравнению с 2017 годом, может составить порядка
десяти процентов. Только за одни сутки с конвейера
«Октавы-Плюс» выпускается 467 тысяч стаканчиков
для салата и зелени. Если в 2016 году за год было
произведено 109 млн штук стаканчиков, то в 2017-м
уже 116 млн штук.
— Линейка нашей продукции постоянно увеличивается, – говорит директор OOO «Октава-Плюс»
Игорь Кравчук. – Причем рост во всех сегментах.
Например, активный интерес проявляют заказчики
к спортивным и рыболовным снастям. В 2018 году
компания сделала сразу семь пресс-форм для
производства аптечек «Фест», без преувеличения
можно сказать, что этот товар есть в арсенале
каждого водителя. Большой популярностью начали
пользоваться заглушки для бумажных рулонов. Их с
удовольствием покупают Кондопожский ЦБК, Архангельская бумажная фабрика, сокольские бумажники.
Ведем переговоры с некоторыми другими заводами.
Перечислять наши новинки можно очень долго.
Особая гордость предприятия – изготовление
пластиковой упаковки для продукции Шекснинской
фабрики «АтАг». Гордость даже не потому, что
продукция «АтАг» пользуется большим спросом у
покупателей, а потому, что каждая упаковка – это
своего рода шедевр, который как раз и рождается
в «Октаве-Плюс». Руководство фабрики ставит перед
производством самые сложные задачи – дают эскиз
или рисунок, который нужно превратить в изящную
пластиковую упаковку, сделать, к примеру, коробку
под конфеты в виде скрипки... Но сложных задач
здесь не боятся.
Так, постепенно расширяется клиентская
база «Октавы-Плюс» в нашей стране. Партнеры
вологодского предприятия на сегодняшний день
расположены по всей России: от Архангельска и
Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока.
Постепенно начинает компания реализовывать и
свой немалый экспортный потенциал.
— Наша продукция составляет серьезную
конкуренцию европейским аналогам по всем параметрам, поэтому в последнее время на нас выходят

ПОДДЕРЖКА РАБОТАЕТ
Могла бы «Октава-Плюс» развиваться и еще
быстрее, но для этого необходимы дополнительные
финансовые средства на покупку и модернизацию
оборудования. А где их взять, если банки предлагают
просто драконовские кредитные условия?
— Не скажу, что кредитные ресурсы становятся доступней. Банки выдают займы под очень
большие проценты. Подобные ставки на банковском
рынке становятся серьезным препятствием для
производственных предприятий, подобных нашему.
В таких условиях сложно наращивать мощности
и модернизировать материально-техническую
базу, – уверен Борис Самодуров. – Решением
проблемы доступа к финансам частично является
господдержка. Сейчас в стране и нашем регионе
создано немалое количество институтов поддержки,
запущен ряд программ, позволяющих бизнесу
получить гранты на развитие производства, на
коммерциализацию своих разработок. Например, в
прошлом году «Октава-Плюс» получила грант в 15
миллионов рублей. Эти средства были направлены
на приобретение нового оборудования – купили
На правах рекламы

В конце ноября в Вологде прошла конференция по кооперации, один из обсуждаемых вопросов – как открыть
дорогу вологодским товарам на зарубежные рынки.
Задача сложная, но, к примеру, ООО «Октава-Плюс»
справляется с ней вполне самостоятельно. Компания
выпускает уникальную продукцию, которую с удовольствием покупают не только в России, но и на Западе.

два термопласта-автомата, новые станки, завершили
модернизацию. Часть средств пошла на расширение
производственных площадей. Такая поддержка для
компании, признаюсь, очень хорошее подспорье,
но, разумеется, хотелось бы, чтобы федеральные и
региональные власти уделяли большее внимание
реальному сектору экономики, малому и среднему
бизнесу, занятому в сфере производства.

ТРУДНОСТЯМ ВОПРЕКИ
Остается для компании большой проблемой
и нехватка площадей. Одними пристройками и
уплотнением решить этот вопрос невозможно. Необходим большой земельный участок, где бы можно
было построить удобные и просторные корпуса.
Еще один вопрос, который также волнует
руководство уникального предприятия, – доступ к
электроэнергии. Сейчас «Октава-Плюс» питается от
мощностей «Стройиндустрии». Учитывая, что цеха
«Стройиндустрии» остановлены, а сама компания
находится в стадии банкротства, вопрос с обеспечением энергией стал в полный рост.
— Из-за этой ситуации бывают перебои с
подачей электроэнергии. А один день простоя
обходится нам в 350 тысяч рублей, – комментирует Игорь Викторович. – Хотели построить свою
подстанцию, чтобы ни от кого не зависеть. Дали
заявку в генерирующую компанию. Там «выкатили» счет на подключение в семь миллионов.
Конечно, нас такая стоимость не устраивает. Подняли этот вопрос на энергетической комиссии. К
решению вопроса подключился замгубернатора.
После этого цену уменьшили сразу в два с половиной раза. Теперь думаем по поводу заявки.
Надеюсь, вопрос с энергоресурсами в ближайшее
время будет решен.
Растут цены и на материалы, с которыми
работает компания. На тот же полипропилен цены
за год увеличились в полтора раза. Но чтобы сохранить свои позиции на рынке, «Октава-Плюс»
уже три года держит цены на свою продукцию на
одном уровне. Но делать это с каждым месяцем
становится всё сложнее и сложнее.

НАДЕЖНЫЕ ЛЮДИ
Сейчас на предприятии трудятся 70 человек,
но под новые задачи будет необходимо расширять
штат. Вот только найти грамотных и высококвалифицированных специалистов на вологодском рынке
не такая простая задача. Приходится отбирать самых
перспективных и обучать самостоятельно.
Но, несмотря на объективные проблемы на
рынке труда, политика «Октавы-Плюс» заключается
в привлечении специалистов, которые могли бы проработать на предприятии не один год, развиваясь
вместе с компанией.
— Нужно в людей верить и им доверять!

Пресс-формы и штампы
Литье пластмассы
Пневмоформовка
Экструзия

Борис Самодуров, основатель ООО «Октава-Плюс»
Наш главный технолог трудится у нас с момента
основания – 28 лет, заведующая складом – более
20 лет. Потихоньку собираем качественную команду
в отделе продаж, от которого многое зависит в
расширении нашей клиентской базы.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Но, несмотря на все объективные трудности,
в будущее компании Борис Сергеевич смотрит с
большим оптимизмом. И причин для этого очень
много – сплоченная команда, большой пул заказов,
высокий спрос на продукцию «Октавы-Плюс» со
стороны как постоянных, так и новых клиентов. Да
и решения на уровне государства принимаются
порой вполне здравые. Например, речь идет о
правильных действиях российского правительства
по поддержке сельскохозяйственных производств.
В перспективе плодотворно скажется на компании,
львиная доля продаж которой приходится на пластиковые стаканчики для выращивания рассады,
решение Минсельхоза РФ о поддержке бизнеса,
вкладывающего средства в создание в крупных
городах страны новых тепличных комбинатов.
— В прошлом году в России планировалось
построить 150 тысяч квадратных метров теплиц.
Это порядка 10 комплексов, – говорит Борис
Сергеевич. – Знаю, что в ближайшее время новые
производства появятся на Дальнем Востоке, в
Сибири. И все они – наши потенциальные клиенты, так что остаться без работы мы не боимся.
Конечно, осознаем, что в связи с этим будет увеличиваться конкуренция на рынке как со стороны
российских, так и, например, китайских компаний.
Но мы к этому, разумеется, готовы. У нас немало
конкурентных преимуществ, чтобы не только сохранить свое место на рынке, но и поступательно
двигаться вперед. Ну а вопрос с увеличением
и расширением производства будем постепенно
решать. Надеемся, что и государство окажет нам
в этом определенную поддержку.

Доставка в регионы по всей России
(8172) 27-84-77
oktava-plus@yandex.ru
oktava-plus.ru
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Коллектив ООО «Агромолсервис»
поздравляет всех работников сельского
хозяйства с Новым годом и Рождеством!

Реклама

Хочется пожелать вам успехов в вашем
нелегком труде, надежных партнеров,
хорошей погоды и рекордных урожаев!
И, конечно, высоких надоев
вместе с компанией «ДеЛаваль»!

г. Вологда, Московское шоссе, д. 50
Тел.: 8 (8172) 754-444, 747-013, 147-167, 746-305
www.ams35.ru

животных и, соответственно, молокопровод.
Молокопровод выполнен из нержавеющей
стали, молочный блок усовершенствован: оснащен новым оборудованием и разделен на
чистую и грязную зоны. Здесь размещены те
коровы, которые по разным причинам не могут
содержаться на роботизированных фермах.
Не подходят по форме вымени или являются
«аутсайдерами» и им трудно находиться в
определенном «коллективе». Ими занимаются
четыре работника по уходу за животными и
три оператора машинного доения.

Андрей Мирошкин, главный зоотехник

МОЛОЧНАЯ РЕКА
Мелочей в производстве молока нет.
Общий результат складывается из множества
деталей. Основа основ — конечно, кормовая
база. Два последних года для заготовки
кормов оказались не самыми удачными из-за
капризов природы. Сезон 2017 года был дождливым, сезон 2018 года, наоборот, засушливым, что внесло свои коррективы в режим
уборочной кампании и сказалось на качестве
кормов. Но даже в экстремальных условиях
удалось собрать неплохие урожаи и выполнить
основные планы по заготовке сена и силоса.
Питательность в таких случаях восполняется
покупными добавками, что увеличивает себестоимость молока, при этом его закупочная
цена не возрастает, а даже, наоборот, может
упасть, как в январе текущего года.
Большую часть своей продукции АО «Важское» поставляет на Архангельский молочный
завод, обеспечивая сегодня уже 40 процентов
его потребностей. Еще два партнера предприятия работают на территории соседней
Вологодской области. Это ОАО «Северное молоко» и АО «Учебно-опытный молочный завод»
Вологодской ГМХА. Ежедневно на переработку
отправляется 40 тонн молока. Средний надой
на одну фуражную корову в 2017 году составил 8300 килограммов. Сейчас в дойном
стаде 1870 голов, в ближайшее время планируется увеличить поголовье на 187 коров.
Это означает, что нужно расширять посевные
площади, но земли не хватает. Поэтому на
следующем этапе развития АО «Важское» уже
предполагает решение вопросов, связанных в
первую очередь с повышением эффективности
производства и увеличением надоев до 10
тысяч кг на одну корову. Работы много. Есть

Николай Белозеров, директор АО «Важское»

НОВАЯ ФЕРМА И ПОЛВЕКА В ПРИДАЧУ
Текст: Екатерина Старостина

АО «Важское» уверенно входит в тройку лидеров
сельхозтоваропроизводителей Архангельской области, а грамотной и четко выстроенной работе
команды могут позавидовать многие.

ОЧЕРЕДНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
В 2011 году АО «Важское» первым в Архангельской области приобрело роботизированную
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Но на этот раз к подведению итогов уходящего года коллектив предприятия подходит
с особым трепетом. В первый день 2019 года
«Важское» отметит свой 50-летний юбилей. Именно 1 января 1969 года началась история этого
хозяйства. А историю создают люди!
Унаследовав с советских времен хорошую
базу, предприятие сумело сохранить и приумножить весь нажитый поколениями опыт. Сегодня

систему доения. По словам директора предприятия Николая Белозерова, проекты новых
дворов выполнялись с учетом особенностей
крупного рогатого скота. который разводят
здесь, – это голштинизированная холмогорская порода. За годы селекционной работы
традиционные для Севера коровы, выведенные
еще 200 лет назад монахами на Соловках,
стали гораздо крупнее. Поэтому и условия
содержания изменились.
Все построенные объекты отличаются
своими масштабами: большие площади, высокие потолки, световые козырьки, резиновые
напольные маты, современные системы вентиляции, навозоудаления и водоснабжения.
Главный зоотехник хозяйства Андрей Мирошкин пояснил, что на открытом в этом году
дворе на 260 мест, в отличие от предыдущих,
решили сохранить привязное содержание
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АО «Важское», входящее вместе с Архангельским молочным заводом в состав первого регионального агрохолдинга «Белозорие», каждую осень, начиная с 2006 года, запускает в эксплуатацию новый производственный объект. Не
стал исключением и ноябрь 2018 года. Новая современная ферма на 260 голов уже приняла своих первых постояльцев. В новый год — с новой фермой!

Людмила Рудакова, главный ветеринарный врач

Ветеринарная служба

История АО «Важское» началась 1 января 1969 года с момента
основания совхоза «Важский», который был образован путем слияния
колхозов «Рассвет» и Жданова.
Несмотря на то, что объёмы землепользования оставили на прежнем
уровне, новое хозяйство добилось повышения уровня производства

в растениеводстве и животноводстве уже в первый год своего
существования.
Сегодня АО «Важское» — стабильно развивающееся предприятие,
которое обеспечивает рабочими местами 300 человек. Входит в состав
первого регионального агрохолдинга «Белозорие».
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Команда «Важского»: вместе в работе, в спорте и на отдыхе

Районное совещание ко Дню работников сельского хозяйства

Команда «Важского» на волейбольном турнире в г. Коряжме, октябрь 2018 г.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
и оздоровительным мероприятиям тоже подход совершенно разный.
– Мы разводим скот ради получения
молока, и чем его больше, тем пристальнее
следует относиться к здоровью коров. В хозяйстве я работаю уже 39 лет. Хорошо помню,
как в девяностые годы заготавливали в лесу
хвою, рубили ее и использовали в качестве
источника каротина как кормовую добавку...
Сейчас наша ветслужба обеспечена самыми современными медикаментами и оборудованием, — рассказала главный ветеринарный
врач Людмила Рудакова. В этом году ей
присвоили звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации».
Всего за годы существования хозяйства такого
высокого звания удостоены четыре человека.
Гордость ветеринарной службы — собственный ультразвуковой сканер для крупного
рогатого скота. Первой обучение прошла Анна
Фадеева, молодой специалист, а потом на месте
передавала опыт коллегам.
— Когда нет подобного оборудования,
многие серьезные вопросы осеменения и гинекологии приходится решать, можно сказать,
вслепую. Благодаря УЗИ-сканеру появляется
наглядность и своевременная диагностика:
вовремя определяются заболевания, проблемы
с плодом и даже пол теленка, — пояснила
ветеринарный врач Анна Фадеева.
Если ноябрь в «Важском» – традиционный
период открытия новых объектов, то апрель –
это время садиться за парты. В течение месяца
специалисты хозяйства проводят занятия по
повышению квалификации с рабочими. По
итогам экзаменов происходит повышение их
классности. Первый класс — это серьезная
прибавка к зарплате, плюс 20 процентов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Тур по Золотому кольцу, г. Муром, октябрь 2018 г.

новые идеи, которые уже переходят в планы
на уровне опытных и контрольных групп
специалистов.
Так, следующим производственным объектом, расчеты которого сейчас производятся,
планируется новый современный комбикормовый завод.
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ЗДРАВЫЙ ВЗГЛЯД
Общаясь с коллегами, важские животноводы давно подметили, что одинаковых ферм не
бывает. Везде свои нюансы, начиная от самого
скота и персонала, заканчивая инфраструктурой и
технической оснащенностью. К профилактическим

Крепкий тыл животноводов и полеводов
— инженерно-техническая служба и звено
механизаторов. Машинно-тракторный парк
обновляется планомерно. Практика показала
эффективность лизингового механизма, поэтому
для приобретения комбайнов, тракторов, других
сельскохозяйственных машин и агрегатов используется именно этот финансовый инструмент. Он позволяет обновлять имеющуюся базу
по мере необходимости, причем основательно.
– Грамотный выбор техники позволяет
работать качественно. Отдаем ли предпочтение
импортной технике? Мой ответ: нужно выбирать. Достойные отечественные производители
есть! Поэтому мы ездим на выставки, изучаем
специализированные издания, смотрим отзывы,
сопоставляем цену и качество. Когда планируем покупку, я сам вместе с инженерами
изучаю тему, вникаю во все вопросы, — отметил Николай Валентинович.

ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Николай Белозеров возглавляет АО
«Важское» с 2005 года. В отрасли о нем
отзываются как о профессионале с большой
буквы, достойно продолжившем дело своих
предшественников. В юбилейном для предприятия году исполнится 30 лет, как он работает
здесь. Начинал с должности инженера по
технике безопасности. Предложение возглавить
хозяйство поступало Николаю Валентиновичу и
раньше, но до 2005 года он считал, что накопленного им опыта недостаточно, и скромно
отклонял предложения. В 2005 году молочное
стадо составляло порядка 800 голов, объем
производимого молока составлял 12 тонн в
сутки. Грамотный подход и четкое понимание
специфики сельхозпроизводства позволили
поэтапно провести модернизацию всех
мощностей, увеличить поголовье и объемы
производства молока более чем в 3 раза.
Как признается сам Николай Валентинович,
в принятии решений иногда приходилось
идти на риск, который в конечном итоге
мог и не оправдаться, но профессионализм
и поддержка команды помогли реализовать
все планы.
В преддверии знаменательной даты Николай Валентинович награжден Почетной грамотой
Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Вручит эту высокую награду в декабре
губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
За минувшие полвека у хозяйства было
еще три руководителя. Первопроходцем стал
Александр Истомин, он возглавлял совхоз с
1969-го по 1977 годы. Затем, с 1977-го по
1989 годы, на этом посту трудился Виктор
Шишов. Его сменил Сергей Колотилов, которому достались самые непростые годы — 19902004. Каждый из них внес солидный вклад в
сохранение и развитие сельхозпроизводства,
лавируя между событиями отечественной
истории и постоянно меняющимися условиями
хозяйствования.
По словам Виктора Александровича
Шишова, любое движение вперед — это уже
хорошо, главное — чтобы людям нравилось
работать, поскольку даже при наличии робототехники всё зависит именно от кадров.
— Совхоз «Важское» был признан одним
из лучших в Архангельской области. Мы ни
дня не стояли на месте. Старались привлекать
молодежь. Знали всех со школьной скамьи.
Вот и Николаю Белозерову я после школы

Председатель совета директоров компаний агрохолдинга
«Белозорие» Станислав Матвеев
В 2013 году был приобретен контрольный пакет акций АО «Важское», и за это
время дойное стадо предприятия увеличилось на 50 % до 1 860 голов, общее
поголовье составляет уже более 4 300 голов крупного рогатого скота. За эти годы
инвестировано в развитие более 400 миллионов рублей. С приходом нового собственника – АО «Молоко» – хозяйство реализовало инвестиционный проект по строительству
животноводческого комплекса на 1000 голов с системой добровольного доения.
Конечно, приятно видеть, как год от года «Важское» прирастает новыми дворами,
телятником, приобретается новая современная техника. Предприятие идет в ногу
со временем. Изучаются и применяются на практике новые разработки в сельском
хозяйстве, растут в профессиональном плане и специалисты.
Это очень важно, чтобы выдерживать конкуренцию, принимать быстрые и точные
решения. Таких закаленных никакие природные катаклизмы, отрезающие от «большой
земли», рынка сбыта, не выбивают из колеи. Спокойно и уверенно эти люди делают
то, что ранее не делали, например, могут протянуть молокопровод через реку, при
этом не сорвать поставки, сохранить качество молока.
Чтобы выдерживать конкуренцию, очень важно и правильное мышление, в т.ч.
отношение к субсидиям. Субсидии даются нам не «на латание дыр» и покрытие
убытков. Субсидии даются на развитие! Когда это понимание прочно сидит у каждого
в голове, всё начинает получаться как надо. Предприятие не плывет по течению, а
противостоит трудностям, умело управляет затратами, развивается.
Развивается и в целом агрохолдинг «Белозорие». Сегодня у нас большие планы
в Холмогорском районе. Мы хотим, чтобы и там появилось такое же «Важское» —
успешное, динамичное, развивающееся!
вручил вместе с аттестатом направление в
Вологодский молочный институт. Он окончил
мехфак с красным дипломом и вернулся
домой, где и поступил к нам на работу в
качестве инженера по технике безопасности,
— рассказал Виктор Шишов.
Как отметил сам Николай Валентинович,
именно при Викторе Александровиче был создан
тот фундамент, благодаря которому удалось
выстоять в лихие девяностые. Это крепкая материальная-техническая база, десятки километров
дорог, крепкие производственные традиции.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ
По итогам 2015, 2016 и 2017 годов
«Важское» стало обладателем переходящего
приза имени Героя Социалистического Труда
В.В. Нечаевского, в 2015 году — лауреатом
регионального конкурса «Лучшее предприятие
года Архангельской области». Тогда впервые
в рамках конкурса фонд «Наше будущее»
учредил специальную номинацию «Социальное
предпринимательство», в которой хозяйство
получило еще одну награду.
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ВЫБОР НАСТОЯЩЕГО ХОЗЯИНА
Текст: Анна Москвина

КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Федеральные и региональные власти вкладывают огромные деньги в строительство и
ремонт дорог. Чтобы эта работа не прошла
впустую, государство в последние годы
пристально следит за тем, чтобы тяжелая
техника не разбивала дорожное полотно,
а водители спецтехники не создавали на
трассах аварийные ситуации. Усиленный
контроль со стороны ГИБДД на себе в
первую очередь ощутили лесозаготовители
и сельхозпредприятия.
Если говорить об аграриях, то они
особенно сильно страдают во время се-

На сегодняшний день многие хозяйства
осознали, что выходом из этой непростой
ситуации может стать модернизация парка
техники. Всё чаще старенькие советские
ПИМы уступают место новым моделям прицепов, которые вписываются в необходимые
габариты (ширина 2,55 метра), что позволяет
не получать для их передвижения по дорогам
пресловутых пропусков.
Одним из лучших решений на отечественном рынке для аграриев стала прицепная техника группы компаний «Хозяин».
Габаритные размеры 15 – и 18-тонных
моделей ПСКТ полностью соответствуют
всем нормам. Они эффективны при транс-

зонных работ, когда для передвижения
негабаритной техники по дорогам общего
пользования приходится получать специальные пропуска. Процесс этот трудоемкий
и не всегда простой. Учитывая, что за день
во время весенней кампании или уборки
урожая осенью только один трактор с прицепом может сделать по 20–30 рейсов с
одного поля на другое, то несвоевременное
получение документа может привести к потере не только драгоценного времени, но и
финансов. Про возможные штрафы ГИБДД
и говорить не приходится.

портировке и механизированной разгрузке
силоса, зерна, опилок, навоза, компоста, а
также «тяжелых» грузов – корнеплодов, песка,
щебня или снега. Таким образом, прицеп
приносит доход своему хозяину круглый год.
Еще один плюс производимой на
смоленском предприятии «ИНТЕХ» техники
– современные инженерные решения. Например, стоит выделить более широкую,
чем у конкурентов, колесную базу и подруливающую заднюю ось. Это позволяет
технике с легкостью заезжать в поле даже
при самых плохих погодных условиях, не
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застревая в грязи и в конечном итоге не
портя грунт. На ПСКТ установлена автономная гидравлическая система, которая дает
возможность эксплуатировать прицеп, даже
если трактор не располагает необходимой
мощностью гидросистемы. Помимо всего
этого, прицеп можно дополнительно оснастить тентом, надставить борта, поставить
шнек-зерноперегрузчик.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Популярность прицепной техники «Хозяин» доказывают и растущие продажи в
Вологодской, Архангельской, Ярославской,
Костромской, Тверской областях. Как «Русскому Северу» рассказали в компании «Агроснаб
Северо-Запад», являющейся официальным
дилером ГК «Хозяин», только в Вологодской
области с начала года было реализовано
порядка 16 прицепов.
Большинство сельхозпроизводителей,
выбравших марку «Хозяин», помимо качества,
надежности и высокой функциональности
белорусских прицепов, отмечает весьма привлекательные цены.
Кроме того, ООО «Интех» предлагает
российским сельскохозяйственным организациям приобрести кормораздатчики (миксеры),
разбрасыватели органических удобрений и
полуприцепы тракторные торговой марки
«Хозяин» по программе федерального лизинга
АО «Росагролизинг».
Вот и выходит, что за сравнительно
небольшие деньги можно приобрести современную и качественную технику, которая
будет долгие годы служить верой и правдой.
По словам заместителя генерального
директора по развитию «Агроснаб СевероЗапад» Сергея Нестерова, высок спрос и на
другую технику бренда «Хозяин». По итогам
года продажи на вологодском рынке могут
превысить три десятка единиц.
Причем постоянно «Хозяин» радует
аграриев новыми разработками. Так, недавно
начались продажи самого большого в линейке компании кормораздатчика с объемом
бункера 30 куб. м и тремя вертикальными
шнеками. Аналогов СРК-30, пожалуй, нет не
только в России, но и в Европе. Им, уверены
специалисты, обязательно заинтересуются
крупные сельхозпроизводители Центра и
Северо-Запада России.

На правах рекламы

Аграрии активно модернизируют парк прицепной техники. Причиной этому стали не только растущие объемы
производства, но и ужесточающиеся требования надзорных органов к передвижению сельхозтехники по дорогам общего пользования. Многие предприниматели из
всего многообразия на рынке останавливают свой выбор
на прицепах ГК «Хозяин».

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
менно. Ежегодно вынуждены брать краткосрочные кредиты на нефтепродукты, но в
течение сезона закрываем их, – отметила
главный бухгалтер Юлия Виноградова.
Сама Юлия пришла в сельское хозяйство в 2011 году, до этого много лет
отработала в бюджетной сфере. Влилась в
новое для себя направление деятельности
быстро, но далеко не каждому, особенно
молодежи, по душе фермы с полями. Хотя
практиканты на предприятии не редкость.
В 2015 году предприятию удалось получить областной грант. На эти средства в
ПК колхоз «Сумароковский» был реализован
проект по реконструкции молочно-товарной
фермы с выращиванием молодняка на 100
голов. В 2016 году в рамках программы по
устойчивому развитию сельских территорий
заасфальтировали более полукилометра
подъездных путей. Усовершенствованная
инфраструктура позволила увеличить производственный оборот. В 2018 году село
Сумароково посетил губернатор Костромской области Сергей Ситников. Осмотрев
объекты предприятия, он встретился с его
работниками. Всего в штате трудятся 65
человек. И самое главное их совместное
достижение – надои: в этом году показатель должен составить более 7,5 тысячи

ПУТЬ «СУМАРОКОВСКОГО»
Текст: Елена Суворова

Носящий имя народного героя легендарный
Сусанинский район в Костромской области
отличает очень красивый, но сложный рельеф. Толпы туристов ежегодно приезжают
сюда, чтобы увидеть эту красоту и пройти
той самой «сусанинской тропой». Эта земля
хранит много тайн и преданий…
Почти 20 лет бессменным руководителем ПК колхоз «Сумароковский» является Игорь Бурков

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ
В следующем году это сельхозпредприятие отметит свое 60-летие. Почти 20
лет из них его бессменным руководителем
является Игорь Бурков. Сегодня ПК колхоз «Сумароковский» может похвастаться
молодым коллективом, средний возраст
работников которого 40 лет. Предприятие
специализируется на молочном животноводстве, растениеводстве, производит корма и
реализует семенной материал. Помогают наука и постоянное повышение квалификации.
— Учиться можно и нужно всегда, в
любом возрасте. Мы не боимся экспери-
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ментов. Любой опыт, даже не самый удачный, тоже хороший урок, – заметил Игорь
Александрович.
Он работает в хозяйстве с 1983 года.
Начинал здесь с должности механика. Уже
через неделю ему пришлось взяться за
обязанности главного инженера – так сложились обстоятельства. В 1999 году, когда
его избрали на пост председателя, колхоз
находился в упадке. Поэтому первым делом
он поехал в соседние регионы смотреть, как
работают другие аграрии, какие технологии
используют, чего достигли. Доводилось бывать в Австрии и Германии, где с коллегами
из других хозяйств области ознакомились не
только с сельхозпроизводителями.
— Впечатлило, как функционирует
Баварский союз фермеров в целом. Мы
используем каждую возможность для
обучения специалистов. К сожалению, Школа
повышения квалификации при Департаменте сельского хозяйства области прекратила
свое существование. Плотно сотрудничаем
с учеными из Санкт-Петербурга и Воронежа.
Не так давно наши техники-осеменаторы –
три человека – прошли пятинедельный курс
обучения в Москве. Всегда присматриваемся
к новым технологиям, по возможности закупаем их. Например, мы единственные в
Костромской области заготавливаем зерно-

сенаж. В этом году перешли на монокорм,
– рассказал собеседник.
В его семье несколько поколений крестьян. Деда раскулачили за то, что имел
собственную мельницу, маслобойню, нанял
двух помощников и трудился вместе с ними
день и ночь. Родители работали в колхозе:
мама была дояркой, папа заведовал фермой.
Да и дома держали коров. Игорь Бурков
родился и вырос в Павинском районе,
окончил Шарьинский совхоз-техникум (ныне
Шарьинский аграрный техникум Костромской области).

Делая ставки на молочное животноводство, колхоз сам обеспечивает себя
ремонтным молодняком, а молочных бычков
продает. На помощь рабочим, ухаживающим
за телятами, давно пришло молочное такси.
— Любой результат в животноводстве
– это довольно длинный путь, годы труда
разных людей. А случайных людей в сельском хозяйстве нет. Здесь или остаются
надолго, или сразу уходят, потому что работа
тяжелая. То, чего хозяйство добилось в
последнее время, – это заслуга в первую
очередь нашего председателя и предыдущего зоотехника. Передо мной стоят новые
задачи – поднять надои до определенной
планки и усовершенствовать систему искусственного осеменения коров, – заметила
главный зоотехник Елена Шпилькина.
Главный ветеринарный врач Владимир
Гриценко и главный агроном Владимир
Смирнов, выпускники всё той же Костромской ГСХА, – молодые специалисты. И
увлечения у них тоже по профилю. Один
выращивает дома бычков, а другой разводит цветы – одних только роз 18 сортов – и
экспериментирует с виноградом.
Ветврач Владимир Гриценко пришел в
хозяйство три года назад, но практический
опыт нарабатывал уже с первого курса. Уже

Коллектив предприятия

ДЕРЕВО – В ПЛОДАХ,
ЧЕЛОВЕК – В ДЕЛАХ
Один из ключевых моментов в любом
бизнесе – это репутация, своя и партнеров.
Игорь Бурков и его команда зарекомендовали себя давно, а рыночные отношения
научили работать только с проверенными
поставщиками, что и позволяет избежать
форс-мажоров в организационном плане.
Остальное – дело техники во всех смыслах
этого слова.
— Условия трудные, но мы не сдаемся.
Нет задолженности по налогам, аванс и
заработная плата выплачиваются своевре-

На правах рекламы

А вот разработать поля на холмистой,
чередующейся с низинами местности и подобрать культуры, которые не будут капризничать на суглинках, – задачи непростые,
но преодолимые.
За годы существования на этой земле
ПК колхоз «Сумароковский» его команда не
раз оказывалась в непредсказуемых ситуациях, но благодаря своему опыту и профессионализму находила пути их решения и
ставила цель не просто удержаться на плаву,
а стараться развиваться дальше. С таким
оптимистичным настроем даже в самые
трудные времена удается сделать немало.

килограммов на одну фуражную корову в
год. Этот показатель значительно превышает
среднестатистический по России в целом.
Хозяйство разводит скот голштинизированной костромской породы, выведенной в
местных условиях в 20-е годы прошлого
века. С компанией-переработчиком сырого
молока – это «Воскресенский сыродел» из
Буйского района – колхоз «Сумароковский»
связывают стабильные многолетние отношения. Костромские сыры известны далеко за
пределами региона и отмечены наградами
престижных столичных выставок.
В ПК колхоз «Сумароковский» три фермы, которые находятся в разных населенных
пунктах. До самой дальней – 17 километров,
что неудобно для специалистов. В хозяйстве
мечтают о новом животноводческом комплексе
с беспривязным содержанием скота и доильным залом. Слово «мечтают» здесь неслучайно.
Самостоятельно с большой стройкой колхозу
не справиться, требуется помощь государства.
Какую поддержку получают костромские аграрии сейчас? Принимают участие в нескольких
программах, в рамках которых субсидируются
за каждый произведенный литр молока и
каждый используемый гектар пашни на покупку техники российских производителей и
приобретение элитных семян.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Людмила Груздева, заведующая складом. Основную статистику по запасам зерновых и семян
многолетних трав она озвучит и по памяти

Денис Елькин, механизатор

тогда узнал на деле, что такое хирургия. В
его семье аграриев никогда не было. Отец
– военный.
— Я понимал, что меня ждет, и планировал работать именно с крупным рогатым
скотом. Во время учебы открыл для себя то,
что старые советские учебники тоже во многом
полезны, хорошее дополнение к современной
литературе. Сейчас стараюсь больше общаться
с однокурсниками, которые остались в профессии и готовы поделиться опытом, – подчеркнул собеседник.
Агроном Владимир Смирнов устроился
в колхоз в текущем году (в свое время его
бабушка работала здесь бухгалтером и вела
учет именно по растениеводству), фронт работ
обозначил для себя на ближайшие три года.
Результатом должно стать увеличение урожайности всех выращиваемых культур.
В хозяйстве пробовали уже многое – от
белого люпина до кукурузы (даже телевидение
приезжало снимать эту красоту на полях), но в
итоге не всё получилось, свою роль во многом
сыграли и климатические условия. Еще один
яркий тому пример – лен-долгунец. ПК колхоз
«Сумароковский» в 2005 году стал последним
льноводческим предприятием в Сусанинском
районе. Три года предприятие несло убытки
из-за погоды и продало специализированную
технику в другой регион.
— Мало кто из моих однокурсников пошел
в сельское хозяйство, но мне действительно
интересна выбранная профессия. Тем более
в хозяйстве немало наработок и есть возможности идти дальше, – считает молодой
специалист.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
Эту тему продолжила заведующая складом Людмила Груздева. На такой должности
она работает шесть лет, до этого долгое
время трудилась в зоотехнии. Блокнот с
многочисленными записями всегда при ней,
но основную статистику по запасам зерновых и семян многолетних трав она озвучит

Комбайнер Николай Лебедев — заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации, рекордсмен Костромской области
по намолоту зерна среди импортных комбайнов
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и по памяти. ПК колхоз «Сумароковский»
выращивает ячмень и пшеницу (товарные
в том числе), овес и рожь, горох, три сорта клевера, горчицу белую, тимофеевку,
райграс.
Семена многолетних трав из Сумарокова
востребованы в других регионах: их увозят
и в соседнюю Ярославскую область, и в
Республику Татарстан.
Есть запасы свеклы, которую скармливают скоту в сыром нарезанном виде. Действует польский мини-комбикормовый завод
производительностью две тонны в час.
Построен новый ангар под складские помещения. Модернизирован зерносушильный
комплекс. Приобретены итальянская сушилка, функционирующая на электроэнергии,
и российская конвейерная, работающая на
дровах. В окрестностях Сумарокова голубого
топлива нет, а вот сам поселок газифицирован. На всех хозяйственных объектах колхоза
установлена система видеонаблюдения. Это
и возможность справедливо разобраться
в нестандартных ситуациях, и одна из
мер дисциплины. Впрочем, в большинстве
своем работники, по словам руководителя
предприятия, самодисциплинированные, ответственные и надежные – в общем, за свои
места держатся. Есть люди, получившие
самые высокие профессиональные звания.
Комбайнер Николай Лебедев – заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации, три года подряд
является рекордсменом Костромской области по намолоту зерна среди импортных
комбайнов. В этом году в качестве приза
ему вручили бензопилу.
Пришел на предприятие еще в 1991 году, а что такое уборочная и посевная, знает
с раннего детства, когда проводил всё свое
свободное время с отцом-механизатором в
поле. Сейчас сельскохозяйственной техникой
очень интересуется его семилетняя дочь.
Так, с малых лет и прививается любовь к
сельскому труду. Правда, законодательство
запрещает теперь привлекать деревенских

«Педикюр» для бурёнок

школьников на помощь колхозу. Но председатель Игорь Бурков старается не пропускать День знаний и «Последний звонок»,
чтобы выступить с приветственным словом,
и приглашает детей на экскурсии. Вот недавно девятиклассники приходили на одну
из ферм, где буренкам как раз делали
«педикюр» – обрабатывали в специальном
станке копыта.

Другой механизатор, Юрий Соколов
– почетный работник сельского хозяйства
Российской Федерации.
Импортную сельхозтехнику, которой в
ПК колхоз «Сумароковский» и отдают предпочтение, доверяют не только старожилам
предприятия.
— Вот молодые механизаторы Денис
Елькин и Алексей Смирнов. Приятно работать с такими ребятами. Это про них
пословица: «Не место красит человека,
а человек место». Я думаю, если бы они
работали в городе, тоже были бы на хорошем счету. Оба участники федеральной
программы, один уже получил субсидию на

покупку квартиры, другому оформляем документы, – пояснил председатель колхоза
Игорь Бурков.

КАКОВО В АМБАРЕ,
ТАКОВО И В КАРМАНЕ
Эти механизаторы далеко не единственные работники, кому хозяйство помогло
решить жилищный вопрос. Рассказывая про
Сумароково и его инфраструктуру (детсад,
девятилетнюю школу, ДК, магазины, почту,
строящийся модульный ФАП, психоневрологический интернат, церковный реабилитационный центр), Игорь Александрович
показал и дома, где сельхозпредприятие
приобрело квартиры.
Другой важный момент – в ПК колхоз
«Сумароковский» действует первичная профсоюзная организация, охват которой составляет половина коллектива. Кроме того,
всем работникам бесплатно выдают зерно
и сено – многие держат личное подсобное
хозяйство.
Средняя заработная плата за девять
месяцев текущего года составила более 24
тысяч рублей в месяц. В сезон механизаторы получают до 90 тысяч рублей в месяц.
Правда, теперь зима для них – «глухой»
период. Раньше предприятие занималось
заготовкой леса и его распиловкой на
собственной пилораме для своих нужд.
Здесь и были задействованы в холодное
время года трактористы и комбайнеры.
Сейчас же получить делянку нереально,
и это направление деятельности давно
свернуто.
Но сумароковцы не унывают. Главное
– есть где работать, а отдыхать тоже надо!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПАРТНЕРЫ, ВСЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С НОВЫМ,
2019 ГОДОМ!
Надежность, стабильность и процветание – залог успеха нашего сотрудничества! Новый
год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай всё хорошее, что радовало
вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем! Желаю вам крепкого
здоровья, осуществления ваших замыслов и планов. Пусть появятся новые перспективы
и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Хорошего настроения и исполнения самых
заветных желаний в новом году!
С уважением директор ООО «Тех-Сервис»
Вадим Алексеевич Козырев

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

КРЕПКАЯ ПОЗИЦИЯ
Текст: Елена Суворова

Быть сильными не словом, а делом, не падать духом
и ни при каких обстоятельствах не терять оптимизма —
так можно сказать про команду СПК «Заборье» во главе с её председателем Сергеем Аксеновым.
Тарногский район Вологодской области
давно славится своим вкуснейшим маслом, а
вот молоко для производства этого масла поступает и с ферм передового хозяйства района
СПК «Заборье».
Но, как скромно подметил председатель:
«Успех и уверенность в завтрашнем дне — это
не моя заслуга, это вклад всех и каждого. У
нас всё общее, я просто руковожу!»

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
И его словам есть подтверждение: сразу
двум работникам СПК «Заборье» Тарногского
района Вологодской области в этом году присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Это главный
инженер Сергей Девятовский и трактористмашинист Иван Черепанов.
Оба отработали в хозяйстве всю свою
жизнь, пришли в сельское хозяйство около 40
лет назад и продолжают трудиться в полях
родного хозяйства.
Сергей Девятовский начал работать в колхозе «Завет Ильича» (так называлось в то время
сельхозпредприятие) в 1976 году и прошел
путь от тракториста до председателя хозяйства. Он возглавлял его в 1998-2001 годах.
Сейчас, имея руководящую должность главного
инженера, он также садится за руль трактора
и комбайна в посевную и в уборочную страду.
По словам председателя СПК «Заборье»
Сергея Аксенова, Сергей Девятовский – один
из тех работников, чьи трудовые качества нужно
ставить в пример молодежи. Прекрасно знает
свое дело и не считается со временем (в сельском хозяйстве ненормированный рабочий день).

Николай Курбатов (на фото слева),
главный агроном, с работниками

– Мы делаем то, что делали наши отцы,
деды, прадеды, и не думаем о наградах. Но
когда неожиданно награждают, это, конечно,
приятно, – заметил Сергей Девятовский.
В трудовой книжке Ивана Черепанова с
1978 года записана одна должность и одно
сельхозпредприятие. Да и его история похожа
на сотни и тысячи других: воспитан сельским
трудом, с ранних лет работал с отцом в колхозном поле. Поэтому и не мыслит себя без
деревни. Где родился, там и пригодился. Его
папа был трактористом в этом же хозяйстве,
вот и он пошел по его стопам.
Сам Иван Черепанов улыбчив, но немногословен. Признался, что на награждении
в правительство области немного волновался,
не привык к таким мероприятиям.

Сергей Девятовский на вручении награды

ОТ МОЛОКА ДО МАСЛА
История СПК «Заборье» насчитывает уже
87 лет! Главный бухгалтер Любовь Русинова
– еще один старожил хозяйства. Работает
здесь с 1973 года, а в должности главного
бухгалтера – с 1995 года. Кроме того, с 2012
года исполняет еще и обязанности главного
экономиста. При этом успевает заниматься
общественной работой.
– Самыми стабильными, на мой взгляд,
были 80-е, а самыми тяжелыми – 90-е годы,
когда выдавали зарплаты наволочками и мукой.
В настоящее время у нас самые высокие доходы
в отрасли в районе, но не хватает кадров – и
специалистов, и рабочих, – сказала собеседница.
Сейчас в коллективе предприятия трудятся
60 человек, и средняя зарплата составляет
более 31 тысячи рублей. Только за 10 месяцев

Анна Ульяновская, оператор машинного доения
(на фото слева), и работницы фермы №1

Иван Черепанов на вручении награды

2018 года выплачено в бюджеты всех уровней
налогов и взносов на сумму почти девять
миллионов рублей. Кроме того, оказывается
помощь организациям социальной сферы –
школе, детскому садику, библиотеке, Дому
культуры и другим.
– В сельскохозяйственном бизнесе самое
интересное заключается в том, что мы не можем
сами назначать цены на производимую продукцию и традиционно вынуждены соглашаться
с тем, что нам предлагают за литр молока
или килограмм мяса. Ключевое направление
деятельности предприятия – молочное животноводство. Сегодня мы получаем помощь и из
областного и из федерального бюджетов по

Работницы фермы №2

программам государственного субсидирования.
Хочется поблагодарить и заместителя губернатора Михаила Николаевича Глазкова, и сотрудников
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области во главе
с Сергеем Евгеньевичем Поромоновым за эту
помощь, – говорит Сергей Павлович.
Сегодня на долю СПК «Заборье» приходится
более 23 процентов сырого молока, производимого в Тарногском районе. Более 900 голов
общего стада и 360 дойного. Еще в конце
девяностых скот предприятия стоял в 17 помещениях в восьми деревнях. Со временем
удалось сосредоточить производство в одном
месте – деревне Фатьяново. В 2016-2017
годах здесь построили новую ферму, которая
обошлась в большую, по меркам кооператива,
сумму – более 30 миллионов рублей. Ежегодно пополняется парк техники, причем без
привлечения заёмных средств, это принципиальная позиция председателя – не залезать
в дорогостоящие кредиты, а развиваться за
счет собственных средств предприятия, благо
на сегодняшний день «Заборье» крепко стоит
на ногах. Средний надой на одну фуражную
корову в 2017 году составил 8497 килограммов.
В среднем восемь тонн молока ежедневно отправляется на переработку. Сырое молоко сдают
и всегда сдавали только на родной Тарногский
маслозавод. В хозяйстве действует собственная
молочная лаборатория. Она – единственная в
районе, созданная на базе сельхозпредприятия.
Приобретено дорогостоящее оборудование.
– Что дала нам эта лаборатория? Каждый
день мы самостоятельно контролируем качество
молока и, прежде чем отправим его на переработку, точно знаем все его характеристики.
Например, первый сорт или высший, – пояснила
Юлия Гордеева, техник искусственного осеменения животных и лаборант по совмещению.
Кстати, обладательница «золота» на районном
конкурсе профессионального мастерства и
«бронзы» на областном.

Сергей Аксенов руководит предприятием 20 лет. В 2017 году получил высшую
государственную награду региона «За заслуги перед Вологодской областью»

Любовь Русинова, главный бухгалтер

НА ФЕРМЕ, В ПОЛЕ, НА ДЕЛЯНКЕ
– К людям в коллективе нужен индивидуальный подход, и к животным тоже.
Приспособиться, понять, как лучше. Это самое

Владимир Шабанов, инженер-механик

Юлия Гордеева, техник искусственного осеменения животных и лаборант

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ФРОНТ РАБОТ «ШЕКСНИНСКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ»
Текст: Екатерина Старостина

– Я получила образование повара и
продавца, но в итоге всё равно стала дояркой, как мама. А папа был трактористом.
Работаю в хозяйстве с 1992 года. Если
сравнивать, как жилось тогда и сейчас, раньше приходилось тяжелее. Хорошо помню,
как зарплату выдавали крупой и сахаром.
Сегодня самое страшное – повышение
пенсионного возраста. У нас физический
труд, и до пенсии мы не доживем! Уже
в 50 лет трудно работать с животными, –
поделилась своим мнением женщина. Ее
коллеги поддержали эти слова.
– На селе всё непросто. У нас такая работа, что нужно быть начеку постоянно. Даже
когда находишься дома, в любую минуту
могут позвонить – поздно вечером, ночью,

На фото (слева направо): Светлана Худовекова, животновод, Галина Молчановская,
главный зоотехник, Вера Александрова, ветфельдшер, Наталья Даниловская,
помощник главного зоотехника

Ведущие механизаторы СПК «Заборье» в зимний период заняты на заготовке леса
во главе с бригадиром Анатолием Худовековым (третий справа)
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рано утром. Текущие дела – это большой
план профилактических и оздоровительных
мероприятий. Самое элементарное – прививки
телятам и витамины коровам, – пояснила
главный ветеринарный врач Светлана Бугаева.
В 1982 году она окончила Вологодский молочный институт (сейчас Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия), это
был первый выпуск ветеринаров, и всю жизнь
проработала по полученной специальности.
К слову, в СПК «Заборье» находится
убойный пункт скота. Свежее мясо поставляется в большинство школ и детских
садов района.
Несмотря на то, что хозяйство функционирует в зоне неуверенного земледелия, а
это большие риски, оно уверенно обеспечивает свое стадо всеми основными кормами.
Из зерновых здесь выращивают в основном
ячмень, а также овес и пшеницу. Получают
и свои семена.
– Почвы в нашей местности кислые,
известкование нам не по карману, но с кормозаготовкой справляемся. Механизаторов,
правда, не хватает. Всего их 10 человек,
– рассказал Николай Курбатов, главный
агроном и мастер леса.
– В сезон работа идет в поле, в холодное
время года – в лесу, на заготовке древесины.
Аренда леса – это большая ответственность
для нас, но важно, чтобы люди были обеспечены работой круглый год. Ну и плюс возможность снабдить производство строительными материалами и собственные котельные
дровами, – считает Сергей Павлович.
Привлекая кадры из разных районов
области, СПК «Заборье» обеспечивает их и
жильем. В настоящее время на предприятии открыт целый ряд вакансий. Добро
пожаловать на Тарногскую землю!
Сергей Аксенов: «Хочу поздравить
всех работников агропромышленного
комплекса с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым! Крепкого
здоровья, успешных проектов, высоких
надоев и хороших урожаев! С праздником, коллеги и друзья!»

Сегодня услуги АО «Шекснинская Сельхозтехника» востребованы как в
небольших фермерских хозяйствах, так и в холдинговых компаниях агропромышленного комплекса Русского Севера.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Основные виды деятельности компании – это поставка и монтаж современного отечественного и импортного оборудования для животноводства,
его техническое обслуживание и ремонт (СТО МЖФ); поставка сельскохозяйственной техники отечественного, импортного и совместного производства,
ее сервисное обслуживание и ремонт, поставка запасных частей, смазочных
и других расходных материалов (ТСЦ); ремонт грузовых и легковых автомобилей (автосервис).
- Мы предлагаем то, что реально работает. Идем по намеченному для
себя пути, сотрудничаем с проверенными производителями техники и оборудования. В этом году мы выполняли в основном ремонтные работы, замену
и модернизацию существующего оборудования, в отличие от прошлого года,
когда сдавали в эксплуатацию новый животноводческий комплекс. Но при
этом финансовый оборот 2018 года, по сравнению с 2017 годом, вырос,
– отметил Юрий Филиппов, директор АО «Шекснинская Сельхозтехника».

ЗОНА ПОКРЫТИЯ

На правах рекламы

трудное в нашей работе, и от этого зависит
многое, – отметила главный зоотехник Галина
Молчановская. – Из-за нехватки кадров я также
исполняю обязанности зоотехника-селекционера
и бригадира. Поэтому нагрузка очень большая.
В целом для меня работа интересная. Есть возможности повышения квалификации.
Галина Молчановская начинала свой трудовой путь в сельском хозяйстве 20 лет назад
с работы доярки. Сегодня ее подчиненные,
которых уже давно переименовали в операторов машинного доения, участвуют в конкурсах
профессионального мастерства и показывают
высокие результаты при серьезной конкуренции.
Анна Ульяновская была победительницей в
Тарногском районе и занимала призовые места
в Вологодской области.

Новое здание реконструированной фермы

На правах рекламы

Светлана Бугаева, главный ветеринарный врач

«Мы предлагаем аграриям то, что реально работает» – так, одной емкой фразой,
охарактеризовал направления деятельности компании её директор Юрий Филиппов, подводя итоги 2018 года.

Исполняя договоры по поставкам, ремонту и монтажу оборудования
ферм, представители компании охватили восемь районов Вологодчины.
Так, в Шекснинском районе провели замену и ремонт оборудования
молочных блоков комплекса «Екимовское», ЗАО «Шексна» и монтаж доильной
установки с молокопроводом из нержавеющих труб комплекса «Чуровское»,
СПК (колхоз) «Нива».
В соседнем Череповецком – отремонтировали систему автопоения в
СХПК (колхоз) «Ивановский». Также в Череповецкий и Чагодощенский районы отправили и установили четыре танка-охладителя молока импортного
и отечественного производства – в ООО «Русь» и ООО «Заря». Еще два
новых танка-охладителя появились через АО «Шекснинская Сельхозтехника»
в Грязовецком районе, в ООО «Зазеркалье».
В Кирилловском районе капитально отремонтировали ферму «Рукино»,
СПК (колхоз) «Николоторжский», в рамках этого ремонта заменили стойловое
оборудование и доильную установку. В Верховажском районе смонтировали
каркас доильного зала, системы навозоудаления и отопления на комплексе
«Сметанино» (КФХ Мызина А.В.)
В Тотемском районе заменили транспортёры навозоудаления КСН на
шнековые установки собственного производства, смонтировали системы
вентиляции, провели замену водокольцевой вакуумной установки и системы магистрального водопровода фермы «Паново», СПК «Родина». В этом
же районе капитально отремонтировали фермы «Исаево» и «Екимиха»,
ООО СХП «Устюгмолоко», где заменили стойловое привязное оборудование,
транспортёры навозоудаления, смонтировали доильные установки, силовое
и осветительное оборудование.

Юрий Филиппов, директор АО «Шекснинская Сельхозтехника»

В Тарногском районе заменили осветительное оборудование и отремонтировали систему навозоудаления комплекса «Тюприха», СПК «Лохта».

ОСОБЕННОСТИ СПРОСА
Здесь необходимо сказать следующее: доля собственного производства
АО «Шекснинская Сельхозтехника» сократилась до 30 процентов от общего
объема деятельности, что связано в первую очередь с современным законодательством. Сохранен только мелкосерийный выпуск несложного оборудования
под заказ. Поэтому развиваются продажи.
Недавно заместитель директора по продажам сельхозтехники Алексей Ганин
вернулся из рабочей поездки в Прибалтику и Финляндию, где ознакомился с
модернизированным рядом зерносушилок Arska, популярных в хозяйствах Северо-Запада. За сезон было реализовано и установлено несколько таких сушилок.
Вот уже два года компания является дилером Брянского тракторного
завода и представляет обновленные тракторы ХТЗ. В этом году продали
девять таких тракторов, выпускаемых теперь под маркой БТЗ. Спрос на
импортную технику (к слову, сегодня многие обращают свое внимание на
польские заводы из-за соотношения цены и нового качества) понижается по
ряду причин. Одна из них – государственные программы субсидирования,
которые будут расширены.
- Нам хотелось активнее работать по доильным роботам. Они актуальны
в связи с дефицитом кадров в животноводстве, но по карману только тем,
у кого дойное стадо под тысячу голов. Практика их внедрения показала,
что основной массе хозяйств требуется господдержка на их приобретение,
– подчеркнул Юрий Геннадьевич.
Он также заметил, что среднестатистические сельхозпредприятия области оснащены достаточно и занимаются обновлением парка техники и
оборудования планомерно.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всем
здоровья, благополучия, стабильности в делах и уверенности в
завтрашнем дне. Пусть ваши планы воплощаются в жизнь и начатое успешно завершается!
С уважением директор
АО «Шекснинская Сельхозтехника» Филиппов Ю.Г.
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2018 | «Русский Север» №5-6

89

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
очень понравилось то, что получилось. Позднее
приобрели более объемную и мощную, но также
рассчитанную на сравнительно небольшие объемы. Из-за нехватки сырья у нас возникают
перерывы в производстве масла. Сейчас мы
приостановили этот процесс до весны, – сказала предпринимательница.
Для справки: из 500 литров молока вырабатывается 27 килограммов масла или 60
килограммов творога.
В прошлом году СППК «Родник» удалось
приобрести новое лабораторное оборудование, дозировочно-наполнительный аппарат и
установку для изготовления масла. Половина
их стоимости была компенсирована из областного бюджета. Кооператив стал получателем
субсидии на возмещение субъектам малого и
среднего предпринимательства части затрат на
приобретение оборудования.
Возвращаясь к сырьевой базе, необходимо
ответить на часто задаваемый вопрос покупателей о происхождении сырого молока. Оно
настоящее вологодское. Его поставляют из
родного Бабушкинского района и близлежащих
Никольского, Нюксенского и Тарногского. Есть
хорошее предложение из Кировской области
(и опыт сотрудничества с ней), но невыгодно
при таких объемах производства ездить за
300 километров.

ТОЛЬКО НАСТОЯЩЕЕ
Текст: Елена Суворова

Настоящие вологодские продукты покоряют потребителей соотношением цены и качества.

ЦЕНА И КАЧЕСТВО
Небольшое, но очень весомое тому доказательство – СППК «Родник» и одноименный
магазин, расположенные в селе имени Бабушкина Вологодской области.
— Конкуренция жесточайшая! И в том,
что магазин уверенно выдерживает эту
конкуренцию, немалая заслуга местной продукции. Например, завоз молочной продукции
с перерабатывающего кооператива «Родник»
ежедневный. Каждый день свежее молоко.
Лично я сама покупаю только бабушкинские
молоко, творог, кефир. Среди покупателей
много гостей, отдыхающих в нашем санатории.
Люди с удовольствием покупают «сувениры» с
Леденгской земли для своих близких. Самый
востребованный – топленое масло. Всё только
натуральное, свежее и стоит недорого, – рассказала товаровед магазина «Родничок» Елена
Власова.
Предприниматель Эльхан Мирзаев из Вологды также выстроил свой бизнес на торговле
продуктами питания, но территорией города не
ограничился. Благодаря ему о таких небольших
предприятиях из провинции знают в Москве и
Санкт-Петербурге. Их продукцию очень любят
и готовы покупать ее в больших объемах. Но,
к сожалению, ситуация такова, что спрос превышает предложение и не всем желающим
достается заветная упаковка молока или пакет
творога из Бабушкина.
— Мы сотрудничаем с Эльханом Мирзаевым с самого начала. Именно он помог
нам сориентироваться на рынке сбыта и стал
заниматься поставками в большие города. Он
прекрасно знает свое дело, у нас сложились
прекрасные партнерские отношения. Приятно то,
что он представлял на Всероссийской выставке
«Золотая осень», которая прошла недавно в
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Москве, и нашу продукцию, – поделилась
председатель СППК «Родник» Нина Турова.
– Я выбираю то, что не очень широко
представлено в торговых сетях, например,
продукцию из Бабушкина или Чагоды, и знаю,
что она всегда будет востребована. Люди приходят каждый день, спрашивают конкретные
продукты, привыкли к качеству по доступной
цене. Работаю в этом направлении уже 10 лет,
– подчеркнул в свою очередь Эльхан Мирзаев.
Всего в Вологодской области действуют
75 точек продажи 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».

ТРАДИЦИОННАЯ РЕЦЕПТУРА
Цех, построенный и оборудованный с нуля
Ниной Павловной на собственные средства,
открыт в 2011 году. Он выпускает три вида молока, два вида масла, творог разной жирности,
сметану, сливки, кефир, йогурт и адыгейский
сыр. Всё, как домашнее деревенское, – вкусное и полезное. Секрета в этом производстве
никакого нет. В основе продукции – высококачественное сырое молоко без добавления

консервантов, красителей и ароматизаторов, то
есть традиционная рецептура.
Про сливочное масло стоит сказать отдельно. СППК «Родник» из Бабушкинского
района – пожалуй, единственное предприятие
в Вологодской области, которое выпускает его
старинным методом сбивания высокожирных
пастеризованных сливок.
— На самом деле мы никогда не ставили
масло во главу угла. Это далеко не самый
рентабельный продукт, к сожалению. Когда
закупали основное оборудование, компанияпоставщик презентовала нам маслобойку
емкостью 10 литров. Мы испытали ее, и нам

Римма Манойлова, продавец магазина «Родничок»

Ирина Шананина, оператор по фасовке продукции

ПОТИХОНЬКУ–ПОМАЛЕНЬКУ...

На правах рекламы

Сегодня продовольственные магазины
предлагают покупателям широкую ассортиментную линейку товаров, стараясь удовлетворить
вкусовые предпочтения даже самых искушенных. Но несмотря на всё разнообразие производителей из регионов России, потребители
отдают свое предпочтение местным товарам,
которые выпускают на родной земле.

Главный партнер СППК «Родник» – СПК
(колхоз) «Звезда», который сегодня, к сожалению, является единственным сельхозпредприятием Бабушкинского района. Работает
потихоньку, по старинке, но радует переработчика прекрасным, как выразилась Нина
Турова, молоком.
— Наше качество – это традиции. Коров
в теплое время мы пасем на лугах, а в корма,
как и в старые времена, ничего не добавляем,
– отметил председатель СПК (колхоз) «Звезда»
Сергей Макаров.
Дойное стадо – 80 голов черно-пестрой
породы. Коллектив – 20 человек. Главный
зоотехник колхоза Надежда Филиппова трудится здесь уже 43 года. Те, кто прикипел
к деревне душой, не могут жить в городе.
Земля есть, необходимая техника есть, нет
возможности построить новую ферму для того,
чтобы увеличить поголовье скота.
На момент регистрации молокоперерабатывающего кооператива в Бабушкинском
районе действовало более 10 хозяйств. Все
вместе они обеспечивали цех достаточными
объемами сырья. Но производство ждал непредусмотренный поворот событий. Колхозы
по разным причинам стали исчезать один за
другим. А ведь именно под них, из-за про-

Иван Пронин, лаборант химического анализа

блемы сбыта сырого молока, и создавалось
производство! Так и начались путешествия в
поисках новых поставщиков, что прослеживается по колебаниям статистики.
Главный бухгалтер Елена Власова пояснила, что полная мощность цеха – шесть
тонн в сутки. Бывали здесь периоды, когда
выпускали более пяти тонн в сутки, работая
в две смены, даже в ночное время.
Бухгалтер Татьяна Сиземская трудится
в кооперативе с момента открытия производства и отзывается о его основательнице
Нине Туровой как о неутомимом труженике и
человеке-оптимисте.
Всего в штате предприятия 16 специалистов. Случайных людей здесь нет, так как
в маленьком райцентре все друг друга знают.
Когда появляется вакансия, у руководства,
как правило, сразу же возникает мысль, кто
именно мог бы работать на этом месте.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Немаловажно то, что у молодежи есть
перспектива профессионального роста. Иван
Пронин окончил Вологодскую ГМХА и получил диплом агронома, но, вернувшись домой,
решил испытать себя не в аграрном секторе,
а в отрасли переработки. Начинал в 2015 году
оператором по фасовке продукции. Зарекомендовал себя и шагнул на следующую ступень
развития. Сегодня он – лаборант химического
анализа. Его задача – контроль качества сырья
и продукции. У Евгения Дерягина похожая
история, которая также начиналась три года
назад. Он устроился в цех грузчиком, но на
этом месте долго не засиделся. После обучения
перешел на должность механика.
Ирина Шананина – оператор по фасовке
продукции. Пришла на предприятие в начале этого года после отпуска по уходу за
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Раньше трудилась в книжной фирме, теперь
– в сельскохозяйственном перерабатывающем
кооперативе. Переход сложный, поскольку ее
работа предполагает не только ведение документооборота и кадровых вопросов, но и
определенные знания технологии производства
и внедрение международной системы качества
и безопасности ХАССП. Деревенская жизнь во
многом поразила, в первую очередь широко
распространенное печное отопление. Местные
продукты очень понравились. Особенно полюбились сметана, творог и отборное молоко из
«Родника», ставшего родным.
— Атмосфера уютная, коллектив хороший,
руководитель грамотный и справедливый, качество продукции отменное. Знак «НВП» просто
так не присуждают, это репутация, – заметила
собеседница.

ИЗ БЕРЕЗОВОЙ ГОРЫ С ЛЮБОВЬЮ
Текст: Любовь Ногачевская

Четвертое место в расчете на душу населения
и 12 место по валовому
надою молока занимает
Вологодская область на
уровне Российской Федерации. Эти данные были
озвучены в правительстве
региона во время традиционного осеннего награждения аграриев.

Евгений Дерягин, механик

ребенком. Найти работу в глубинке непросто,
поэтому вдвойне приятно оказаться в хорошем коллективе, да к тому же покупать
качественные продукты питания, которые
относят к товарам первой необходимости,
по отпускной оптовой цене.
— Ребята – молодцы! Не в каждые руки
я доверила бы свое производство! Знаю их
семьи, их самих с рождения. Положительные,

трудоспособные, инициативные. Вносят свои
предложения, в том числе и рационализаторские. Я довольна их работой, – высказала свое
мнение председатель кооператива.
А вот Ирина Анисимова, делопроизводитель, переехала в село имени Бабушкина
совсем недавно. Из Саратова – города с почти
миллионным населением. Поменяла не только
место жительства, но и сферу деятельности.

Фото подпись
Ирина Анисимова, делопроизводитель

КОЛЛЕКЦИЯ МЕДАЛЕЙ
Любое достижение – это, конечно, результат труда всего коллектива, а он оценен
на высоком уровне. Ежегодно предприятие
становится обладателем престижных наград.
Так, по итогам работы за 2015 год СППК
«Родник» признан победителем областного соревнования в АПК (среди организаций малого
и среднего бизнеса за достижения наивысшего
прироста товарной продукции).
Большая гордость предприятия – солидная коллекция медалей Конкурса качества молочных продуктов Международной молочной
недели, проводимой Всероссийским научноисследовательским институтом маслоделия
и сыроделия в городе Угличе Ярославской
области. Неоднократно, начиная с 2014 года,
кооператив оказывался на высшей ступени
пьедестала почета. Так, в 2017 году он
удостоен двух золотых (за масло топленое и
творог пятипроцентный) и серебряной медали
(за творог обезжиренный), и главной награды
– Гран-при (за сметану).
Международная выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ-2017» в Санкт-Петербурге, одна из самых
крупных в отрасли, принесла вместе с первым
пробным участием и победы. В Конкурсе
качества молочной продукции СППК «Родник»
наградили двумя золотыми медалями (за масло
топленое и йогурт с ароматом ванили).

Такая позиция достигнута большим и малым
вкладом всех хозяйств отрасли и каждого животновода и полевода, работающих от зари до зари.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Среди награжденных – и оператор машинного доения Светлана Коновалова из СПК
«Альянс», который действует в деревне Березовая Гора Кичменгско-Городецкого района. Ей
вручили Благодарность Департамента сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, и это не первая ее награда
на уровне региона.
Более того, Светлана Александровна – неоднократный участник и победитель конкурсов
профессионального мастерства. Так, в 2005 году
она заняла третье место в районном соревновании
среди операторов машинного доения и была отмечена денежной премией, а в 2006 году стала
победительницей и получила главный приз –
телевизор. Как лучшая из лучших на уровне муниципалитета представляла Кичменгско-Городецкий
район на областном конкурсе. По ее словам, это
был очень полезный и к тому же интересный
опыт. Профессиональная мечта Светланы Коноваловой – увидеть работу доильной карусели и
доильных роботов, которые есть на крупнейших
сельхозпредприятиях региона.

Адреса магазинов в Вологде, где можно купить
продукцию СППК «Родник» из села имени Бабушкина:
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мини-рынки в разных районах города: ул. Мира, 8а, Костромская,
4, Новгородская, 22, Южакова, 3, Ярославская, 18а, Окружное
шоссе, 5, Московская, 33, Конева, 17, Самойло, 20, Горького, 103,
Северная, 5.

На правах рекламы

городской рынок, ул. Батюшкова, 3а
магазины «Золотой ключик», ул. Ленинградская, 85 и Герцена, 20
магазин настоящих вологодских продуктов «Фунт», ул. М.
Ульяновой, 8

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЕВКЕ
Светлана Александровна пришла в сельское
хозяйство сразу после окончания школы. На дворе
стоял 1981 год, тогда молодежь оставалась в
деревне целыми классами – по комсомольской
путевке отправлялась трудиться на фермы и в
поля. Ее одноклассники и одноклассницы стали

Сергей Поромонов, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области, и Светлана Коновалова, оператор машинного доения

работниками разных хозяйств на территории
района. Она сама начинала в колхозе «Россия»,
откуда в 1986 году, выйдя замуж, перевелась в
колхоз имени Калинина (так раньше назывался
сельскохозяйственный производственный кооператив «Альянс»).
— В те годы всё выполняли вручную, но мы
с детства видели, как работают наши родители
(мама тоже трудилась в колхозе), и помогали им.
Поэтому не задумывались, тяжело – не тяжело,
просто шли и делали. Сейчас труд на ферме
значительно облегчен благодаря современным
технологиям. Но время дойки осталось прежним,
первая – в четыре утра. Мы привыкли и нам
нравится жить в сельской местности, а молодежь
уезжает... Не знаю, кто придет нам на смену, —
поделилась собеседница.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД
Ее супруг работает на пилораме, сын — на
заготовке леса, одна дочь – в полиции, другая
— в магазине. Дети живут в райцентре Кичменгский Городок. У Коноваловых две внучки и внук.
Когда они собираются все вместе, устраивают
традиционное застолье с деревенскими пирогами.
Светлана Александровна сказала, что любит готовить. Летом лучший отдых для нее – сходить в
лес за грибами и ягодами. И, конечно, занимается
огородом. Земля – это хорошая энергия, она дает
положительный заряд.
В последнее время Светлане Александровне
удалось добиться значительного повышения
показателей по валовому производству молока.

Для этого используются все производственные
возможности.
— Светлана Коновалова – одна из самых
опытных специалистов нашего хозяйства и всегда
старается помочь начинающим операторам машинного доения. Болеет за свое дело всей душой.
На таких неравнодушных людях и держатся
сельское хозяйство и наша глубинка, — заметила
главный зоотехник СПК «Альянс» Татьяна Тропина.
— Наше предприятие, как и другие в отрасли,
испытывает дефицит кадров, требуются и специалисты, и рабочие. Средний возраст в коллективе
– 45 лет. Хочется, чтобы к нам пришли такие
люди, как Светлана Коновалова – организованные,
ответственные, активные, — добавила главный
бухгалтер предприятия Ольга Маклакова.

ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА
По ее словам, этот сезон, по сравнению
с прошлым, порадовал своими результатами.
По многим показателям СПК «Альянс» добился
увеличения. Основной из них для хозяйства,
которое специализируется на молочном животноводстве, это надой на одну фуражную
корову. Он приближается к пяти тысячам
килограммов в год. Высокожирное молоко из
Кичменгско-Городецкого района востребовано
в Нижегородской области и сдается на переработку высшим качеством в агрохолдинг «Шахунское молоко». В областном смотре-конкурсе
качества сырого молока «Лучшее молоко-2017»
кооперативу присудили второе место по восточной зоне Вологодской области.
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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ
Как раз в то время и состоялось ее
знакомство с Пяжелкой, где оказалась на
производственной практике. 100 километров
дороги от Бабаева (а она в то время была
труднопреодолимым направлением) показались
бесконечными. Самое интересное заключалось
в том, что одногруппниц распределили по
родным районам, а Марию отправили в незнакомый Бабаевский. Но ничего случайного не
бывает, что подтвердилось позднее.
На дворе стоял 1984 год. После экзаменов
и вручения диплома ее снова ждали здесь. В
райцентре квартиры не нашлось, зато было
жилье в том самом отдаленном поселке. В Пяжелке, почти сразу как обосновалась на новом
месте, и встретила свою судьбу – будущего
мужа Леонида, он как раз вернулся из армии.
— С Леней познакомились на танцах.
Интересный был, с гитарой ходил, в школе
даже в ансамбле играл и сейчас дома играет.
В 1985 году мы поженились, праздновали в
столовой, гостей собралось очень много, – продолжила собеседница.
Ее супруг – вепс. Для тех, кто не знает:
вепсы – это малочисленный финно-угорский
народ, традиционно проживающий на территории Республики Карелия, Вологодской
и Ленинградской областей. На Вологодчине
вепсы живут в Бабаевском районе, здесь ежегодно проходит межрегиональный фестиваль
вепсской культуры «Древо жизни». Такие
«иностранцы» для многих не местных жителей
– самое настоящее открытие. Так, и героиня нашего материала, впервые услышав непонятную
беседу двух женщин в магазине, принеслась к
своим коллегам с многочисленными вопросами,
так как никогда не слышала о вепсах. Со временем их традиции стали для Марии Машичевой
близки. Ее дети понимают этот язык, близкий
к финскому, а сама с удовольствием готовит
национальные блюда.
— Я никогда не задумывалась о том, чтобы
остаться в Вологде, хотя могла бы жить и там:
мне три раза предлагали работать мастером
в торгово-кулинарном училище. Но сложилось
по-другому, и я ни о чем не жалею. Значит,
мое место именно здесь, – сказала она.

Текст: Екатерина Старостина

ДЕРЕВЕНСКАЯ ДУША
Текст: Екатерина Старостина

Мария Машичева как раз из тех, к кому
стопроцентно применима цитата классика: «Есть
еще женщины в русских селениях». Сумела
совместить в своей жизни дом, семью и
подсобное хозяйство с работой, руководящей
должностью и общественными делами. Недавно, 20 ноября этого года, Мария Николаевна
отметила свой юбилейный день рождения.
Большая часть ее трудовой биографии
связана с хлебопекарней в поселке Пяжелка,
которой, к слову, 17 ноября исполнился 31 год.
— Любим. Ценим. Прекрасно понимаем,
на ком держится глубинка. Именно такие
люди способны сохранить непростое пекарное
производство, обеспечить население самым
необходимым – качественным хлебом. Несмотря на высокую конкуренцию, продукция
нашей пекарни востребована. Предприятие
прочно занимает свою нишу, его репутация
нарабатывалась десятилетиями, – подчеркнула
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Лилия Клубова, директор ООО «Бабаеволесторг»,
на базе которого и функционирует Пяжелкская
пекарня.
Первая запись в трудовой книжке Марии
Машичевой датируется 1979 годом. Тогда
она, выпускница восьмого класса, самостоятельно приняла серьезное решение – пойти
работать, а обучение продолжить в вечерней
школе. Нашла себе место помощника повара
в школьной столовой.

С ЗАПАДА НА ВОСТОК
— Я родилась в многодетной семье в
деревне Слобода, она находится в семи километрах от Кичменгского Городка. У меня три
сестры и один брат. Нами много занималась бабушка по отцовской линии. Родители работали
от зари до зари в совхозе «Кичменгско-Городецкий», мама – телятницей, папа – разнорабочим.

С третьего класса нас тоже активно привлекали
к сельхозработам и заготовке дров на делянках.
Сначала мы выполняли простые поручения,
например, загребали сено, а потом стали сами
возить грузы на лошадях. В общем, к труду
мы были приучены родительским примером.
Очень хорошо запомнила день своей первой
зарплаты в столовой. С каким-то трепетом несла домой все до копейки 92 рубля, по пути
встретила маму, сообщила ей о своей радости,
а потом не знала, куда положить деньги, то
ли на комод, то ли в шкаф. В следующий
раз купила себе пальто, давно мечтала о такой
обнове. Это было мое первое большое приобретение. Я отработала два года, окончила
вечернюю школу, причем без троек, и поехала
почти за 500 километров в Вологду поступать
в торгово-кулинарное училище. Города совсем
не боялась, знала его, там на льнокомбинате
устроилась моя сестра. Только по маме сильно
скучала. Получала стипендию, сначала 32 рубля,
потом повышенную – 43 рубля. Откладывала
на билет домой, чтобы отметить Новый год
с родными. Нужно было накопить 15 рублей.
Билеты в кино или театр нам иногда выдавали
бесплатно в училище, – поделилась воспоминаниями юбилярша.

а пироги можно испечь такими гигантскими!
Да еще и не резать их, а ломать руками, а
потом макать в заправленные сметаной грибы
с толченым луком. Ну и, конечно, «пряженики»
(очередная разновидность пирогов, уже жареных) для них тоже были гастрономическим
открытием.

КИЛОМЕТРЫ ПАМЯТИ
— Маме сейчас 81 год, она живет с нами,
и за чаем мы часто вспоминаем родные места.
Ей было три года, когда началась война. Мой
дед погиб под Ленинградом, и бабушка воспитывала пятерых детей одна. Страшная история,
трудное детство. Мне хочется чем-то побаловать
ее, спрашиваю, что приготовить, и слышу... про
вареную картошку. Одно из самых ярких воспоминаний моего детства – старый Новый год,
когда все в деревне по старинке устраивали
«баскую ужинку». С пятого по восьмой класс
мы уже учились в школе-интернате, и если 13
января выпадало на неделе, отпрашивались
ночевать домой. Готовили 12 разных блюд,
среди них «начинехи» – мясные колбаски, и
холодец. Выбегали на улицу и звали Деда
Мороза, но он, как всегда, являлся ночью тайно,
чтобы оставить что-нибудь под елкой. Вместо
него приходил бригадир колхоза, он раздавал
детям серые бумажные пакеты с конфетами,
в которых обязательно лежал один мандарин.
Я этот запах никогда не забуду! Масленицу
тоже праздновали красиво. Наряжали лентами
лошадей, запрягали их в розвальни, ехали в них
в ярких платках с гармонистом. Еще хорошо
помню, что бабушка ездила в Великий Устюг
в церковь. Она была верующей, держала дома
большие иконы, и мы в советское время были
крещеными. Нас крестила женщина, которую

РОССЫПЬ ТРАДИЦИЙ
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Она выросла под Кичменгским Городком, не раз получала приглашение передавать свое мастерство начинающим коллегам и постоянно работать в Вологде, но
нашла свое профессиональное призвание и житейское
счастье в Бабаевском районе Вологодской области.

— Я очень рада, что у ребят есть много
возможностей для развития: они занимаются
футболом, плаванием, самбо, брейк-дансом,
ходят в кино, в другие интересные места. Я и
сама в школе и в училище бегала на лыжах и
даже побеждала в соревнованиях. А у нас тут
хорошо отдыхать: красивая природа, сосновый
лес, свежий воздух, чистая речка, – отметила
Мария Николаевна.
Отпуск и праздники стараются проводить
все вместе. Недавно дети презентовали маме
билеты на концерт Надежды Кадышевой,
которая ей очень нравится. В зимние каникулы четыре поколения близких людей снова
соберутся в Пяжелке за большим овальным
столом. На елке будет сидеть винтажный
стеклянный цыпленок на прищепке и будут
висеть конфетные бусы, как в детстве. Обязательно придет Дед Мороз, пусть большинство
собравшихся, включая старшего внука, в него
уже и не верят. И меню под заказ – кто что
любит. 31 декабря — традиционно свинина
с перцем, грибами и морковью по-корейски,
голубцы, мясной салат, сельдь под шубой, торт
«Наполеон», а 1 января — пельмени, ягодные
пироги – всё в домашнем исполнении.
Кулинария — вообще отдельная тема. В
пределах одной области, но настолько разная,
что люди, выросшие на востоке и западе
Вологодчины, удивляются, изумляются, поражаются рецептурам других районов. Так, Мария
Машичева до приезда в Пяжелку не пробовала
кислые щи, не знала про существование супа
из «сущика», то есть сухой рыбы (говорит, очень
вкусно), и «сканцев» – трубочек из дрожжевого
теста с начинкой из пюре... А ее муж и зятья,
пока не оказались в Слободе под Городком, не
догадывались о том, что, кроме щей, бывают
еще и «шти» (это совершенно разные блюда),

У Марии Николаевны и Леонида Анатольевича две дочери. Имя для старшей, Юлии,
придумала свекровь, а девочка в свою очередь
подсказала родителям, как назвать еще одну
малышку. Узнав о рождении сестренки, она
обрадовалась: «Это Танюшончик!» Разница
между ними три года. Обе получили высшее
образование, вышли замуж, стали мамами.
Зятья местные, но молодые семьи перебрались
жить в Санкт-Петербург. Внуков трое, мальчики
– Никита, Егор и Иван.

Мария с мамой Антониной Павловной
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ВЕЗДЕ УСПЕТЬ
Заведующая пекарней еще и депутат
сельского поселения. Производство без нее, по

Мария с супругом и внуками
словам руководства, встанет. В цехе она уже
в начале пятого утра! Как дома есть традиции,
так есть они и в пекарне. На все праздники
пекари своих покупателей радуют разнообразной выпечкой. В магазинах ООО «Альянс»,
где реализуется продукция, периодически
устраивают выставки вкусностей, представляя
широкий ассортимент наименований и чтонибудь оригинальное на вид.
По словам Марии Машичевой, депутата
второго созыва, территория ожила с приходом
на должность главы Пяжозерского поселения
Натальи Захаренковой, бывшего директора
закрывшейся в Колошме школы. Люди почувствовали это, но правильно говорят, что один
в поле не воин, а вот совместными усилиями
можно сделать многое. Из малого складывается
общая картина. Начать хотя бы с субботников,
благоустройства и поддержания общего порядка на улицах населенных пунктов. В этом
сезоне в Пяжелке прохудился «плотомой» –
плот на реке для стирки и полоскания белья.
На помощь пришел местный предприниматель
и решил вопрос. Одна из самых острых тем,
особенно для пенсионеров, – дрова, они сейчас
в дефиците.
Проходят традиционные мероприятия: от
Дня поселка до упомянутого выше межрегионального фестиваля вепсской культуры «Древо
жизни», в этом году он был организован как
раз в Пяжозерском поселении.
Свободное время, которого совсем немного,
Мария Николаевна проводит не менее активно.
Когда работала пекарем, принимала участие в
самодеятельности. Репетиции и выступления с
хором были для нее настоящей отдушиной.

Потом увлекалась скандинавской ходьбой.
Периодически куда-нибудь путешествует,
но опять же по семейным обстоятельствам.
Например, в Архангельск на свадьбу или в
Орёл на присягу... Сейчас для нее лучший
отдых – ходить в лес. Она с детства любит
тихую охоту, особенно нравится собирать грибы,
заготавливает их на зиму. Неплохо достать к
застолью баночку маслят или волнушек! Огород,
как и у всех деревенских, безусловно, имеется.
Раньше и скотину держали: быка, поросят, кур,
но с таким большим хозяйством справляться
трудно. Поэтому выбор был сделан в пользу
овощеводства. Сейчас на месте старого хлева
красуется новая теплица. Иногда зимой, когда
нет огородных хлопот, можно и повязать немного или почитать.
— Однажды мне подарили щенка спаниеля. Таким крохой, с домиком и ошейником.
Назвали его Тоби, души в нем не чаяли. Прожил он у нас два года и пропал. Так и не
нашли. Столько времени уже прошло, но мне
до сих пор его жаль, он был как член нашей
семьи. Поэтому новую собаку и не завожу, –
поделилась собеседница.
Вот такой получился портрет селянки. Трудолюбивая, открытая, искренняя, радующаяся
жизни. Что еще сказать? Если уж за что браться,
то делать на совесть. А когда всё сделано, отвлечься от каждодневной суеты и повернуться
к своим корням и традициям родной земли. В
них главная жизненная энергия. Тогда тепла и
света вокруг станет больше.

Дочери Юлия и Татьяна со своими семьями
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СТЕЗЯ ВИКТОРА НАПАЛЬКОВА
Текст: Екатерина Старостина

Историческим событием ознаменовался уходящий год
для Бабаевского района Вологодской области. Здесь
впервые за целый век освятили новый храм. Чин «обновления» церкви во имя Введения во храм Пресвятой
Богородицы сослужил 13 августа 2018 года епископ
Череповецкий и Белозерский Флавиан.

На правах рекламы

все звали монашкой. Скорее всего, она на
самом деле когда-то жила в монастыре, – рассказала собеседница.
До малой родины чуть ли не 900 километров, но такое расстояние не останавливает,
и каждое лето она везет туда маму. Даже ее
юбилей там отмечали, собрали в местном Доме
культуры множество гостей. Выступали местные
артисты – группа Леонида Неспанова, играла
гармонь, на плечах именинницы красовался
подаренный платок – пуховый белоснежный,
какой и просила...
Зайдя в свой дом, они первым делом
садятся на огромную деревянную скамью,
которая видела и слышала многое и занимает
свое почетное место уже много десятилетий.
Наверное, заряжаются от нее какой-то неведомой другим энергией. Потом тянет пройтись
вдоль реки Пыжуг, найти места, где купались
и грелись у костра, но время стерло их с лица
земли. Все окрестности заросли не только высоченной травой (коровы-то теперь тут не пасутся,
а раньше почти в каждом доме держали их) и
кустарником, но и деревьями. От такого вида
становится тоскливо. Зато радостно смотреть на
огонь в очаге родительского дома. Дрова потрескивают – на душе теплеет! Без печи Мария
Николаевна не может. В питерских квартирах
скучает по ней и мерзнет, а дети подшучивают:
«Всё равно переезжайте, буржуйку купим!» Но
никто никуда не переедет, потому что шум
и гам каменных джунглей города на Неве
могут вытерпеть лишь неделю-другую. Да и в
Пяжелке дел невпроворот.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В этот большой день собравшиеся
наблюдали настоящее чудо. По словам очевидцев, шел проливной дождь и в сером
небе не было даже маленького просвета. Но
когда подъехала машина владыки, ливень
вдруг прекратился и внезапно выглянуло
солнце. Как только епископ Флавиан прошел от автомобиля до церкви и переступил
ее порог, дождь хлынул с не меньшей
силой снова.

ХРАМУ БЫТЬ
— Служить Господу — значит служить
ближнему. Стяжание духовных ценностей есть

строительство храма в душе своей, — сказал
во время проповеди епископ Флавиан.
Церковь появилась в Санинском сельском поселении благодаря уроженцу этих
мест, жителю города Бабаево Виктору Напалькову.
— Жителей и уроженцев нашего поселения можно сравнить с дружной сплоченной
семьей. Благодаря вере, надежде, любви,
неравнодушию, искренности, трудолюбию и,
конечно, терпению таких людей, как Виктор
Напальков, у нашей земли есть не только
прошлое и настоящее, но и будущее, —
подчеркнула глава Санинского сельского
поселения Любовь Набиева.

Виктор Михайлович — предприниматель.
Он занимается заготовкой леса, поэтому вопросов в выборе строительных материалов
не возникало. Здание церкви выполнено из
дерева. Почему именно у деревни Седуново?
Потому что это намоленное место, где раньше
уже стояла каменная церковь.
Мысль поставить деревянную часовню
возникла давно и обсуждалась с отцом
Анатолием Дарениным, на тот момент настоятелем храма Первоверховных апостолов
Петра и Павла города Бабаево. Постепенно
идея стала планом, план — реализованным
проектом. Площадка для строительства была
выбрана неслучайно. К 1738 году именно
на этом месте возвели каменную Богородице-Рождественскую Заколпскую церковь с
тремя престолами: Рождества Богородицы,
Святой Троицы и Святителя Николая Мирликийского. В советское время ее постигла
печальная участь — за несколько лет до начала Великой Отечественной войны ее разрушили. По разным данным, это произошло
в период с 1931-го по 1937 год. Но есть
2018 | «Русский Север» №5-6

97

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Ольга и Виктор Напальковы с главой поселения
Любовью Набиевой (на фото справа)

Виктор Напальков с сестрой Лидией Качаловой
еще в поселении пожилые люди, которые
помнят и богослужения, и колокольный звон.
За десятилетия, что миновали с тех пор, этот
холм зарос лесом.
Проект храма выбрали не сразу, знакомились с часовнями и церквями Устюженского,
Чагодощенского, Кирилловского районов и
города Ярославля. Выбрали проект часовни,
выполненный отцом Алексеем из города
Кириллова. В процессе строительства объект
немного видоизменился.
С момента расчистки территории и начала
строительных работ до освящения церкви
прошло пять лет. По многим православным
вопросам Виктор Напальков советовался с
иереем Дмитрием Малинкиным, настоятелем
храма Первоверховных апостолов Петра и
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Павла города Бабаево. С его благословения
и начали работу.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ БЛАГОВЕСТ
Зимой 2014 года приступили к заготовке леса и расчистке территории. Когда
вырубали деревья, вырисовался островок
из берез, и его решили оставить. Привели
в порядок старинную ограду, сложенную
из огромных валунов. Их к тому моменту
занесло землей, и они покрылись мхом, а
сегодня это гладкие красивые камни. Летом 2014 года срубили сруб и поставили
купола (мастеров нашли в городе Трехгорный
Челябинской области). 4 декабря, в праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы,

провели первое богослужение.
В 2015 году заказали колокола. Их
привезли из города Тутаева Ярославской
области накануне Пасхи. Колокола освятил
отец Дмитрий, и спустя десятилетия в этом
краю снова раздается колокольный звон,
создающий радостное и светлое настроение.
Некоторые, услышав его впервые, заплакали.
4 декабря совершили богослужение уже в
готовой часовне.
По первоначальному замыслу начали
делать часовню, но в итоге шагнули шире
— возвели церковь со звонницей, пристроив
в 2016 году алтарную часть. Иконостас был
выполнен на месте по проекту отца Алексея,
под контролем отца Дмитрия и под руководством Сергея Вильгельма.
В темное время такую красоту тоже видно
издалека благодаря уличной подсветке. Лучи,
падающие на купола, и сверкающий от них
снег вокруг — картина завораживающая.
Одновременно благоустроили кладбище
(оно находится рядом) и источник. На этот
источник заглядывают, по обыкновению,
прихожане. На Крещение здесь собирается
много людей.
Церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы в деревне Седуново сразу
стала местом, куда приходят со всей округи и
приезжают издалека. Двери санинского храма
открыты всем. Кто-то здесь уже исповедался,
кто-то крестился. Можно совершить и венчание, и отпевание.
— Спасибо всем тем, кто в малом и
большом деле помогал возводить этот храм, —
предприниматель с огромной благодарностью
говорил о любой инициативе.
По его словам, серьезную поддержку ему
оказал известный земляк, капитан первого
ранга, Герой России Алексей Русанов. Сейчас
он живет в Санкт-Петербурге. Не остались в
стороне Николай Макаров, Александр Королев,
Александр Рязанов, Юрий Рязанов, Сергей
Малушков, Александр Казанцев, Вячеслав
Кабанов, Иван Кочуванов.
Во время своего визита на Вологодчину
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
оставил здесь 20 книг для вновь открывшихся храмов. Символично то, что первое
Напрестольное Евангелие в кожаном переплете было вручено отцу Дмитрию епископом
Флавианом для церкви во имя Введения во
храм Пресвятой Богородицы, построенной
у деревни Седуново, вдали от больших
городов. Евангелие было передано в день
освящения церкви.

РОДИТЕЛЬСКИЕ ЗАВЕТЫ
После экскурсии мы побывали в гостеприимном доме старшей сестры Виктора
Напалькова — Лидии Качаловой. И внешне, и
характером она очень похожа на маму, которой
нет уже вместе с ними 30 лет. Но традиции
этой большой и сплоченной семьи живут и
передаются из поколения в поколение.
Главное блюдо на столе — местные зеленые
щи. Основная тема для разговоров — как жилось в деревне в разное время, воспоминания,
случаи, родительский пример.
— Мама не успела поучиться в школе, но
ее отличал житейский ум. Мудрая и добрая
женщина! Всегда нам наказывала: «Никогда
гостей из пустой избы не выпускайте!» То есть
угостите, предложите то, что есть. У мамы и ее
родителей была тяжелая судьба. Раскулаченная
семья. Их сослали в Сибирь, потому что они
приютили девочку-сироту, а власть посчитала
ее наемной работницей. Дед и бабушка (с ней
было пятеро детей) отбывали срок в разных
лагерях, но им удалось договориться между
собой, чтобы сбежать. Дед не пришел в назначенное место, где-то сгинул. Наверное, его
убили. А бабушка ждала его, скрывалась в
лесу и на кладбище. К тому моменту выжили
четверо детей. Маме 14 лет, ее отправили
вперед одну. Из Красноярска в Вологду с несколькими сухарями и копейками. Доехала ведь!
Хотя нигде и не бывала раньше, — рассказала
Лидия Константиновна.
Она и сама с 14 лет трудилась в колхозе:
лен трепала, траву косила, да и дома скотину
держали. Ярко запомнила один эпизод. Мама
мечтала о «шофланере» — шифоньере, и

диване. Удовольствие недешевое, но вместе
заработали, купили. Девочка-подросток выполняла взрослые нормы.
Много лет отработала дояркой, потом
— начальником отделения местной почты.
Вышла на заслуженный отдых, дома у окна
сидеть не стала. Долгое время была председателем местного совета ветеранов. Сейчас
тоже активно помогает ему.

Сегодня Напальковы — бабушка и дедушка
троих внуков. У дочери Елены — мальчики
Николай и Леонид. У сына Василия — девочка
Александра.
Ольга Васильевна, по словам Виктора Михайловича, — это и друг, и соратник, и крепкий
тыл. Она поддерживает его инициативы, решения, помогает воплотить в жизнь задуманное.

ДЕРЕВЕНСКИЕ КОРНИ

КРАЙ ЛЮБИМЫЙ,
КРАЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ

— Виктор говорит, что я ему, как мать...
Дружно мы все живем и в горе, и в радости,
— поделилась женщина.
— Фамилия наша, Напальковы, пошла из
Напальков-хутора, который находился вблизи
деревни Середняя, где я родился и вырос, —
пояснил Виктор Михайлович. Слово «напалок»
означает палец рукавицы, так называли коренастых людей невысокого роста.
— В школу мы ходили за 16 километров в
одну сторону по грязи через Ганькино болото.
Шесть пацанов и две девчонки одного возраста.
У нас в Середней стояли 24 дома и жили 96
человек. Когда началось укрупнение деревень,
наша семья в 1972 году выехала оттуда последней, — продолжил он.
После школы Виктор Напальков отслужил
в армии, поступил в Вологодский молочный
институт, как он тогда назывался, и получил
красный диплом инженерного факультета.
На первом курсе познакомился с будущей
женой, студенткой технологического факультета,
на втором поженились, на третьем родилась
дочь, но академический отпуск не брали.
Справились так.

— Вообще по жизни меня окружают такие
люди, с которыми хоть в огонь, хоть в воду.
Это моя семья, родственники, однокурсники,
коллектив и многие другие. Все они идут рядом,
подставляя плечо в трудную минуту. Помогли
воплотить мечту в жизнь, построить храм на
моей малой родине, помогая в большом и
малом. Я очень надеюсь, что наша церковь
будет не только красивым архитектурным сооружением, а станет местом, куда будут ходить
люди с горестями и радостями, — сказал Виктор
Напальков.
Из таких составляющих сложилось для
героя этой публикации понятие малой родины.
Семейные ценности, местные традиции, добросовестный труд, внимание к другим...
В одной из любимых песен Виктора
Виктора Михайловича, которую он прекрасно
исполняет сам, есть замечательные слова: «Край
ты мой любимый, край обыкновенный, знаю есть
на свете лучшие места, только сердце всё же
выбирает этот, если вдруг приходит странная
тоска...» Из песни слов не выкинешь. В паре
строк глубоко выражено всё.

Церковь во имя Введения во храм Пресвятой
Богородицы в деревне Седуново, построенная
Виктором Напальковым
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МАСТЕРА

НА ВСТРЕЧУ С НОВЫМ, 2019 ГОДОМ!

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Текст: Наталья Киршина

Текст: Наталья Мелёхина

В 12 км от Вологды раскинулся необычный музей под
открытым небом, известный
многим как музей «Семёнково». Оказавшись здесь,
легко поверить в существование параллельной реальности. Лишь стоит пересечь
порог музея, как взору открывается вид на северную
вологодскую деревню конца XIX века, где вы можете
прикоснуться к традициям
жизни предков, к истокам
культуры и менталитета русского народа.
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Фото: Владислав Маринов

Изделия студии охотничьих
трофеев «Хозяин» ценятся
во многих регионах России.

этнографическая программа «Приходила
Коляда». Ожившие сцены деревенской
жизни станут настоящим откровением и
подарком для путешественников, открывающих для себя Русский Север! Вдыхая
зимнюю прохладу и созерцая красоту деревни, ощутите глубину народной традиции!
Испытайте светлую радость от встречи с
Колядой и подивитесь настоящему вертепному представлению. В пору «безвременья»
наипервейшее дело – выпустить дух и пуститься в пляс! Гадания, ряженье, поцелуи
пачками – это и многое другое ждёт вас
в «Семёнково»!

Мастер-таксидермист Дмитрий Полетаев
перенял семейное дело из рук отца. Стоит
заметить, что подобное ремесло и его секреты
(хотя применительно к таксидермии хочется
сказать «искусство»), как правило, передаются от старшего поколения к младшему в
пределах одного рода. В связи с тем, что
количество заказов неуклонно растет, постепенно увеличивается и коллектив «Хозяина».
Сейчас здесь трудятся 15 человек, но самую
сложную часть работы – изготовление манекенов для чучела животного – по-прежнему
выполняет сам Дмитрий Полетаев. Сегодня
студия обеспечена заказами на несколько
месяцев вперед.
Да, это немалый срок, но награда за
такое терпение и трудолюбие – это отменное
качество готовых изделий. Так, из трофейной
шкуры медведя, рыси или волка можно
изготовить ковер, который будет радовать
хозяина годами: красота и мягкость правильно
выделанного меха украсят любой интерьер.
Медальон в виде головы животного или части
На правах рекламы

Фото: Александр Кичигин

музей «Семёнково», обещает долгожданную
встречу с чудесами!
Любой взрослый, а тем более ребёнок,
знает, что мечты обязательно сбудутся,
если побывать в этом волшебном месте...
Помогите Дедушке Морозу договориться с
могущественными стихиями: Огнём, Водой,
Землёй и Воздухом. Прикоснитесь к тайнам
народного ремесла! Загляните к Снегурочке
в Лабораторию хорошей погоды и проведайте бабку-ёжку, прячущуюся на лесной тропе.
Не сомневайтесь, будет интересно, разве
только капельку страшно. Но хоть зло на
проделки хитро, всё же побеждает добро...
7 января, в праздник Рождества
Христова, в музее пройдёт интерактивная

На правах рекламы

В январскую пору музей предлагает
отправиться в необычное путешествие на
встречу с Новым годом. Отложите то, что
не успели сделать в текущем 2018 году,
и занимайте лучшие места. Где? Сперва
у окошек собственных квартир и домов,
чтобы не пропустить позывные зимы. Как
только стёкла затянутся морозным узором,
а снежинки напрочь вскружат вам голову,
бегом в новый год! На лыжах или санках,
собачьих упряжках или лошадях, главное,
важно оказаться в нужном месте и в
правильный час! Там, где высокая концентрация смеха, улыбок, детского восторга и
счастья! С 3 по 6 января сказочная «Кладовая секретов Деда Мороза», известная как

его тела — это тоже коллекционная вещь, и
чтобы ее поистине можно было назвать «коллекционной ценностью», тоже нужно высокое
качество. Конечно, такая вдумчивая работа
потребует большого вложения сил, умения и
времени. Но «высший пилотаж» — это большие «скульптуры» крупных животных: рысь,
медведь, волк и другие.
В студию поступают и необычные заказы
от охотников, привозящих трофеи из других
стран и даже с других континентов. Например, в этом году вологжанин, ездивший на
сафари в Африку, заказал ковер из шкуры
льва, украшенный головой «царя зверей».
Если ранее с подобными заказами обращались
в Москву, то сейчас, оценив работы студии,
оформление таких сложных и важных трофеев
доверяют «Хозяину».
К слову, трофеи, оформленные в этой
мастерской, а также чучела получают самую
высокую оценку и со стороны охотников, и
со стороны профессиональных экспертов.
Постоянных заказчиков «Хозяина», а также
владельцев изделий этой студии трофеев
можно встретить в Тамбове, в Москве, в
Санкт-Петербурге и других городах. Скажем,
в городе на Неве меховые ковры, изготовленные в Вологде, можно найти в магазине
«Русский век».
Любопытно, что оформить свои охотничьи трофеи хотят не только охотники, но и
охотницы. Среди женщин тоже встречаются
любительницы походов в лес с ружьем. «Есть
даже такие, которые сами охотятся на медведей. Это, конечно, очень боевые и отважные
женщины», — говорит Дмитрий Полетаев.
Остается добавить, что в студии «Хозяин»
на улице Рубцова в г. Вологде всегда можно
приобрести и уже готовые чучела, ковры,
меховые покрывала. Это отличная идея
для подарка на Рождество или Новый год,
особенно для тех семей, в которых ценятся
коллекционные вещи, способные не только
стать временным украшением интерьера, но и
перейти по наследству к другим поколениям
фамилии.

hozain35.ru
+7 (8172 ) 54 15 25, +7 (921) 068 00 98
rim.vologda@mail.ru
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК…
Текст: Наталья Мелёхина

В Вологде восстанавливают уникальный храм Иоанна Богослова. Эта церковь имеет богатую и
древнюю историю и упоминается уже в 1627 году в Писцовой книге города Вологды. В документах
1691 года числится Богословская улица, видимо,
получившая название от
одноименного храма.
Говорят, что когда-то в пределах Богословского прихода жило множество искусных иконописцев. Предание частично подтверждается
упоминанием Иконной улицы в средневековой
Вологде и наличием в храме до революции
1917 года особо ценных икон. Так искусствовед
Г.К. Лукомский называет Иоанно-Богословский
храм «полным интереса музеем художественной
иконописи XVII столетия». К примеру, здесь хранилась икона Архангела Михаила, написанная
в 1687 году Григорием Агеевым, Фёдором
Григорьевым и Тимофеем Петровым. Ныне она
хранится в Вологодском музее-заповеднике.
Внешнее убранство храма также впечатляет своей изысканной красотой. Церковь
была двупрестольной. Бесстолпный четверик
с трапезной возведен в стиле классицизма.

Постройка колокольни со шпилем относится
к 1830-1840 годам, ее уместнее отнести к
стилю барокко.
К несчастью, в 1930 году храм закрыли.
В здании помещалась «Заготпушнина», затем
общежитие рабочих стройтреста, организации
бытового обслуживания (ремстройучасток). До
начала 1990-х в помещении церкви Иоанна
Богослова располагались цех по ремонту

Настоятель храма иерей Валентин
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мебели и цех ритуальных услуг. В 1991 году
«Церковь Иоанна Богослова, конец XVIII в., каменная, ул. Маяковского, 16а» была поставлена
на государственную охрану в качестве объекта
культурного наследия регионального значения.
В наши дни ведется восстановление святыни. Активная фаза работ началась осенью
2016 года, когда настоятелем был назначен
иерей Валентин (Полетаев). За это время
прихожане своими силами очистили здание
от накопившегося десятилетиями мусора. С
территории церкви были увезены десятки тонн
строительного мусора. После этого прихожане
вместе с настоятелем смогли приступить к
выполнению срочных противоаварийных работ
внутри храма и снаружи.
Для совершения богослужений в храме
было отремонтировано одно из помещений,

сделано печное отопление, сооружена временная кровля. «Сделана трапезная для прихода,
строится воскресная школа, набор в нее планируется примерно к Рождеству», — пояснил
отец Валентин.
Приход у церкви пока еще небольшой, но
жизнь в храм уже вернулась: здесь проводятся
богослужения и евангельские беседы (каждую
субботу в 15 часов), в этом году состоялись
паломнические поездки. Знаменательным событием в новейшей истории храма Иоанна
Богослова стало освящение колоколов. Его
провел митрополит Игнатий в субботний день
24 ноября, а чуть раньше, в мае 2018 года,
в день памяти апостола Иоанна Богослова,
владыка Игнатий совершил первую за 90 лет
Божественную литургию архиерейским чином
и освятил временный купол и крест.
Митрополит Игнатий поздравил настоятеля
и прихожан со значимым событием в жизни,
отметив, что «молчание церковных колоколов
символизирует пустоту, а наполненность колокольного звона храма Иоанна Богослова будет
нести не только положительную энергетику
– она по-настоящему благодатная. Благовест,
звоном которого начинается богослужение, напоминает каждому человеку, что надо прийти
в храм, в котором Господь – наш Создатель,
который вызвал нас к бытию, чтобы что-то
изменить к нашей жизни для возможности
войти в жизнь вечную с уже налаженными
отношениями с Ним».
Владыка поблагодарил присутствующих
за труды по восстановлению не только порушенной святыни – храма, но в первую
очередь того прихода, той общины, которая
здесь уже формируется.
Настоятель иерей Валентин рассказал,
что сейчас ведется проектирование реставрационных работ: предстоит восстановить
интерьеры церкви и ее внешний вид в соответствии с историческим обликом святыни.
Однако на всё это требуются серьезные
траты, поэтому все неравнодушные люди
могут сделать пожертвования на восстановление храма по приложенным реквизитам.
Получатель платежа: Приход Храма апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Отделение № 8638 Сбербанка России
г. Вологды
ИНН 7707083893 КПП 352502001
Счет № 40703810212000000211
БИК 041909644
Кор. сч. 30101810900000000644
ОГРН 1027700132195
Или на корпоративную карту прихода
(Сбербанк) 4274 1200 3778 8897
По всем вопросам можно обратиться к
настоятелю Храма иерею Валентину по
тел. 8-921-122-4493
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ки», а образцовый ансамбль бального танца
«Фейерверк» выступил с проникновенным и
чувственным номером «Нарисую тебе зори».
Вокалист Павел Шабалин, представляющий
Нюксенское ЛПУМГ, исполнил патриотичную
песню «Березовые сны», а его землячка Виктория Смирнова показала зрителям заводную
«Барыню».
Опытные участники корпоративного фестиваля – народный коллектив ансамбль народного танца «Русская душа» от Грязовецкого ЛПУМГ
– рассказали зрителям историю любви в своей
хореографической картине «Вдоль деревни» и
очень тепло были приняты зрительным залом.
Шквал оваций сорвал блестящий танцевальный коллектив United Bit из Ухты. Ребятам
выпала особая честь закрывать конкурсные дни
и в целом зональный тур фестиваля.
Кроме конкурсных выступлений, в рамках
фестиваля «Факел» прошел концерт «Дети –
детям». Это традиционное благотворительное
мероприятие, которое организуется для ребят
из детских домов, многодетных семей, детей
с ограниченными возможностями в городе
проведения фестиваля. Для юных екатеринбуржцев вместе с другими участниками
выступили образцовый ансамбль «Ёлочка»
и образцовый ансамбль бального танца
«Фейерверк».

Делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Работы участников конкурса «Юный художник»

ЕДЕМ ЗА ПОБЕДОЙ
– Идея создания «Факела» возникла
давно, и сейчас, по прошествии стольких лет,
он вышел на уровень высочайшего профессионального фестиваля. Из года в год участники
наращивают свое мастерство, не теряют желания участвовать и учиться друг у друга. Пусть
«Факел» горит как можно дольше! – сказала на
закрытии мероприятия Александра Пермякова,
председатель жюри, народная артистка России,

лауреат премии Правительства Российской
Федерации, художественный руководитель
Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.
На церемонии награждения шесть коллективов и солистов предприятия отмечены
наградами фестиваля:
III место в номинации «народная хореография (соло)» – Виктория Смирнова (с. Нюксеница,
Вологодская область);
III место в номинации «фольклор

ТЕПЛО ТВОРЧЕСКОГО «ФАКЕЛА»
Текст: Дарья Майорова, Елена Дементьева, фото: Марина Сивакова

МЕСТО ВСТРЕЧИ – ЕКАТЕРИНБУРГ
1600 представителей из 20 дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром», три
конкурсных дня – всё это зональный тур
VIII корпоративного фестиваля «Факел», который
стартовал в столице Среднего Урала, в Екатеринбурге, 4 ноября.
Лучшие самодеятельные исполнители и
творческие коллективы были определены в
трех возрастных категориях, каждая из которых
включала по 15 номинаций. На суд жюри
участники представили программы в номинациях «вокал», «хореография», «вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли»,
«эстрадно-цирковой и оригинальный жанр»,
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«фольклор». В рамках фестиваля состоялся
традиционный конкурс «Юный художник»,
где каждое дочернее общество представило
работы пяти юных авторов.
Делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта»
стала одной из самых многочисленных на
фестивале: 100 человек, 5 коллективов и
2 сольных исполнителя. В состав вошли
представители Республики Коми и Вологодской области: образцовый ансамбль
«Ёлочка», образцовый детский ансамбль
«Боркунцы», образцовый ансамбль бального
танца «Фейерверк», народный коллектив
ансамбль народного танца «Русская душа»,
танцевальная команда United Bit, исполнители Павел Шабалин и Виктория Смирнова.

- У жюри «Факела» из года в год одна и
та же проблема: мы забываем, что судим, по
сути, любителей, а не профессионалов. Хотя
творчество участников, их номера и выступления сложно назвать самодеятельными – все
демонстрируют высочайшее профессиональное
мастерство, – отметил в первый день фестиваля член жюри, художественный руководитель
Детского музыкального театра «Домисолька»
Иван Жиганов.

ТВОРЧЕСКАЯ ИСКРА
Все дни творческого конкурса участники
усиленно репетировали, посещали мастерклассы членов жюри. Коллективы и участники
делегации из Ухты в едином творческом порыве показали максимум своих возможностей.
Образцовый ансамбль «Ёлочка» с номером
под названием «Почти как ласточки» не оставил равнодушным никого в зале, образцовый
ансамбль «Боркунцы» показал самобытную
фольклорную зарисовку «Деревенские сговор-

На правах рекламы

Тепло корпоративного фестиваля «Факел» согрело всех
участников Северной зоны даже на Урале, в Екатеринбурге.
Три конкурсных дня, вместившие в себя 150 ярких номеров, мастер-классы, экскурсии, трепещущие переживания,
ожидание итогов и волнительную церемонию награждения.

Коллектив «Русская душа»
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Павел Шабанин

Виктория Смирнова

(ансамбль)» – образцовый ансамбль «Боркунцы» (с. Нюксеница, Вологодская область);
II место в номинации «хореография
эстрадная (ансамбль)» – танцевальный коллектив United Bit (г. Ухта, Республика Коми);
II место в номинации «хореография
бальная (ансамбль)» – образцовый ансамбль
бального танца «Фейерверк» (г. Ухта, Республика Коми);
I место в номинации «хореография народная (ансамбль)» – народный коллектив
ансамбль народного танца «Русская душа»
(г. Грязовец, Вологодская область);
I место в номинации «хореография
эстрадная (ансамбль)» – образцовый детский
ансамбль танца «Ёлочка» (г. Ухта, Республика
Коми).
Диана Шутихина из п. Приводино (Архангельская область) прошла в финал конкурса.
В мае 2019 года лучшие, по мнению
жюри, коллективы и исполнители, занявшие
1 и 2 места, встретятся в Сочи. В состав делегации от Ухты войдут коллективы «Русская
душа», «Ёлочка», United Bit, «Фейерверк» и
юная художница.
После церемонии состоялось общее собрание делегации с руководством предприятия – генеральным директором Александром
Гайворонским, председателем объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Ухта профсоюз» Сергеем Нестеренко и заместителем генерального директора
по управлению персоналом Евгением Гусевым.
– Конечно, все мы очень хотели полным
составом пройти в финал, но я уверяю, что
ровно на это же рассчитывали все делегации.
Я желаю каждому из вас продолжать любить
дело, которым вы занимаетесь, ни в коем
случае не опускать руки. Друзья, каждая неудача – это залог будущих побед. Мы вами
очень гордимся и любим! – сказал Александр
Гайворонский. – Впереди жесткий плей-офф,
и нужно быть готовым к борьбе!
Творческая борьба фестиваля позади,
участники делегаций перестали быть соперниками, и всем гостям Екатеринбурга
запомнился девиз: «В вашем сердце навсегда
пусть останется Ухта! Ух ты! Ухта!»
Ход фестиваля и подробности пребывания участников во время конкурсных дней
отображены на официальном сайте предприятия (QR-код см. ниже) и в социальных сетях
по официальным хештегам #факел2018,
#гту_факел.
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Детский ансамбль «Боркунцы»
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