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О своем опыте – одно из крупнейших предприятий
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PALFINGER: 25 лет в России!
Директор «ПАЛФИНГЕР СНГ» Сергей Иванов – о том, как австрийская компания строила отношения
с российским рынком и как удалось стать «законодателем моды» в сфере мобильного
гидравлического грузоподъемного оборудования

СЛОВО РЕДАКТОРА

Территория
Русского Севера
Под занавес уходящего года Вологда вновь встречает
гостей на Международной выставке «Российский лес». Россия –
крупнейшая лесопромышленная страна мира и обладает огромными лесными ресурсами. Но именно грамотное использование
этих ресурсов – сегодня наиболее актуальная задача, стоящая
перед лесным бизнесом. И встречи на таких площадках, как
выставка «Российский лес» или чемпионат «Лесоруб XXl века»,
и направлены на решение этой задачи путем совместных усилий государства и бизнеса. Объёмы лесозаготовки достигают
рекордных объёмов, увеличивается объём лесовосстановления,
внедряется модель интенсивного лесопользования – с такими
итогами Год экологии уходит в историю.
Ну а выставка «Российский лес» по традиции соберет представителей лесопромышленного комплекса России и гостей из
стран зарубежья. Приятно осознавать, что среди них становится
всё больше друзей журнала «Русский Север», а журнал, соответственно, всё толще, но эта полнота нас нисколько не портит!
Наши постоянные читатели, наверное, уже заметили, что год
назад мы «вышли» за пределы Вологодской области. Теперь
«Русский Север» читают и в Архангельской, Ярославской, Костромской и Кировской областях, Республике Коми. Территория
«Русского Севера» заметно увеличилась, путешествий тоже стало
заметно больше. И мы будем работать над этим и дальше, но
уже в новом, 2018 году!
До новых встреч на территории Русского Севера!

Реклама.

Марина Авдуевская,
главный редактор

Реклама.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые участники и гости
МеждународнОЙ выставки
«Российский лес»!

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

Я рад приветствовать вас на площадке одного из наиболее авторитетных и амбициозных
мировых проектов, посвященных лесному делу.
Выставка «Российский лес» из года в год объединяет весь спектр продукции и услуг лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, предприятий лесного машиностроения, а также современные технологии для лесной отрасли.
Представляется чрезвычайно важным подход организаторов Международной выставки
«Российский лес» к принципам ее работы. Здесь гармонично соединяется демонстрация новых
технологий лесозаготовок и деревообработки, новейшего оборудования и техники в сфере лесной промышленности с научным подходом. Участники на различных дискуссионных площадках
обсудят вопросы воспроизводства и защиты лесов, изменения в федеральном законодательстве, перспективы развития лесной промышленности и другие системообразующие элементы
устойчивого развития интенсивной модели лесопользования и развития лесной отрасли в целом.
Международная выставка «Российский лес» за годы своего существования стала одной из
основных мировых дискуссионных площадок, на которой обсуждаются новейшие исследования
в области лесопользования, лесозаготовки и переработки.
Я желаю участникам и гостям выставки продуктивной работы на благо всей лесной отрасли
Российской Федерации и мировых лесов в целом!

лесной КОМПЛЕКС

лесной КОМПЛЕКС

Национальное достояние –
в надежных руках

Заместитель министра природных ресурсов
и экологии РФ – руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства Иван Валентик:
«По итогам 2017 года мы вышли на рекордный уровень заготавливаемой
древесины. Благодаря внедряемой информационной системе Лес-ЕГАИС нам
удалось снизить количество незаконных рубок, а «черные лесорубы» стали
получать реальные сроки лишения свободы. Площади пожаров и ущерб от них
сократились практически вдвое. Впервые за 20 лет восстановленные площади
лесов полностью компенсировали поврежденные пожарами и вырубленные.
Такими показателями мы завершаем 2017 год – Год экологии и 315-летия
лесного хозяйства нашей огромной России».

Текст: Анна Москвина

Уже более трех столетий
сохранение и приумножение лесного богатства России считается делом государственной важности. В
этом году лесное хозяйство нашей страны отмечает 315 лет. Федеральное
агентство лесного хозяйства подошло к этой дате
с хорошими результатами.

лесовосстановления и заготовки древесины. В настоящее время на регистрации в
Минюсте России находятся Правила ухода
за лесами. Утверждение этого документа
переведет работу по этому направлению
на практический уровень.

ДОСТАТОЧНО ИСКРЫ ОДНОЙ

Сохранить и приумножить
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Ощутимый вклад в лесовосстановление
вносят ставшие регулярными акции, в которых
участвуют все регионы России: «Всероссийский
день посадки леса» и «Живи, лес!» Эти акции
стали настолько популярны среди населения, что
в них принимают участие миллионы россиян.
Еще одно направление лесовосстановительной работы – обеспечение лесных

По данным статистики, площади пожаров на землях лесного фонда по сравнению
с 2015 годом сократились практически
в два раза: с 2 млн 613 тыс. до 1 млн
350 тыс. Всё это – благодаря правильно
организованной противопожарной системе
профилактики и слаженной работе всех
ответственных министерств, ведомств и
исполнительных органов власти субъектов
РФ в области лесных отношений.
В этом году в целях улучшения лесопожарной обстановки был создан Федеральный штаб по координации деятельности по
тушению лесных пожаров под руководством
главы Федерального агентства лесного
хозяйства Ивана Валентика с участием
всех заинтересованных структур, таких как
Минприроды, Минобороны, МЧС а также
Министерства финансов Российской Федерации. Данная мера предусматривает более
тесное межведомственное взаимодействие
в решении той или иной поставленной
задачи, принятие важных стратегических
решений на федеральном уровне. Это дало
возможность внешнего управления силами
и средствами пожаротушения со стороны
федерального центра, возможность маневра

исполнилось лесному
России в 2017 году.
315 летхозяйству
хозяйств регионов качественным посевным
и посадочным материалом. Площадь питомников в лесном фонде составляет почти 13
тыс. га. За последние пять лет выращивание
посадочного материала с закрытой корневой
системой увеличено с 11 до 45 миллионов
штук в год.
В девяти субъектах РФ действуют
тепличные комплексы по выращиванию посадочного материала. Собирается коллекция
ДНК самых распространенных видов фитопатогенов для подтверждения правильности
определения фитосанитарного состояния
питомников и выдачи рекомендаций по
мерам защиты растений. Действует также
Федеральный резервный фонд семян лесных растений со всхожестью 95 %, который
используется в случае чрезвычайных ситуаций, когда субъектам не хватает собственных
семян для обеспечения лесовосстановления.
Еще одно очень важное направление
– интенсификация использования и воспроизводства лесов. Обновлены Правила

На правах рекламы.

Лесовосстановление – важная составляющая деятельности Рослесхоза. На
территории Российской Федерации находится более одного млрд га земель лесного
фонда. Это более 20 % площади лесов всей
планеты. Большинство этих лесов находится
в ведении Федерального агентства лесного
хозяйства.
В 2017 году мероприятия по лесовосстановлению проводились на площади 945
тыс. га. Самые большие территории были
задействованы на Байкальской природной
территории.

20%

площади лесов всей
планеты находятся
на территории России.
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80

млн

деревьев высажено в 2017 году
в рамках акций «Живи, лес!» и
«Всероссийский день посадки леса».

в ситуациях, не доведенных до критического
состояния. Именно Федеральный штаб принимает решения, куда направить в помощь
специалистов ФБУ «Авиалесоохрана» для
осуществления взрывных работ, а также
вызывания искусственных осадков в целях
локализации и ликвидации лесных пожаров.
В этом году именно после заседания Федерального штаба, где обсуждалась ситуация
по лесным пожарам в Приморском крае,
по поручению руководителя Федерального
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агентства лесного хозяйства резервный отряд
парашютистов-десантников отправился на
подмогу в Приморье, что помогло быстрее
справиться там с пожарами.
В феврале 2017 года в Федеральном
агентстве лесного хозяйства года был издан
Приказ «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда». Была также
разработана и утверждена форма сводного
плана тушения лесных пожаров на территории
субъекта РФ, разработан проект нормативов

воздействий оказано на кучевые облака в 2017 году.
В 70% случаев воздействия были вызваны осадки средней
эффективности. Общая площадь лесного фонда, над которой
пролился искусственно вызванный дождь, – 267,3 тыс. га.

обеспеченности субъекта лесопожарными
формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением
и инвентарем.
Знаковое событие этого года – наделение полномочиями по тушению
пожаров на землях лесного фонда в условиях высокой и чрезвычайной пожарной
опасности ФБУ «Авиалесоохрана». Такое
поручение дал Президент РФ Владимир
Путин по итогам совещания с членами
Правительства Российской Федерации 27
сентября 2017 г. Более того, в целях
усиления контроля над лесопожарной
обстановкой на территории Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов
Правительством Российской Федерации
было принято решение о создании
Межрегионального центра Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов,
который уже заработал в Красноярске.
В этом году Рослесхоз реализует возложенные на него в рамках 218-ФЗ полномочия по искусственному вызыванию осадков
и взрывных работ в целях локализации и
ликвидации лесных пожаров. Эти технологии
серьезно помогают в тушении пожаров,
особенно в труднодоступных местах, куда не
может дойти наземная техника.
На 21 ноября с начала пожароопасного сезона 2017 года на землях лесного
фонда возникло более 9 тысяч пожаров,
на площади 1 млн 350 тысяч га. На протяжении многих лет наиболее горимыми
остаются Сибирский и Дальневосточный
федеральные округа. Особенно сложная
лесопожарная обстановка в 2017 году
сложилась в Республике Саха (Якутия),
Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Республике Бурятия.
На эти регионы пришлось более 80% от
общей площади лесных пожаров.
Основная причина пожаров – неосторожное обращение людей с огнем. Порой
брошенный окурок, искра от выхлопной
трубы автомобиля становятся причиной
стихийного бедствия.
Другой бич лесов – вредители и болезни. За 10 месяцев 2017 года Рослесхозом
обеспечено проведение государственного
лесопатологического мониторинга назем-

ным способом на землях лесного фонда
Российской Федерации на площади 97,2
млн га. По данным этого мониторинга очаги
вредных организмов сократились на 621,1
тыс. га. Самая большая победа, которую
удалось одержать в борьбе с вредителями,
– на площади 1 451,5 тыс. га, по обработке лесов от сибирского шелкопряда: в
Красноярском крае, Томской, Кемеровской и
Иркутской областях. Таким образом удалось
предотвратить гибель хвойных насаждений,
в том числе кедра сибирского, на площади
более 1,4 млн га, также удалось не только
остановить распространение вредителя, но
и предотвратить экологический ущерб от
повреждения вредителем в размере 105,4
млрд рублей.

«Черным лесорубам»
объявлена война
«Необходимо ликвидировать спрос
на «левую» древесину, чтобы не только
незаконная рубка, но и покупка, перепродажа и транспортировка нелегального леса
были в поле зрения лесников и правоохранительных органов, входили в разряд
серьезных правонарушений, подпадающих
под административную и уголовную ответственность». С такими словами выступил
на парламентских слушаниях 16 ноября в
Государственной думе заместитель министра
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации – руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства Иван Валентик.
Незаконные рубки – сегодня самое
распространенное нарушение лесного законодательства. На территории Российской
Федерации в 2017 году выявлено около
14 тыс. фактов незаконной рубки объемом
более 1,5 млн м3, причинивших ущерб в
размере около 10 млрд руб.

170

КМ

детонирующего шнура было проложено парашютистамидесантниками ФБУ «Авиалесоохрана» при проведении
взрывных работ. Площадь воздействия и площадь
остановленных пожаров – 17 000 га.

В январе этого года заместителем
председателя Правительства Российской
Федерации Александром Хлопониным утвержден и уже реализуется на федеральном
и региональном уровнях межведомственный
План по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Российской
Федерации на 2017–2020 годы.
В мае текущего года распоряжением
Правительства РФ расширен перечень видов
древесины, определяемых в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности,
на которые распространяются требования
Лесного кодекса о транспортировке древесины и об учете сделок с ней.
Указанные изменения обязали предпринимателей вносить в Лес-ЕГАИС информацию о продукции первичной переработки
древесины. Это требование расширяет
сферу действия лесного законодательства и
вводит контроль за реализацией продукции
переработки. Кроме того, информация о
сделках с древесиной теперь в обязательном
порядке вносится в таможенные декларации.
В соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии теперь,
при декларировании леса и лесоматериалов,
экспортеры обязаны указывать в Таможенной декларации номер и дату декларации
о сделке с древесиной.
Около 70% объема незаконной рубки
совершается на территории Иркутской области, поэтому там был запущен пилотной
проект по контролю за происхождением
древесины. Этим проектом предусмотрено

внедрение специальных идентификационных
карт с радиоэлектронным чипом, которые
привязаны к конкретному лесозаготовителю,
сопровождают каждую партию древесины
до пункта ее приема, отгрузки и переработки. Данные меры позволяют выявлять и
ликвидировать схемы незаконного оборота
древесины, служат дополнительным барьером для легализации незаконно срубленной
древесины.
Благодаря принятым мерам отмечается
положительная динамика по снижению объемов незаконной рубки в 38 субъектах Российской Федерации, и в Иркутской области в
частности. В 2018 году Федеральное агентство
лесного хозяйства планирует расширить
географию реализации проекта и предлагает
регионам активнее включаться в работу.
«Еще год не завершен, но сегодня
уже можно говорить о том, что мы уже
второй год добиваемся рекордных показателей по заготовке древесины. В прошлом
году мы вышли на уровень 213,8 млн м3.
Это рекордное значение за последние 20
лет. И сейчас мы подходим к этому числу.
В планах – дальнейшая работа по охране,
защите лесов от пожаров, болезней и вредителей, борьба с «черными лесорубами»
и лесовосстановление. Лес – достояние
нашей страны, и наша цель – сберечь это
богатство для будущих поколений». Об этом
сообщил, подводя предварительные итоги
2017 года – Года экологии, заместитель
министра природных ресурсов и экологии
РФ – руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства Иван Валентик.

ОБЪЕМЫ РУБОК И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
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Михаил Глазков: «Лесная отрасль
региона развивается активными темпами»
Текст: Анна Москвина

Вологодская область, как
и другие российские регионы,
постепенно
переходит на интенсивное
лесопользование. Увеличивается количество приоритетных проектов в области освоения лесов,
появляются новые предприятия, растут поступления от лесного бизнеса в
региональный и муниципальные бюджеты. Накануне традиционной для
нашего региона выставки
«Российский лес» о перспективах развития отрасли на Вологодчине мы поговорили с заместителем
губернатора области, курирующим лесную сферу,
Михаилом Глазковым.
– Одной из основных задач, стоящих
перед отраслью, является переход на интенсивное лесопользование. Какова ситуация
с внедрением новых методов заготовки на
Вологодчине?
– Лесное хозяйство России имеет длительную
историю, на протяжении которой использовались
различные подходы к его ведению. Особенностью
текущей ситуации является то, что в лесопользовании
и лесном хозяйстве в течение последних 100 лет
не проводились масштабные исследования в части
повышения экономической эффективности лесопользования и всего лесного комплекса.
Общий объем лесопользования поддерживался
за счет вырубки новых массивов первичных лесов.
В случае отсутствия качественного лесовосстановления и ухода за лесами следование такой практике
приводит к истощению сырьевых баз и падению
эффективности сектора.
Сегодняшняя модель лесопользования заключается в освоении новых массивов спелых лесов, она
требует относительно небольших вложений, но дает
очень низкую отдачу в долгосрочной перспективе
и приводит к ухудшению лесного фонда. Основой
применения этой модели были большие лесные мас-
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сивы первичных лесов, которые в европейской части
страны исчерпались в 60–70-х годах. Сегодняшняя
модель не способствует улучшению качества лесов
и из-за длительного периода оборота средств не
способна создавать и поддерживать лесную транспортную инфраструктуру.
Перспективной альтернативой этой модели как
раз и является интенсивная модель лесного хозяйства
и лесопользования. Она основана на систематическом
уходе за растущим лесом, что позволяет поддерживать древостой на максимуме прироста и кардинально улучшить качество и товарную структуру лесов.
Интенсивная модель в первую очередь позволяет

достигнуть высокой экономической эффективности
лесного сектора и увеличения общего объема заготовки. Другим важным эффектом является возможность
выращивания древостоев с заданными целевыми
характеристиками в более короткие сроки. Переход
на интенсивную модель ведения лесного хозяйства
позволит обеспечить увеличение среднегодового объема заготовки с гектара на цикл ведения хозяйства
(за период от возобновления до финальной рубки
насаждения) с существующих 1,5–2 м3/га в год до
5-6 м3/га в год для условий средней и южной тайги.
При этом выход пиловочника возрастет от 20–30 %
до 60–65 %, фанкряжа для тонкого лущения – с

2-3 % до 15–20 % за счет оставления лучших
деревьев при рубках ухода и увеличения среднего
диаметра древостоя.
Вологодская область, наряду с другими многолесными регионами, реализует пилотный проект по
внедрению интенсивной модели использования и
воспроизводства лесов. Для реализации указанного
проекта разработан «План мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по
внедрению модели интенсивного использования и
воспроизводства лесов на территории Вологодской
области», который утвержден губернатором области
Олегом Кувшинниковым и руководителем Рослесхоза
Иваном Валентиком.
– На какой площадке в регионе реализуется данный проект?
– Участником реализации проекта на территории области выбрана лесопромышленная холдинговая
компания «Череповецлес».
Для начала внедрения интенсивной модели
в Вологодской области необходимы изменения в
лесном законодательстве. В настоящее время подготовлены проекты новых Правил заготовки древесины,
Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами,
Порядка исчисления расчетной лесосеки, Возрастов
рубок для Балтийско-Белозерского таежного лесного
района, которые находятся на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации.
В течение трех месяцев после регистрации данных
нормативно-правовых актов Департаментом лесного
комплекса области будут внесены необходимые
изменения в лесохозяйственные регламенты лесничеств, входящих в Балтийско-Белозерский таежный
лесной район. До конца 2017 года будет разработан
новый Лесной план Вологодской области с учетом
использования модели интенсивного лесопользования
и воспроизводства лесов на период с 2018-го до
2028 года. Затем лесопромышленной холдинговой
компанией «Череповецлес» будет выполнена разработка новых проектов освоения лесов.
– Вологодская область – один из российских лидеров по реализации приоритетных
проектов в сфере освоения лесов. Какие из
них будут окончательно реализованы до конца 2017 года и в следующем году? Какой
экономический эффект региональные власти
ждут от введения в эксплуатацию новых
производств?
– Всего по всей стране в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов включен 141 проект, в том числе 46 проектов
официально признаны Минпромторгом России завершенными.
На Вологодчине проекты, которые были включены в перечень приоритетных инвестиционных в
области освоения лесов, реализуются с 2007 года.
Для реализации проектов подобраны лесные
участки с объемом ежегодной расчетной лесосеки
более пяти млн м3 в год (почти 17% от общей
расчетной лесосеки области). В настоящее время
на территории региона в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов
включены 22 проекта с объемом инвестиций 14,8
млрд руб. На сегодняшний день пять проектов
с объемом инвестиций 3,6 млрд руб. полностью
реализованы и признаны Минпромторгом России
завершенными: АО «Череповецкий ФМК», ООО «ЛДК

№ 2», АО «Сокольский ДОК», ООО «Харовский лес»,
ООО «БиоЛесПром».
Шесть проектов уже завершили инвестиционную
фазу и ввели в эксплуатацию все производственные
мощности.
Остальные проекты находятся в стадии реализации с разной степенью готовности. Реализация
данных проектов будет завершена до 2020 года.
С целью контроля за ходом реализации приоритетных инвестиционных проектов и решения наиболее
проблемных вопросов распоряжением губернатора
области создана межведомственная рабочая группа,
в состав которой вошли специалисты Департамента
лесного комплекса области, сотрудники правоохранительных органов и налоговой службы.
На заседаниях рабочей группы рассматриваются
проблемные инвестиционные проекты, а также принимаются решения о завершении проектов.
Завершение реализации и ввод в эксплуатацию
объектов по инвестиционным проектам, находящимся
в стадии реализации (17 проектов), позволит привлечь
более 10 млрд руб. инвестиций, создать более 3 тыс.
рабочих мест, при выходе на полную проектную мощность позволит увеличить доходную базу бюджетов
всех уровней на 3 млрд руб.
– Специальный режим в Бабушкинском
районе дал положительный эффект в борьбе
с «черными лесорубами». Нет ли у правительства региона дополнительных планов по
распространению положительной практики на
другие муниципалитеты?
– Важным направлением деятельности лесной
охраны является профилактика лесонарушений в
сфере незаконного оборота древесины. Нами накоплен большой опыт организации межведомственного
взаимодействия в формате «особого режима» по
декриминализации отрасли, который по поручению
губернатора области был реализован на территории
Бабушкинского района. И этот опыт сейчас мы применяем в Сокольском районе. Здесь велика роль
органов местного самоуправления и оперативного
информирования. Вот, к примеру, в Верховажском
районе удалось добиться 100-процентной раскрываемости фактов незаконных рубок. В то время как в
среднем по области лишь в каждом втором случае
удается установить виновных лиц.
В области создана комиссия по борьбе с лесонарушениями и хищениями древесины под моим
руководством. В состав комиссии включены представители правоохранительных органов (уголовный
розыск, управление экономической безопасности,
органы следствия, ГИБДД) и контролирующих органов
(Департамент лесного комплекса, судебные приставы,
налоговая инспекция, Гостехнадзор), приглашаются
представители прокуратуры. При проведении выездных заседаний в муниципальных районах в заседании
также участвуют главы районов, начальники РОВД и
районных лесничеств, прокуроры районов.
Ситуация с незаконными рубками в области остается достаточно напряженной. Так, по состоянию на
1 ноября 2017 года в области зарегистрировано около
400 незаконных рубок, что на 29% больше уровня
аналогичного периода прошлого года. Ущерб от незаконных рубок составил 520 млн руб. Увеличение
незаконных рубок связано прежде всего с проверкой
в 2017 году данных дистанционного (космического)
мониторинга как 2016-го, так и 2017 года. Из общей

суммы ущерба от незаконных рубок три четверти, или
393 млн руб., выявлено в результате мониторинга.
На сегодняшний день в целом объем незаконно заготовленной древесины не превышает 1%
от объема всей древесины, заготовленной в регионе.
– Одной из основных мер декриминализации лесозаготовок является обеспечение
возможности легальной заготовки древесины
в области. Как в этом направлении обстоят
дела в Вологодской области?
– Заготовка древесины осуществляется преимущественно арендаторами лесных участков. В
настоящее время передано в аренду с целью заготовки древесины 489 лесных участков с объемом
изъятия порядка 17 млн кубометров (57 % от общей
расчетной лесосеки области).
По результатам аукционов с субъектами малого
и среднего бизнеса в текущем году предоставлено
более 1 млн кубометров древесины, также порядка
1 млн кубометров лесных насаждений передается
по договорам купли-продажи гражданам для собственных нужд.
Инспекторами лесной охраны с целью пресечения и предотвращения нарушений лесного
законодательства в текущем году увеличено количество патрулирований территории лесного фонда.
В течение 10 месяцев 2017 года проведено 3078
патрулирований, совместно с правоохранительными
органами проведено 545 патрулирований. При этом
выявлено более 1,8 тысячи нарушений лесного
законодательства, привлечено к административной
ответственности почти 1,4 тысячи физических и
юридических лиц, сумма штрафов составила почти
21 млн рублей.
За 10 месяцев текущего года по результатам
проведенных мероприятий (патрулирований) по
проверке наличия сопроводительного документа
при транспортировке древесины возбуждено 42
административных дела по статье «Транспортировка
древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного
документа», привлечено к административной ответственности 24 лица, сумма наложенных штрафов
составила 2,2 млн рублей.
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В рамках межведомственного взаимодействия
с марта текущего года совместно с УМВД России
по Вологодской области, Управлением Гостехнадзора
области, ФНС осуществляются мероприятия по проверке пунктов переработки древесины в районах
области, в которых выявлено наибольшее количество
незаконных рубок леса.
– В стране активно идет постепенное внесение изменений в Лесной кодекс. В частности,
должно быть упрощено предоставление участков лесопользователям. Какие еще новеллы
необходимо внести в лесное законодательство
для дальнейшего устойчивого развития данной
отрасли? Готовит ли какие-то законодательные
инициативы Вологодская область?
– В настоящее время в Государственной думе
находится на рассмотрении проект Федерального
закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации в части проведения торгов на
право заключения договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо на право заключения договора
купли-продажи лесных насаждений». Законопроект
принят Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации в первом чтении,
дата рассмотрения законопроекта во втором чтении
не определена.
Вышеуказанный законопроект реализует одно
из поручений Президента Российской Федерации,
данных по итогам «лесного» Президиума Госсовета 2013 года. Основной задачей законопроекта
является решение стратегических задач развития
лесного комплекса, связанных со стимулированием
развития глубокой переработки древесины, производства лесопромышленной продукции с высокой
добавленной стоимостью, обеспечением устойчивого
и бесперебойного функционирования существующих
крупных предприятий и наращиванием инвестиционной активности в лесопереработке, созданием условий
появления новых современных производств.
Концепция законопроекта предусматривает механизм на конкурсной основе доступа к сырьевым
базам заготовки древесины предприятием, обеспечивающим наилучший экономический эффект
в отрасли, с соответствующим предоставлением в
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аренду лесных участков без проведения аукциона
по продаже права на заключение договора аренды.
Правительство Вологодской области полностью
поддерживает данную законодательную инициативу.
– 2017 год – Год экологии. Какие основные акции и мероприятия в этом году были
проведены на Вологодчине?
– В преддверии Года экологии Департаментом
лесного комплекса был разработан план мероприятий,
который включал в себя более 20 различных акций,
конкурсов, событий, встреч. Этот год для Вологодчины
богат и на юбилейные даты. 80 лет мы отмечаем со
дня образования системы лесхозов области, одной
из самых лучших в стране. Мы один из немногих
субъектов, кто сохранил специализированные учреждения после вступления в силу Лесного кодекса 2007
года. И уже неоднократно убедились в правильности
данного решения.
В этом году мы также отмечаем 50-летие
движения школьных лесничеств. Это тоже наша
большая гордость. Юные лесоводы, а их в районах
области более 700 ребят, с энтузиазмом занимаются
исследованием лесов, проводят активную пропаганду
бережного отношения к природе и ответственного
поведения, участвуют в восстановлении лесов. Наши ребята успешно выступают на региональных и
всероссийских экологических форумах, принимают
участие в конкурсах, нередко становясь призерами
и победителями.
Задача всех мероприятий была привлечь как
можно большее количество вологжан к диалогу о
роли леса в жизни человека и общества. Обратить
внимание на вклад каждого в сохранение биоразнообразия и экологического баланса на Вологодчине.
Для детей и молодежи состоялось много творческих конкурсов, где ребята могли продемонстрировать
не только свои знания о лесе, но и талант, смекалку,
креативность.
Весной с успехом прошел конкурс скворечников
«Не оставим без дворца долгожданного скворца!»,
который проводился по нескольким номинациям:
«Креативный скворечник», «Функциональный скворечник», «Лучшая семейная работа» и «Приз зрительских
симпатий». В нем принимали участие учащиеся
образовательных учреждений, члены школьных

лесничеств в возрасте от 5 до 18 лет. На конкурс
были представлены как индивидуальные, так и
коллективные работы.
На конкурс поступило более 150 работ, а самому
младшему участнику всего 5 лет. Жюри выбрало 10
победителей, которые получили призы и дипломы
победителей.
В Областном краеведческом музее состоялся
большой праздник, посвященный Международному
дню леса. В выходной день музей посетило более
100 человек. На праздник приходили целыми семьями. И это нас очень радует.
В преддверии пожароопасного периода среди
воспитанников школьных лесничеств прошел областной конкурс агитационных видеороликов «Лес без
огня», в котором приняли участие почти 20 творческих
коллективов. Победители были награждены ценными
подарками, а все участники получили дипломы.
В рамках Года экологии состоялись многочисленные мероприятия, посвященные проблеме
восстановления лесов. Весной это традиционная
широкомасштабная акция «Всероссийский день посадки леса», осенью состоялась акция Федерального
агентства лесного хозяйства «Живи, лес!», были
организованы торжественные посадки деревьев в
преддверии Дня Победы, Дня Конституции и др. В
посадках всегда принимают активное участие школьники, студенты, работающая молодежь, ветераны,
представители науки и общественности.
В ходе праздничных посадок в населенных
пунктах Вологодской области появилось более 300
тысяч молодых деревьев.
Традиционно на территории области состоялись
акции «Лесные уроки», «Лесники открывают двери».
Год прошел плодотворно, и впереди у нас еще
крупное мероприятие уже для профессионалов отрасли, для которых забота о лесе – основная задача. Я
говорю о XXII Международной выставке «Российский
лес». Мы снова ждем в Вологду многочисленных
гостей. Впереди насыщенная деловая программа, в
рамках которой состоится обсуждение важнейших
вопросов охраны и защиты, использования и воспроизводства лесов.
– Подведите некоторые итоги работы по
лесовосстановлению в этом году.
– Лесовосстановление на территории области
осуществляется на всех вырубленных площадях. При
этом все лесовосстановительные мероприятия ежегодно выполняются в объемах, установленных Лесным
планом области. Так, в 2016 году лесовосстановление
было выполнено на площади почти 52 тыс. гектаров,
что превысило план более чем на 20%.
В Год экологии лесники взяли на себя повышенные обязательства, и в лесах области лесовосстановительные работы выполнены на площади 70,0 тыс.
гектаров, что на 18,0 тыс. гектаров больше объема
лесовосстановления в 2016 году.
Кроме того, в настоящее время завершается разработка нового Лесного плана области на очередной
десятилетний период с 2018-го по 2027 годы, в
котором ежегодные объемы лесовосстановления на
предстоящий 10-летний период также увеличены
ежегодно с 72 тыс. гектаров в 2018-го году до 78
тыс. гектаров в 2027 году.
– Выставка «Российский лес» уже много
лет является одной из основных площадок для

обсуждения проблем и перспектив развития
лесной отрасли страны. В последнее время
появляются всё новые и новые площадки
для диалога государства и лесного бизнеса.
Чем собирается Вологодская область удивить
гостей и посетителей в этом году?
– Выставка проводится в Вологде с 1996 года.
В текущем году XXII Международная выставка «Российский лес» пройдет в период с 6 по 8 декабря.
Уникальная роль выставки в том, что она дает
возможность представителям всех отраслей лесного
комплекса достойно представить свои достижения,
обсудить актуальные проблемы комплекса на общероссийском и международном уровнях, обменяться
мнениями и опытом с коллегами. Вот и в этом
году мы пригласили к участию в выставочных
мероприятиях полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе Николая Цуканова, заместителя
министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, депутатов Государственной думы и Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации,
руководителей федеральных органов исполнительной, законодательной государственной власти, глав
субъектов Российской Федерации, руководителей
лесопромышленных предприятий партнерских регионов, иностранных компаний, представителей науки
и общественности.
Программа деловой части выставочных мероприятий, как всегда, насыщенна и разнообразна
и включает в этом году порядка 20 семинаров,
конференций, дискуссий, «круглых столов» на
самые актуальные темы лесного законодательства,
финансовых и экологических аспектов развития
лесного комплекса страны.
Традиционно в первый день работы выставки состоится пленарное заседание с участием
представителей Федерального агентства лесного
хозяйства, Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Департамента лесного хозяйства по СЗФО,
правительства Вологодской области.
Второй год мы проводим детский шахматный
турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер» на
площади Революции. В турнире примут участие
дети в возрастной группе от 6 до 13 лет.
Эксклюзивность данного детского шахматного
турнира заключается в использовании в игровом
процессе современной лесной техники (форвардеров), при этом размер шахматной доски достигает
100 кв. метров, а шахматные фигуры – размеров
человеческого роста. И это не просто шоу, это
реальный турнир юных шахматистов.
Победители турнира будут награждены призами и медалями, а участники – дипломами и
сувенирной продукцией с фирменной символикой
организаторов конкурса.
Важным мероприятием первого дня работы
выставки станет семинар-совещание по вопросам
реализации норм Федерального закона № 415-ФЗ
«Об учете древесины и сделках с ней» с участием
представителей Федерального агентства лесного
хозяйства, разработчиков ЕГАИС учета древесины
и сделок с ней.

Два дня в ВК «Русский Дом» будет работать
профориентационная площадка для старшеклассников – ярмарка лесных профессий.
Старшеклассники школ города смогут
посетить стенды крупнейших предприятий
лесного хозяйства и лесной промышленности,
а также ознакомиться с экспозицией ведущих
средних и высших учебных заведений страны, осуществляющих подготовку кадров для
лесной отрасли.
Впервые во второй день выставки на центральной площади города мы проводим конкурс
профессионального мастерства на вилочных
погрузчиках.
7 декабря состоится заседание Экспертного
совета по вопросам лесного комплекса, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности при Комитете по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы
под председательством депутата Алексея Канаева.
Впервые специализированный семинар по

в том числе Федерального закона 280-ФЗ, так
называемого Закона о лесной амнистии, – будет
обсуждаться в рамках «круглого стола» с участием
самого широкого круга специалистов.
Мероприятия деловой программы всегда вызывают живой интерес профессионалов отрасли,
молодых специалистов и ученых, представителей
общественных и экологических организаций.
Посещение всех мероприятий и участие в дискуссиях для гостей выставки является бесплатным,
что позволяет привлечь к диалогу максимальное
количество специалистов отрасли и просто неравнодушных к лесным проблемам граждан.
У нас сейчас остро ощущается дефицит помещений для мероприятий деловой программы
и экспозиции. Не всегда в центре города есть
возможность разместить довольно крупногабаритную специальную лесную технику и показать ее в
действии, что, безусловно, необходимо для более
полного знакомства с техникой.
Также нужно отметить и положительные
стороны. За последние годы в дни выставки

развитию транспортно-логистических услуг проведет компания «РЖД».
На сегодняшний день возрождается интерес
молодежи к лесным профессиям, особенно в
районах области, в непосредственной близости
с предприятиями по заготовке и переработке
древесины.
Решение вопроса подготовки молодых специалистов сейчас стало общей задачей образовательного учреждения и бизнеса, потому что на
сегодняшний день образовательные организации
очень часто не имеют достаточного современного оборудования для проведения практических
занятий.
Именно для координации деятельности власти, учебных заведений и бизнеса 7 декабря состоится расширенное заседание Координационного
совета по подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена лесного
хозяйства и лесопромышленного комплекса.
Один из самых актуальных вопросов –
практическое исполнение норм действующего
законодательства в области лесных отношений,

практически невозможно найти свободные
номера в гостиницах, все номера на эти даты
забронированы еще до начала осени. В магазинах
ажиотаж. К концу первого дня трудно найти в
магазинах вологодские продукты – масло, колбасные изделия, варенье, пастилу. Многие наши
гости приобретают «Настоящий вологодский
продукт» себе и в подарок друзьям и родственникам. Ну и конечно, в эти дни кипит работа в
кафе и ресторанах.
Мы думаем о вариантах развития выставки,
но в то же время не хотели бы нарушать привычный порядок работы, ставший комфортным
для наших партнеров, которые планируют в дни
выставки деловые встречи, переговоры, демонстрации оборудования и выезды на предприятия.
В течение двух выставочных дней будет
работать конкурсное жюри, которое определит
победителей смотра-конкурса лесопромышленной
продукции.
Памятные медали и дипломы участников
будут вручены 8 декабря на торжественной
церемонии закрытия выставки.
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PALFINGER: 25 лет в России!
Впервые грузоподъемная техника PALFINGER появилась
на рынке России 25 лет назад. С тех пор многое изменилось: сегодня PALFINGER – заметный игрок на российском рынке. Этот бренд завоевал не только доверие
потребителей, но и прочно обосновался в умах тех, чья
профессиональная деятельность связана с погрузкой и
транспортировкой грузов. Оборудование PALFINGER работает на стройках, в ломозаготовительной отрасли и
в сфере утилизации ТБО, это верный помощник работникам жилищно-коммунального хозяйства, энергетикам и, конечно лесникам. О том, как строила австрийская компания отношения с российским рынком, какие
у неё планы на будущее и почему умение слышать
клиента – сегодня самое важное конкурентное преимущество, мы беседуем с директором «ПАЛФИНГЕР СНГ»
Сергеем Ивановым.
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– Сергей Ильич, уже на протяжении
четверти века концерн PALFINGER
работает в России. С чего всё начиналось и оправдались ли надежды на
российский рынок?
– PALFINGER – это огромный международный концерн, в состав которого входит
почти сорок заводов по всему миру. В основу развития бизнеса компании положено
последовательное освоение перспективных
рынков. Поэтому огромный российский
рынок не мог не попасть в поле его интересов. Так, в 1992 году в России появились
первые краны PALFINGER. В 1995-м начались продажи через официального дистрибьютора, в 2009-м – открылось представительство в Санкт-Петербурге. В 2012
году частью концерна стал крупнейший
завод по производству крано-манипуляторных установок (КМУ) в России – ИНМАН, а
еще через два года – лидер российского

На правах рекламы.

Текст: Анна Москвина

лесного машиностроения завод ВЕЛМАШ.
Если схематично, то именно так выглядит
путь PALFINGER в России.
Мы много работали, изучали и продолжаем изучать потребности и потенциал
рынка, стараемся понять тех, кто эксплуатирует нашу технику, и, конечно, предугадать
их желания. Думаю, именно такой подход
помог концерну не только удержаться на
рынке в 1990-е годы, пережить кризисы
2000-х, но и развить бизнес в России, стать
не просто успешным игроком рынка, а, я
бы даже сказал, «законодателем моды» в
сфере мобильного гидравлического грузоподъемного оборудования.
Мы в России уже 25 лет. И среди
наших партнеров есть и те, кто вместе с
нами празднует «серебряный юбилей», и
те, кто только открывает для себя установки PALFINGER. А значит, мы не просто
оправдали надежды, мы стали своими на
российском рынке.
– А как формируется линейка продукции для российского потребителя?
Оборудование, на котором работают
клиенты, одинаковое в Европе и в
России?
– Концерн делает ставку на локализацию производства. Это главный принцип
развития бизнеса PALFINGER на любом
рынке – и в России, и в Бразилии, и в
Китае. Но именно в России эта стратегия
оправдала себя лучше, чем где бы то ни
было: у нас сегодня три четверти всего объема оборудования PALFINGER, продаваемого
в России и СНГ, производится на наших
российских заводах. Мы соединяем опыт,
знания и ресурсы PALFINGER с производственными возможностями наших российских заводов и только мы сегодня имеем
возможность предложить российским потребителям и инновационные европейские
решения, и привычное эффективное оборудование отечественного производства.
Пример такого тандема – манипуляторы
для леса Epsilon M100L и ВЕЛМАШ VM10L.
А требования клиентов, предъявляемые
к лесному крану, – они одинаковы на
любом рынке: надежность, безопасность,
сервисное обслуживание. Что касается
линейки манипуляторов для леса Epsilon,
то топовыми в России являются 4 модели:
C70L77, M100L97, M100L80, Q150L97. Они
отвечают всем требованиям эксплуатации,
плюс – низкие эксплуатационные расходы.
– Вы упомянули кран VM10L. Эта
модель успешно стартовала в прошлом году. Вам известны отзывы
потребителей? Концерн заинтересован
в получении так называемой обратной
связи?

Гидроманипулятор EPSILON C70L (2011 год).

Гидроманипулятор EPSILON M12Z (2016 год).

Выставка ELMIA WOOD-2017 (Швеция).
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EPSILON M100L – самая популярная модель на чемпионате России «Лесоруб XXI века».

Гидроманипулятор ВЕЛМАШ VM10L.

– Конечно, мы очень заинтересованы
в получении обратной связи! И, поверьте,
собираем всю информацию о наших манипуляторах: и хорошую, и не очень. Она
накапливается, образуя статистику, и анализируется, далее специалисты работают над
устранением недостатков или внедрением
улучшений. Так, например, все полученные
нами отзывы по VM10L легли в основу
обновленной версии этого манипулятора.
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Сегодня ВЕЛМАШ VM10L74 успешно
работает в России, Белоруссии, Казахстане.
За 2016 год было продано 185 шт., за
первое полугодие 2017 рынок потребовал
уже 281 штуку, а до конца года планируем увеличить эту цифру практически в
2 раза. На данный момент VM10L – это,
пожалуй, самый легкий и быстрый российский манипулятор для леса. Добавив к
опциям RX38 (гидравлическое выдвижение

аутригеров) распределитель Parker F130
и бронзовые втулки, мы максимально
приблизили эту модель к классическому
эпсилоновскому крану M100L80.
– А кранам, которые все привыкли считать высоконадежными, такими
как Epsilon, насколько необходимо
сервисное обслуживание?
– Любая техника требует сервисного
обслуживания, в т.ч. и Epsilon. Мы считаем, что профилактическое обслуживание
техники и регулярное профессиональное
сервисное обслуживание значительно увеличивает срок эксплуатации грузоподъемного оборудования. Именно поэтому наша
сервисная сеть – пожалуй, самая большая
в России, а наши сервисные партнеры
– это проверенные компании с хорошей
технической базой и профессиональным
коллективом специалистов. Если говорить
коротко, то для нас в понятие «сервис»
входят три важных элемента:
• скорость реакции на запрос клиента
• наличие запасных частей на складе
• территориальный подход – максимально
близко к конечному потребителю.
В своем стремлении улучшить сервисное обслуживание нашей техники мы
не собираемся обосабливаться и строить
некий «закрытый клуб» PALFINGER. Наш
клиент должен в одном удобном ему
месте в кратчайшие сроки получить весь
пакет услуг по техобслуживанию и комплексному ремонту техники. Именно поэтому сегодня мы расширяем наши связи
с производителями шасси: пригнал на ТО
сортиментовоз с манипулятором Epsilon,
а специалисты сервисного центра заодно
проверили и автомобиль. Это именно то,
к чему мы стремимся. И именно такой
подход к организации сервисного обслуживания, с нашей точки зрения, наиболее
актуален в Архангельской области, где
сортиментовозы и лесовозы работают на
больших расстояниях, и не везде есть
развитая инфраструктура.
– Сергей Ильич, определите главный принцип «ПАЛФИНГЕР» в России.
– Рост нашего концерна в России в
последние годы был значительным. И я
уверен, что не последнюю роль в этом
сыграл наш принцип ведения бизнеса –
строить взаимоотношения на доверии. Я
бы сформулировал это как наше конкурентное преимущество: «PALFINGER умеет
слушать и слышит своих клиентов!»

Команда PALFINGER на чемпионате «Лесоруб XXl века».

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Виктор Романов,
технический руководитель АО «ЛПК «Кипелово» (Segezha Group):
– В своей работе мы используем гидроманипуляторы Epsilon M100L97 на шасси SCANIA
и VOLVO. Манипуляторы мы приобрели в 2014 году в рамках инвестпроекта по обновлению
лесозаготовительной техники. Лесовозы, оборудованные данными манипуляторами, работают на
лесозаготовительных предприятиях Segezha Group как в Вологодской области - на производственных
площадках АО «ЛПК «Кипелово», так и в Архангельской области - ПЛО «Онегалес».
Работой манипуляторов Epsilon M100L97 мы довольны: плавный ход, хорошая скорость,
грузоподъемность. За всё время интенсивной эксплуатации проблем с ним мы не видели. Пожалуй,
это лучшая установка из всех, на чем работали раньше.
Стоит отметить хорошо развитую дилерскую сеть, с дилерами нас связывают хорошие партнёрские отношения. По сервису, техническому обслуживанию, вопросов не возникало. Всё решается
быстро, оперативно и с гарантией!
На самом деле, если говорить о подходе к работе Группы PALFINGER, то можно отметить
клиентоориентированность компании – качественный продукт, доступность сервиса и запчастей,
постоянная как методическая, так и практическая помощь в работе нашим водителям лесовозов
и сервисным механикам.

Эдуард Багманян,
индивидуальный предприниматель:
– В 2015 году приобрел SCANIA с манипулятором Epsilon M100L97. Манипулятор брал для
работы с бревнами. Вылет 9,7 м. На максимальном вылете действительно поднимает груз 960
кг. Работает без рывков, быстро и плавно. За почти 2,5 года интенсивной эксплуатации крана
им полностью доволен. Что сказать, европейское качество оборудования. Еще ни разу ничего
не ломалось, уверен, что и дальше кран будет работать без сбоев. В обслуживании проблем
нет. Техническое обслуживание провели специалисты сервисной службы дилера. Отклонений от
работоспособного состояния манипулятора не выявлено. Масла и фильтры меняются быстро и
легко и всегда есть в наличии в сервисном центре. Манипулятором очень доволен.
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планировалось выделить 220 млн рублей. По
факту уже потрачено 345 млн. Ожидаемый
эффект после реализации проектов – существенное снижение валовых сбросов загрязняющих веществ в водоёмы – планируется
подтвердить по итогам 2018-го.

Группа «Илим»: быть партнером
природы – большая ответственность

Против пыли и газов
В программу Года экологии также заявлены проекты, направленные на сокращение
промышленных выбросов в атмосферу. Это
масштабная реконструкция объекта малой
энергетики ЦБК – содорегенерационного
котла №1 с заменой электрофильтра. Сегодня проект в финальной стадии, все работы
по монтажу оборудования завершены, проводятся пусконаладочные испытания.
Второй реализованный проект – утилизация серосодержащих газов, образующихся на установках варки целлюлозы для
нужд производства картона. Лабораторные
анализы подтверждают, что выбросы ниже
нормативных показателей.
Оба проекта нацелены на снижение
выбросов пыли (СРК-1) и так называемых
дурнопахнущих газов (сероводорода, метилмеркаптана), которые являются маркерными
для предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности.
На сегодня фактические затраты на эти
проекты уже достигли миллиарда рублей.
Экологи комбината намерены подтвердить
снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по окончании
2018 года.

Текст: Татьяна Конина

Охрана окружающей среды
– один из важнейших приоритетов группы «Илим».
Компания стремится снижать нагрузку на окружающую среду и обеспечивать
экологическую
безопасность производства.

Производство офисной и офсетной бумаги запущено в работу
в 2013 году в рамках инвестпроекта «Большая Коряжма».

экологии. В ноябре руководство управления
Росприроднадзора по Архангельской области
проинспектировало ход инвестиционных проектов на целлюлозно-бумажном комбинате в
Коряжме (филиал группы «Илим»), общие затраты на которые уже превысили 1,4 млрд рублей.
На совещании с участием и.о. руководителя управления Росприроднадзора по
Архангельской области Николая Леванидова
и начальника отдела надзора за водными
ресурсами и государственного экологического
надзора Светланы Ревура группа «Илим»
отчиталась о выполнении обязательств в
рамках четырехстороннего соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии
России, Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования и правительством
Архангельской области о сотрудничестве в
Год экологии. Николай Леванидов и Светлана
Ревура осмотрели промышленные объекты,
реконструированные в 2017 году, которые заявлены компанией в программы Года экологии
на федеральном и региональном уровнях.

Областные экологи
проверили – всё работает

Проекты завершены на 100%

Группа «Илим» стала единственной компанией в Архангельской области, заявившей
об участии в федеральной программе Года

Первый объект, который посетили областные экологи, – золошлакоотвал. Цели
инвестиционного проекта – повышение на-
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дежности и увеличение сроков эксплуатации
накопителя, куда складируются отходы ТЭЦ.
Для этого потребовалось выполнить целый
комплекс мероприятий. Работы велись три
года и завершились в конце 2017-го. Сегодня они реализованы на сто процентов.
В водоподготовительном цехе ТЭЦ
оценили результаты проекта «Исключение сброса неочищенных сточных вод
с фильтр-отстойных сооружений в реку
Копытовку». Выполнены уникальные работы
по сооружению подземного железобетонного
резервуара емкостью 800 кубометров для
сбора неочищенных вод, построены переключающие камеры и коллектор, проложены
трубопроводы, перекачивающие стоки на
очистные сооружения. В настоящее время
система работает в автоматическом режиме,
полностью исключая сбросы в естественный
водоем – реку Копытовку.
Один из самых крупных экологических проектов – модернизация станции биологической
очистки промстоков ЦБК. К окончанию Года
экологии здесь завершили реконструкцию всех
вторичных отстойников, по сути, заключительного этапа очистки сточных вод, после которого
они попадают в реку Вычегду.
На мероприятия по модернизации и реконструкции систем очистки промышленных стоков

На правах рекламы.

Группа «Илим» является одним из
крупнейших арендаторов леса в России.
Площадь арендованных лесов составляет
6 млн га. Они сертифицированы по международным стандартам Лесного попечительского совета FSC.
В состав группы «Илим» входят три
крупнейших комбината России – в Братске и Усть-Илимске (Иркутская область) и
Коряжме (Архангельская область). Годовая
производительность превышает 3 миллиона
тонн товарной продукции. Масштабные производственные объекты были построены в
Советском Союзе и прошли серьезную модернизацию. Сегодня это предприятия, отвечающие высоким экологическим стандартам.
Компания стремится использовать
наилучшие доступные технологии на всех
этапах производства, начиная с заготовки
леса и заканчивая производством готовой
продукции – целлюлозы, бумаги и картона.
Деятельность любого промышленного
предприятия связана с воздействием на
окружающую среду. Поэтому группа «Илим»
ведет постоянную работу по четырем ключевым направлениям: снижение выбросов
в атмосферу; сокращение размещаемых
отходов; сохранение водных ресурсов;
лесовосстановление.

Акция в рамках Всероссийского
дня посадки леса в лесной делянке
Котласского лесничества.

Николай Головко, главный эколог филиала группы «Илим» в Коряжме, Светлана Ревура,
начальник отдела надзора за водными ресурсами и государственного экологического надзора,
Николай Леванидов, и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Архангельской области.

С заботой о лесе
Лесной филиал группы «Илим» в Коряжме
полностью выполняет ежегодные обязательства
по ведению лесного хозяйства и соблюдению
правил пожарной безопасности на арендуемых
площадях. Ежегодно только на закупку необходимых материалов в бюджет закладывается
свыше 10 млн рублей.
В этом году приобретено более 1,5 миллиона сеянцев хвойных пород, 200 кг семян ели
и семян сосны. Еще более 53 млн рублей направили на лесокультурные, лесохозяйственные
и противопожарные мероприятия.
Площадь лесосырьевой базы группы
«Илим» в Северо-Западном регионе, на которой
в этом году проведены работы по искусственному восстановлению лесов, составила 1230
га. Более 6500 га отведено под естественное
лесовостановление (путём сохранения хвойного
подроста).
В группе «Илим» продолжается реализация
проекта по интенсификации ведения лесного
хозяйства. Специалисты, занимающиеся лесовосстановлением, увеличивают долю сосны
как наиболее перспективной породы для выращивания лесов.
В августе в рамках чемпионата «Лесоруб
XXI века» (база Малиновка Устьянского района
Архангельской области) представители группы
«Илим» приняли участие в дискуссии «Внедрение модели интенсивного использования и
воспроизводства лесов». Они показали, как
в полевых условиях ведутся рубки ухода. В
учебную делянку доставили легкий маневренный харвестер «Сампо» (сейчас такая техника
экспериментально применяется в лесном
филиале группы «Илим» в Коряжме), который
продемонстрировал новые приемы рубки в
смешанном лесу.

Компания начала заниматься изучением
модели интенсивного использования и воспроизводства лесов в 2010 году. Была проведена
большая подготовительная работа. С 2010
по 2014 год специалисты лесных филиалов
компании, расположенных в Архангельской и
Иркутской областях, заложили демонстрационные участки для освоения новой технологии.
Группа «Илим» принимала непосредственное
участие в организации всего комплекса полевых работ, которые являются основой для
разработки новых нормативов.
В мае в лесной делянке Котласского
лесничества состоялась акция в рамках Всероссийского дня посадки леса. В ней приняли
участие сотрудники лесного филиала, подрядной организации и самого Котласского лесничества. Когда работники комбината прочитали
в заводской газете об акции, то попросились
в следующем году обязательно пригласить
их в лесную делянку. Люди на производстве
чувствуют свою ответственность за лес и хотят
лично внести вклад в дело его восстановления.
Эти же цели преследует федеральный
природоохранный социально-образовательный
проект «Эколята», который поддержан группой
«Илим» в коряжемской средней школе №4. Третий год ученики начальных классов (сейчас они
уже четвероклассники) проводят акции по сбору
мусора в городе и на берегу реки Вычегды,
бывают с экскурсиями на производстве, активно
участвуют в конкурсах рисунков и сочинений
на экологическую тему. Этой весной лучшие
произведения юных художников, победившие в
конкурсе «Энергия природы», украсили обложки
ученических тетрадей.

2017 | «Русский Север» №5

25

лесной КОМПЛЕКС
С начала 2017 года в нашей стране все эксперты фиксируют резкий рост
активности в сфере деревопереработки и лесозаготовки.
Предприниматели
охотно вкладывают средства в наращивание производственных мощностей и
обновление парка лесозаготовительной техники. В числе самых популярных марок на российском рынке
– финские харвестеры и
форвардеры PONSSE.

лесной КОМПЛЕКС

Форвардер PONSSE Ergo.

Курс на север
Текст: Анна Москвина

Вот уже 13 лет компания ООО «Цеппелин
Русланд» (Zeppelin Rusland) — официальный
дилер техники CATERPILLAR – является также
официальным дилером лесозаготовительной
техники PONSSE.
– Мы начали продвигать марку PONSSE с
2004 года и сразу увидели огромный интерес
отечественного лесного бизнеса к финской технике, – рассказывает директор подразделения
лесной техники ООО «Цеппелин Русланд» Андрей Юшев. – За эти годы компания поставила

Андрей Юшев, директор подразделения
лесной техники ООО «Цеппелин Русланд».
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своим клиентам на Северо-Западе более 350
единиц техники PONSSE. Нашими клиентами
являются как крупные лесопромышленные
холдинги, так и относительно небольшие заготовители. И их число постоянно растет.
Сейчас на рынке лесной техники представлено немало известных брендов, конкуренция
за покупателя за последние несколько лет
серьезно усилилась. Однако техника PONSSE,
несмотря на огромное количество предложений
на отечественном рынке, продолжает уверенно
находиться в лидерах продаж лесозаготовительных машин. Российский бизнес по достоинству
оценил финскую марку. Эти машины надежны,
готовы работать в любых погодных и климатических условиях, функциональны, маневренны,
эргономичны, оснащены самым современным
оборудованием и, что немаловажно, максимально легки в освоении.
– На качество продукции влияет, на мой
взгляд, тот факт, что компания PONSSE специализируется исключительно на выпуске техники
для сортиментного метода лесозаготовки –
харвестеров и форвардеров. Такой подход, разумеется, позволяет компании концентрироваться на новых разработках, внедрении инноваций,
активно прислушиваться к мнению покупателей
и дорабатывать технику с учетом пожелания
лесников, – поясняет Андрей Анатольевич.
Линейка машин PONSSE постоянно пополняется новыми моделями. В 2015 году финский
производитель практически полностью обновил
свой модельный ряд. Чуть позже на рынок был
выпущен по-настоящему инновационный хар-

вестер ScorpionKing. Машина создана с учетом
максимального комфорта для оператора. Новый
уникальный харвестер с превосходным обзором
во всех направлениях позволяет работать в
любых, даже самых непростых условиях. Отличный обзор и управляемость, устойчивость
и высокая производительность благодаря
новейшей двухконтурной гидравлической системе – главные конкурентные преимущества
ScorpionKing. Особенность харвестера – расположение кабины по центру машины позволяет
оператору хорошо ориентироваться в густом
лесу, а благодаря инновационной системе выравнивания не терять равновесия при работе
на пересеченной местности. Новую модель уже
по достоинству оценили в странах Скандинавии.
Постепенно растет число заказов и от клиентов
из нашей страны.

Полный спектр услуг
Учитывая постоянно растущее количество
приоритетных проектов в сфере освоения леса,
которые сейчас реализуются во многих регионах СЗФО, можно с уверенностью говорить,
что рынок лесной техники в ближайшие годы
продолжит активно расти.
Приоритетными для «Цеппелин Русланд»
в этой связи являются самые лесные регионы
нашего федерального округа – Архангельская
и Вологодская области. Так, в начале 2017 года
разработана и начала действовать совместная с партнерами из PONSSE специальная
программа развития бизнеса на территории

На правах рекламы.

Доступные инновации

Поморья. В рамках проекта в регионе открываются новые филиалы, ведутся модернизация
и реновация уже давно действующих точек
присутствия дилера.
– Наша политика заключается в том,
чтобы предоставить высокий уровень сервиса максимально близко к месту дислокации
лесного бизнеса и предложить наилучшие
решения для наших заказчиков и партнёров.
В каждом филиале «Цеппелин Русланд» мы
готовы предоставить нашим клиентам полный
спектр услуг. Это широкая линейки специализированных машин производства PONSSE и
Caterpillar для предприятий ЛПК (лесозаготовка,
строительство и поддержание лесных дорог,
погрузочная техника и пр.), профессиональные
консультации и помощь в выборе оборудования, расчёты эффективности его использования
в зависимости от условий эксплуатации. Самый
современный мобильный сервис и комплексный стационарный восстановительный ремонт
машин, организованная поставка запасных
частей и круглосуточная техподдержка. В штате
филиалов только высококвалифицированные
механики, специалисты по обслуживанию лесной техники, прошедшие обучение, постоянно
повышающие свою квалификацию и отлично
знающие все особенности любой из машин
PONSSE и Caterpillar. Разумеется, открыты и
склады запчастей, где в наличии имеются все
необходимые нашим клиентам детали и расходные материалы, – говорит Андрей Анатольевич.
Компания PONSSE очень внимательно
относится к организации технического обслуживания машин, поэтому во всех филиалах
Архангельской области вышеуказанной программы постоянно проводится технический
аудит для улучшения качества обслуживания
клиентов, увеличения скорости предоставления
услуг, сокращения времени реакции на запрос.
Самый крупный филиал «Цеппелин
Русланд» работает в Архангельске. Недавно
появился центр обслуживания в Вельске,
работает сервисная точка в Онеге, в декабре
2017 года открывается полноценный филиал
в Котласе.
– У нас есть серьезные планы по развитию своей сети не только в Архангельской,
но и на территории Вологодской области, где
активно реализуются инвестиционные проекты
в ЛПК, существует немало наших постоянных
клиентов, – говорит Андрей Юшев. – Сейчас
руководством компании принято решение сосредоточить усилия на Архангельской области, но в
2018-2019 гг. «Цеппелин Русланд» обязательно
расширит свое присутствие и на Вологодчине.

Идем к клиенту
Познакомиться с техникой, которую представляет на российском рынке «Цеппелин
Русланд», можно не только в специальных
каталогах, на сайте компании или в многочисленных офисах продаж, но и на различных
лесных форумах и чемпионатах. В частности,
«Цеппелин Русланд» на правах дилера техники CAT и PONSSE выступил официальным
партнером чемпионата «Лесоруб ХХI века».
Напомним, что первенство страны среди
операторов лесной техники уже в третий раз
прошло в Устьянском районе Архангельской
области в августе этого года. «Лесоруб ХХI
века» – это новая площадка, где происходит
обсуждение актуальных вопросов развития
лесной отрасли, демонстрируются новые
технические разработки, проводятся соревнования среди операторов харвестеров и
форвардеров. Учитывая, что в Архангельскую
область съезжаются участники практически
со всех лесных регионов нашей страны,
представители крупных лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих компаний России, представители федеральных структур,
«Лесоруб ХХI века» постепенно становится
своеобразной ярмаркой достижений отечественного ЛПК.
– Для нас это очень интересный формат,
где мы напрямую контактируем с нашими потенциальными клиентами, можем представить
во всей красе нашу технику, провести тестдрайвы. Немаловажно, что чемпионат проходит
в регионе, где активно развивается лесопереработка, появляются новые предприятия, рабочие
места в лесной сфере, – рассказывает директор
подразделения лесной техники ООО «Цеппелин
Русланд». – В этом году для соревнований мы
предоставили четыре машины: фронтальный
погрузчик CAT 950 GC, гусеничный экскаватор
320 DFM с харвестерной головкой PONSSE
H8, харвестер PONSSE Ergo 8W и форвардер
PONSSE Buffalo. Отмечу, что именно Ergo 8W
и Buffalo сейчас пользуются максимальным
спросом среди техники PONSSE на Северо-Западе. Результаты чемпионата еще раз доказали,
что наша техника надежна, функциональна,
производительна и имеет ряд конкурентных
преимуществ, которые позволяют нашим
клиентам наращивать заготовку и вывозку
древесины, улучшать условия работы операторов на делянках, выстраивать эффективную
производственную политику.
Кроме того, «Цеппелин Русланд» совместно
с компанией «ДЛЛ Лизинг», выступающей под

CAT 320D FM с харвестерной
головкой PONSSE H8.

брендом Ponsse Finance, готовы предложить
покупателям различные лизинговые схемы
финансирования. Мы готовы рассматривать
trade-in схемы при продаже новой техники.
Одним из вариантов сотрудничества в области
обслуживания техники являются предлагаемые
нами условия полных сервисных контрактов.
И это всё лишь малая доля тех вариантов
взаимодействия с нашими потенциальными
и действующими клиентами, которые мы
фактически предлагаем. Уверен, что каждый
покупатель сможет выбрать для себя наиболее приемлемый для него вариант. Добро
пожаловать!

Сервисная точка в Архангельске.

Сервисная точка в Вельске.

г. Архангельск, ул. Ленина, д. 29
тел. +7 (921) 720 78 43, www.zeppelin.ru

лесной КОМПЛЕКС
«Череповецлес» подводит
итоги: год был удачным

Холдинг «Череповецлес»:
думаем о будущем уже сегодня!

На правах рекламы.

Запуск деревообрабатывающего завода возле деревни Верегонец Белозерского района стал главным событием уходящего года для холдинга «Череповецлес». Несмотря на дождливое лето и неудачную зиму, все предприятия
холдинга отработали год успешно, а операторы заготовительных комплексов
показали рекордную производительность. Генеральный директор ОАО ЛХК
«Череповецлес» Валерий Писарев подвел итоги года и рассказал журналу
«Русский Север» о новых производствах, которые холдинг планирует построить в ближайшие годы, и ответственном лесопользовании.

Деревообрабатывающий завод в Белозерском районе был торжественно открыт в
июле 2017 года в присутствии губернатора
Вологодской области Олега Кувшинникова
и других высокопоставленных гостей. В
начале 2018 года после обязательной отработки всех процессов завод выйдет на
проектную мощность – 100–120 тысяч
кубометров в год. На заводе будет перерабатываться мелкотоварная древесина от
12 до 20 см в диаметре 14 см (прежние
мощности холдинга позволяли пилить
древесину от 16 см). От закладки первого
камня в строительство завода до выпуска
первой продукции прошло чуть более года.
Срок его окупаемости (при благополучной
конъюнктуре рынка) составит порядка
8,5 лет. Производство работает на базе
ООО «Белозерсклес», входящего в состав
холдинга.
– Уходящий год был для нас удачным, – рассказывает генеральный директор
«Череповецлеса» Валерий Писарев. – Вопервых, запущен в эксплуатацию завод,
реализация такого проекта – крупное событие для нашего холдинга. Он потребовал
около полутора миллиардов вложений. Но
я назвал год успешным не только по этой
причине. Нам удалось улучшить показатели,
серьезно выросла производительность на
комплексах. Если раньше производительность была 45–50 тысяч кубометров
на комплекс в год, то сейчас бабаевцы
(работники ПАО «Бабаевский ЛПХ» – Авт.)
уже превысили показатель в 100 тысяч. А
средняя производительность по холдингу
составляет порядка 70 тысяч кубометров в
год. Как мы видим, рост производительности налицо. Всё это позволяет нам держать
хороший уровень заработной планы и сохранять высококлассных специалистов. На
той технике, которой сегодня располагают
наши леспромхозы, в лесу можно хорошо
работать и хорошо зарабатывать. Правда,
погода в этом году тоже внесла свои
коррективы: лето было плохое, да и зима
не слишком удачная. Конечно, даром всё
это не прошло для нас. Но плановые показатели и объемы мы выдержали.
– Что позволило Бабаевскому ЛПХ
совершить такой рывок?
– Считаю, что в первую очередь результат дали подготовка кадров и хорошая
организация работы. Там есть всё для того,
чтобы готовить работников качественно и
эффективно. Впрочем, сейчас в каждом из
наших леспромхозов есть учебные классы

и симуляторы, чтобы операторы оттачивали
навыки. Проводим учебу, аттестации. И
результат этой работы есть.
– Как в уходящем году у вас
обстояли дела со сбытом продукции?
Изменились ли рынки сбыта?
– Дела обстоят неплохо. По пиломатериалам в этом году мы вышли на объём 100 тысяч кубометров. Это показатели
производства Белозерского ЛПХ в Нижней
Мондоме, на котором была проведена реконструкция. Если в прошлом году объём
распиловки составлял 85 тысяч кубометров
(а до реконструкции было 60 тыс. кубометров), то в этом году – 100 тысяч. С
учетом запуска нового завода мы получим
возможность перерабатывать практически
весь наш пиловочник.
Рынки сбыта у нас не изменились, вся
продукция идет на экспорт, и 70 процентов

«Череповецлес» одним из первых из лесоперерабатывающих
предприятий присоединился к
пилотному проекту Рослесхоза
по внедрению модели интенсивного лесопользования и
воспроизводства леса.
этого объёма занимает китайский рынок. По
продаже круглого леса годовую программу
тоже выполнили раньше срока. На экспорт
отправляем только березовый баланс – около 200 тысяч кубометров. То, что в России
не перерабатывается. Шведы и финны с
удовольствием закупают нашу березку.
– Несколько лет назад вы говорили, что предприятиям холдинга не
хватает лесного фонда. Эту проблему
удалось решить?
– К сожалению, нет. Те дополнительные объемы, которые мы получили
под инвестиционный проект в связи со
строительством завода, мы активно осваиваем. По итогам года планируем выйти на
1 350 000 кубометров леса. В сравнении
с прошлым годом показатели примерно те
же, потому что, повторюсь, леса нам не
хватает. Надеемся поучаствовать в проекте
«Свезы» со строительством целлюлозного
завода. Там для нас открываются хорошие
перспективы по увеличению лесозаготовки.
2017 | «Русский Север» №5
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Запуск нового завода в деревне Верегонец Белозерского района.

Бревна – в доски,
опилки – в брикеты и пЕлЛеты,
или отходы – в доходы
О безотходном производстве мечтают
во многих промышленных отраслях. Но
в лесном деле, которое отличается большими объемами отходов, эта проблема
стоит наиболее актуально. В то время как
в ведущих лесоперерабатывающих странах
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(Финляндии, Германии и других) любая дощечка и горстка опилок идет в дело, многие
российские леспромхозы тонут в отходах.
Холдинг «Череповецлес» целенаправленно
идет к безотходности, ежегодно совершая
шаги в этом направлении. И одним из них
как раз и стало строительство завода в
Белозерском районе.
– Планируем построить еще одно лесопильное производство на базе Бабаевского
леспромхоза, – говорит Валерий Писарев

– А в связи с увеличением отходов от
лесопиления вполне закономерно увеличить
и мощности в пеллетном производстве.
Летом следующего года планируем начать
строительство пеллетного производства в
Нижней Мондоме.
– «Череповецлес» не один год занимается выпуском брикетов. Это направление доказало свою состоятельность?
– Да, бесспорно. Спрос огромный. Например, наши брикеты идут на работу белозерских теплосетей. В угольных котельных
брикеты идут очень хорошо, это отличный
заменитель угля. Преимуществ в сравнении
с углем множество: чисто (нет угольной
пыли), не трудоемко, хорошая теплоотдача.
Наше население тоже оценило все эти плюсы брикетов и готово их покупать. Мы видим
хорошее будущее у этого направления.

Бережливое отношение
к природе
«Череповецлес» одним из первых из
лесоперерабатывающих предприятий присоединился к пилотному проекту Рослесхоза по
внедрению модели интенсивного лесопользования и воспроизводства леса. Проект предполагает множество мероприятий, нацеленных на
возобновление срубленного леса. Символично,
что проект активно развивался в Год экологии.

По итогам года объем лесозаготовки
составит плановые 1 350 000 кубометров леса.
О внедрении модели интенсивного лесопользования, который должен обеспечить рост
доходности лесного хозяйства и при этом
гарантировать восстановление лесных ресурсов,
представители Рослесхоза объявили еще в 2015
году. В разработке программы перехода на новую модель участвовали специалисты отрасли,
экологи, представители деревообрабатывающей
промышленности и органов государственной
власти.
Лесовосстановление производилось и до
этого, но его объемы, по мнению специалистов,
недостаточны. Между сплошными рубками и
восстановлением лесов заметен дисбаланс. В
некоторых случаях страдает и качество лесовосстановительных работ. Кроме того, там, где
молодняк вырос, при отсутствии достаточного
ухода лес зарастает менее ценными породами
деревьев.
И решать проблемы лесовосстановления
необходимо во взаимосвязи с лесозаготовкой. Собственно, на этом и основана модель
интенсивного лесопользования. На начальной
стадии перехода на новую модель ставка была
сделана на крупных арендаторов, каким и является холдинг «Череповецлес». Крупный лесной
бизнес, как правило, выполняет мероприятия
по лесовосстановлению в больших объемах и
с более высоким качеством. Связано это с тем,
что самыми крупными арендаторами в большинстве случаев являются деревообрабатывающие предприятия. Для них лесозаготовка и
лесовосстановление – взаимосвязанные между
собой звенья производственной цепочки, вся
заготовленная древесина поступает на переработку. Кроме того, крупные лесопромышленные
компании сами заинтересованы в сохранении
ресурсов и могут обеспечить воспроизводство лесов нужного качества. Интенсивное
лесопользование в этом случае – правильный
путь развития.
Исходя из этого, включение холдинга
«Череповецлес» в число участников пилотного
проекта выглядит вполне логичным и оправданным. Холдинг – один из лидеров среди
лесозаготовителей на Северо-Западе.
«В нашей стране сложилось так, что лес
срубили и отправились на другую делянку,
– говорит Валерий Писарев. – К примеру,
скандинавы делают иначе. Например, сосна
растет порядка 80 лет, и за эти годы они
шесть раз (!) заходят на делянку. Делают рубки
ухода, прореживания, уход в молодняках. И в
итоге получается, что мы заготовили свои 250
кубометров с гектара, и всё. А они за эти годы
заготовят 600 кубометров с гектара в период
2017 | «Русский Север» №5
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Ежегодно количество участников школьного лесничества «Лес» только увеличивается. В настоящее время по этой программе
занимаются 54 школьника, начиная с
четвертого класса. Разноуровневые занятия проводятся в школе и на базе
предприятия – лекции, экскурсии, выход
в лес со специалистами. Введется очень
серьёзная работа. Дети изучают самые
разные аспекты жизни леса и лесного хозяйства: они готовят научные доклады по
лесоводству, лесовосстановлению и другим
темам, выступают с ними на конференциях

ООО «БЕЛОЗЕРСКЛЕС»

Ежегодно количество участников
школьного лесничества «Лес» только
увеличивается. В настоящее время
по этой программе занимаются 54
школьника, начиная с четвертого
класса. Разноуровневые занятия
проводятся в школе и на базе предприятия – лекции, экскурсии, выход
в лес со специалистами.
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Взгляд в будущее
Работой на перспективу, но только
иного рода, можно назвать и активное
участие предприятий холдинга «Череповецлес» в жизни районов, где они работают и
где живут их работники. Активная работа
ведется и в воспитании молодежи и подготовки кадров.
Например, в Бабаеве с 2011 года работает школьное лесничество «Лес»: ученики
специализированных классов с ранних лет
знакомятся с лесным делом, изучают лес, ездят на соревнованиях школьных лесничеств.
Большинство затрат на эту работу, полезную
для всех, берет на себя Бабаевский ЛПХ. А
затраты немалые. Например, один комплект
парадной формы школьника обходится в
9 тысяч рублей. Выезды на конференции и
слеты также оплачивает предприятие.

На правах рекламы.

произрастания, т.е. при разумном использовании
можно в разы увеличить объёмы лесозаготовки.
За этим будущее».
– Что требует от вас участие в проекте Рослесхоза?
– Нужны новая техника, новые орудия
труда, требуется дополнительное обучение специалистов. Кроме того, нужен большой объём
саженцев, мы осваиваем посадки с закрытой
корневой системой. Всё это заставляет нас
задуматься о своем семеноводческом центре,
в перспективе планируем построить свои
теплицы, чтобы обеспечить себя качественным
лесопосадочным материалом.
Конечно, всё это требует больших
дополнительных затрат, и результат перехода на модель интенсивного лесопользования мы увидим лет через пятнадцать,
но повторюсь: за этим будущее, работаем
на перспективу!

и молодежных слетах. Школьниками завоевано множество побед и призовых мест.
Летом ребята занимаются в теплицах,
где выращиваются саженцы, участвуют в
лесопосадках, получая практический опыт.
Юные лесоводы с удовольствием и гордостью
носят парадную и полевую форму.
Эта работа дает свои результаты, ежегодно до трети выпускников бабаевских
школ, прошедших через классы школьного
лесничества, поступают в средние специальные (здесь лидирует Череповецкий лесомеханический техникум) и высшие учебные
заведения на специальности, связанные
с лесным хозяйством. Став студентами,
они проходят практику на предприятиях
холдинга и намерены вернуться домой
дипломированными специалистами.
Руководство холдинга понимает важность этой работы и намерено развивать
этот опыт в других районах. По словам
Валерия Писарева, в самом скором времени
классы школьного лесничества появятся и
в школе Нижней Мондомы Белозерского
района. Лесозаготовители передают на
нужды школы двухэтажное кирпичное
здание конторы. Уже идет капитальный
ремонт помещений, где будут учиться
дети. В холдинге «Череповецлес» думают
о будущем уже сегодня!

20 ЛЕТ
Уважаемые коллеги,
партнеры, все работники
лесопромышленного комплекса!
Искренне поздравляю вас с самыми яркими
праздниками – Новым годом и Рождеством!
В уходящем году ООО «Белозерсклес» отметило свой 20-й день рождения, но
год войдет в историю нашей компании прежде всего как год новых свершений!
Мы реализовали грандиозный проект, открыв новое лесопильное производство.
Всё это стало возможным благодаря работе всей нашей команды и поддержке
наших партнеров.
Многое сделано, но многое еще впереди. Огромное спасибо тем, кто помогает
нам воплотить в жизнь такие амбициозные планы!
А новый год – это всегда новые идеи и начинания. Пусть и в работе, и в личной
жизни вам сопутствует удача: всё задуманное станет реальностью, а всё свершившееся разовьется во что-то большее! Пусть наступающий 2018 год будет для
всех нас временем широких возможностей и очередных серьезных достижений!
Желаю всем крепкого здоровья, мудрых решений, радостных событий, положительных эмоций и благополучия!
Директор ООО «Белозерсклес» Труба В.И.

Техника LiuGong:
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– Нами реализовано уже более 50 единиц
техники LiuGong, – рассказывает руководитель
обособленного подразделения компании
в Санкт-Петербурге Сергей Громов. – Мы
являемся не только официальном дилером
китайского производителя, но и его сервисным
партнером, то есть оказываем нашим клиентам
полный спектр услуг: от подбора и продажи
техники до сервисного обслуживания и ремонта. Стратегия «Вологдаскан» заключается
в том, чтобы дать нашим партнерам максимальные возможности. Мы – официальный
дилер известных мировых производителей
лесной техники, коммерческого транспорта.
Для полноты картины нам необходим был
надежный партнер на рынке дорожно-строительной техники. Им после многочисленных
консультаций и переговоров стал китайский
бренд. Теперь мы можем предложить партнерам и технику для лесозаготовки, и транспорт
для перевозки древесины и других габаритных
грузов, и машины для погрузки-разгрузки,
и современную дорожно-строительную технику – экскаваторы, бульдозеры, грейдеры,
фронтальные погрузчики, катки. Это очень
важно, так как многие компании, работающие,
например, в лесу, активно занимаются и
строительством дорог.

надежность и качество по доступным ценам

Теперь и
на Северо-Западе
У нас в стране почему-то принято считать,
что вся техника, произведенная в Китае, априори является некачественной и не заслуживает
доверия. Однако многие китайские бренды не
только выпускают достойные и сравнительно
недорогие машины, но уверенно теснят своих
европейских и американских конкурентов.
Одним из таких производителей как раз и
является компания LiuGong – крупнейшее
государственное предприятие Поднебесной
по выпуску спецтехники с очень широкой
линейкой дорожно-строительных машин: от
мини-погрузчиков до огромных гусеничных экскаваторов. Компания LiuGong имеет 17 заводов
в Китае, заводы в Индии, Польше и Бразилии.
В конце 2018 г. завершится строительство завода по производству фронтальных погрузчиков,
грейдеров и катков в России.
Еще в 2013 году компания стала круп-
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нейшим производителем фронтальных погрузчиков, занимает весомую долю рынка
грейдеров, экскаваторов, бульдозеров. Кроме
того, в линейке производимой в Китае техники
значатся катки и карьерные самосвалы, асфальтоукладчики и дорожные фрезы, гусеничные
и колесные краны, бетонное оборудование,
вилочные погрузчики.
LiuGong ежегодно входит в первую
двадцатку так называемой «Желтой таблицы»
лучших производителей спецтехники в мире.
Пожалуй, ни одному китайскому бренду такая
стабильность даже не снилась. А всё потому,
что на предприятии удачно соединили знаменитую китайскую производительность труда с
европейским качеством и технологичностью.
Большинство ключевых элементов – двигатель,
трансмиссия, гидравлические компоненты производятся в Китае на совместных с западными
партнерами предприятиях. В итоге мы имеем
одно из лучших на рынке соотношений «ценакачество». Большинство аналогов либо заметно
уступают в надежности, долговечности и

Высокопроизводительные
грейдеры

качестве китайской продукции, либо заметно
выше по цене, чем продукция LiuGong. А когда
стоимость техники отличается на 20–40%, а ее
производительность если и выше, то совсем
ненамного, выбор сделать довольно-таки просто.
Если на азиатских и европейских рынках
продукцию LiuGong потребители уже хорошо
распробовали и по достоинству оценили,
то для российского бизнеса она всё еще
остается загадкой. Однако первые заказчики
в нашей стране у LiuGong уже имеются.
Несколько лет назад китайский бренд пришел в регионы Дальнего Востока, Сибири и
Урала. Сейчас LiuGong активно завоевывает
симпатии бизнеса в европейской части
нашей страны.
На Северо-Западе дистрибьютором дорожно-строительной техники Liugong является
ООО «ВологдаCкан».

Сергей Громов, руководитель обособленного
подразделения в Санкт-Петербурге.

Одними из основных покупателей техники
LiuGong в Вологодской и Архангельской областях являются предприятия лесной отрасли,
занимающиеся в том числе и строительством
лесных дорог для вывозки древесины. Но есть
интерес к LiuGong и у компаний из других
отраслей экономики. На одном из первых
мест по продажам – недорогие и высококачественные грейдеры этой марки.
– Я считаю, что грейдеры LiuGong востребованы у предприятий всех отраслей, которые
занимаются строительством или содержанием
дорог, – рассказывает руководитель отдела
продаж по Архангельской области Александр
Неумывако. – Отличие только в выборе мо-

На правах рекламы.

Рынок дорожно-строительной техники постоянно пополняется всё новыми и новыми брендами. Некоторые относятся к премиум-классу и не по карману большинству отечественных предпринимателей. Но появляется и техника,
которая по соотношению «цена-качество» с легкостью поспорит со своими конкурентами.

Александр Неумывако, руководитель
отдела продаж по Архангельской области.

Грейдер LiuGong 4215-6WD.

дели грейдера, который будет использоваться
для той или иной задачи. Компания ООО
«ВологдаCкан», являясь дистрибьютором дорожно-строительной техники LiuGong, предлагает своим партнерам грейдеры семи моделей
от 12,5 тонны до 22,5 тонны.
Самой популярной, признаются в «ВологдаСкан», у предприятий нашего региона
является полноприводной грейдер LiuGong
4215-6WD.
– Это машина массой 16 500 кг (без
передненавесного отвала и задненавесного
рыхлителя) и мощностью двигателя 215 л.с.
На грейдере установлен двигатель Cummins
8,3 л. 6-цилиндровый, турбированный, с
интеркулером. Запас по крутящему моменту
составляет 41%. Экологический стандарт
Stage II/Tier 2. На двигателе установлены
три топливных фильтра с водоотделителем.
ТНВД неприхотлив к качеству топлива. Установлен подогреватель впускного воздуха для
облегченного запуска в холодную погоду в
базовой комплектации. А мокрые гильзы
цилиндров обеспечивают эффективное
охлаждение двигателя, – делится техническими характеристиками модели Александр.
– Также я бы выделил, что грейдер LiuGong
4215-6WD оборудован полуавтоматической
трансмиссией ZF 6WG200 Powershift с
гидротрансформатором. Он имеет шесть
передач переднего и три передачи заднего
хода. Возможность изменения направления
движения под нагрузкой. Максимальная
скорость 42 км/ч вперед и 26 км/ч назад.
Интервал замены масла трансмиссии и
фильтра – 1000 часов.
Как мы и говорили ранее, основные
агрегаты в продукции LiuGong – от ведущих мировых производителей. Например, в грейдерах используются хорошо
зарекомендовавшие себя мосты Meritor.

Тормозная система с гидравлическим
приводом тормозов также американской
компании – MICO, дифференциал ограниченного проскальзывания кулачкового типа
обеспечивает большое тяговое усилие и
долговечность. Главный гидравлический
распределитель фирмы HUSCO. Три шестеренных насоса подают масло на тормозную,
гидравлическую и рулевую систему, а также
вентилятор.
– Аксиально-поршневые насосы полного
привода фирмы Danfoss, РВД производства
Parker – всё это ведущие мировые бренды,
– поясняет наш собеседник. – Длина стандартного среднего отвала 4,27 м. Поворотный
круг закрытого типа на подшипнике не требует
регулировок и обеспечивает высокую точность
при грейдировании. Муфта проскальзывания
защищает червячный редуктор при ударе
основного отвала о стационарный объект.
Шоковые клапаны на гидроцилиндрах подъема отвала защищают штоки цилиндров
от ударных нагрузок. В общем, надежная и
качественная машина для наших непростых
дорожных условий!
Привод передних колес грейдера LiuGong
4215-6WD имеет независимые контуры. Датчик скорости вращения задних колес подает
сигнал на контроллер трансмиссии, который
управляет соленоидом насоса. Передний датчик скорости корректирует подаваемый поток
масла на гидромоторы. Датчик угла поворота
передних колес корректирует подачу при
повороте. Грейдер имеет три режима работы
полного привода.
– Многие из наших партнеров уже используют в своем парке грейдеры LiuGong,
думаю, что они сделали правильный выбор, и наше сотрудничество будет крепким
и плодотворным, – уверен Александр
Неумывако.
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Экскаватор 920Е.

Для любых задач
LiuGong – один из мировых лидеров
по производству фронтальных погрузчиков.
Линейка фронтальных погрузчиков – это
более 15 моделей с массой от 5 до 50 тонн.
Клиентам, для которых основным фактором
при выборе фронтального погрузчика является его стоимость, «ВологдаCкан» на сегодняшний день предлагает две модели – это
фронтальный погрузчик LiuGong 836 и
фронтальный погрузчик LiuGong 855N
грузоподъемностью 3 и 5 тонн соответственно.
Эти модели очень популярны в России благодаря своей невысокой стоимости и качеству.
Для другого сегмента – крупного бизнеса,
у которого фронтальный погрузчик должен

работать круглосуточно 365 дней в году,
компания предлагает фронтальные погрузчики
LiuGong серии H. На данных фронтальных
погрузчиках установлены двигатели марки
Cummins, трансмиссия и мосты ZF.
– Фронтальные погрузчики серии H подходят для любых предъявляемых к ним задач
и условий эксплуатации, будь то работа на
строительстве дорог, лесоперерабатывающих
заводах, карьерах и так далее, – говорит
Александр. – Также они могут быть сагрегатированы с любым навесным оборудованием
для фронтальных погрузчиков: высокообъемными ковшами, бревнозахватами, паллетными
вилами, отвалами, щетками, шнекороторами
и многим другим. Эта функциональность, на
мой взгляд, и привлекает наших партнеров,

160002, Вологда, ул. Гагарина, 83а
тел. +7 (8172) 51-91-91, e-mail: inbox@vologdascan.ru

* Интеллектуальная система управления мощностью

Фронтальный погрузчик CLG856.

заставляет выбирать именно технику LiuGong
из всего многообразия дорожно-строительной
техники на российском рынке.
Еще одна ниша, где китайский производитель постепенно начинает теснить своих
западных конкурентов, – производство
экскаваторов и катков. Линейка экскаваторов LiuGong начинается от мини-экскаваторов с массой 5 тонн и заканчивается
70-тонными гигантами. Все экскаваторы оборудованы двигателями Cummins. Два главных аксиально-поршневых насоса, главный
распределитель, гидромотор поворота платформы, коллектор пилотного масла – всё
производства японской компании Kawasaki.
– Все экскаваторы LiuGong оснащены
IPC system (Intelligent Power Control*). Система
автоматически регулирует подачу насосов
и обороты ДВС в зависимости от нагрузки.
Функция автоперехода на холостые обороты:
понижение на 100 об/мин после 1 секунды
бездействия, понижение до 1250 об/мин
после 3-х секунд бездействия. Функция
автоматического переключения передач повышает производительность. Экскаваторы
имеют четыре режима производительности гидравлической системы: высокой
производительности, экономичный режим,
планировочный режим и крановый режим.
А также три режима работы: стандартный,
траншейный (повышенная скорость работы
стрелы, замедленная – рукояти), планировочный (повышенная скорость работы рукояти),
– говорит Александр.
Если говорить о катках, то линейка
техники здесь также обширна: двухвальцовые асфальтовые катки с массой от
0,8 т. до 14 т., грунтовые катки от 10 т.
до 24 т., катки на пневмоколесном ходу
с массой от 16 т. до 24 т. и статические
катки с массой от 12 т. до 27 т. На катках
LiuGong также устанавливаются двигатели
Cummins, аксиально-поршневые насосы и
гидромоторы Danfoss.
– Успех выполнения дорожно-строительных работ напрямую зависит от
темпов строительства, повышения качества
работ и, конечно, комплексной автоматизации процессов строительства, именно
поэтому «ВологдаСкан» предлагает своим
партнерам дорожно-строительную технику
марки LiuGong. Долговечность, производительность, функциональность и легкость
в использовании – ключевые особенности
машин китайского бренда, – подводит итог
Александр Неумывако.

Реклама.

лесной КОМПЛЕКС

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
– Своим клиентам мы предлагаем
полуприцепы как на рессорной, так и на
пневмоподвеске. Усиленная подвеска и осевые агрегаты дают уверенность в работе в
условиях бездорожья. Для бездорожья отлично
подходят полуприцепы и прицепы на балансирных агрегатах типа W. Усиленные осевые
агрегаты BPW уже хорошо зарекомендовали
себя в сибирском регионе. Помимо усиленной
подвески рама полуприцепов и прицепов
«Meusburger Новтрак» спроектирована таким
образом, чтобы выдержать как статические,
так и высокие динамические нагрузки.
Мы также очень ответственно подошли
к проработке передней стенки полуприцепа.
Ведь передний щит для оператора погрузчика
является защитой кабины тягача, а также упором для выравнивания сортимента. Часто щит
лопается и повреждается, поэтому передние
стенки мы изготовляем только из высокопрочной шведской стали Strenx: она имеет высокий
предел текучести и обладает большей ударостойкостью, что позволяет щиту выдерживать
постоянные удары и не деформироваться.
Плохие дороги из-за сильной вибрации
становятся причиной поломки щита. Наше
конструкторское бюро нашло решение. В частности, щит и его крепление к раме полностью
выполнены на болтовом соединении. Это
позволяет конструкции двигаться, тем самым
предотвращая риски излома. Стоит отметить,
что благодаря сборной конструкции стенки
ее ремонт можно производить без сварочных
работ. Это упрощает обслуживание прицепной
техники.
Дополнительный плюс – крепления для
лома, лопаты, каната. Без этих приспособлений
водитель в лес не выезжает, ведь кто знает,
какие сюрпризы готовит лесная дорога! Добавлю,
что щит и его крепление полностью оцинкованы,
а это значит, что все царапины и повреждения
от сортимента не приведут к ржавчине. Это не
только сохранит эстетический вид полуприцепа,
но и продлит срок его эксплуатации.

Надежная техника
для нашей большой страны
Текст: Анна Москвина

– Россия – действительно огромная
страна. Условия, в которых приходится
работать перевозчикам на юге или в
центре страны, не сравнишь с тем,
что приходится испытывать бизнесу
в Сибирском или Дальневосточном
федеральном округе.
– Это действительно так. Поэтому
политика «Meusburger Новтрак» как раз и
строится на клиентоориентированном подходе. Многие компании заявляют, что они в
своей работе, в производстве той или иной
продукции учитывают мнение потребителя.
И в нашем случае это не просто слова: мы
стараемся каждую модель адаптировать к
конкретным условиям эксплуатации, ведь
нашу сортиментовозную прицепную технику
покупают в разных регионах – от СевероЗапада до Дальнего Востока. Например,
Сибирь – очень специфический регион
для работы специальной техники. Низкие
температуры, плохая погода на протяжении
многих месяцев, сравнительно небольшое
количество нормальных дорог, большие
расстояния между населенными пунктами – всё это заставляет производителей
разрабатывать технику под конкретные
условия эксплуатации. Прицепная техника
не исключение. Условия эксплуатации сортиментовозов зачастую можно назвать
по-настоящему экстремальными, поэтому
региональные особенности при разработке
и производстве техники нужно учитывать
в обязательном порядке.
Если этого не делать, то клиент просто
уйдет к другому производителю, который
сможет предложить ему более надежный
и эффективно служащий даже в самых
непростых условиях транспорт.
– Кто ваш основной потребитель на
востоке страны?
– В сибирских регионах активно развивается заготовка и переработка леса.
Именно «лесники» и являются нашими
главными клиентами. Перевозчиков я бы

38 «Русский Север» №5 | 2017

Прицепную технику «Meusburger Новтрак» знают и любят
по всей России. Адаптируя каждую свою модель под конкретные условия эксплуатации в разных регионах, производитель завоевал прочное место на отечественном машиностроительном рынке. Новгородские сортиментовозы с
удовольствием покупают предприниматели и на востоке, и
на западе страны. О специфике российского рынка тяжелой техники, клиентоориентированности и новых предложениях для бизнеса мы поговорили с руководителем отдела сбыта «Meusburger Новтрак» Александром Федоровым.

Александр Федоров, руководитель отдела сбыта «Meusburger Новтрак».

разделил условно на две категории: те,
кто занимается строительством дорог, и
те, кто этим не занимается. Каждый «тип»
перевозчика приобретает автомобильный
и прицепной парк под свои производственные нужды. Перевозчики, которые
не строят дороги до места вывозки леса,
предпочитают полноприводные тягачи,
способные преодолеть условия бездорожья и работающие вне зависимости от
погодных условий. Крупные перевозчики,
вкладывающие немало усилий в дорожное
строительство, казалось бы, создают более
щадящие условия для своей техники, од-

нако и их парк работает на пределе – без
перерывов и остановок. Поэтому в любом
случае сортиментовозная техника должна
выдерживать самые суровые условия эксплуатации и быть готова к серьезным нагрузкам. Учитывая не только собственный
опыт производства, но и опыт перевозчиков, мы постоянно совершенствуем нашу
прицепную сортиментовозную технику
для надежной и эффективной работы
в лесу.
– В чем особенность той техники,
которую вы разрабатываете для ваших
сибирских и уральских заказчиков?

Обязательно окупится

На правах рекламы.

В условиях бездорожья

– Какие виды комплектаций готов
предложить своим клиентам «Новтрак»?
– Понимая, что техника будет эксплуатироваться в суровых условиях, мы предлагаем
в комплектацию, например, полуприцепов
усиленные крепления крыльев, разработанные
специально для лесовозной техники. В зависимости от условий эксплуатации возможны три
варианта: для нормальных дорог, для бездорожья и для полного бездорожья. В последнем
варианте устанавливаем транспортные ленты.
Также отмечу, что современные полуприцепы и прицепы оснащены диодной оптикой,

что значительно увеличивает срок службы
фонарей, а также улучшает видимость техники
на дороге в различных погодных условиях. Дополнительные фары рабочего освещения также
входят у нас в стандартную комплектацию.
Мы хотим, чтобы водитель чувствовал себя
комфортно на дороге в любую погоду.
Конструкция наших полуприцепов подразумевает фанерный пол между лонжеронами.
Основная функция – защита узлов и агрегатов.
Также при необходимости это упрощает водителю перемещение по полуприцепу.
– Но ведь такая «настройка» техники
под самые сложные условия эксплуатации заметно увеличивает ее стоимость?
– Да, такая техника обычно стоит
несколько дороже, но она очень быстро
окупается, так как предприниматель не несет
дополнительных расходов на ремонт автопарка, машины не простаивают в сервисах,
а работают в лесу, принося хозяину прибыль.
Последние годы уже видно, что перевозчики стали более ответственно подходить к
выбору прицепной техники, их интересуют
важные мелочи, конструктивные особенности.

Так как подавляющее большинство наших
клиентов становятся нашими постоянными
покупателями, то с ними у «Meusburger
Новтрак» налажен очень хороший контакт.
Наши клиенты предлагают свои идеи, как
можно улучшить ту или иную прицепную
технику, какие новые технические решения
могли бы быть применены нашими конструкторами для удобства и эффективности
эксплуатации машин, безопасности водителя
и обслуживающего персонала. Разумеется,
ко всем предложениям мы обязательно
прислушиваемся. Взвешиваем все «за» и
«против»: что-то берем на вооружение, чтото отвергаем. По-другому и быть не может,
так как мы работаем для клиента и должны
четко понимать, что заказчик хочет от нашей
техники, чего ему может не хватать.

Битва за килограммы
– На северо-западе страны и дорожная сеть развита гораздо лучше,
чем на востоке, да и погодные условия

Баварское качество с российским 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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ся на лесном бизнесе. Компания «Meusburger
Новтрак» не могла остаться в стороне от
проблем наших клиентов. Мы постарались
подготовить новую линейку нашей сортиментовозной техники в облегченном исполнении.
– Новые условия приводят к
определенному изменению приоритетов
покупателей?
– Многие просто не были готовы
к новым правилам. Приходится большое
внимание уделять весу автопоездов, чтобы
пройти весовой контроль не только по

общей массе, но и по осевым нагрузкам. А
ведь любой перевозчик знает, как сложно
равномерно распределить такой груз, как
лес, когда каждое бревно имеет свой диаметр и вес. Между тем лишние килограммы
могут дорого обойтись предпринимателю.
Вот и приходится балансировать: с одной
стороны, стараться вывести как можно
больше леса, при этом по возможности
сократив транспортные расходы, с другой,
– не нарваться на огромные штрафы за
перегруз, которые могут больно ударить по
бюджету даже самых крупных перевозчиков.
Именно поэтому, на мой взгляд, на отечественном рынке вырос спрос на полуприцепы-сортиментовозы и на прицепы, но уже
короткие и не раздвижные, трехосные или
четырехосные длиной восемь метров. Эта
техника гораздо больше походит под новые
условия, в которые перевозчики поставлены
государством в последние несколько лет.
– Будет ли «Meusburger Новтрак»
участвовать в традиционной вологодской выставке «Российский лес»? Какую технику вы представите в декабре
на нашей площадке?
– Подобные выставки делают очень
важное дело – знакомят бизнес с теми
новинками, которые им может предложить
отечественное машиностроение. Для производителей же техники такие профессиональные мероприятия становятся площадкой
не только для заключения контрактов и
дополнительной рекламы нашей продукции,
но и местом для диалога с потенциальными
клиентами, получения важной информации о
том, какие новшества могли бы появиться в
продукции «Meusburger Новтрак» в будущем.
Что же касается непосредственно техники, то на ежегодной выставке «Российский лес» в Вологде мы представим две
облегченные модели: полуприцеп-сортиментовоз SH-345 и прицеп-сортиментовоз
AH-342. Рама полуприцепа изготовлена из
высокопрочной шведской стали, осевые
агрегаты BPW AirLight 2, алюминиевые
коники, алюминиевый щит, ну и конечно,
манометры нагрузки на ось. С помощью
манометров водитель на месте погрузки
сможет определить перегруз и исправить
недочет на месте. Собственный вес полуприцепа мы оставим в секрете до премьеры в Вологде!
Прицеп-сортиментовоз AH-342 также
изготовлен из высокопрочной шведской
стали, осевые агрегаты BPW, пневмоподвеска, двухскатная ошиновка, алюминиевые
коники. Остальные характеристики также
пока сохраним в секрете до выставки. Ждем
всех в Вологде с 6 по 8 декабря, обещаем,
будет интересно!

«МИК» – надежный партнер
для предприятий лесного комплекса
Текст: Максим Егоров

Российский рынок лизинга
в 2017 году демонстрирует
уверенный рост. Отечественный бизнес активно приобретает современную технику и
оборудование, модернизирует производственные фонды.
Одним из лидеров по продажам техники в лизинг на Вологодчине продолжает оставаться АО «Межрегиональная
лизинговая компания».

На правах рекламы

не такие жесткие. Какие здесь особенности, которые необходимо учитывать производителю техники, для
того, чтобы удовлетворить интересы
максимального количества заказчиков
нашего региона?
– Северо-Западный и Центральный
федеральные округа серьезно отличаются от
Сибири и Урала особенностями эксплуатации
прицепной техники и перевозки сортимента.
В последние годы в регионах СЗФО идет
процесс ужесточения по весовым нагрузкам и
габариту автопоездов. Это серьезно сказывает-
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По самым свежим данным рейтингового
агентства «Эксперт РА», за первые шесть месяцев
рынок лизинга в нашей стране вырос в два раза
по сравнению с аналогичным периодом 2016
года. По оценкам экспертов, до конца года он
и вовсе достигнет рекордных показателей в
истории — порядка 850 миллиардов рублей.
– Бизнес оценил все преимущества лизинга – отсюда и такой серьезный рост объемов
рынка, – уверен директор Межрегиональной
инвестиционной компании «МИК» Вячеслав Савин. – Учитывая не самую простую ситуацию в
банковском секторе, высокие ставки по кредитам,
порой завышенные требования к заемщикам,
лизинговые компании становятся надежными
партнерами для предпринимателей нашей
страны, так как лизинг гарантирует снижение налогооблагаемой прибыли. Кроме того, покупателю
возмещается налог на добавленную стоимость.
В условиях, когда российская экономика растет
не самыми быстрыми темпами, покупательская
способность населения хоть и восстанавливается,
но медленней, чем всем нам хотелось бы, не
учитывать преимуществ лизинга при приобретении техники и оборудования было бы для
предприятий нелогично.
Если в целом по России самый большой
рост демонстрирует авиационный и железнодорожный сегменты, то в традиционно лесных
Вологодской и Архангельской областях увеличивается доля покупки в лизинг техники для
заготовки и транспортировки древесины.

Вячеслав Савин, директор Межрегиональной инвестиционной компании «МИК».

– Это хорошо видно по структуре нашего
лизингового портфеля. На сферу лесного хозяйства приходится 31% сделок, на строительство
(в том числе дорожное) – 27%, сельское хозяйство – 16%. Все остальные отрасли заметно
отстают, – поясняет Вячеслав Савин.
Лесной бизнес активно приобретает у
«МИК» дорогостоящие харвестеры и форвардеры, отечественные и импортные сортиментовозы, автомобильную технику. Ну а вообще,
лизинговая компания может предложить
своим клиентам весь арсенал современной
дорожной, строительной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники.
Отметим, что АО «Межрегиональная инвестиционная компания» одно из немногих на рынке
Северо-Запада, кто активно работает с различными видами оборудования. Например, совсем
недавно клиенту была поставлена новая линия
по производству топливных пеллет. В портфеле «МИК» также есть деревообрабатывающие
станки и сушильные камеры, линии распиловки
древесины и прицепная техника.
– Мы видим, как активно в Вологодской
и Архангельской областях развивается лесной
бизнес, и рады предложить нашим партнерам
не только весь спектр востребованной на рынке
техники и оборудования, но и специальные

выгодные условия сотрудничества. Будучи сильным игроком на рынке лизинга, мы стараемся
практиковать индивидуальный подход к каждому
клиенту. Это касается и авансовых платежей, и
срока предоставления лизинга, и условий выплат. Именно такой подход позволяет нам как
сохранять наших постоянных друзей и партнеров,
так и активно наращивать свою клиентскую
базу, – говорит Вячеслав Савин.
Не стоит забывать, что «МИК» – единственная в Вологодской области региональная компания, участвующая в программе
льготного лизинга Минпромторга, которая
заключается в субсидировании части авансового платежа по договорам лизинга автомобильной техники. В этом году «МИК» по
данной программе заключила договоры на
60 миллионов рублей.
– Хотелось бы поздравить всех наших
клиентов – лесной бизнес, аграриев, строителей, дорожников, перевозчиков – с наступающими зимними праздниками. И пожелать
нашим друзьям удачи, процветания, новых
производственных успехов в следующем, 2018
году. Надеюсь, что наше с вами взаимовыгодное сотрудничество продлиться еще много и
много лет. Растите и развивайтесь, а «МИК»
вас всегда в этом поддержит!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ЛИЗИНГ

автотранспорта
спецтехники
оборудования
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 52 (8172) 23-98-98 www.mik-lizing.ru

Интернет-магазин автозапчастей:

shop.tsv35.ru

Автомаркет запчастей
для грузовиков

Автозапчасти для
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
американских грузовиков СКЛАД ГСМ

Сертифицированный центр по продаже
продукции WABCO. Запчасти ведущих мировых производителей для малотоннажных и
большегрузных автомобилей, прицепов и
полуприцепов импортного производства, а
также к тракторам и спецтехнике. Фитинги,
обжимные муфты, изготовление РВД. В наличии и под заказ.

Наша компания тесно сотрудничает с
самыми крупными поставщиками автозапчастей для американской техники.
Имеются в продаже запчасти для грузовых автомобилей Kenworth, Freightliner,
International, Peterbilt, Volvo USA, для двигателей Caterpillar, Detroit Desel, Cammins.
В наличии и под заказ.

(8172) 51-20-20

(8172) 51-38-38

Для получения персональной скидки
считайте данный QR-код

г. Вологда

Реклама.

Окружное шоссе, 9-б
Многоканальный телефон
(8172) 51-20-20
www.tsv35.ru

Филиал в Тотьме

Собственный региональный склад ГСМ
и запчастей. Масла, тосолы, антифризы,
смазки, AdBlue, автохимия, аккумуляторы
ведущих мировых и отечественных производителей. Официальный дилер смазочных
материалов TOTAL и ELF по Вологодской
области.
К вашим услугам оптовая и розничная
поставка любых спецжидкостей, заправка
мочевиной. Работа склада ГСМ построена
на оборудовании PIUSI (Италия), которое мы
также предлагаем к продаже, гарантийному
и постгарантийному обслуживанию.

(8172) 51-39-39, 50-10-25

Реклама. ООО «ТехноСервис»

Вологодская область, Тотемский район,
1-й км а/д Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг
Тел. 8-981-444-04-00

лесной КОМПЛЕКС

лесной КОМПЛЕКС

Новые проекты «Технокома»

Инвестиции в сервис и производство
Считается, что выйти победителем из любого кризиса может только
та компания, которая даже в сложное для экономики время вкладывает
средства в свое развитие. По этому пути идет и «Техноком». Только за
2015–2016 годы компания инвестировала в производство запчастей и
навесного оборудования, а также расширение своей сервисной сети порядка 80 миллионов рублей.
«В этом году мы сделали упор на развитие собственного производства,
сервисных центров. Это позволило нам увеличить ассортимент выпускаемых запасных частей и оборудования, – отмечает директор «Техноком
лесные машины» Роман Жуков. – Плюс к этому наши специалисты начали
переоборудовать экскаватор в перегружатель. У нас уже есть опыт переоборудования экскаваторов Volvo, Doosan, Komatsu, Hyundai, JCB, Caterpillar.
Наш сибирский филиал переоборудовал экскаватор марки Hitachi. Таким
образом, можно говорить о том, что это уже состоявшийся проект. Сейчас
наша компания делает упор на переоборудование дорожно–строительной
техники Komatsu».
Буквально в ноябре нынешнего года в одном из филиалов «Технокома» было произведено переоборудование экскаватора Doosan DX225LCA
в харвестер с харвестерной головой Logset TH75. Специалисты компании
изготовили защиту кабины, ходовой части, моторного отсека, установили
ковш-балку и смонтировали дополнительную гидролинию.

Текст: Михаил Попов

Одним из самых зрелищных мероприятий
предстоящей Международной выставки–
ярмарки «Российский лес», которая пройдет
в Вологде с 6 по 8 декабря, традиционно
считается шахматный турнир. Его сыграют
с помощью лесной техники.

Лесной Ferrari
В нынешнем году группа компаний «Техноком» подписала контракт с
финским производителем LOGSET и получила статус его официального
дилера с правом продажи лесозаготовительной техники по всей России. Выбор партнера неслучаен. Финская компания LOGSET входит в десятку лучших
мировых производителей лесных машин. Ее приоритеты — высокая производительность, экономичность, безопасность лесозаготовительной техники, а
также комфорт и удобство оператора. В основе производственного процесса
LOGSET – наука (компания известна своими инновационными разработками) и индивидуальный подход к требованиям покупателя. Форвардеры и
харвестеры «под заказчика» изготавливаются на основе базовых машин с
учетом потребностей конкретного клиента. Учитываются все пожелания и
замечания заказчика, что в итоге позволяет создать технику, максимально
удобную и эффективную в климатических условиях конкретной страны
или региона. Отдельно хочется сказать о качестве финской техники. Все
харвестеры, форвардеры и харвестерные головки сделаны вручную. Недаром
некоторые эксперты называют эту технику Ferrari для лесозаготовителей.
Поскольку легковые автомобили этого бренда также собираются не на
автоматической линии, а в индивидуальном порядке.
Как пояснил директор по продажам LOGSET в России Юха Кирвесниеми,
на заводе финского производителя практикуется так называемый модульный
принцип сборки из деталей и агрегатов, которые по чертежам специалистов
LOGSET изготавливают надежные компании-партнеры.
Еще одно преимущество заключается в том, что унифицированность
деталей облегчает не только сборку машин на заводе, но и эксплуатацию
техники — многие запчасти взаимозаменяемы, они подходят как к форвардеру, так и к харвестеру, что значительно сокращает объем склада.
Для создания одной машины LOGSET (харвестера или форвардера)
требуется всего три человека. Один из них собирает кабину, двое других
– основу машины. Этот способ сборки обеспечивает двойное качество:
функциональное и продуктивное. Более того, он облегчает устранение
проблем при работе машины. Акцент на качестве и ручном производстве,
может быть, и не позволяет производить тысячи машин, зато делает
каждую из них уникальной.
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Харвестер LOGSET 8HGT.

«Основные преимущества техники LOGSET – это надежность узлов
дизельного двигателя Agco Power и мощный кран – манипулятор Loglift»,
– отмечает руководитель отдела продаж компании «Техноком лесные
машины» Андрей Абрамов.
Сегодня компания LOGSET представляет в России серию харвестеров
и форвардеров Logset – GT. Эта аббревиатура означает Generation Two
(«поколение два»). По сравнению с предыдущим поколением харвестеры
стали более сбалансированными и чуть длиннее за счет увеличенной
колесной базы и усиленной рамы. Эти усовершенствования повышают
устойчивость машины при работе на склонах. На машины устанавливается
улучшенный кран Mesera Loglift M240H с увеличенной подъемной силой. Для
харвестеров серии GT опционально стали доступны кабины с функциями
наклона и поворота на 90° (45° влево и 45° вправо). Поворот кабины
осуществляется с помощью двух цилиндров – по сравнению с существующими на рынке аналогами это значительно более надежное решение.
В конструкции механизма поворота кабины использованы подшипники с
высокой износостойкостью.
Помимо высокой надежности и простоты технического обслуживания,
техника Logset позволяет увеличить производительность любого лесозаготовительного предприятия, а значит, его финансовые показатели и
конкурентоспособность.
Для того чтобы потенциальные потребители техники смогли убедиться
в этом лично, а также ознакомиться с ней, что называется, в деле, нынешней осенью компания «Техноком» провела выездное мероприятие LOGSET
PRO. В нем приняло участие более 50 лесозаготовителей и дилеров из
Вологодской, Архангельской и Ленинградской областей, Карелии, Республики
Коми и регионов Сибири.
«История марки LOGSET в России началась около 10 лет назад. В
основном эту технику хорошо знают на северо-западе России, поэтому перспективы для развития более чем серьезные. Клиенты, уже эксплуатирующие
эти машины, ценят финскую марку за надежность, простоту эксплуатации,
качество работы. По всем этим параметрам LOGSET ни в чем не уступает,
а в чем-то, возможно, и превосходит бренды-конкуренты», — рассказал
генеральный директор «Техноком СПб» Николай Шарапов, подчеркнув, что
в ближайших планах дилера сделать упор на развитие бренда в лесных
регионах России, в том числе Сибири.
Участникам мероприятия был представлен восьмиколесный форвардер
LOGSET 8F GT, пользующийся огромной популярностью среди российских
лесозаготовителей. Оценка лесозаготовителей была единодушна: умная
техника с большими возможностями и при этом максимально простая в
управлении.

Форвардер LOGSET 6FGT.

В чем преимущества переоборудования экскаватора в надежный
высокопроизводительный харвестер для заготовки древесины? Во-первых,
экскаватор неприхотлив к суровым климатическим условиям и бездорожью, а также имеет высокий ресурс работы. Во-вторых, на вторичном
рынке представлено большое количество техники, и это определяет ее
относительно невысокую цену. В-третьих, неоспоримым преимуществом
переоборудования экскаватора является возможность при необходимости
провести обратное преобразование. Таким образом, одна машина в парке
может выполнять две роли. В общей сложности, по оценке специалистов,
процесс преобразования экскаватора по сравнению с покупкой нового
харвестера позволяет экономить предприятию до 50% средств. В нынешних
сложных финансово-экономических условиях это актуально не только для
работающих в лесу предпринимателей, но и для крупных лесозаготовителей,
которые тоже умеют считать деньги.

СПРАВКА
На правах рекламы.

Необычная партия состоится на площади Революции. Выточенные из
дерева шахматные фигуры будут перемещаться по «доске» площадью 50
квадратных метров. А манипулировать ими будет лесная техника, которая в
обычной жизни занимается погрузкой бревен. Командовать работой операторов будут дети от 9 до 14 лет – участники шахматного турнира «Лесной
гроссмейстер». Одну из таких машин представит компания «Техноком лесные
машины», для которой минувший год стал прорывным с точки зрения
реализации лесозаготовительной техники, развития сервисных центров и
собственного производства навесного оборудования и запасных частей.

Стоит отметить, что компания «Техноком» производит ковш–балки
на все марки экскаваторов и для любых моделей харвестерных головок.
Кроме того, в процессе переоборудования «технокомовцы» устанавливают защиту кабины, противовеса, моторного отсека, от падения
дерева справа, защиту гусениц и гидромоторного хода и так далее.
Плюс к этому установка дополнительного освещения, маслоохладителя,
а также монтаж и настройка харвестерной головки.
При этом в сервисных центрах «Технокома» экскаваторы могут
переоборудоваться не только в харвестеры, но и в перегружатели. В
настоящее время такие машины с успехом работают по всей России
– от Санкт–Петербурга до Владивостока.
Имеющееся в распоряжении «Технокома» оборудование и оснащение позволяют производить полный цикл работ по переоборудованию
экскаваторов. В том числе установку гидравлического подъемника
кабины, улучшающего обзор оператора при погрузке–разгрузке,
штабелевке и других действиях. А также изготовление и монтаж
подставки под кабины (стационарную и наклонную), установку различного навесного оборудования, защиты, дополнительных гидролиний
и насосной станции, противовес и многое другое. При этом команда
высококвалифицированных специалистов использует только высококачественные проверенные материалы с постоянным контролем всех
видов проводимых работ, которые проводятся в полном соответствии
с техническими регламентами.
Причем «технокомовцы» готовы осуществить монтаж необходимого
оборудования не только на своих производственных площадках в
Вологде, Архангельске, Сыктывкаре, Братске, Красноярске и Советском,
но и непосредственно у заказчика, что позволяет существенно снизить
его транспортные издержки.
«Нашими ключевыми клиентами по переоборудованию техники
выступают компания «Вологодский лес», группа «Титан», «ИЛИМ»
и другие лесные предприниматели. Услугами сервисного центра
пользуются и «Вологодские лесопромышленники», «Череповецлес»,
«Кипелово», – рассказывает Андрей Абрамов.
Два года назад «Техноком» начал осваивать новое для себя направление – производство грейферных захватов. Для их изготовления
используются высокопрочные износостойкие стали как отечественного,
так и зарубежного производства. Конструкция элементов грейфера, а
также устанавливаемые на него гидроцилиндры и оси проходят контроль качества на всех этапах производственного цикла. Все детали и
элементы грейферов «технокомовцы» производят сами, что позволяет
предлагать клиентам продукцию по конкурентоспособной цене. Причем
постоянно пополняемый склад запасных частей, как на производственных
площадках, так и торговых филиалах, избавляет заказчиков от проблем
с поиском комплектующих при проведении ремонта.
«Мы пошли по пути импортозамещения. Допустим, раньше мы
продавали грейферы Loglift, а теперь сами производим их аналоги.
Можем также выпускать ковши и отвалы для дорожно–строительной
техники. Похожие производства, конечно, в России есть, но в Вологодской области мы были первыми. При этом наши запчасти в
среднем на 25–30% дешевле импортных аналогов и не уступают им
по качеству», – подчеркнул Роман Жуков.

Logset Oy – один из крупнейших производителей лесозаготовительной техники в мире. Дилерская сеть компании расположена более
чем в 20 странах. Приоритетные рынки – Финляндия, Швеция, Россия, Канада, Германия, Франция. Основная продукция компании —
харвестеры, форвардеры, харвестерные головки.
«Техноком» — надежный партнер мировых и отечественных производителей гидравлики и спецтехники, напрямую сотрудничающий
с заводами-производителями как за рубежом, так и на территории России. С 2017 года компания является официальным дилером
техники Logset на территории России. Филиальная сеть компании насчитывает 28 филиалов с головным офисом в Санкт-Петербурге.
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лесной КОМПЛЕКС

«Энергомаш»: самоуспокоенности нет
Текст: Инна Снежина

Последние десятилетия оказались переломными для промышленности всей страны: беспощадный ветер экономических преобразований призывал искать новые решения
в сохранении того или иного производства, и в отдельных случаях это не удавалось. Так произошло и с вологодским заводом «Северный коммунар», являвшимся единственным производителем двухэтажных лесопильных рам
2Р75 для деревообработки, оборудования для лесопиления
и околостаночных транспортеров.
Илососов ИВР и не требует внесения изменений
в конструкцию отстойников.
В перечне выпускаемой «Энергомашем» продукции присутствует конвейерное оборудование
для производственных помещений, которое
служит для перемещения всевозможных грузов
внутри цеха и за его пределами – без него не
обходится ни одно производство. Изготавливая
конвейерные линии или комплектующие к ним,
мы отвечаем за качество и безопасность агрегата
и его последующее функционирование.
– Илья Сергеевич, производственный
спектр вашего предприятия действительно
широк и разнообразен. А что же в перспективном плане?
– Конечно, не хотелось бы говорить об
этом раньше времени. Но в идеале нам бы
хотелось наладить серийный выпуск лесопильных рам 2Р75, все-таки это надежное,
неприхотливое в эксплуатации, проверенное
годами оборудование, работающее в любых
климатических условиях, которое позволяет
получать пиломатериал экспортного качества и
в больших объемах. Не зря ведь крупнейшие
экспортеры пиломатериалов работают именно
на этом оборудовании. С учетом сегодняшнего
курса валюты стоимость импортных фрезернобрусующих линий, которые могут конкурировать
с лесопильными рамами 2Р75 по производительности и качеству, стала очень высока, а
ведь необходимо принимать во внимание их
дальнейшее обслуживание, зачастую поломки
такого оборудования сопровождаются приездом
импортных специалистов, диагностикой, заказом
импортных запчастей.
Деятельность любого производства подчинена расчетам экономической целесообразности,
и анализ подсказывает расширить уже начатое
направление работы – сельское хозяйство.
Сейчас работаем над тем, что мы еще можем
предложить труженику села.
Так что на месте не стоим, и самоуспокоенности нет.

Вологда, Говоровский проезд, 6а
(8172) 78-70-37, 8-981-500-10-05, 8-911-516-22-22,
ooo_energomash@mail.ru www.энерго-маш.рф

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.

Как видите, список заказчиков только подтверждает высокий уровень производственных
отношений. И если продолжить «географический»
реестр партнеров, то это: Рязанская, Тверская,
Свердловская, Иркутская, Новосибирская, Нижегородская, Архангельская, Челябинская, Кировская,
Томская, конечно, Вологодская области, Пермский
и Красноярский края, Республики Удмуртия,
Карелия, Алтай...
– Юрий Михайлович, при такой широкой клиентской базе можно и почивать
на лаврах...
– Ни в коем случае. Если занимаешься производством востребованного оборудования, не
должно присутствовать чувство самоуспокоенности
– его и нет. «Энергомаш» находится в постоянном
движении: комплектация, модернизация... Сейчас
у нас свой производственный участок, есть такое,
которому аналогов в городе нет.
Во время экскурсии по цехам Юрий Михайлович показал новую установку электроэрозионной
обработки металла электрическим током и прокомментировал: «Здесь нет механического воздействия на металл, и при этом можно выполнять
буквально ювелирные работы при изготовлении
оригинальных штучных экземпляров».
Конечно, «Энергомаш» – предприятие
многопрофильное и не замкнулось только на
лесопильном оборудовании: мы готовы обеспечить
полный цикл металлообработки – от проектирования изделия до его изготовления: токарные,
фрезерные, зубофрезерные работы, сверловку,
электроэрозионную резку. Цех термообработки
оснащен современными печами для закалки и
отпуска, установкой поверхностной закалки ТВЧ.
Особо хотелось сказать о кузнице «Энергомаша», оборудование которой позволяет изготавливать поковки и специальный инструмент.
«Энергомаш» является производителем
оборудования для канализационных очистных
сооружений и бытовых стоков, и конструкция
наших изделий полностью взаимозаменяема с
существующими моделями Илоскребов ИПР и

На правах рекламы.

Банкротство завода ставило под угрозу
работоспособность многих предприятий России
и ближнего зарубежья, построивших свои лесопильные потоки на базе рам 2Р75.
Как удовлетворить потребительский спрос
на такое специфическое оборудование, об
истории своего предприятия и будущих планах
нам рассказали директор Осипов Илья Сергеевич и коммерческий директор Гладких Юрий
Михайлович.
– До этого «Энергомаш» являлся партнером
«Северного коммунара», мы имели тесные кооперационные связи как по поставкам различного
оборудования и комплектующих, так и по приобретению выпускаемой им продукции.
Производственная инициатива нашей компании, наладившей самостоятельный выпуск, в
первую очередь запасных частей к рамам 2Р75,
позволила предприятиям, многие из которых
являются градообразующими, и дальше успешно
заниматься лесопилением, выполнением внутренних и экспортных контрактов без дорогостоящего
переоборудования, обеспечивая работой десятки
тысяч человек. То есть вовремя просчитав экономическую целесообразность и почувствовав актуальность темы, «Энергомаш» занял эту вакантную
производственную «нишу» и уверенно вошел в
число отраслевых лидеров.
Вот уже более 10 лет ООО «Энергомаш» является производителем запчастей и оборудования
для предприятий деревообрабатывающей отрасли.
Основной упор нашей деятельности направлен на
выпуск запчастей к лесопильным рамам 2Р75 и
непосредственно самих рам, но также мы готовы
предложить и другие станки, околостаночное оборудование: бревнотаски, сбрасыватели, рольганги,
транспортеры: цепные поперечные, скребковые...
Среди наших партнеров есть как лесопромышленные, так и металлургические компании: ПАО
«Северсталь», ЕВРАЗ НТМК, «Мечел», Магнитогорский меткомбинат, ВСМПО-АВИСМА, «Русал», РЖД,
«Сегежа-групп», «Илим-Тимбер», Лесосибирский
ЛХК, Сыктывкарский ЛДХ...

Изготовление домов
из оцилиндрованного бревна
по индивидуальным проектам
Выпуск топливных
брикетов.

Проект «Переработка тонкомерной древесины и оптимизация производства строганного 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
• сигнализация о возникновении нештатных ситуаций.
Кроме того, АТП позволяет избежать
так называемых «перетопов». В двухтрубных тепловых сетях при централизованном
поддержании температурного графика
существует так называемая нижняя точка
излома температурного графика тепловой
сети. Ниже температуру не опускают, что
связано с необходимостью подачи в систему горячего водоснабжения теплоносителя с температурой не ниже санитарной
нормы. В переходные периоды, весной и
осенью, воздух в здании перегревается.
Избавиться от этого и создать более
комфортные условия можно: температуру

Инструмент эффективной экономии
Текст: Анна Москвина

Грамотный и эффективный расход ресурсов – залог
успеха бизнеса абсолютно в любой сфере. Особенно
это важно для лесной отрасли, где траты на теплоэнергию порой являются основной строкой затрат того
или иного производства. Среди популярных технических решений у предпринимателей, занятых в российском ЛПК, стоит выделить автоматизированные тепловые пункты.

Несколько лет назад в стране вышло
Постановление Правительства РФ «О
коммерческом учете тепловой энергии,
теплоносителя». Оно пришло на смену
уже порядком устаревшему документу
1995 года.
Сразу надо отметить: новый документ,
в отличие от предыдущего, не содержит
в себе методику осуществления коммерческого учета тепловой энергии, которую
предлагается разработать отдельно.
Необходимость в новых правилах
возникла в связи с развитием и распространением современных технологий
учета тепловой энергии, а также в урегулировании некоторых неоднозначных и
спорных моментов, возникающих между
теплоснабжающей организацией и потребителем ресурсов.
Отметим, что в новых правилах четко
прописаны взаимоотношения между ресурсниками и их потребителями. В частности, регламентированы правила установки
приборов учета, сроки использования уже
существующих узлов и установка средств
дистанционного контроля. Там же подробно прописаны правила взаиморасчетов при
выходе из строя приборов и окончания
сроков поверки.
Системы распределения и потребления
тепловой энергии в жилищно-коммунальной сфере России морально и физически
устарели. В результате мы имеем перерасход тепловой энергии из-за неоптимальных режимов потребления, да к тому же
далеко не всегда комфортный климат в
помещениях.
Создать более комфортные условия, а
заодно и сэкономить ресурсы и финансы поможет автоматизированный тепловой пункт.
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Надежный помощник
для бизнеса
Что же такое автоматизированный
тепловой пункт?
Автоматизированный тепловой пункт
(АТП) предназначен для контроля и автоматического управления параметрами
теплоносителя, подаваемого в системы
отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. Установка АТП позволяет оптимизировать теплоснабжение объекта, создать
комфортные условия внутри помещений,
что, пожалуй, самое главное – экономить
потребление ресурсов, например, автоматически снижать температуру воздуха там,
где нет людей. Такой режим применим
в производственных, административных
и общественных зданиях, где нет круглосуточного присутствия персонала. На
практике доказано, что снижение темпе-

Основные функции АТП:
• обеспечение присоединения систем здания к источнику теплоснабжения
• автоматическое поддержание температуры
теплоносителя с учетом температуры
наружного воздуха, времени суток и
рабочего календаря, тепловой инерции
здания, фактической температуры в
помещениях
• приготовление и подача теплоносителя в
систему горячего водоснабжения
• автоматическое поддержание заданной
температуры горячей воды
• автоматическая подпитка систем отопления и вентиляции при независимой
схеме присоединения
• обеспечение необходимой циркуляции
теплоносителя в системах отопления и
вентиляции
• обеспечение необходимого давления и
циркуляции в контуре горячего водоснабжения
• измерение и контроль параметров теплоносителя, поступающего в системы теплопотребления и возвращаемого из них
• защита систем отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения от превышения
параметрами теплоносителя допустимых
норм

С 1 декабря 2016 года
приборы учета, не отвечающие
требованиям установленных
в стране правил, не смогут
использоваться в новых узлах
учета для установки, а в
существующих — для замены.
отопления регулируют непосредственно с
помощью АТП. С учетом кратковременности переходных периодов доля экономии тепла в годовом выражении может
достигать 6%.
Позволяет АТП не зависеть от эффекта инерции тепловой сети. Все мы знаем,
что разница между дневными и ночными
температурами наружного воздуха в наших широтах может достигать 20 °С.
В крупных тепловых сетях невозможно
оперативно изменять температуру теплоносителя. Если здание подключено к таким
сетям, в помещениях могут возникать так
называемые «перетопы» в дневные часы
и «недотопы в ночные». Для обогрева
включают бытовые нагревательные приборы. А это, в свою очередь, приводит
к перерасходу дорогой электроэнергии.
Регулирование температуры отопления в
тепловом пункте здания позволяет существенно экономить – в пределах 3-5% от
общего теплопотребления.

Экономия ресурсов при применении АТП
Основные факторы экономии
при применении АТП
Автоматическое снижение температуры воздуха
в помещениях в часы отсутствия там людей
Снятие вынужденных «перетопов» в переходные,
межсезонные периоды
Применение качественного и качественноколичественного регулирования
Снижение влияния инерционности тепловой сети
Учет при управлении температурой отопления
бытовых тепловыделений
Суммарная экономия при применении АТП

Экономический эффект, %
общего теплопотребления
Для
Для производственжилых
ных и администразданий
тивных зданий
—

10–20

2–6

2–6

3–10

3–10

3–5

3–5

4–7

0–10

12–28

18–51

На правах рекламы.

По новым правилам

ратуры в помещениях в нерабочее время
и выходные дни дает до 20% экономии.

Для обеспечения требуемой температуры теплоносителя в сетях применяют
качественный метод регулирования –
поддержание температурного графика
при постоянном циркуляционном расходе в системе отопления. Если система
отопления двухтрубная и используется
элеваторный тепловой пункт, постоянный
расход получить практически невозможно.
Расход изменяется из-за отбора ресурсов
на горячее водоснабжение.
Чтобы получить близкий к расчетному и постоянный расход, требуется
установить в тепловом пункте регулятор
перепада давления на вводе системы
отопления и (или) циркуляционный
насос.
Более эффективный способ – изменять с помощью двухходового клапана
расход из тепловой сети и одновременно
поддерживать температурный график
в обратном трубопроводе системы отопления, управляя производительностью
циркуляционного насоса. Одновременное
регулирование двух параметров одной
системы может дать до 10% экономии.

Почувствуйте
экономию
Уже доказано, что применения АТП
для жилых зданий дает до 28% экономии,
а для производственных и административных – до 51% Сроки окупаемости работ
по автоматизации в среднем составляют
от одного года до трех лет.
Также на рынке представлены и
модульные АТП, имеющие целый ряд неоспоримых преимуществ, среди которых:
применение сертифицированных изделий
от завода-изготовителя, сокращение сроков проектирования, поставки, монтажа
при использовании типовых конструктивных решений, простота пусконаладочных
работ. Ну и, разумеется, уменьшение
стоимости энергосберегающего проекта.
На территории Вологодской области
информационную работу по автоматизированному тепловому пункту (АТП) и электромонтажным работам для предприятий
различных отраслей оказывает компания
ООО «Энергоцентр Северо-Запад».

– Мы предоставляем нашим клиентам
как услуги информационного плана, так
и занимаемся поставкой различного профильного оборудования: приборов учета,
анализаторов качества электроэнергии.
Наша компания максимально клиентоориентирована. Мы стараемся действовать
в интересах наших заказчиков – быстро
и профессионально. Одна из задач ООО
«Энергоцентр Северо-Запад» – оказание
услуг независимого оператора коммерческого учета. Компания предлагает
произвести необходимые расчеты с помощью измерительных систем, чтобы у
потребителя в зависимости от графика нагрузок была возможность для уменьшения
оплаты и выбора тарифа, – говорит директор ООО «Энергоцентр Северо-Запад»
Евгений Кринкин.
Выбрав оптимальную тарифную ставку, на оплате электроэнергии можно экономить до 30% от ее стоимости. Решение
актуально для всех: от муниципальных
предприятий, финансируемых из небогатых бюджетов, до небольших магазинов
продтоваров, где круглосуточно работают
морозильники.

№
п/п

Наименование
отрасли

Процент
экономии

1

Котельные

18–27

2

Торговля

7–12

3

Сельское хозяйство

5–9

4

Холодильное
оборудование

8–15

5

Уличное освещение

7–10

6

Водоснабжение

15–20

7

Ледовые дворцы

12–18

Для примера, многие теплоснабжающие организации Вологодской области,
организовав процесс грамотного управления ценовыми зонами, экономят на
оплате электроэнергии сотни тысяч рублей
в месяц, а продовольственный супермаркет – от 30 тысяч рублей ежемесячно. В
год эти суммы складываются в миллионы
рублей.

ООО «Энергоцентр Северо-Запад»
ул. Зосимовская, д. 53а, г. Вологда, 160012
Тел.: 76-81-22, 75-50-11
E-mail: info@ecnw.ru www.ecnw.ru

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
– В собственности предприятия 58 грузовых вагонов и один пассажирский служебный,
девять локомотивов марки ТЭМ-2 и два локомотива марки ТГК-2. Железная дорога не зависит
от погоды как автомобильная, не закрывается
в распутицу, не ставит ограничений. К тому же
грузоподъемность каждой платформы составляет 50 тонн, а автомобиля – 20 тонн, – пояснил
генеральный директор компании.
Теперь, после введения в строй станции Кема, Монзенская железная дорога
протянулась на 284,4 километра. Всего
она имеет 13 станций в пяти районах
двух областей: Вохтога, которую называют
«столицей» МЖД, Монза, Истопная, Каменка,
Стеклянка, Побоичная, Ламса, Гремячий,
Карица, Ида, Кунож, Юза, Кема.
От станции Ламса в сторону Солигалича ведет 12-километровое ответвление. Для
этого старинного городка в Костромской
области (к слову, единственного на всем
ж/д маршруте) МЖД имеет огромное значение и связана с его развитием. Отсюда,
с Солигаличского известкового комбината,
вывозится весомый объем грузов – извести, известняковой муки, минерального
порошка.
Ежегодно в инфраструктуру дороги
вкладываются немалые средства. В штате

Монзенская железная дорога – уникальный линейный объект, соединяющий между собой пять районов Вологодской и Костромской областей. Последние
11 лет его обслуживает компания ООО «МонзаЖелТранс», аналогов которой здесь больше нет.

«МонзаЖелТранс» набирает ход!

предприятия – 350 человек, в основном
они задействованы на передовой: водят поезда, контролируют их движение,
ремонтируют подвижные составы и железнодорожные пути. Но приходится привлекать к обслуживанию МЖД и сторонние
организации, своих сил на всё не хватает.
Компания сотрудничает с организациями,
специализирующимися на ремонте грузовых вагонов и зарекомендовавшими себя
давно и надежно.
– Монзенская железная дорога –
самая длинная из всех существующих
частных железных дорог и единственная
в России и мире ширококолейная лесовозная – 1520 миллиметров (все они
строились узкоколейными – 750 миллиметров). Наше предприятие – единственное
в своем роде на территории Вологодской
области. На сегодняшний день у компании
подписаны контракты с четырьмя десятками организаций, функционирующих в
разных отраслях экономики, – отметил
Валерий Леонидович.

Решительный шаг
Скоро Монзенская железная дорога отметит свой 85-летний юбилей, а вот ООО

«МонзаЖелТранс» только совсем недавно
разменяло второй десяток. История МЖД
– история Советского Союза и современной России с четко прослеживающимися
переходными периодами и вытекающими
отсюда последствиями. Было время, когда
этот уникальный линейный объект находился на грани исчезновения. Его планировали
разобрать и продать на металлолом. Но ему
было суждено обрести вторую жизнь. Воскреснуть из пепла под крылом специально
созданного предприятия, действующего с
зимы 2006 года.
Главным учредителем нового транспортного предприятия стало ОАО «Солигаличский известковый комбинат», часть
доли принадлежит ЗАО «Череповецкий
фанерно-мебельному комбинат». За 10
лет работы, с 2006 по 2016 год, объемы
грузоперевозок выросли в полтора раза – с
526 до 856 тонн.
Монзенскую железную дорогу основал
легендарный Монзенский леспромхоз, который в середине прошлого века являлся
одним из крупнейших и сильнейших на
Северо-Западе и даже встречал иностранные делегации. Так, например, почти 60
лет назад вологодскую глубинку посетили
канадцы.

Одним из самых значимых событий
уходящего года для этого предприятия
стало возобновление работы станции
Кема в Никольском районе. По прямому
назначению она не действовала 11 лет и
всё это время использовалась в качестве
площадки отстоя вагонов, принадлежащих
организациям-партнерам. Возобновление
работы этой удаленной станции связано с
возросшей потребностью местных лесозаготовителей в вывозке древесины, единственным доступным видом транспорта для
которых являлся автомобильный.

Частная железная дорога
Сегодня представители лесопромышленного комплекса составляют 80 процентов заказчиков услуг этой компании,
действующей в поселке Вохтога Грязовецкого района, что в 100 километрах
от Вологды. Впрочем, и создавалась
Монзенская железная дорога в 30-е годы
прошлого века именно с этой целью –
обслуживать лесоучастки, разбросанные
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на десятки километров друг от друга
и отрезанные от внешнего мира густой
стеной деревьев...
По словам генерального директора ООО
«МонзаЖелТранс» Валерия Глебашева, интерес предприятий, специализирующихся на
лесозаготовке и деревообработке, к железнодорожному транспорту стабильно растет
в течение последних пяти лет. В основном
они относятся к нише малого и среднего
бизнеса. Поставляют свою продукцию в
разные регионы России, а некоторые – за
границу. Поэтому Монзенская железная
дорога, имеющая выход на Северную железную дорогу (Вохтога – узловая станция),
является важной путеводной артерией на
этих маршрутах и эффективно справляется
со своими задачами. Она – рациональный
путь из глубинки практически в любую
точку огромной страны.
Новый партнер железнодорожников
– довольно крупная по провинциальным
меркам никольская компания, хорошо известная в области. Подписание договора
с ней и возобновление работы станции

Кема, можно сказать, еще одна страница
в современной истории МЖД.
– Это полноценный показатель того,
что наше предприятие не просто существует, а действительно наращивает мощности
и выходит на другие рубежи. Мы хотим и
можем расширить перечень контрагентов,
готовы к дальнейшей модернизации инфраструктуры, интересным предложениям
и конструктивному диалогу, – подчеркнул
Валерий Леонидович.
С момента основания в ООО «МонзаЖелТранс» внимательно прислушиваются
к интересам клиентов. Одно из первых
нововведений железнодорожников было
связано именно с переходом лесников на
европейский уровень заготовки древесины. Раньше они использовали советский
хлыстовой метод, сейчас скандинавскую
(сортиментную) технологию, что в свое
время потребовало замены вагонов. Они
были оперативно обновлены: перевозчик
приобрел 22 специализированные платформы, полностью отвечающие требованиям
современности.

На правах рекламы.

Текст: Екатерина Старостина

Валерий Глебашев, генеральный директор ООО «МонзаЖелТранс».
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Татьяна Качанова, экономист.

В начале нашего столетия собственником МЖД являлось производственное лесозаготовительное объединение «Монзалес»,
у которого при банкротстве после долгих
раздумий и выкупили объект.
– На такой шаг нужно было решиться.
Требовались очень серьезные заемные средства. Но мы справились. Постепенно продвигаемся вперед, не оглядываясь на прошлые
трудности и рассматривая все возможные
варианты планомерного развития, – поделился генеральный директор предприятия.
Его жизнь с самого рождения связана с
этими местами и веткой, проходящей через
леса (до 1990 года дорога официально
называлась Монзенской железнодорожной
веткой). Родился на станции Каменка в
семье железнодорожников, и одним из
самых ярких воспоминаний его детства являются путешествия по «железке». Вместе
с бабушкой выезжал «на большую землю»,
забравшись на платформу, груженную лесом. Служил в железнодорожных войсках
и полтора года жил в поезде. С 1985 года
трудится в разных должностях на МЖД.
В ООО «МонзаЖелТранс» начинал главным
инженером.

От грузоперевозок
до скорой помощи
Экономист Татьяна Качанова пришла
на предприятие в 2007 году.
– Времена были очень трудные,
особенно 2009 год. Заказчиков мало...
Что делать? Для того чтобы выжить, приняли решение оказывать дополнительные
услуги. Новая ниша – отстой вагонов –
действительно спасла нас. Брали по пять
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тысяч вагонов, держали их до года. Сейчас
держим в тупиках до 400 вагонов. Они
принадлежат самым разным предприятиям.
Время показало, что грузоперевозки
по нашему маршруту, обеспечивающему
надежную связь с Северной железной
дорогой, перспективны. Вологодская область всегда была известна объемами
лесозаготовок, поэтому спецификой МЖД
была и есть транспортировка древесины,
сейчас это в основном круглый лес и
стройматериалы. Наше предприятие работает стабильно, на следующий год мы
планируем увеличить объемы грузоперевозок. Готовы заключать новые договоры и
совершенствовать качество услуг, – рассказала Татьяна Ивановна.
Также выяснилось, что компания выполняет еще и функцию... скорой помощи.
По железной дороге уже давно доставляют
медиков к больным или вывозят из труднодоступных лесных поселков, названных
выше, пациентов в местную больницу.
Когда-то даже содержали для этого специальную дрезину.

Маршрут бывалого
путешественника
Еще один довольно неожиданный
факт из современной «биографии» МЖД
– ее популярность среди бывалых путешественников. Сейчас, когда россияне
переориентировались на отдых в России,
но пресытились известными с советских
времен походными маршрутами, с одной
стороны, и звездными отелями, с другой,
они обратили свое внимание на глубинку
и нестандартные поездки.

Говорят, что этим летом в лесной
Монзе был ощутимый наплыв приезжих.
Провинциальная обыденность, интересная
местность, сама дорога и лесные станции – для жителей больших городов
настоящая экзотика, что-то невиданное и
поразительное. Целые группы москвичей
хотят увидеть Монзенскую железную дорогу, которой посвящена целая книга, и
добираются сначала до Солигалича как
отправной точки пути, затем до Вохтоги и
дальше до Тотьмы на перекладных. Здесь
и познавательная составляющая, и экологическая, и экстремальная. По рассказам
местных жителей, на лесных станциях эти
люди ночуют в палатках.
Правда, семафоров уже не осталось.
Первые путешественники по Монзенской
железной дороги их еще застали и, говорят,
пришли в восторг. Но всё равно в блогах
можно прочитать немало эмоциональных
отзывов.
«Волшебное, интересное, незабываемое
путешествие по Монзенской железной
дороге и отдаленным городкам нашего
Севера».
«На стыке двух областей – Костромской
и Вологодской – наблюдается почти аномальное средоточие потрясающих явлений,
каждое из которых способно оставить
невероятные по глубине эмоции в душе
притронувшегося к ним странника».
«Это не РЖД, это нечто иное. И здесь
своя жизнь, свои порядки. Атмосфера
полувековой давности. Поездка по Монзе
выветривает из головы всю шелуху городской суеты, оставляя лишь самое главное
и первозданное. Каждый полустанок по
пути как форпост цивилизации посреди
дремучих лесов... Наконец, Тотьма – это
жемчужина Русского Севера. Каким-то
удивительным образом маленький городок
на Сухоне оказался связан с другими континентами и насыщен культурной жизнью
и архитектурными изюминками. А ещё
по нему просто хорошо гулять в любое
время года».
Звучит заманчиво, даже больше – потрясающе. И как тут не решиться тоже
провести уикенд (вернее, выходные) в
неведомом мире.

Профессия –
железнодорожник
Тем временем руководство ООО «МонзаЖелТранс» нацелилось на обновление
инфраструктуры предприятия и постепенное внедрение современных технологий.
Начали вводить систему видеоконтроля,

оснащают тепловозы камерами. Это прежде всего дисциплина. Реконструируют
и делают ремонты зданий мастерских.
Коллективный трудовой договор содержит
ряд дополнительных пунктов с мерами
социальной поддержки работников.
На предприятии трудятся в основном
мужчины. Они работают машинистами,
помощниками машинистов, слесарями,
монтерами пути. Примерно треть коллектива составляют представительницы
прекрасного пола. Женщины занимают
должности дежурных по станции, дежурных
стрелочного поста.
Происходит постепенная замена кадров. Сейчас средний возраст работников
Монзенской железной дороги – 45–50 лет,
поэтому компания уделяет большое внимание обучению молодежи и традиционному
методу наставничества.

Виктор Мазилов, начальник службы тяги и подвижного состава.

ООО «МонзаЖелТранс» предлагает официальное трудоустройство, социальный
пакет, обучение за счет предприятия,
возможности карьерного роста.
Начальник службы тяги и подвижного состава Виктор Мазилов начинает
свой день с «развода по работам». В его
подчинении – коллективы токарного и
ремонтного цехов. Когда он показывал нам
достопримечательности депо (а раритетов
здесь немало: от рельсов сталинских времен до 87-летнего немецкого вагона), на
одном из тепловозов меняли компрессор.
На словах вроде бы ничего запоминающегося, а в действительности тут и
железнодорожный кран, и много всяких
профессиональных нюансов и хитростей,
а главное – опыт и знания людей. В депо
работают универсалы. Так и машинист, и
помощник машиниста, столкнувшись в
дороге с поломкой, сами разберутся, что
произошло, и прибудут на место.
– У нас 15 машинистов и 15 помощников
машиниста. Все они регулярно сдают экзамены: локомотив нужно знать от и до, уметь не
только управлять им, но и починить его, если
возникнет непредвиденная ситуация. Раз в
три месяца отправляемся с проверками в так
называемую контрольную поездку с каждой
бригадой, – рассказал машинист-инструктор
Владимир Воротилов, потомственный железнодорожник. Он трудится на МЖД с 1990 года,
здесь же был машинистом его отец, а сейчас
и сын работает помощником машиниста в
другой организации.
На вопрос «Что в вашей работе са-

Владимир Воротилов, машинист-инструктор.

Владимир Кутурмин, мастер локомотивного депо.
2017 | «Русский Север» №5

53

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Вехи истории
Строительство МЖД, как уже было упомянуто выше, началось 84 года назад, осенью. Ее

начальный пункт – разъезд Вохтога, основанный
еще в начале XX века при строительстве СЖД,
представлял собой четырёхпутную станцию с
шестью домами по обе стороны железной
дороги.
С чем связано рождение Монзенской
железной дороги в 1933-м и Монзенского
леспромхоза в 1932-м на территории Лежского (сейчас Грязовецкого) района? Москве не
хватало каменного угля, поэтому периферия
активно снабжала столицу еще и истопной
древесиной. Вот и в вологодских лесах
трест «Мосгортоп» еще в 1929-м создал
свой лесоучасток – Монзенский. Лес транспортировали по воде – сплавляли по рекам
Монзе и Костроме, куда подвозили бревна
на лошадях. После сильных пожаров была
поставлена задача вырубить горельники в
кратчайшие сроки и сохранить уцелевшую
сухостойную древесину. Это потребовало
привлечения больших сил и создания крупной организации – леспромхоза, а также
прокладки железнодорожного пути. Так и
началась биография лесозаготовительного
гиганта, прогремевшего на всю страну.
Вдоль строившейся ветки появлялись лесоучастки. На 16-м километре ж/д – Монзенский,
на 29-м – Восьинский, на 32-м – Истопной.
От станции Истопная проложили пятикилометровый участок до поселка Прудовица, это
Прудовицкий лесоучасток.
В 1939-м на МЖД насчитывалось уже 10
лесоучастков, а протяженность ширококолейного
стального пути составила 41 километр. Строительство не останавливалось ни в военные, ни
в послевоенные годы.

ООО «МонзаЖелТранс»

P.S. В тексте использованы некоторые
исторические факты, подтвержденные в
архивах и изложенные в книге «Монзенская
железная дорога» московского исследователя
Сергея Болашенко.

Вологодская обл., Грязовецкий р-н, пос. Вохтога, ул. Железнодорожная, д. 39;
тел. (81755) 31762; e-mail: mgtsdor@gmail.com

ООО «Чистый дом»:

когда в доме только желанные гости
Грызуны и насекомые – не только неприятные, но и зачастую опасные соседи. Разносчикам болезней, портящих
продукты, мебель и превращающих в
труху деревянную мебель и стены, не
место рядом с человеком.
Чтобы противостоять этим опасностям, нужен системный подход. Необходимо проводить систематические мероприятия как по профилактике,
так и по непосредственному уничтожению паразитов.

На правах рекламы.

мое сложное?» – мастер локомотивного депо
Владимир Кутурмин ответил: «Всё непростое,
начиная с техники безопасности!» Его родители
трудились в Монзенском леспромхозе, а он
сразу после школы устроился на Монзенскую
железную дорогу учеником слесаря. Это было
в 1994 году.
– Сейчас тоже на предприятие приходит
молодежь: до службы в армии и после. Специалистами не рождаются, ими становятся. Для
этого требуется время. Свои кадры терпеливо
куем сами. На тепловоз и под тепловоз сразу
никого не допускаем. Всё постепенно и только с
наставником. Каждый учится на своих ошибках,
с каждым днем узнает всё больше, начинает
вникать, – поделился он.
На Монзенской железной дороге за десятилетия ее существования образовались крепкие
трудовые династии. Сегодня здесь работают
внуки и правнуки первых железнодорожников.
Свой вклад в развитие дороги внесли не
только герои труда, но и герои войны. Многое
сделал для леспромхоза и железной дороги
советский государственный и профсоюзный
деятель Наум Анцелович. Бывший нарком
лесной промышленности СССР, снятый с
этой должности, возглавил предприятие в
1949 году. Местные старожилы до сих пор
вспоминают его со словами, что он совершил
в Монзе самый настоящий переворот, не зря
революционером был.

Основными районами заготовки леса вдоль
ветки являлись Монзенский и Прудовицкий
лесоучастки. В 1951-м леспромхоз полностью
перешел на механизированную деятельность
и получил звание образцового. Была приобретена новейшая лесохозяйственная техника
и появилась возможность удобной погрузки
древесины в вагоны. В 60-е стройка велась
по-прежнему активно и дошла уже до 142-го
километра, где образовались новые лесопункты
– Гремячинский и Карицкий, а затем до 154-го
километра, до поселка Ида. В 70-е годы старые
лесопункты закрылись, но население осталось,
и единственный маршрут в Вохтогу (и дальше)
проходил именно по Монзенской железной дороге. В то же время в леспромхоз поступили
тепловозы ТЭМ-2, ТГМ-1, ТГМ-3, ТГМ-4, ТГМ-6,
ТГМ-23, а их предшественники-паровозы отправились в металлолом.
К 1980-м железнодорожная ветка перестала быть просто лесовозной дорогой. Сохранив
свое производственное назначение – вывоз
древесины из лесопунктов, она обрела социальную роль. Поселки лесозаготовителей
развивались – рос уровень пассажиропотока. В
процветавшем тогда Монзенском леспромхозе
работало огромное количество людей, разбросанных на десятки километров по окрестной
территории. Часто единственным связующим
звеном с Вохтогой для них являлась именно
ведомственная железная дорога. Да и другим
жителям лесной Монзы приходилось путешествовать по этому маршруту с разными целями.
В 1988–1992 гг. МЖД протянули до
Кемы, ставшей последней станцией пути.
Дальнейшее возведение магистрали – до
Никольска – неожиданно остановили. Здесь
появилась автомобильная дорога, и надобность
в железной отпала сама собой.
Есть информация, что когда-то существовали планы вывода Монзенской железнодорожной
ветки на Великий Устюг – Ядриху – Котлас.
Хотя, по словам экспертов, это был бы довольно неудобный маршрут, прежде всего из-за
местоположения основной станции – Вохтоги.
Возможно, МЖД и шагнет еще дальше.
Ведь этот железнодорожный путь самостоятелен, независим, надежен. Время покажет. То,
что станция Кема заработала вновь, внушает
большой оптимизм.

В Вологде уже на протяжении 10 лет этой необходимой работой
занимается ООО «Чистый дом». Результаты деятельности предприятия
вполне соответствуют его названию. После посещения специалистами
«Чистого дома» в вашей квартире или на предприятии от незваных
гостей не останется и следа.
«Мы оказываем весьма широкий спектр услуг по санитарно–гигиеническому обслуживанию для населения и юридических лиц по обработке
открытых территорий и помещений от грызунов и всех видов насекомых.
Также мы производим противоклещевые обработки открытых территорий,
обработку помещений от плесени, обработку древесины и деревянных
жилых домов от всех видов насекомых. Также проводим дезинфекцию
квартир и любых других помещений», – говорит директор предприятия
Елена Фадеевна Козлова.
Клиентами «Чистого дома» являются не только вологжане, управляющие
компании или предприятия города. Уже несколько лет подряд компания
оберегает жителей города от посягательств клещей, выигрывая объявленный администрацией конкурс на обработку площадей, берегов рек, парков
и скверов Вологды. Всего приходится обрабатывать более 700 гектаров
площадей. Два года подряд предприятие успешно борется с борщевиком
Сосновского в Ковыринском парке и базе отдыха «Yes» в Стризневе, проводя там гербицидную обработку.
В последние годы в «Чистый дом» регулярно обращаются строители –
как индивидуальные застройщики, так и крупные строительные компании,
заказывающие провести профилактическую обработку деревянных домов
или деревянных конструкций от насекомых.
«Со многими компаниями мы заключаем долгосрочные договоры. Однажды обратившись, многие предприятия становятся нашими постоянными
клиентами», – говорит Елена Козлова. В подтверждение ее слов можно
привести примеры крупных торговых сетей, которые доверяют специалистам
«Чистого дома» обрабатывать свои магазины, автомобили, склады и другие
помещения. Причем не только в Вологде или области, но и далеко за ее
пределами. Например, с известными сетями супермаркетов «Пятерочка» и
«Дикси» ООО «Чистый дом» сотрудничает на территории девяти регионов.
Такая же обширная география взаимодействия и с ООО «Газпром трансгаз

Ухта», с которым «Чистый дом» работает три года.
Также в этом году накануне 1 сентября компания проводила заключительную дезинфекцию в большинстве дошкольных и учебных заведений
города. «Работали в круглосуточном режиме, ночами. Заведующие и
директора были благодарны», – вспоминает Елена Козлова.
Причин для доверия и продолжения сотрудничества у клиентов
«Чистого дома» несколько, считает Елена Фадеевна. В первую очередь это
современная материальная база, сертификация всех видов деятельности и
профессионализм сотрудников.
«Препараты, которые мы применяем, безопасны для человека, все они
сертифицированы. Работаем только с проверенными производителями, как
отечественными, так и зарубежными компаниями. У самого предприятия
«Чистый дом» есть сертификат качества по всем видам услуг, которые мы
оказываем», – говорит Елена Козлова.
У ООО «Чистый дом» большой автопарк – более 10 единиц автотранспорта и специальной техники. В достатке и оборудование: генераторы
«холодного» и «горячего тумана», которые используются при проведении
противоклещевой обработки, обработки изделий из древесины и деревянных
зданий от жуков-точильщиков.
В штате компании 30 квалифицированных сотрудников. «Большей
частью это ветеринарные врачи, биологи, с высшим образованием,
прошедшие специальное обучение и подготовку и регулярно подтверждающие свою квалификацию», – говорит о своем коллективе
директор предприятия.
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За последние несколько лет в полтора раза выросло
число вологжан, занимающихся физической культурой
и спортом. В регионе строятся новые спортивные объекты, становится больше и представителей Вологодской
области в сборных командах страны.

Текст: Анна Москвина

Вологодчина готовит
олимпийскую смену страны
Подготовка спортивного резерва
В последнее время Министерство спорта
страны поменяло свои взаимоотношения с
субъектами Федерации. Если раньше регионы
получали субсидии из федерального бюджета
на поддержку массового спорта, то теперь
деньги выделяются под проекты и программы,
направленные на развитие спорта высших
достижений.
– Полученные федеральные средства на
развитие массового спорта Вологодская область
расходовала весьма эффективно. В частности,
с привлечением федерального финансирования
были построены или капитально отремонтированы спортивные объекты в Никольском,
Харовском, Вологодском, Тотемском районах,
в Великом Устюге, Белозерске, Вологде, Череповце, Соколе, – рассказывает руководитель
Департамента физической культуры и спорта
области Сергей Фокичев. – Только за пять лет

мы построили и ввели в строй после реконструкции порядка 100 спортсооружений. Понятно, что создание профильной инфраструктуры
позволило нам увеличить количество вологжан,
на постоянной основе занимающихся физической культурой и спортом, и сделать серьезный
шаг в воспитании спортивного резерва, подготовки кадров для сборных команд страны
по олимпийским и базовым для Вологодской
области видам спорта.
Теперь, по словам Сергея Ростиславовича,
приоритеты на федеральном уровне несколько
сместились.
– Появилась четкая выстроенная схема:
массовый спорт – это зона ответственности региона и муниципалитетов, а федеральные средства должны идти на подготовку спортивного
резерва, – поясняет начальник департамента.
– Наша задача на уровне региона находить
талантливых ребят и создавать условия для
дальнейшего роста их спортивного мастерства.

Екатерина Коршунова, мастер спорта
России международного класса.

Разработаны федеральные стандарты подготовки по каждому виду спорта. Согласно
им, мы в области должны создавать
группы, где будет заниматься эта самая
талантливая молодежь. Речь в первую
очередь идет об олимпийских видах спорта,
а также видах спорта, которые не входят
в программу Игр, но хорошо развиты в
нашем регионе.

Сборная по голболу.
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Именно для поиска и развития талантов на
Вологодчине на базе АУ ВО «Центр развития
физической культуры и спорта «Витязь» была
создана областная спортивная школа.
– Школа была создана в феврале 2017
года, – рассказывает заместитель директора
– заведующий спортивной школой АУ ВО
«Центр развития физической культуры и спорта
«Витязь» Сергей Валов. – Если привычные
всем вологжанам детско-юношеские школы относятся к сфере дополнительного образования,
то наша задача несколько иная – реализация
федеральных стандартов подготовки будущих
профессиональных спортсменов в баскетболе,
волейболе, пулевой стрельбе, хоккее, биатлоне,
лыжных гонках, а также паралимпийских видах

На правах рекламы.

Мы ищем таланты

спорта – спорта слепых (голбол), спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями (ЛИН).
Подготовка по всем видам спорта по
самым современным федеральным стандартам
делится на четыре этапа: начальной спортивной
подготовки, этап спортивной специализации,
совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства. После
прохождения каждого этапа ребят ждут специальные экзамены. Оценивается всё: прогресс в
мастерстве, показанные на областных, всероссийких и международных стартах результаты,
разрядность. Если атлет соответствует всем
требованием, то будет переведен на следующую стадию спортивной подготовки. В свете
последних событий в мировом спорте большое
внимание на областном уровне уделяется и
борьбе с допингом. Уличенный в применении
запрещенных веществ в ходе каких-либо
допинг-тестов спортсмен будет моментально
исключен из состава школы.
Всего на сегодняшний день к областной
спортивной школе относятся (вместе с ребятами, занимающимися фигурным катанием и
хоккеем на «Мороз-Арене» в Великом Устюге)
120 человек. По итогам года эта цифра может
еще немного вырасти.
– Например, подготовку у нас проходит
участница Олимпиады-2016 в пулевой стрельбе
Екатерина Коршунова. Кстати, на недавней
тренировке Катя смогла повторить свой личный
рекорд. Мы на нее очень рассчитываем, как на
участницу следующей летней Олимпиады 2020
года. Среди наших подопечных и входящие в
состав как основной, так и юношеской и юниорской сборной страны голболистки. В группу
совершенствования спортивного мастерства
входят девочки, являющиеся, по сути, будущим
нашей баскетбольной команды «Чеваката», –
перечисляет Сергей Валов.
Число групп неуклонно растет. В начале
декабря проходит индивидуальный набор в
группы высшего спортивного мастерства по
волейболу. Девушки 2000 года рождения,
составляющие основу юниорской сборной
России, будут заниматься на базе череповецкого
Волейбольного центра.
– Когда будет окончательно понятны
суммы субсидий, которые мы получим от
Минспорта, а также областное финансирование
на следующий год, будет понятно, какие еще
группы появятся в спортивной школе, – говорит
Сергей Валов. – В планах у нас создание групп
высшего спортивного мастерства по лыжным
гонкам, конькобежному спорту. Собираемся
развивать баскетбол и футбол ЛИН. Со следующего сентября может появиться юношеская
группа совершенствования спортивного мастерства по мини-футболу. Кроме того, с 2018 года
базовым видом спорта в Вологодской области
становится легкая атлетика. Тренировки легко-

Сергей Фокичев, начальник Департамента физической
культуры и спорта Вологодской области.

атлетов будут проводиться как в Вологде на
«Витязе», так и в Череповце, где также всегда
были сильные легкоатлетические традиции. Есть
у нас и идея в будущем выплачивать самым
талантливым воспитанникам стипендию.
По словам Сергея Фокичева, создание на
Вологодчине областной спортшколы – прорывной момент в подготовке спортивного резерва.
– Мы привлекли 12,9 миллиона рублей
федеральной субсидии. Это очень хорошая
цифра, – говорит Сергей Ростиславович. –
Благодаря централизации работы по поиску
и выявлению талантливой молодежи мы
сможем гораздо эффективней вести имеющих
большие спортивные перспективы ребят по
всем возрастам – все они будут зачислены

в областную школу и находиться на контроле
грамотных специалистов. Есть у нас, например,
талантливый лыжник в Верховажье, пусть он
там и занимается, но при этом будет закреплен за нашей областной спортивной школой.
Мы таким образом сможет его поддерживать,
по федеральным стандартам выдавать ему
необходимую спортивную экипировку, со временем выплачивать стипендию. Сейчас очень
обострилась борьба регионов за талантливую
молодежь, и такие действия со стороны нашей
области позволят нам выиграть конкурентную
борьбу с коллегами, сохранить ребят в Вологодской области.
Понятно, что все усилия по подготовке
спортивного резерва дадут основной результат
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в будущем, но уже сейчас представительство
Вологодской области в национальных сборных вполне достойное. Среди кандидатов в
олимпийскую сборную для участия в Играх в
Пхенчхане значатся лыжницы Юлия Чекалёва и
Анна Нечаевская, биатлонист Максим Цветков,
конькобежцы Евгения Лаленкова и Артём Кузнецов, хоккеист Дмитрий Кагарлицкий. Перед
Олимпиадой со всеми нашими спортивными
надеждами заключены повышенные контракты.

Новый ФОК
Масштабная подготовка спортивного
резерва невозможна без развития соответствующей спортивной инфраструктуры. Наряду с
привлечением федерального финансирования,
областные власти и сами охотно вкладывают
средства в физическую культуру и спорт.
Например, ведется проработка проектов в муниципалитетах на условиях софинансирования
со стороны областного и районного бюджетов.
Область будет выделять 75% от необходимой
суммы для реализации проекта, остальное –
средства местной казны. По этой программе,
в частности, будет строиться мини-стадион в
Бабаеве, стадион в Белозерске, мини-каток в
Вожеге на стадионе «Юбилейный», стадион в
поселке Вохтога Грязовецкого района, ФОК с
плавательным бассейном в Соколе, универсальная спортивная площадка в Устюжне, министадионы в Красавине Великоустюгского района
и Суде Череповецкого района, капитальный
ремонт ждет стадионы в Никольске и УстьеКубинском.
Также в этом году стартовал масштабный
федеральный проект «Детский спорт», в рамках которого ремонтируются спортивные залы,
оснащаются инвентарем и оборудованием уже
созданные в районах спортсооружения, создаются на базе школ области спортивные клубы.
– Один из самых важных для нас объектов на этот год, физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта,
был открыт 18 ноября в Великом Устюге
неподалеку от «Мороз-Арены», – рассказывает Сергей Фокичев. – В ФОКе созданы все
условия для занятий и тренировок по основным командным видам спорта: баскетболу,
волейболу, мини-футболу. После открытия
комплекс был передан на баланс муниципалитета. Однако его наполнением Департамент
физической культуры и спорта обязательно
будет заниматься.
Площадь здания превышает две тысячи
квадратных метров. Здесь разместился универсальный спортивный зал, а также тренажерный.
Отдельно стоит отметить спортивный паркет,
уложенный в ФОКе. Он позволяет проводить в
комплексе соревнования любого уровня, вплоть
до международного.
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Кроме того, созданы во комплексе и все
условия для комфорта спортсменов: оборудованы современные раздевалки, душевые, зоны
отдыха. Много сделано и для того, чтобы в
ФОКе было удобно людям с инвалидностью
– для них созданы специальные зоны. Также
проведено благоустройство территории вокруг
комплекса.
Пропускная способность ФОКа – около
400 человек в день, более 10 тысяч в месяц.
Зрительный зал рассчитан на 90 посетителей.
Кроме спортивных мероприятий и тренировок,
здесь можно проводить различные концерты и
выступления, благо в зале установлено самое
современное звуковое оборудование. Да и
акустика в ФОКе даст фору многим настоящим
концертным площадкам.
Подобные ФОКи, по мнению специалистов,
могли бы со временем появляться и в других
районах области. Это, по сути, типовой проект
Минспорта, позволяющий экономить бюджетные средства на подготовку проектно-сметной
документации, с понятными расходными обязательствами, с посильными для муниципалитетов
цифрами на содержания инфраструктуры. Но в
районах, к сожалению, всех преимуществ разработанных и утвержденных на федеральном
уровне проектов порой не видят и стараются
своими силами разрабатывать собственные
варианты спортивных сооружений. Далеко не
всегда в данном процессе участвуют профессионалы, что иногда приводит к различным
конфузам.

«Витязь» преображается
На следующий год также намечен ряд
знаковых для Вологодской области инфраструктурных проектов. В 2018 году начнется
строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном в Вытегре, будет сдана
площадка с искусственным льдом в Кадуе. Ряд
объектов будут профинансированы при участии
ПАО «Газпром».
Наконец стартует долгожданная реконструкция стадиона «Витязь». В первую очередь речь
идет о строительстве нового ФОКа, который
должен быть сдан уже осенью 2018 года.
– Близлежащие к стадиону районы
областной столицы активно развиваются и
разрастаются. Поэтому необходимо создавать
для горожан комфортную и доступную среду
для занятий физической культурой и спортом,
– уверен директор АУ ВО «Центр развития
физической культуры и спорта «Витязь» Сергей
Покровский. – ФОК будет построен точно по
тому же проекту, что и спортивный комплекс
в Великом Устюге. Здесь также можно будет
заниматься баскетболом, волейболом, минифутболом, предусмотрен тренажерный зал.

Сергей Покровский, директор АУ ВО
«Центр развития физической культуры и спорта «Витязь».

После этого начнем реализовывать второй
этап проекта – спортивное ядро, куда войдут
футбольное поле и беговые дорожки для занятий легкой атлетикой. Второй этап планируем
завершить в 2019 году.
Кроме того, ведутся переговоры с
Министерством спорта о строительстве на
запасном футбольном поле «Витязя» нового
ледового дворца. Учитывая, что льда для
всех занимающихся хоккеем или фигурным
катанием в Вологде не хватает, возведение
такого объекта стало бы настоящим подарком
всем горожанам.
Так как объект после модернизации останется на областном балансе, то на стадионе
«Витязь» планируется проведение региональных
или всероссийских соревнований. Также стадион будет продолжать развиваться как один
из основных центров для сдачи вологжанами
комплекса ГТО.
– По сути, после реализации всего
проекта реконструкции к 2020 году мы получим в центре Вологды самый современный
спортивный комплекс с ФОКом, футбольным
полем, легкоатлетическими дорожками, ледовой
площадкой, – рассказывает Сергей Леонидович.
– В этом центре будут тренироваться ребята,
входящие в областную спортивную школу,
а также простые вологжане, которые любят
физическую культуру и спорт. Для развития
массового спорта переоценить значение этого
объекта просто невозможно.
Но и сейчас руководство «Витязя» делает
всё возможное для популяризации спорта в Вологде. Количество посетителей стадиона растет
в прогрессии. Причем приятно, что всё больше
занимающихся – молодые люди.
– И ветераны у нас на стадионе делают
зарядку по утрам, и молодежь с удовольствием
делает пробежки. Все желающие могут прийти

к нам на стадион и бесплатно позаниматься
на беговой дорожке, в гимнастическом городке
и на тренировочном футбольном поле. Когда
позволит погода, зальем лед для массового
катания. Посещение катка будет платное, но цены на прокат коньков и посещение решено не
поднимать, они останутся на уровне прошлого
года. Уверен, что после реконструкции стадиона
количество жителей города, выбирающих для
своего досуга стадион «Витязь», станет еще
большим, – подводит итог Сергей Покровский.

Проект реконструкции
стадиона «Витязь»
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Текст: Анна Москвина

Дотянуться до небес
Все мы родом из детства, и когда в зрелом возрасте
у нас появляется возможность, стараемся претворить
свои детские мечты в жизнь. Кто-то в юности мечтал
о покорении горных вершин, кто-то грезил походами по
морям-океанам на яхте, кого-то с ранних лет влекло небо. К последним относится и наш сегодняшний гость
– генеральный директор ООО «Поморская лесопильная
компания» Михаил Папылев.
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училище. Но мечте о летной карьере было не
суждено сбыться: перед выпуском он сломал
ногу и явился на медкомиссию на костылях.
Дорога в летное училище была закрыта.
– Это жизнь, так бывает. Пришлось
демобилизоваться и вернуться на родину в
Архангельск. Поступил в Архангельский государственный технический университ и стал получать вполне себе гражданскую, экономическую
специальность.

Крылатые качели

Пробить облака

– Сколько себя помню, мечтал быть летчиком. Причем именно летчиком-истребителем.
Всё лето проводил у бабушек в деревне. Во
дворе деревенского дома специально ставили
для многочисленных внуков качели. Качаясь,
я всегда представлял, что нахожусь в кресле
настоящего пилота, с грохотом отрываюсь
от земли и взмываю в небеса. Мог на этой
качели провести весь день, – улыбается наш
собеседник.
Стремление к полетам и военной службе
привело Михаила в ленинградское Суворовское

Мечту потихоньку заменила прагматическая
реальность: дом, семья, бизнес. Но человек,
однажды влюбившийся в небо и самолеты,
остается верен своей любви всю жизнь.
Однажды Михаил увидел объявление о том,
что в Вяземском учебном авиационном центре
ДОСААФ можно за определенную сумму прокатиться на настоящем истребителе. Раньше в
СССР было 27 таких центров, готовивших на
боевых самолетах Л-39 летчиков-истребителей
запаса, которые в военное время могли быть
мобилизованы на защиту родины. В 90-х годах

практически все центры закрылись, а центр
в Вязьме, несмотря на трудности, продолжал
свою работу. А выжил он лишь потому, что
летчики-инструкторы создали пилотажную группу «Русь» и зарабатывали деньги, выступая на
различных праздниках и авиашоу.
– Именно к этим людям я и приехал в
феврале 2000-го. Стоило, кстати, это удовольствие немалые для начала двухтысячных 300
долларов. Копил полгода. Инструктор сразу
поинтересовался: что я хочу получить от первого
полета? Любые перегрузки, бочки, петли, говорю,
хочу получить максимум впечатлений, – смеется наш герой. – Представьте себе низкую
февральскую свинцовую облачность. И вот
самолет взлетает, пробивает облака, и прямо
в глаза ударяет яркое солнце! Вокруг меня
безграничный и бездонный голубой небесный
океан, аж дух захватывает. Мое состояние в
эти минуты, конечно, очень сложно описать,
одним словом, впечатления на всю жизнь!
В программе «аттракциона» было несколько
виражей, пара фигур высшего пилотажа. Но
и этого вполне хватило, чтобы оценить, сколь
непросто приходится летчикам в полете и какие
они испытывают на высоте перегрузки.
– Прилетели на базу, а я еле на ногах
стою, весь «зеленый», – вспоминает Михаил. –
Инструктор говорит: «Ну, подыши кислородом».
Открыл аварийный кран в шлеме, подышал,
чувствую, помогает с трудом. Но всё равно
остался в полном детском восторге от первого
в своей жизни полета.

– Если в гражданской авиации за борт
отвечают два пилота, то летчик-истребитель
справляется со всем самостоятельно: он и
за радиста, и за штурмана, и собственно за
летчика, – поясняет Михаил Папылев. – Так
что именно в период обучения нужно довести
свои действия до автоматизма. Только после
того, как инструктор убедится, что ты полностью
освоил «матчасть» и не подведешь на высоте,
тебя допустят к настоящему самолету.
Но всё равно первый полет (пусть и в
кабине, кроме тебя, еще и наставник-инструктор)

– это огромный стресс. К этому привыкаешь
только со временем. Как и любая работа,
летный навык нарабатывается частотой повторения. Поэтому таким важным фактором
в авиации является показатель часов налета
пилота. От этого, например, зависит квалификация летчика.
– Инструктор сидит сзади и постоянно
твердит тебе: смотри скорость, высоту держи!
Летишь и думаешь: «Ну нет, я это никогда не
освою!» – смеется собеседник. – Ощущения
схожи с тем, когда впервые садишься за

Небесные университеты
Пусть летной карьеры уже не будет, но отчего же не превратить тягу к небу не в работу,
а в свое хобби? Правда, второго полета Михаилу
Николаевичу пришлось ждать восемь лет.
– К этому времени понял, что могу свое
увлечение потянуть финансово, – рассказывает
руководитель ПЛК. – Вновь приехал в Вязьму,
записался курсантом и начал обучение, чтобы
получить свидетельство пилота. Выдали книги,
учебные материалы, диски. Стал потихоньку
осваивать устройство самолета. Сдавал теорию,
«летал» на специальном тренажере. Всё, как в
настоящей летной школе!
Без этих знаний даже нечего было думать о том, чтобы самостоятельно подняться
в небо. Профессиональные пилоты шутят:
не заставляйте летчика в полете думать. Но,
как говорится, в каждой шутке есть доля
правды. Когда ты в небе, да еще и в сложных метеоусловиях, нужно держать в голове
десятки летных параметров, не только отточив
на практике каждый маневр, но и заучив
действия в определенных обстоятельствах на
зубок еще на земле.
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руль автомобиля. Но со временем привык,
программу освоил и подготовился к первому
самостоятельному вылету. Правда, после этого
из-за работы и всяких жизненных проблем
«выпало» больше полугода. У меня просто
не было в это время возможности ездить на
аэродром и летать. Когда же вновь приехал
в летный центр и сел в самолет, то понял:
навык ушел, я полностью растренировался. Так
обидно тогда стало: сколько сил потратил, и
всё, получается, впустую?

Летные традиции
Но мечта на то и мечта, чтобы когда-нибудь, пусть и стиснув зубы, ее осуществить.
Михаил вновь получил необходимые допуски
к самостоятельному полету.
– У летчиков есть такая интересная традиция: после первого самостоятельного полета
презентовать инструктору пачку сигарет. Так вот
я купил пять блоков! Всем – от инструкторов
до буфетчиц, – улыбается герой. – Другая замечательная традиция заключается в том, что
курсанту после своего первого полета не дают
ступить из кабины на землю, а подхватывают
на руки и стучат пятой точкой о носовую
стойку самолета.
Но даже после такой серьезной школы
нельзя говорить, что ты знаешь о пилотировании всё. Настоящий летчик, говорят специалисты, должен учиться всю жизнь. Вот Михаил
и учится: принимает участие в различных авиашоу, совершает перелеты по России и Европе,
осваивает новые элементы высшего пилотажа.
– Понятно, что все, кто имеет подобное
хобби, люди небедные. В Вяземском центре –
самолеты, арендованные у Министерства обороны. Чтобы ни от кого не зависеть, мы вместе
с другими выпускниками центра решили купить
собственную технику. Пока приобрели пять
машин, – говорит Михаил Папылев. – Понятно,
что самолет невозможно купить в обычном
магазине. Приобретали на Украине списанную
технику начала 70-х годов выпуска. Затем
отдали их для восстановления на ремонтный
завод. На капитальный ремонт самолетов ушло
три года. Дооборудовали технику приборами и
навигационными системами, используемыми в
гражданской авиации. По сути, остался только
старый корпус, все агрегаты были заменены.

– У французов есть интересная фишка: их
самолеты оборудованы наподобие военной техники тепловыми ловушками. В боевых условиях
они призваны отвлекать от самолета ракеты
с тепловым наведением. В мирной жизни, на
авиашоу, отстрел ловушек очень эффектный
элемент летной программы. Зрители воспринимают выброс ярких световых файеров на
ура, – поясняет Михаил Николаевич. – Хотели
и сами установить подобную систему и на
наши машины, но французы не раскрыли
секрет, каким образом это можно сделать на
Л-39. Пришлось самостоятельно придумывать,
чем покорять публику на авиашоу.
– Признаюсь, первые выступления несколько лет назад иногда заканчивались для
меня что называется «бумажным пакетом», –
говорит летчик. – Пока вестибулярный аппарат
не привыкнет к таким скоростям (от 200 для
700 километров в час) и нагрузкам, приходится
по-настоящему нелегко. Потом осваиваешься,
и выступление начинает приносить только радостные эмоции и выброс адреналина. Кстати,
наблюдать за бочками и петлями пилотов с
земли гораздо интересней, чем находясь в это
же время в кабине самолета. Говорю вам как
опытный теперь в этом деле человек.
С пилотажной группой «Русь» Михаил
Николаевич принимал участие в крупнейшем
российском авиасалоне «Макс», салоне гидро-

авиации в Геленджике, салоне гражданской
авиации в Ульяновске, летал на шоу в Дании.
Сейчас Михаил Папылев летает в пилотажной группе «Регион». Этот некоммерческий
проект направлен на восстановление традиции
проведения авиационных праздников в России.
При поддержке группы компаний «Регион»
лётчики совершат масштабный перелет по
стране и покажут свое мастерство там, где
авиашоу ранее никогда не проводилось. Первое
выступление и презентация летного коллектива
прошла в прошлом году в Ступино.

Зависим от погоды
Вообще, если хорошие метеоусловия, то
полет доставляет массу удовольствия. Когда же
погода за бортом портится, полеты ограничиваются. Л-39, к примеру, изначально не предназначены для полетов в условиях обледенения,
так как не оборудованы противообледенительной системой, погодным локатором. И летчику
перед вылетом всегда нужно четко сверяться с
прогнозом погоды, чтобы не попасть, например,
в грозу или под ледяной дождь.

В свое удовольствие
Бывают, разумеется, и забавные ситуации.
Увлечение на то и увлечение, чтобы приносить

радость. Похулиганить в небе серьезные в
жизни мужчины тоже бывают не прочь.
– В прошлом году прилетели в Вельск,
– вспоминает наш герой. – И ребята-техники
попросили прокатить, ну как откажешь! А возле аэродрома народ толпится. Ну, я взлетел и
над головами метрах в шести–восьми прошел.
Покрутил петли. В общем, доставил себе дополнительное удовольствие.
Не обходится экстремальное хобби и без
интересных встреч. Например, на авиашоу в
Таллине Михаил познакомился с полковником
голландских ВВС, не раз совершавшим боевые
вылеты в Ирак.
– Пилотажная тусовка достаточно небольшая и очень доброжелательная к новичкам,
– говорит Михаил Николаевич. – Всегда можно
поговорить, задать интересующие вас вопросы.
С голландцами отлично пообщались, в качестве
сувениров обменялись противоперегрузочными
костюмами. Они летают на истребителе Ф-16
американского производства, и экипировка, соответственно тоже американская – пафосная, как
в знаменитом фильме Top Gun. А вот особых
примет и ритуалов, которые нужно соблюсти
перед полетом, у летчика Папылева нет. Разве
что с самолетом поговорить да в очередной раз
погодную сводку проверить. Авиация учит не
полагаться на какие-то суеверия, а рассчитывать
только на себя и свою верную технику.

Шоу должно продолжаться
Установили даже так называемую систему
дымного шлейфа, с которой пилотажной группе
не стыдно показаться на любом авиашоу мира.
Заодно познакомились с пилотажной группой
из французского Дижона, летающей точно на
таких же самолетах. Советовались с ними, чем
еще дополнительно оборудовать «боевые» Л-39.
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Открытию завода предшествовала длительная работа. Был проведен анализ рынка, приобретена франшиза, подготовлено
здание, закуплено и смонтировано оборудование, работники прошли соответствующее
обучение. Сейчас производство работает в
тестовом режиме и в ближайшее время
начнет выпускать продукцию.
«Продаваться она будет и в нашей
области, и в соседних регионах. Мы планируем прямые поставки, продажи через
торговую сеть и с помощью Интернета»,
– объясняет Иван Белановский. – Местоположение завода имеет важное значение.
Сухие строительные смеси – товар с
ограниченным сроком хранения, и спустя
несколько месяцев они теряют необходимые качества. Близость производителя
к потребителю – необходимое условие
качества и конкурентной цены».
CBS – известная марка, под которой
более чем в двух десятках городов России
от Краснодарского края до Приморья производится широкий спектр строительных
материалов. Их качество доказано на
практике, бренд широко известен и популярен. Впрочем, на северо-западе России
его знают меньше, чем в южных регионах
страны и за Уралом. Между тем по качеству строительные смеси CBS не уступают
лучшим западным и российским аналогам.
«Мы не только работаем с рецептурами
CBS, – говорит Иван Белановский, – но
также планируем внедрять собственные
разработки, например, сейчас мы совместно со специалистами Череповецкого
государственного университета работаем
над составом теплой штукатурки. Продукция производится в основном из
местных компонентов. Карьеры, на которых
добывают песок и известь, расположены
вблизи Череповца. Но есть и привозные
компоненты, в том числе из-за рубежа.
Заменить их невозможно – от них зависит
качество продукции».

Антикризисная стратегия Ивана Белановского,
или Строительные смеси
будут производить в Череповце
Текст: Сергей Виноградов

По словам генерального директора фирмы
Ивана Белановского, открытие завода стало
частью новой стратегии развития в условиях
кризиса в российской экономике.
«Наша антикризисная стратегия, – говорит
Иван Белановский, – это расширение линейки
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услуг в хорошо знакомой нам сфере проектирования, поиск и обучение талантливой
молодежи, а также освоение новых сфер
деятельности». Иван Белановский раскрыл
подробности корреспонденту журнала
«Русский Север».

Новый завод –
новые перспективы
«Сейчас в отрасли ощущается стагнация,
перспективы туманны, и многие эксперты не
рекомендуют вкладываться в производство, –
говорит Иван Белановский. – С этим можно
согласиться, но я уверен, что небольшие
производства с гарантированным сбытом
могут работать с прибылью даже в условиях
кризиса. Поэтому, рассмотрев различные
варианты диверсификации нашей деятельности, мы остановили выбор на строительстве
в Череповце мини-завода по производству
строительных смесей. Эта продукция остается
востребованной в нашем регионе, но сейчас
она на сто процентов является привозной. Мы
увидели, что можем предложить конкурентную
цену, высокое качество и собственные разработки, учитывающие потребности местных
потребителей».

Навстречу заказчику

На правах рекламы.

В Череповце появился завод по производству сухих
строительных смесей и красок известного бренда CBS.
Подобных производств в Вологодской области ранее
не было. Продукцию предполагается выпускать преимущественно из местных материалов. Уже в начале
2018 года продукция завода поступит на строительные объекты области и в свободную продажу. Организаторами нового производства стали руководители
и специалисты проектной фирмы «Промстройэкспертиза». Эта фирма хорошо известна в Вологодской области. Вот уже почти 20 лет она проектирует и обследует здания и сооружения.

«Промстройэкспертиза» занимается проектированием самых различных зданий и
сооружений. Среди объектов, построенных
по проектам специалистов фирмы, жилые
дома, заводские цеха, торговые центры,
гостиницы и частное жилье в Череповце,
Вологде и других городах России, а также
в Латвии.
«Проектирование объекта – сложный
процесс, который требует привлечения
большого числа специалистов, – рассказывает руководитель организации, – в
команду входят архитекторы, конструкторы,

Сухие строительные смеси
Лакокрасочные материалы
Полимерные покрытия полов

Кровельные мастики и гидроизоляция
Теплоэффективные
строительные блоки

Представительство в Вологодской области:
г. Череповец, ул. Социалистическая, 40
Тел/факс (8202) 20-58-77, 55-10-05, e-mail: pse35@yandex.ru
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строительство

тизе» понимают, что слаженный коллектив
– главное конкурентное преимущество
фирмы, и делают всё, чтобы его сохранить.
Благодаря креативности сотрудников
организации удается расширять линейку
услуг. В «Промстройэкспертизе» создана
макетная мастерская. Здесь изготавливают уменьшенные копии зданий. Качество
макетов не уступает продукции столичных
специализированных фирм. Макет торгового центра, многоэтажного дома или жилого
комплекса дает возможность застройщику

Подготовка молодых кадров в Череповецком государственном университете.
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Дорогу молодым
Свои знания и опыт специалисты
организации передают молодежи. Иван
Белановский преподает в Череповецком
государственном университете, и его
студенты проходят практику в «Промстройэкспертизе». «Для повышения качества обучения заведующий кафедрой строительства
Владимир Сергеевич Грызлов предложил
отдать некоторое количество учебного времени для моделирования работы проектной
группы, – говорит глава «Промстройэкспертизы», – при этом моделируются все
нюансы работы проектировщиков: разработка графиков проектирования, выполнение
расчетов, создание чертежей и 3D моделей,
проведение оперативных совещаний».
Отвечая на вопрос, зачем занятому
руководителю нужно тратить время на
преподавание, Иван Белановский выделяет несколько причин. Во-первых, хочется
внести свою лепту в повышение уровня
череповецкой проектной школы, от чего выиграют все. Во-вторых, среди талантливых
студентов мы присматриваем кадры для
нашей организации. Времена меняются,
кризисы приходят и уходят, но, как и
прежде, «кадры решают всё» и в проектировании, и в производстве, и в освоении
новых сфер деятельности.

Реклама.

специалисты по водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции, электрике
и другие. Все эти работники имеются в
нашем штате».
Несмотря на кризис в строительной
отрасли, фирме «Промстройэкспертиза»
удалось сохранить уникальный коллектив
профессионалов. Профессиональные инженеры-проектировщики – специалисты,
которых не наберешь по объявлению в
газете. Долгие годы уходят на обучение
и обретение опыта. В «Промстройэкспер-

и будущим покупателям квартир представить будущее здание и всегда положительно влияет на интерес к проекту
и его судьбу.
В компьютерных презентациях, которые также разрабатывают архитекторы
«Промстройэкспертизы», объекты руками
не потрогаешь, но по наглядности они
не уступают макетам. Иван Белановский
показал нам одну из таких презентаций,
созданных его мастерами, – дом, лужайка,
деревья, парковки будто сняты подвижной камерой. Жилой комплекс населен
людьми, которые гуляют с детьми возле
фонтана или сидят на лавочках. Вне
всяких сомнений такой презентационный
фильм дает массу информации и эмоций.
Потому-то эта услуга «Промстройэкспертизы» и пользуется неизменным спросом у
строительных компаний.
Кроме того, организация оказывает
кадастровые услуги. Для постановки на
кадастровый учет индивидуальных и многоквартирных жилых домов, нежилых зданий,
помещений и сооружений, а также для
внесения изменений в кадастровый учет
объектов недвижимости можно обращаться
в «Промстройэкспертизу».

На правах рекламы.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
обошлись хозяйству в 250 миллионов рублей,
что особенно важно в условиях непростой
экономической ситуации в стране, не быстро
восстанавливающийся экономики, медленными
темпами растущего покупательского спроса,
высокой стоимости кредитных ресурсов на
банковском рынке.
Первая очередь комплекса рассчитана на
800 ското-мест. Работать здесь будут 15–18
человек. Причем ручной труд в соответствии
самыми современными мировыми агропромышленными тенденциями будет сведен к
минимуму.
– За довольно короткое время мы построили новый коровник, доильно-молочный
блок, родильное отделение, переходные галереи,
санитарный пропускник с дезбарьером, а также
создали необходимую для бесперебойной и
безопасной работы фермы инфраструктуру
– трансформаторную подстанцию, пожарные
водоемы, насосную станцию пожаротушения, –
перечисляет руководитель предприятия.
Специалисты подчеркивают: строительство
животноводческого комплекса беспривязного
содержания крупного рогатого скота с применением современного оборудования позволит
повысить производительность труда и снизить
себестоимость продукции.

На фото (слева направо): Александр Громов, генеральный директор ОАО «Заря», Евгений Непоклонов,
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области.

Молочные инновации ОАО «Заря»

Комфорт и эффективность

Уникальный
для Вологодчины объект
Символическую красную ленту, знаменующую открытие нового комплекса, совместно с
генеральным директором ОАО «Заря» Александром Викторовичем Громовым перерезали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
и заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации Евгений Непоклонов.
Инновационный автоматизированный животноводческий объект открытого акционерного
общества «Заря» построен в рекордно сжатые

сроки. Для этого была выбрана наиболее подходящая площадка площадью 23 гектара, находящаяся в непосредственной близости ко всей
инженерной инфраструктуре и коммуникациям.
Также при выборе места, где расположится
животноводческий комплекс, учитывалось и
расстояние от поселка Заря, где в основном
проживают работники предприятия.
– Наш комплекс построен в 1976 году,
после двух реконструкций в 2004-2005 и
2014 годах был переведен на беспривязное
содержание с доением стада в доильном зале.
Учитывая, что за эти годы мы создали хорошую
кормовую базу (только зерновыми у нас занято почти 7,5 тысячи гектаров), было принято
решение о дальнейшем развитии предприятия
– увеличении дойного стада, строительстве
новой животноводческой фермы. В мае 2015
года мы начали проводить проектные работы,
инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, – вспоминает генеральный
директор ОАО «Заря» Александр Громов.
Сметная стоимость первой очереди
комплекса составляла на тот момент 365 миллионов рублей. Однако благодаря слаженной
и эффективной работе «Заре» удалось без
потери качества строительства значительно
сэкономить денежные средства. Все работы

На правах рекламы.

Текст: Максим Егоров

На Вологодчине в конце октября прошёл первый в истории региона Международный молочный форум. Ведущие
эксперты и ученые передовых научно-исследовательских
институтов, руководители и специалисты предприятий агропромышленного комплекса, представители иностранных
компаний собрались в нашей области, чтобы ознакомиться с
практическими достижениями в молокоперерабатывающей
промышленности. Одним из главных событий форума стало
торжественное открытие первой очереди уникального для
региона животноводческого комплекса сельхозпредприятия
«Заря» в Вологодском районе.

Экскурсия по новому комплексу.

Особая гордость ОАО «Заря» – условия
содержания скота и автоматизация всех процессов. Секции коровника оборудованы тремя
рядами вместительных индивидуальных боксов
для животных с матами, обеспечивающими
сухое ложе и минимальный расход опилок на
подстилку. В каждой секции по два навозных
прохода, по которым он с помощью дельтаскреперов сгребается в центральный канал.
Кроме того, секции оборудованы электрическими и механическими чесалками для коров.
Продуманы, разумеется, и процесс кормления,
и системы освещения и вентиляции. В общем,
всё, чтобы дойное стадо чувствовало себя
максимально комфортно.
Под стать и доильно-молочный блок. Здесь
установлена самая большая в Вологодской
области дойка «Европараллель 2Х24» на 48
мест с накопителем на 192 головы, имеются
селекционные ворота, три санитарные зоны –
всё по науке.
– Доильный зал полностью компьютеризирован, оснащен системой управления Afikim
с респондерами идентификации и активности
на ногах животных, – поясняет нам Александр
Громов. – Получаемое при доении молоко
мы сохраняем самым наилучшим образом,
чтобы оно направлялась нашим потребителям,
не теряя своих вкусовых и полезных для
здоровья качеств. Молоко проходит через

Почетные гости и руководство предприятия.

коаксиальные охладители, затем попадает
в танки-охладители, где и сохраняется при
оптимальной температуре 4 градуса Цельсия
до отгрузки на молокозавод.
Такой скрупулезный подход к организации
производства в ОАО «Заря» используется очень
давно. Отсюда и стабильно высокие результаты сельскохозяйственного предприятия.
Надой на корову по итогам прошлого года
составил достойные для сельского хозяйства
Вологодчины 7839 килограммов. Растет и поголовье крупного рогатого скота. Сейчас оно
уже превышает 6000 голов.

Поддержка
по всем фронтам
По достоинству оценили проект и побывавшие на открытии первой очереди жи-

вотноводческого комплекса гости: заместитель
министра сельского хозяйства РФ Евгений
Непоклонов, губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников, заместитель губернатора
региона Михаил Глазков, глава Вологодского
района Сергей Жестянников.
– Я уверен, что этот животноводческий
комплекс позволит выйти на новые рубежи
производства молока для наших перерабатывающих предприятий, – отметил Олег
Кувшинников на торжественной церемонии
открытия первой очереди. – Несмотря на кризис
в экономике, тяжелые погодные условия, предприятие «Заря» продолжает развиваться. Те, кто
инвестирует в столь непростое время, всегда
выигрывает и становится конкурентоспособным
на внутреннем и внешнем рынках. Желаю вам
удачи! – поздравил руководство и коллектив
предприятия губернатор Вологодской области
Олег Кувшинников.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
– В целом после реализации первой
очереди проекта с учетом всех наших отделений поголовье «Зари» вырастет до семи тысяч
голов, в том числе с трех тысяч до 3,4 тысячи
увеличится количество коров, – рассказывает
генеральный директор ООО «Агропромышленная Холдинговая Компания» Александр
Соломонов. – Кроме того, увеличим валовой
суточный надой молока с нынешних 61 до 70
тонн. В целом по нашему холдингу вместе с
другими производственными площадками мы
сегодня производим порядка 100 тонн молока
в сутки, планируем уже в следующем году
выйти на показатели 120–130 тонн.

По пути развития

– Министерство сельского хозяйства считает, что молочное животноводство – это тот
основополагающий фундамент, за счет которого
можно более эффективно развивать село и
социальную инфраструктуру. И мы стараемся
сделать так, чтобы подобные проекты стали
двигателями сельского хозяйства в России,
– рассказал заместитель министра сельского
хозяйства РФ Евгений Непоклонов. – Приехав
сюда сегодня, мы увидели, что действия, предпринимаемые регионами, направлены в первую
очередь на создание цивилизованных, высокоэффективных производств. Такие проекты как
новая ферма в «Заре», мы поддерживали и
будем поддерживать для того, чтобы вологодский продукт оставался передовым молочным
продуктом в нашей стране.
По мнению Евгения Непоклонова, молочная
отрасль является одной из самых трудоемких
и социально значимых. При этом существует
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целый ряд резервов для ее дальнейшего
развития: «На сегодняшний день перед Минсельхозом России стоит задача дальнейшего
стимулирования и привлечения инвестиций
в молочное скотоводство для создания как
крупных высокотехнологичных предприятий,
так и средних мелкотоварных ферм с использованием современных технологий».
Гостей провели по новым помещениям,
показали доильный зал, коровник, рассказали о
перспективах нового комплекса, о планах ОАО
«Заря» по дальнейшему развитию производства.
– Отмечу, что важно не только количество,
но и качество производимого молока, – говорит
глава региона. – И в этом вопросе у ОАО «Заря» всё в порядке, оно является поставщиком
сырья одного из крупнейших производителей
молочной продукции области – Учебно-опытного молочного завода им. Верещагина. Это
красноречиво говорит о качестве продукции.

Останавливаться на достигнутом в «Заре»
не собираются. Почивать на лаврах, принимая
пусть и вполне заслуженные слова благодарности, нет времени. Впереди работы по второй и
третьей очереди животноводческого комплекса.
– Мы разбили проект на несколько этапов,
так как он достаточно финансовоемкий для
нас, – поясняет генеральный директор «Зари».
– Когда начнем строительство второй очереди,
пока говорить не стану, это будет зависеть от
множества факторов, как объективных, так и
субъективных. Если говорить о проекте в целом,
то он предусматривает строительство животноводческих помещений на 3128 ското-мест
беспривязного содержания КРС, в том числе
1400 коров и 1728 голов молодняка. На этой
площадке будут организованы все условия для
того, чтобы мы, по сути, создали в ОАО «Заря»
полный цикл производства: от заготовки кормов
до выпуска конечного продукта – высококачественного молока. В проекте предусмотрены
дополнительные коровники, телятники, навесы
для телят, «телячья деревня», лагуны, сразу
девять силосных траншей по 3000 тонн, склад
концкормов, навесы для хранения сена и соломы, помещения для хранения, обслуживания
и ремонта техники и много другое. Думают на
предприятии и о подготовке кадров. На новом
животноводческом комплексе будет организован учебный полигон для студентов ВГМХА
и сельскохозяйственных техникумов области.

На данном этапе сметная стоимость всего
инвестиционного проекта превышает 950 миллионов рублей. Но, вполне возможно, она будет
пересмотрена, так как ситуация на аграрном
рынке и в экономике страны в целом может
привести к корректировке масштабных планов.
– Признаюсь честно, если бы запланировали строительство первой очереди животноводческого комплекса на этот год, то могли
бы его и вовсе отложить до лучших времен,
– признается Александр Соломонов. – 2017
год стал для «Зари», да и всего нашего агропромышленного холдинга, очень непростым. В
первую очередь это касается заготовки кормов
– одной из наших базовых задач на каждый
сезон. Из-за непогоды, холодного и дождливого
лета, когда техника просто не могла заехать в
поля, было потрачено много как физических, так
и материальных усилий. Да и на завершении
строительства проблем хватало. Временные дороги, которые мы проложили, чтобы подвозить
оборудование и материалы для строительных
работ, просто утонули в грязи. Проектная
мощность фермы после окончательного ввода,
который запланирован на 2020 год, – 11 200
тонн молока в год. Но еще раз повторю, что
пока полного понимания, когда все-таки мы
завершим весь проект, нет. Но уверен, что
рано или поздно наши планы по развитию
осуществятся.
«Заря» является одним из лидеров Вологодского района по производству молока
и уверенно демонстрирует положительную

Александр Громов:
– На новой площадке будут организованы все условия для того, чтобы мы по сути
создали в ОАО «Заря» полный цикл производства: от заготовки кормов до выпуска
конечного продукта – высококачественного молока.
динамику по всем показателям. В свою очередь,
Вологодский район – безусловный рекордсмен
в области по производству сельскохозяйственной продукции, который занимает первое место
по валовому производству молока. Именно
такие проекты, как новые животноводческие
мощности «Зари», двигают вперед не только

само предприятие, район и агропромышленный
комплекс всей Вологодской области. Благодаря
таким проектам в области растут надои, увеличивается поголовье, идет вверх производство
молока и молочной продукции, а в конечном
итоге Вологодчина по праву удерживает за
собой славу молочной столицы России.

Отметим, что с 22 сентября
хозяйство ОАО «Заря» зарегистрировано в Государственном
племенном регистре еще и
как племенной репродуктор по
разведению КРС черно-пестрой
породы.
Коллектив ОАО «Заря.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
с нуля – осуществить земляные работы,
проложить необходимые коммуникации.
А в этом году и наша северная погода
подвела: всю весну и лето лили дожди.
– Разумеется, на реализации проекта
сказались погодные условия этого года,
– признается Олег Владимирович. – Работали порой, что называется, по колено
в грязи. Иногда технику завести в поле
становилось непростой задачей. Строили
дороги, большегрузная техника их довольно-таки быстро разбивала, приходилось
делать новые, и это повторялось снова и
снова. Основные объекты возводились из
металлоконструкций. Но несмотря на определенные трудности, со своей основной
задачей «Стройнорд» справился – все объекты были сданы точно в согласованный
сторонами срок.

«Стройнорд»:
решения под ключ
Текст: Анна Москвина

Агропромышленный комплекс региона уверенно укрепляет свои позиции. За последние несколько лет только на территории Вологодской области было построено
девять крупных животноводческих комплексов. Предприятия АПК при государственной и региональной поддержке активно вкладывают средства в модернизацию
производства и строительство новых мощностей. Одним из основных игроков рынка промышленного строительства, как в Вологодской области, так и в целом на
Северо-Западе, является группа компаний «Стройнорд».

Пожалуй, главным событием для регионального агросектора Вологодчины этой
осенью стало открытие первой очереди
нового животноводческого комплекса в
Вологодском районе. Масштабный инвестиционный проект по строительству
вблизи деревни Гончарка крупного животноводческого комплекса беспривязного
содержания коров реализует ОАО «Заря».
В перспективе на производственной
площадке предприятия появятся все необходимые для обеспечения полного цикла
производства здания и сооружения. В этом
году реализован только первый этап: возведены коровник, доильно-молочный блок,
две переходные галереи, санитарный пропускник с дизбарьером, трансформаторная
подстанция, созданы пожарные водоемы,
насосная станция пожаротушения и родильное отделение.
Проектированием и строительством
этого, во многом уникального объекта занималась компания «Стройнорд».
– Проект действительно уникальный
для нашей области. Не так часто в регионе
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строятся животноводческие комплексы на
три с лишним тысячи ското-мест, – рассказывает учредитель группы компаний
«Стройнорд» Олег Старковский. – Многие агропромышленные компании при
реализации инвестиционных проектов
выбирают для строительства новых производственных комплексов площадки, на
которых уже имеется определенная инфраструктура – старые коровники, ремонтные
мастерские, гаражи, где подведены все
инженерные коммуникации. В случае с
проектом «Зари» строительство велось по
сути в чистом поле.
Проектные работы стартовали в
2015 году, были проведены инженерногеодезические и инженерно-геологические
изыскания. Ну а строители, что называется,
«зашли на объект» в августе 2016-го.
Основные строительные работы начались уже зимой этого года.
– В процессе реализации данной
очереди ЖК было немало изменений
от первоначального проекта – мы вместе с заказчиком искали оптимальные
технические и конструктивные решения,
полностью отвечающие задачам, которые

с определенным сечением. Нижняя панель,
которая подвергается максимальному воздействию агрессивной среды, выполнена
в железобетонном исполнении. Применены
современные сэндвич-панели.
Все эти технические решения были
выбраны не случайно. Во-первых, это позволило заказчику получить определенную
финансовую экономию по инвестпроекту
без потери качества строительства. Вовторых, подобные конструкции позволяют
минимизировать затраты на содержание и
эксплуатацию объектов, так клееный брус
не требует дополнительной обработки.
Благодаря специальной технологии производства используемая при изготовлении
балок древесина устойчива к разрушительному действию насекомых и грибка.

Технологичный
подход

перед собой ставит ОАО «Заря». Еще
одной целью было без потери качества
и функционала объектов по возможности
снизить затраты на их строительство. В
итоге были найдены, на мой взгляд, очень
удачные варианты, которые позволили
значительно сэкономить средства нашего клиента. Сметная стоимость первой
очереди животноводческого комплекса
составила 250 миллионов рублей, что
для такого серьезного объекта – абсолютно приемлемые цифры, – говорит
Олег Владимирович. – В частности, был
сделан выбор в пользу нижней панели в
бетонном исполнении местного вологодского предприятия, которое именно под
этот проект разработало специальную
опалубку, применены нижние цокольные
панели с утеплителем.
Как известно, самое сложное при
строительстве промышленных объектов

Первая очередь животноводческого
комплекса в ОАО «Заря» – не единственный объект, сданный в этом году специалистами «Стройнорда». В Шекснинском
районе на базе СПК «Русь» был построен
новый коровник. В деревне Петрилово
Тотемского района открылась вторая
очередь нового животноводческого комплекса сельхозпредприятия «Устюгмолоко»
(коровник и переходная галерея в доильный зал). После ввода второй очереди в
Тотемском районе заработает комплекс на
712 ското-мест беспривязного содержания
животных.
Реализован очередной этап строительства нового животноводческого комплекса в ООО «Пежма» Вельского района
Архангельской области. Также в этом году
«Стройнорд» завершил работы по первой
очереди инвестиционного проекта Племзавода-колхоза «Имени 50-летия СССР» в
Грязовецком районе. Причем в последнем
случае специалистами «Стройнорда» была
применена уникальная для вологодского
промышленного строительства технология.

На правах рекламы.

Уникальный объект

– Наш регион является одним из лидеров по производству высококачественных металлоконструкций, поэтому чаще
всего объекты в сфере АПК последнее
время возводились из металлопроката. У
стальных конструкций есть немало плюсов:
повышенная устойчивость к внешним воздействиям, экологичность, экономическая
доступность, ремонтнопригодность и возможность демонтажа.
Зачастую мы используем окрашенный
специальными грунт-эмалями металлокаркас. Здесь по согласованию с заказчиком
был применен оцинкованный металл, а
верхняя кровельная балка и прогонная система – клееные деревянные конструкции.
Специально для проекта в Грязовецком
районе наши партнеры разработали балку

Учитывать все пожелания заказчика,
искать оптимальные технические и
конструктивные решения, полностью
отвечающие поставленным задачам,
– основной принцип работы команды
Олега Старковского.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
имуществ компании – профессиональная
команда, устойчивая репутация, клиентоориентированность, огромное портфолио
успешно реализованных проектов.
– Немаловажны наши партнерские
отношения с клиентами. Люди стараются
прислушиваться в выборе того или иного
товара к совету тех, чьему мнению они доверяют. В строительной отрасли точно так же.
Любой новый объект оценивает огромное
количество представителей АПК. И видя,
что «Стройнорд» сможет выполнить работы
качественно, в срок, по адекватной для
нынешнего рынка цене, при разработке собственных инвестиционных проектов, резонно
обращают внимание на нас. Немаловажным
фактором является и то, что мы не просто
строительная компания, мы берем на себя
функции генподряда, выполняем проект, что
называется, под ключ – от проектировки
до сдачи готовых коммуникаций, зданий и
сооружений, – отмечает Василий Фёдорович.

строительном портфолио «стройнордовцев» не
только фермы и животноводческие комплексы,
но также спортивные и торгово-развлекательные комплексы, магазины и административные
корпуса, производственные цеха и ФОКи во
многих регионах Северо-Запада и ЦФО: на
Вологодчине, в Архангельской, Ярославской,
Тверской, Костромской областях.
– В Котласе мы построили огромный
торговый центр площадью 6 тысяч кв. м,
занимались возведением гостиничного комплекса в Вельском районе Архангельской
области, с нуля построили современный
хлебокомбинат. Имеется немалый опыт
сотрудничества с предприятиями лесного
комплекса: занимались строительством производственных баз, деревоперерабатывающих
цехов, складов готовой продукции. В общем,
мы всегда открыты для любых заказчиков,
готовы решать самые непростые строительные задачи, – говорит Василий Меньшиков.

Как и в любой творческой профессии, у
строителей также есть свои творческие планы.
Олег Старковский рассказывает, что с особым
удовольствием команда «Стройнорда» всегда
приступает к строительству социальных объектов, появление которых делает жизнь людей на
той или иной территории лучше и комфортней.
– Мне бы очень хотелось, признаюсь, реализовать проект строительства в
Вельске ледового дворца, – улыбается
собеседник. – Там выбрана очень интересная канадская технология, оригинальные
архитектурные решения. Проект прошел
все согласования, но пока всё упирается
в деньги. Финансировать строительство
должны региональный и местный бюджеты, но средств в казне на это не
хватает. Если удастся совместными усилиями архангельских предпринимателей
и властей реализовать этот проект, буду
по-настоящему доволен.

Строить для души

Прислушиваясь к заказчику
Если раньше доля заказов от предприятий АПК в общем портфеле компании
составляла 50–60%, то в последнее время
стремится к 90–100%. Это связано с активной модернизацией, которая благодаря
региональным и федеральным програм-

76 «Русский Север» №5 | 2017

Открытие комплекса в «Заре» посетили заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации Евгений Непоклонов и губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников. В ходе экскурсии по объекту
Олег Старковский рассказал об особенностях проекта.
мам поддержки сельского хозяйства, субсидированию отрасли набирает обороты.
– Действительно, в последние несколько лет мы видим реальный рост этого
сектора экономики как в России в целом,
так и в нашем Северо-Западном федеральном округе, – соглашается директор
ГК «Стройнорд» Василий Фёдорович Меньшиков. – Количество заказов постоянно
растет. Например, в следующем году мы
также будем вести работы на нескольких
крупных объектах. Конечно, это новая
очередь строительства животноводческого
комплекса в ОАО «Заря», где на втором
этапе – силосные траншеи, склады, гаражи и ремонтные мастерские, еще один
коровник и многое другое. В 2018 году
приступаем к возведению крупной фермы
в Костромской области, реализации первой
очереди проекта по строительству животноводческого комплекса в Сыктывкаре на
800 голов дойного стада, в Верховажском
районе начинаем строить ЖК на 750 коров.
У каждого проекта свои особенности.

– Нашим партнерам необходимо учитывать множество факторов при выборе
той или иной технологии: есть ли на той
территории, где появляется предприятие,
рабочие кадры; достаточный ли их уровень
квалификации, чтобы, например, обслуживать роботизированную ферму, и многое
другое. У нас действительно большой опыт
строительства для предприятий агропромышленного комплекса, поэтому мы готовы
выполнить любые задачи, которые может
перед «Стройнордом» поставить заказчик, –
поясняет Василий Фёдорович. – К решению
любой задачи подходить следует творчески:
учитывать особенности местности, технологию содержания скота, доения, кормления,
количество животных на ферме. Каждый
нюанс обсуждаем с заказчиками. Мы всегда
открыты к диалогу, готовы прислушиваться
к нашим партнерам.
На сегодняшний день «Стройнорд»
входит в число профессионалов на Северо-Западе, занимающихся промышленным
строительством. Среди конкурентных пре-

Хотя строительство для предприятий АПК
в последнее время составляет самую большую
долю в общем портфеле заказов «Стройнорд»,
одним возведением объектов для аграриев
Северо-Запада компания не ограничивается. В

Олег Старковский, учредитель группы компаний «Стройнорд»,
и Василий Меньшиков, директор группы компаний.
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Геннадий Шиловский,
генеральный директор АО «Племзавод «Родина»:
– Мы были первыми в России, кто установил в своем хозяйстве роботы-дояры VMS DeLaval. Первая корова
в стране отдоилась на роботе-дояре 18 декабря 2007 года. К слову, когда мы захотели внедрить роботов у
себя на предприятии, а для DeLaval выйти на российский рынок было очень серьёзным шагом, были определенные риски и опасения, что мы не освоим, не справимся и российский рынок не оправдает надежд. Но всё
получилось! Мы совместными усилиями перевернули мышление и доказали, что ничего сверхъестественного тут
нет. К тому же DeLaval мы выбирали ведь неспроста. Для начала мы изучили рынок, ознакомились с маркой, с
оборудованием, ездили в Швецию, Данию, Норвегию. Мы уже знали, что у этой фирмы достойные по качеству
линейные дойки, кормораздатчики, что у DeLaval есть свой сервис, и компания сможет обеспечить обслуживание
своей техники. Спустя десять лет время показало, что это был правильный выбор. Этот шаг позволил нам
справиться с рядом насущных проблем. К примеру, ни для кого не секрет, что в сельском хозяйстве сейчас
наблюдается кадровый голод, а внедрение роботов позволяет снизить количество человек, занятых на фермах.
Кроме того, благодаря применению оборудования DeLaval заметно увеличивается производительность труда.
Сейчас у нас используются 12 роботов и еще 8 роботов планируем запустить в ближайшем будущем, таким
образом через десяток лет после внедрения роботов доведем их количество до красивой цифры 20, что тоже
своеобразный юбилей.

Василий Жильцов, директор ООО «Покровское»:
– Мы выбрали оборудование DeLaval по трем основным причинам. Первая – это известная компания с
хорошими рекомендациями. Порядочность – это для меня важное требование. Я как-то не привык часто менять деловых партнеров, а с DeLaval сразу было ясно, что можно и нужно выстраивать крепкие отношения
не на один год.
Вторая причина – оборудование DeLaval очень высокого класса. Мы начали его внедрять лет 18–20 назад: сначала линейную дойку, потом охладители, потом доильный зал, и, наконец, роботов. Ферма с четырьмя
роботами VMS DeLaval начала работу в 2011 году. Это был первый наш роботизированный коровник. Затем
еще две фермы оснастили роботами-доярами, и сейчас их общее количество в хозяйстве – девять роботов.
За это время вывод мы сделали только один: всё оборудование очень достойное, и заслуги DeLaval в этом
очевидны. Третья причина – у производителя сложного и современного доильного оборудования обязательно
должен быть свой сервис, причем доступный и близкий по расстоянию. У наших соседей, Племзавода-колхоза
им. 50-летия СССР, сервисный инженер компании-дилера «Агромолсервис» находится прямо на территории
предприятия, а от «Покровского» это буквально в 20 километрах, и качество сервиса тоже нас устраивает.

Николай Белозёров, директор АО «Важское»:
– На нашем предприятии используется достаточно много оборудования DeLaval: это доильный зал, вся система комфорта, а двор №9 весь полностью оснащен именно DeLaval. Кроме того, в нашем хозяйстве работают
13 дояров-роботов. Выбирая в свое время DeLaval, мы знали ее на тот момент уже давно, это авторитетная и
надежная компания, которая уже присутствовала в нашем регионе. О контракте с DeLaval ни разу не пожалели: очень качественное, прогрессивное и современное оборудование. Особенно система добровольного доения
хорошо себя зарекомендовала, как и вся система комфортного содержания коров: корова сама доится, сама
кормится, сама отдыхает.
Кроме того, мы довольны качеством сервисной службы: близко, доступно, реагируют достаточно быстро. У
нас в регионе есть представительство DeLaval – «Агромолсервис», и договорные обязательства они выполняют
безупречно. Словом, на мой взгляд, DeLaval на рынке подобного оборудования – это очень эффективное и
приемлемое соотношение показателей «цена–качество–сервис».

Реклама.

ООО «Агромолсервис» поздравляет всех работников
сельского хозяйства с наступающим 2018 годом!
Пусть новый год принесет вам много производственных достижений и
профессиональных побед, пусть все ваши планы и проекты воплотятся в жизнь!
Желаем вам стабильности и процветания, хорошей погоды и высоких урожаев,
чтобы рядом с вами всегда были верные друзья и надежные партнеры!
Спасибо, что вы с нами!
г. Вологда, Московское шоссе, д. 50
Тел.: 8 (8172) 754-444, 747-013, 147-167, 746-305
www.ams35.ru
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момента его основания хранит музей СХПК
«Племзавод Майский», он действует уже 15
лет. Всё это время им руководит Майя Хоботова, отработавшая учителем в местной школе
42 года. В музее собран богатый материал из
истории хозяйства, главное в нем – это люди,
которые внесли весомый вклад в становление
и продвижение предприятия.

лет

Стройка века
По словам председателя СХПК «Племзавод Майский» Александра Баушева, последняя
пятилетка стала для хозяйства достаточно
индустриальной в его истории. В эти годы
вместе с производственными объектами в
эксплуатацию введены и два многоквартирных
жилых дома в поселках Майский и Лесково.
– Сейчас мы реализуем проект по строительству животноводческой фермы в деревне
Дорково на 960 голов. Она возводится на
собственные средства с последующим привлечением государственных дотаций. В 2013
году сдали первую очередь – коровник с
беспривязным содержанием скота на 480
голов и доильно-молочный блок, оснащенный
высокотехнологичным израильским оборудованием. В 2015 году запустили родильное
отделение на 100 ското-мест со станциями
выпойки телят. В 2017 году открыли второй
коровник на 480 голов. Следующим шагом станет строительство кормоскладов и
силосных траншей. Новая ферма позволит
усовершенствовать условия труда работников
и содержания скота, увеличить продуктивность
коров и поголовье молодняка, повысить качество продукции и ее товарность, – пояснил
Александр Валентинович.
Кроме животноводства кооператив вкладывает средства и в отрасль растениеводства.
В 2013-2014-м построили два новых картофелехранилища навального типа вместимостью по 2600 тонн каждое, расположенных
в логистическом центре в деревне Новое.
Сейчас производственная мощность этого
центра составляет 10 000 тонн продукции. В
перспективе – построить еще одно хранилище и сосредоточить весь объем хранения и
переборки картофеля и овощей на базе этого
логистического центра.
– Мы не являемся ведущими игроками
на областном рынке овощей, но жизнь идет
вперед, а мы шагаем с ней в ногу. Поэтому
для того чтобы сотрудничать с крупной

Коллектив предприятия.

Две пятерки СХПК «Племзавод Майский»
Текст: Елена Суворова

«Племзавод Майский»
сегодня
Цех животноводства производит
15 000 тонн молока в год, общее поголовье
КРС – 4200 голов, дойное стадо – 1730
голов, удой на фуражную корову – 8700
килограммов.
С международной агровыставки «Золотая осень-2017» делегация хозяйства вернулась с наградой – серебряной медалью
и дипломом «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного
животноводства».
«Майский» является крупным сельхозтоваропроизводителем продукции растениеводства. Площадь зерновых – 2800 гектаров, валовый сбор в среднем – 7500 тонн.
Производство картофеля – 6000 тонн – 10
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процентов от общего объема производства
сельхозтоваропроизводителей Вологодской
области, овощей открытого грунта – 4000
тонн – 47 процентов соответственно.
Цехом садоводства выращивается до 200
тонн экологически чистых ягод земляники
садовой, красной и черной смородины, более
одного миллиона саженцев различных культур.
Накануне юбилея здесь побывал заместитель министра сельского хозяйства
РФ Евгений Непоклонов, принимавший
участие в первом Международном молочном
форуме, который проходил в октябре в Вологодской области.
Предприятие активно внедряет новую
технику и технологии, регулярно повышает
квалификацию специалистов в России и
за ее пределами, принимает участие в различных выставках, форумах и совещания,
касающихся отраслей АПК.

Десятилетия назад
Первым руководителем предприятия был
Анатолий Киселев, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РСФСР, Почетный гражданин Вологодского района. Затем
его сменили Владимир Барышников, кандидат
экономических наук, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ, и Николай Шелыгин,
в 2007–2011-м – депутат ЗСО.
Александр Баушев, заслуженный работник
сельского хозяйства, стал четвертым председателем, избранным на пост в 2007 году.
Совхоз «Плодопитомнический», переименованный позднее в «Майский», был образован
в 1962 году у деревни Барское. Выросший
на ее месте поселок Майский строился по
принципу агрогородка. Вся его инфраструктура
– благоустроенные дома, столовая, детсад, ДК,
амбулатория, ФОК с бассейном – возводились
для работников хозяйства и до 2000-х годов
содержались на его средства.
В Майском немало жителей, посвятивших
всю свою жизнь данному предприятию. Так,
заслуженный зоотехник РСФСР Маргарита
Шайкина отработала на предприятии 49 лет.
На ее глазах хозяйство и поселок становились
на ноги и развивались.
Историю о таких работниках, передовиках производства и развитии предприятия с

На правах рекламы.

Одно из самых заметных предприятий АПК Вологодской
области – СХПК «Племзавод Майский» в декабре 2017 года отмечает свой 55-й день рождения. Хозяйство, основанное как плодопитомническое, со временем значительно
расширило свою сферу деятельности. Кроме садоводства,
стало заниматься молочным животноводством, кормопроизводством, картофелеводством и овощеводством.

55
лет

торговой сетью, необходима качественная
предпродажная подготовка продукции. Кроме
того, она маркирована знаком добровольной
сертификации «Настоящий вологодский продукт», – обозначил позицию сельхозпредприятия его руководитель.

Рекордные показатели
Главный экономист Екатерина Киселёва
подчеркнула то, что объемы производства за
последние годы значительно выросли, некоторые показатели стали рекордными за всю
историю предприятия.
– За пять лет мы увеличили производство молока на 2000 тонн. Сейчас продуктивность черно-пестрого стада составляет 9198
килограммов, айрширского – 7913 килограммов в год на одну фуражную корову. В этом
году на ферме Дорково планируется достичь
показателя по продуктивности в размере
10 000 килограммов на голову.
Увеличены посевные площади зерновых
на 300 гектаров. Урожайность в среднем составляет 30 центнеров с гектара в амбарном
весе. Значительно подняли урожайность картофеля и моркови. Картофель выращивается
на площади в 155 гектаров. В 2016 году достигли рекорда не только на уровне хозяйства,
но и всей области, – получили 371 центнер с
гектара. Под овощи открытого грунта отведено
85 гектаров. Кроме картофеля, 2016 год был
знаменательным и по урожайности капусты –
717 центнеров с гектара. До этого в 2015 году
собрали небывалый урожай моркови – 766
центнеров с гектара, – отметила Екатерина
Александровна.
Сегодня агрономическая служба работает
над закреплением своих результатов и поиском новых резервов.

Изюминка Майского
Цех садоводства предприятия – крупнейший в СЗФО производитель посадочного
материала плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур, ягод земляники, чёрной
и красной смородины. Продукция этого цеха
известна далеко за пределами Вологодской
области.
Весь урожай садовой земляники (в этом
году 80 тонн, в прошлом – 130 тонн) реализуется на территории Вологодской области
в специальных торговых павильонах в виде

ягоды. Жители Вологды и Череповца ценят
землянику из Майского за ее аромат, вкусовые
качества и с нетерпением ждут начала сезона
сбора и реализации ягод.
В ассортименте посадочного материала
насчитывается более одной тысячи сортов
и культур растений. Постоянно внедряются
новые.
Здесь, например, можно приобрести саженцы алычи, ирги, барбариса, жасмина, спиреи, лимонов, винограда, рассаду однолетних
и многолетних цветов, комнатные растения, а
также срезку цветов – розы и тюльпаны. Вся
садоводческая продукция с апреля по октябрь
представлена в садово-торговом центре и на
открытых площадках около поселка Майский и
в деревне Новое.

Социальный фундамент
Среднесписочная численность работников
СХПК «Племзавод Майский» 562 человека, это
самый большой коллектив в области среди
предприятий отрасли. Кооператив, благодаря
близости к областному центру, может похвастаться большим количеством молодых
высококвалифицированных кадров. Динамично
развиваясь, предприятие может позволить
себе расширенные социальные гарантии для
работников. В 2017 году с ними заключен
новый коллективный договор.
– Ежегодно хозяйство выделяет серьезные средства на создание комфортных
условий труда и отдыха, дополнительные
отпуска, бесплатное питание, бесплатные
занятия спортом. В нашей профсоюзной организации состоит 75 процентов работающих
в хозяйстве. Также создан молодежный совет, – подчеркнула председатель первичной
профсоюзной организации Лариса Абраменко.
По ее словам, работники предприятия
отдыхают в санаториях, а их дети – в летних
лагерях Вологодской области и Краснодарского
края, оплачивая лишь частично стоимость путевок. Все вместе путешествуют, ходят в театр
и на концерты. Лучшие работники предприятия
отмечены в Книге почета.
Даже в непростые времена и не самые
урожайные годы СХПК «Племзавод Майский
не отступает от своего лозунга «Расти и
процветай!», о чем свидетельствуют его
весомая позиция на агрорынке Вологодчины
и стабильная репутация среди предприятий
Северо-Запада России.

Дорогие коллеги – работники и ветераны хозяйства!
В год 55-летия предприятия мы можем смело сказать, что уверенно продвигаемся
вперед, выходим на новые рубежи и открываем для себя перспективные возможности.
Все достижения хозяйства – результаты упорного труда каждого из вас. Я желаю всем
вам добра, здоровья и благополучия!

С уважением председатель СХПК «Племзавод Майский» Баушев А.В.

Техника премиум-класса
для российских аграриев
Текст: Анна Москвина

Бизнес с полуторавековой
историей
Семейное предприятие PÖttinger имеет
140-летнюю историю, которая началась в
1871 году с разработки техники для резки
кормов. В 50–60-х годах уже ХХ века австрийцы запустили в серийное производство
сенные погрузчики и ворошилки, а затем и,
инновационные для тех лет прицепы-подборщики. Благодаря новаторским техническим решениям и безупречному качеству
продукции компания довольно быстро стала
одним из крупнейших сельхозпроизводителей в мире. Будучи в 1963 году первопроходцем в разработке прицепа-подборщика,
на сегодняшний день предприятие занимает
почти половину рынка среди производителей в данном сегменте.
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Сейчас PÖttinger – один из признанных
мировых лидеров в области кормозаготовки, почвообработки и, естественно,
посевной техники. Если некоторые конкуренты, поступаясь порой качеством, перевели свои производственные мощности в
страны Азии, на развивающиеся рынки, то
австрийская компания, наоборот, продолжает делать ставку на профессиональную
европейскую сборку. Причем самые важные агрегаты и узлы для своих машин
выпускает самостоятельно – в лучших
традициях знаменитого западноевропейского машиностроения. Такой несколько
консервативный подход позволяет PÖttinger
сохранять высочайшее качество продукции,
находясь в непосредственной близости от
своих основных клиентов, а также всегда
чувствовать изменяющиеся со временем
запросы современных аграриев.

Заводы PÖttinger на сегодняшний день
расположены в австрийском Грискирхене,
немецком Бернбурге и чешском Водняны.
На этих трех производственных площадках
собирается практически весь спектр техники, перекрывающий любые потребности
заказчиков от небольших фермерских
хозяйств Западной Европы до крупных
агропромышленных холдингов в нашей
стране. В производственном «портфолио»
компании на сегодняшний день значатся
косилки и ворошилки, валкообразователи
и различные виды прицепов-подборщиков,
измельчители кукурузы и плуги, культиваторы и бороны, сеялки и посевные
комплексы.
В числе приоритетов у инженеров
фирмы P Öttinger не только качество,
долговечность, прочность и надежность
продукции, но и создание такой техники, с
которой было бы максимально комфортно
и легко работать аграриям.

Сделано
для России
В нашу страну PÖttinger пришел, если
учитывать возраст предприятия, не так
давно. Наряду с дочерними компаниями

На правах рекламы.

На российском рынке представлен не один десяток
производителей самой различной сельскохозяйственной
техники. Выбор у современного фермера или руководителя крупного хозяйства сейчас как никогда огромен.
И многие профессионалы безоговорочно отдают свое
предпочтение австрийскому качеству, эффективности и
надежности – технике компании PÖttinger.

в США, Канаде, Ирландии, Великобритании, Китае, Бельгии, Франции, Австралии,
Италии, Швейцарии, Чехии и Украине в
2010 году австрийцы создали дочернюю
компанию и в России: опытная команда
профессионалов, собственный склад запасных частей и техники в Домодедово.
На российском рынке представлен
самый широкий ассортимент – вся линейка посевной, кормозаготовительной и
почвообрабатывающей техники, которая
удовлетворит требования профессионалов,
работающих в различных условиях. Большая дилерская сеть по всей территории
России обеспечивает поставку современнейшей сельскохозяйственной техники и
ее сервисное обслуживание во все уголки
страны. В Вологодской и Архангельской
областях официальным дилером PÖttinger
является «Агроснаб Северо-Запад».
– Компания PÖttinger предлагает технику высшего класса для посева, кошения,
ворошения, валкообразования, нарезки
и подбора. Это премиум-класс в нашей
сфере. Отличное качество и долговечность техники гарантирует ее проверка в
исследовательском центре TIZ компании,
– рассказывает заместитель генерального директора по развитию «Агроснаб
Северо-Запад» Сергей Нестеров. – Любой
специалист в сельском хозяйстве знает,
что основа высокого качества корма –
щадящий процесс кошения, его грамотная
и эффективная уборка. Конструктивные
решения машин PÖttinger вносят весомый вклад в достижение самых лучших
результатов при кормозаготовке.
Четкое копирование поверхности, минимальные потери листовой массы корма
и точность выполнения работы в комбинации с несложным управлением – всё
это конкурентные преимущества техники
этой австрийской марки.
Немаловажным является и тот факт,
что все машины P Öttinger полностью
адаптированы под российские условия.
Компания непрерывно работает над созданием техники, отвечающей российским
требованиям сельского хозяйства: большая
рабочая ширина, большая производительность, повышенная износоустойчивость,
максимальная универсальность.
– Так как заводы расположены в горной местности, то и выпускаемая техника

адаптирована к работе, что называется,
«на камнях». Все мы знаем, что в нашей
области не самые лучшие почвы – у нас
тоже много камней, много неровностей.
Сеялки PÖttinger оборудованы специальной
защитой от камней NON-STOP** с резиновыми элементами толщиной 40 миллиметров. Многие марки техники с нашими
условиями работы просто не справляются.
Даже при более низкой цене, чем, например, на почвообрабатывающую технику

PÖttinger, машины конкурентов зачастую
дорого обходятся владельцу. Я имею в
виду дополнительные финансовые затраты
на ремонт и производственные потери
от простоя. Кроме того, компьютеризированная австрийская техника позволяет
экономить на механизаторах, не зависит от
пресловутого человеческого фактора. Там,
где необходим труд пятерых сотрудников,
здесь справится и один человек. К тому
же такая техника с легкостью отработает

*ТИЗ ** Нон-стоп
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Вся техника этого сегмента отличается
легкостью хода, производительностью и
универсальностью. На рынке представлены
не только прицепы-подборщики для сена,
но и большие прицепы для заготовки
сенажа. Большой популярностью, например, пользуется модель Jumbo Combiline.
Он может быть использован как прицепподборщик для заготовки сенажа, так и в
качестве измельчающей транспортировочной машины.

– «Агроснаб Северо-Запад» предлагает не
только всю линейку техники PÖttinger, но как
официальный дилер предприятия может обеспечить наших клиентов всем спектром услуг:
от быстрого и удобного сервиса до реализации
запчастей, – рассказывает заместитель генерального директора компании. – В нашем парке

шесть машин и десять специалистов, занятых
на выездном обслуживании техники клиентов.
Все сотрудники прошли специальное обучение
непосредственно в Австрии по ремонту и обслуживанию машин и оборудования PÖttinger.
Также в Вологде имеется склад с оригинальными запчастями для данной марки. Правда,

признаюсь честно, в отличие от некоторых
других марок заказы на запасные части и
ремонт не столь часты: сказываются высокое
качество и надежность австрийской продукции,
что может только радовать как нас, так и всех
наших многочисленных клиентов, выбравших
для себя PÖttinger.

Аграрии оценили

В программу кормозаготовительной техники за последнее время добавилась еще одна
новинка: благодаря концепции рулонного пресс-подборщика IMPRESS компания Pöttinger
задает новые стандарты заготовки кормов. Главная формула: точность, умноженная
на мощность, дает непревзойденный результат.
в вашем хозяйстве 8–10 лет, – говорит
Сергей.
Позволяют экономически выигрывать
владельцу и примененные мировым
лидером инновации. Например, возьмем
хотя бы становящиеся всё более и более
популярными у вологодских и архангельских аграриев посевные комплексы. Потрясающая точность высева независимо
от погоды и качества почвы достигается
тем, что высевные элементы полностью
копируют весь рельеф поля, следуя заложенной в компьютер программе. Всё
это приводит к практически идеальным
всходам и, как следствие, высокой урожайности.
– К тому же эта машина позволяет
делать сразу множество операций одновременно: обрабатывать почву, вносить
удобрения, прикатывать почву перед
посевом, сеять зерно и подсевать травы, – уточняет Сергей Нестеров. – Где
раньше было необходимо делать пять
проходов и использовать разную технику,
теперь за один проход сделает посевной
комплекс PÖttinger.
Или возьмем уникальные косилки
австрийской марки. Они производительны
и экономичны. Универсальность применения комбинации косилок в укладке
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массы в один валок поперечным транспортером COLLECTOR. Комфорт управления, продуманная функциональность
деталей, универсальность применения,
стабильность и первоклассное качество
среза делают наши комбинации косилок
одними из сильнейших в своем классе.
Оптимальным вариантом для российских
полей являются комбинация косилок
NOVACAT А10, а также прицепные косилки NOVACAT 307 T и NOVACAT 3007 T
с роторно-пальцевой или вальцовой плющилкой. Среди новинок в этом сегменте
и косилка с увеличенной до 12 метров
шириной захвата, оборудованная для
увеличения срока службы специальным
шнеком.
Но, пожалуй, самым популярным продуктом PÖttinger, на сегодняшний день в
России являются их культовые в мировом
сельском хозяйстве прицепы-подборщики.
Ситуация на рынке заставляет каждого
руководителя хозяйства анализировать
экономичность производства и способов
уборки урожая на предприятии. Зарекомендовавший себя на протяжении многих
лет способ заготовки корма с помощью
прицепа-подборщика оказывается не
только очень надежным, но и наиболее
выгодным.

– В Вологодской и Архангельской
областях, благодаря федеральным и региональным программам поддержки сельского хозяйства, фиксируется серьезный
рост отрасли. Предприятия постепенно
модернизируют свои мощности, обновляют
парк техники. Несмотря на сравнительно
высокую цену на машины марки PÖttinger,
всё больше хозяйств покупают австрийскую технику, по достоинству оценив
экономическую и производственную
выгоду такого приобретения. Только в
2017 году «Агроснаб Северо-Запад» реализовал четыре крупных единицы техники
PÖttinger. Понятно, как и любой продукт
премиум-класса, он не может соперничать
с более дешевой техникой. Но вот если
рассматривать продажи в денежном эквиваленте, то уже сейчас австрийская марка
занимает в нашем портфеле 10–12%.
Уверен, что в ближайшие несколько лет
эта доля будет только расти, – говорит
Сергей Нестеров.
Причины роста популярности марки
находятся не только в высочайшем качестве, надежности и удобстве использования PÖttinger, но и лежат в экономической
и даже социальной плоскости. Постепенно
становится меньше людей, занятых в
сельском хозяйстве. Одновременно с
этим современные технические решения
в АПК требуют специалистов самого высокого уровня. Найти таких сотрудников
порой бывает очень нелегко не только
небольшим хозяйствам в глубинке, но и
крупным агропромышленным холдингам
с миллиардным оборотом.
Эксперты уверены, что в ближайшие
пять–десять лет такая тенденция в отечественном сельском хозяйстве будет продолжена. А значит, всё больше и больше
хозяйств будут обращать внимание на
высокопроизводительную универсальную
технику, которая позволяет добиваться
отличных производственных результатов,
экономить человеческие и денежные ресурсы бизнеса.

Татьяна Мешалкина, «Коминтерн-2»:
«Мы приобрели посевной комплекс в феврале этого года. Выбор в пользу
PÖttinger был осознанным. Смотрели на то, как работают эти машины в других
хозяйствах области, учитывали мнение нашей инженерной службы. Уверена, что уже
в следующем году мы увидим экономическую выгоду, ради которой эта техника и
приобреталась. Уже сейчас видны многие позитивные моменты, которые присущи
подобной технике премиум-класса. Особенно хотелось бы отметить качество высева
– зернышко к зернышку. Также удается избежать больших затрат в посевную. Там,
где было бы необходимо использовать несколько различных машин, справляется
один PÖttinger. Он и высеет зерно, и удобрение внесет как нужно, и подсев трав
сделает. Многофункциональность – еще один плюс этой техники, который выделяет
ее из ряда аналогичных сельскохозяйственных машин».

Алексей Смирнов, КХ «Подворье»:
«В нашем хозяйстве уже три года работает посевной комплекс австрийской
фирмы PÖttinger. За это время можно уже делать выводы о его надежности, функциональности, качестве. По всем этим параметрам он нас полностью удовлетворяет.
Одной из причин покупки дорогостоящей техники именно этой марки стала ее
надежность. Она работает в самых непростых условиях и достойно их выдерживает.
Но если и случаются небольшие ЧП, отчего любая даже самая лучшая техника, к
сожалению, не застрахована, то у «Агроснаб Северо-Запад» имеется очень сильная
сервисная служба – специалисты приедут в самые кратчайшие сроки, всё отремонтируют, проведут необходимый сервис.
Также многофункциональный посевной комплекс позволяет нам значительно
экономить: на обслуживании, на работе механизаторов. Кроме того, после применения австрийской техники заметили мы и серьезный скачок урожайности. Рост
составляет примерно два-три центнера с гектара».

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

www.agrosnab-sz.ru

vk.com/agrosnabsz
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Продолжая традицию

скотоводстве, но и о самой породе КРС.
Сегодня АО «Важское» специализируется
на разведении холмогорских голштинизированных коров. С того момента, как
предприятие приобрело первую партию
генетического материала элитных канадских и американских быков, прошло около
четырех лет. И сейчас уже стадо активно
обновляется за счет нового поколения
высокоудойных животных, полученных благодаря масштабной селекционной работе.
Летом этого года правительство
Архангельской области и Московская
сельскохозяйственная академия имени К.А.
Тимирязева подписали соглашение о сотрудничестве. Первым шагом к практическому взаимодействию между поморскими
сельхозпроизводителями и столичными
учеными стал подарок от АО «Важское».
В Москву для изучения генотипических и
фенотипических признаков холмогорской
породы (старейшей отечественной) отправили не телившуюся буренку.
– Холмогорка по своей генетике –
молочная порода. Она спасала Россию
от голода в самые трудные времена, за
выносливость ей нужно поставить памятник! Мы встали на путь ее развития,
что требует высочайшей квалификации
специалистов, тщательного отбора животных, постоянной проработки сложнейших
вопросов. В результате скрещивания скот
стал продуктивнее, красивее, крупнее. Обратите внимание на расширенные стойла.
Существует мнение, что высокоудойная
корова должна оправдать себя за одну
лактацию. Но в среднем это происходит
за две-три лактации, и такой показатель
я считаю хорошим, – пояснил директор
предприятия.

Текст: Екатерина Старостина

Красная ленточка, поздравления и аплодисменты
многочисленных
гостей, музыка и танцующие ростовые куклы –
бычок Фомка с подружкой… В Вельском районе
Поморья АО «Важское», не
изменив своей ежегодной
осенней традиции, торжественно ввело в эксплуатацию очередной производственный объект.

Начало этой традиции было положено
ещё в 2010 году. АО «Важское», возглавляемое опытным управленцем Николаем
Белозёровым, закрывает каждый сельскохозяйственный год открытием новой
фермы. Ежегодно праздник собирает вместе
руководство холдинга, профильного министерства, муниципального района, коллег,
партнеров и многочисленных друзей из
разных районов Поморья и Вологодчины.

Прямо в яблочко
На этот раз новоселье отметила молодежь. Двор № 5 в деревне Олюбинская –
телятник на 360 стойло-мест – стал последним звеном в замкнутом технологическом
цикле содержания крупного рогатого скота
на одном животноводческом комплексе.
Такая организация работы является основой
высокого уровня производства.
Только за последние три года в него
инвестировали более 300 миллионов рублей.
Цель реализованного проекта – поднять
производственные объемы на 50 процентов:
увеличить поголовье крупного рогатого скота
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и, соответственно, валовый надой молока. И
она достигнута. Сейчас численность общего
стада АО «Важское» достигла 4320 голов,
производительность молока составила 39
тонн в сутки, а продуктивность на одну
фуражную корову – 23 килограмма в сутки,
или 8000 килограммов в год.
– Сегодня у нас радостное событие.
Мы запустили в строй двор №5 – объект,
замкнувший цикл содержания животных –
от телят до коров, дающих молоко, – на
одном комплексе. Выражаю благодарность
совету директоров за то, что поверили в
нас. Спасибо всему коллективу за труд и
преданность профессии, – отметил Николай
Белозёров, директор АО «Важское», открывая
мероприятие.

Ход конем
В адрес виновников торжества прозвучало
немало теплых слов от собравшихся. Многие из
них подчеркнули то, с какой скоростью сельхозпредприятие продвигается вперед. К слову,
в 2011 году оно стало первым в Поморье, кто
приобрел роботизированную систему доения.
– Приятно видеть то, что предприятие не
плывет по течению, а находится под умелым
управлением, что производство стабильно растет и расширяет свои горизонты. От имени
совета директоров поздравляю вас и желаю
вам здоровья и успехов, – сказал Станислав
Матвеев, председатель совета директоров
холдинга.
Он также добавил, что в «Важском» трудятся закаленные люди, которых не выбить

из колеи. Они с достоинством выдерживают
конкуренцию и находят выход из тупиковых,
казалось бы, ситуаций. Когда переправы разрушило весеннее половодье, а передвижение
паромов в условиях затяжного ледохода
оказалось невозможным, в хозяйстве изобрели
специальный молокопровод и перекинули его
через реку. Ни одна поставка молока не была
сорвана!
– Что такое «Важское»? Это каждый
девятый литр молока, надоенный в Поморье.
Это победители конкурсов профессионального
мастерства. Это высокая социальная ответственность. По итогам 2015 и 2016 годов
сельхозпредприятие было признано лучшим в
I группе хозяйств Вельского района и стало
обладателем переходящего приза имени Героя
Социалистического труда В. В. Нечаевского. То,
что у вас появился еще один современный животноводческий объект, – значимое событие не
только для Вельского района и Архангельской
области, но всего Северо-Западного округа. От
имени правительства региона поздравляю вас и
желаю процветания! – подчеркнул Денис Перевертайло, заместитель начальника Управления
социального развития села, сельскохозяйственного производства и переработки Министерства
АПК и торговли Архангельской области.

Приятно посмотреть

«Важское» – Тимирязевка
Во время экскурсии по новому двору
Николай Белозёров много говорил не только
о достижениях последних лет, устройстве
современных ферм, новых технологиях и
перенимаемом передовом опыте в молочном

На правах рекламы.

АО «Важское» – одно из
крупнейших сельхозпредприятий
Архангельской области, входящее
в состав первого регионального
агрохолдинга АО «Молоко» с Архангельским молочным заводом.

Грамотная селекция – лишь одна из
составляющих высокой производительности. Не менее важны полноценный
рацион и нормы питания, комфортное
содержание.
В хозяйстве применяются приемы
дифференцированного кормления животных, используются миксеры, современные
кормовые добавки, новые виды кормов:
сенаж в упаковке, плющеное зерно. Функционирует собственный комбикормовый
мини-завод. 100 процентов силоса закладывается с биоконсервантами.
Все построенные дворы отличаются
большими площадями, высокими потолками, мощной вентиляцией, хорошим
освещением. Новый телятник рассчитан на

холодный метод содержания ремонтного
молодняка. Несмотря на то, что поилки
имеют подогрев, на экстренный случай в
телятнике установили автоматический насос
контурного подогрева воды. Система навозоудаления основана на методе его сепарирования на жидкую и твердую фракции.

«Белозорие» и «Радостино»
Здесь же, прямо на животноводческом
комплексе, состоялась и дегустация продукции, выпускаемой из важского молока
Архангельским молочным заводом, который также входит в холдинговую компанию. Это классические белые молочные
продукты торговой марки «Белозорие» и
натуральные молочные продукты с различными наполнителями торговой марки
«Радостино». Нельзя было пройти мимо.
Очень вкусные. Особенно понравилось
молоко цельное отборное. В прошлом году
на XIV Международном форуме-выставке
«Молочная промышленность-2016» оно завоевало Гран-при. Сметана и кефир тогда
были награждены золотыми медалями, а
коктейль молочный шоколадный и масло
крестьянское сладкосливочное – дипломами лауреата. За годы существования
молочная продукция этих марок отмечена
десятками высоких наград.

Из самих Холмогор
Самой многочисленной стала делегация из СПК «Холмогорский племзавод»
во главе с руководителем. Недавно это
хозяйство влилось в состав холдинга и
запустило в реализацию проект по строительству высокотехнологичного животноводческого комплекса, который получил
статус приоритетного.
Опыт представители Холмогорского
района перенимают у коллег из Вельского
района, с легкостью преодолевая более
400 километров между селами Холмогоры
и Благовещенское.
– Мы впечатлены тем, что удалось
воплотить в «Важском». Наши планы пока
не настолько масштабны, но мы учимся,
консультируемся, показываем эти достижения своим работникам, – поделился Евгений Захарьин, председатель кооператива.
В целом предприятие давно стало
открытой площадкой для демонстрации
самых современных наработок, успешно
внедренных и даже усовершенствованных на месте, что отмечают поставщики
техники и оборудования.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В 1990 году сельхозпредприятие вышло на следующие цифры: 319 человек
в коллективе, 1964 головы КРС в общем
стаде, из них 1209 голов в дойном, 3067
килограммов молока на одну фуражную
корову в год, 489 граммов – привес молодняка за сутки, 18,2 центнера с гектара
– урожайность зерновых.
– Я работаю в хозяйстве с 1977 года.
Приехала в Кадуйский район по распределению и осталась, а родом из-под Вологды,

Андога: жить, вопреки невзгодам
Текст: Любовь Ногачевская

Но здесь, в Андоге, не возникает ощущения борьбы за выживание или чувства
безысходности. Наоборот, удивляет количество молодых специалистов, их оптимизм
и задор, который исходит и от руководства
хозяйства. Здесь комфортно жить и работать
благодаря людям!

Хроники десятилетий
СПК «Колхоз Андога» – ведущее хозяйство Кадуйского района Вологодской
области, его в течение последних 10 лет
возглавляет Михаил Никитаев.

Михаил Никитаев, председатель СПК «Колхоз Андога»
История сельхозпредприятия уходит
корнями еще в 30-е годы прошлого века.
Тогда, в эпоху коллективизации сельского
хозяйства, были созданы четыре небольших
хозяйства – колхозы имени Лысенко, имени
Жданова, «Знамя Труда» и «Мичуринский».
В 1959-м они были объединены и получили название «Андога». В 1970-м сельхозпредприятие переименовали в совхоз, в
1992-м – в товарищество с ограниченной
ответственностью (ТОО), в 1999-м – в
сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК). В этой форме оно и
существует сейчас.

Сохранилась статистика развития хозяйства, начиная с 1962 года. По ней наглядно
прослеживается такой момент. С внедрением
механизации и дальнейшей автоматизации
процесса, с появлением новых технологий,
на фоне сокращения трудоемкости и
трудозатрат основные производственные
показатели активно росли.
Так, например, 55 лет назад в колхозе
работали 755 (!) человек, в общем стаде
крупного рогатого скота было 1549 голов, из
них – 750 буренок, одна фуражная корова
давала в среднем 1650 килограммов молока
в год, среднесуточный привес молодняка
составлял 450 граммов, с одного гектара
пашни собирали 8,4 центнера зерна.
37 лет назад, в 1980 году, в штате
хозяйства числилось уже в два раза
меньше людей – 322 работника, на них
приходилось 2010 животных, из них 1220
коров, каждая из которых надаивала 2347
килограммов молока в год, телята стали
прибывать за сутки на 569 граммов, урожайность зерновых составила 14,6 центнера
с гектара.

Наталья Ковыршина,
главный экономист:
– Самая тяжелая ситуация сложилась, конечно, в
90-е годы. За счет чего выстояли? В первую очередь
за счет сильных и преданных предприятию кадров.
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Людмила Измайлова (верхнее фото),
оператор машинного доения, награждена
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.
Вера Виноградова, рабочая по уходу за
животными, награждена Благодарственным письмом губернатора Вологодской
области. Награду вручал губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников.
из поселка Молочное. Самая тяжелая ситуация сложилась, конечно, в 90-е годы. Все
сельхозпроизводители оказались загнанными
в угол: деньги обесценились, работники
уходили, пришлось сокращать поголовье,
удои упали, сдать молоко, скоропортящийся продукт, – большая проблема. За счет
чего выстояли? В первую очередь за счет
сильных и преданных предприятию кадров.
Многие посвятили ему всю свою жизнь.
Специалисты в основном дорабатывают до
пенсии, – рассказала главный экономист
Наталья Ковыршина.
По ее словам, одно из главных умений
любого руководителя заключается в умении жить по средствам, то есть грамотно
управлять предприятием в рамках зарабатываемых им средств. В СПК «Колхоз Андога»
стараются не брать кредитов. Планомерно
работают над повышением производительности и, соответственно, прибыли хозяйства.

Профессиональный капитал

На правах рекламы.

«А колхоз живет, вопреки всему» – так называется группа СПК «Колхоз
Андога» в соцсети. Количество подписчиков этого
сообщества не измеряется сотнями или тысячами,
но зато все они – настоящие, влюбленные в деревню и знающие, что такое
труд на земле. Здесь –
будни села: современные
фотографии с ферм и полей, ретроснимки советского прошлого и пейзажи с
родными просторами.

Буренки в хозяйствах, специализирующихся на молочном скотоводстве, являются
кормилицами в прямом и переносном
смысле. Они не просто обеспечивают продовольствием население, но и гарантируют
финансовое благополучие работающим с
ними людям: чем выше и качественнее
удои, тем больше зарплата. Продуктивность

коров зависит в колхозе от каждого и начинается еще в поле, где заготавливают
для них корма.
Настолько бойких женщин, как оператор
машинного доения Людмила Измайлова, я
еще не встречала. Не зря ей в этом году
вручили Почетную грамоту Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
– Приятно получать такие высокие награды и знать, что твой труд не остается
незамеченным! В «Андоге» я работаю почти
30 лет, начинала телятницей. А приехала
в 1988-м с Донбасса. Бывало, с маленьким
ребенком и на ферму приходила. Одного
не оставишь! Жили сначала в соседней
деревне, потом от совхоза дали квартиру.
Сейчас сыновьям уже 28 и 37 лет. Пока
здоровье есть, буду работать. Жалко своих
коров оставлять. Как они без меня?! – поделилась женщина.

Тут же она переключилась на директора
предприятия, засыпав его производственными вопросами. Потом стремительно умчалась
домой. Ее смена – вечерняя, дел дома
немало, да и отдохнуть надо.
Людмила Владимировна не только со
своей работой на пятерку справляется, но
и молодым опыт передает. Среди ее воспитанников не только девушки, но и молодые
люди, которые выбрали для себя профессию
оператора машинного доения.
Еще одна награжденная на областном
торжественном мероприятии в честь Дня
работников сельского хозяйства – Вера Виноградова. Ей вручили Благодарственное письмо
губернатора Вологодской области. Последние
два года она – рабочая по уходу за животными, до этого много лет трудилась оператором
машинного доения. Пришла в колхоз сразу
после школы, с тех пор минуло уже 29 лет.
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Ольга Петрова, главный зоотехник
электриком. Получила подъемные, ведомственное жилье – двухкомнатную квартиру.
Как молодой специалист, работающий на
селе, она подходит для участия в государственной программе и благодаря субсидии
планирует построить свой дом.
– Пока училась, два раза ездила на стажировку в Финляндию. Один раз от Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, другой
– самостоятельно. Для меня такая практика
стала профессиональным трамплином. Я
работала на роботизированной ферме на 70
голов крупного рогатого скота и в основном
ухаживала за телятами. Моей основной
обязанностью была их выпойка. Сейчас мы
периодически посещаем другие вологодские
сельхозпредприятия, принимаем участие в

Елена Козырева, ветеринарный врач

– Я свою работу хорошо знаю. А если
на замену кому попросят выйти, разберусь и
справлюсь, – сказала собеседница.
Главное в ее работе – чтобы буренки
были сытые и опрятные, чтобы вокруг них
был порядок. Они в ответ и «разговаривают»,
и улыбнуться могут, и благодарить умеют
– прихватят за халат или платок, а потом
лизнут. Дома у Веры Александровны только
один подопечный – кот Васька, вместе с
которым смотрят индийское кино. Иногда
внучку из Череповца привозят.

Молодые лица
Люди в деревне работящие, готовые
прийти на помощь друг другу. К тому же
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коммуникабельные. Вот и про свою жизнь
в колхозе говорили много. Но больше не
про себя, а про остальных. Кто-то привел
в пример молодежь. Вспомнили оператора
машинного доения Елену Зайцеву. Она
перебралась в Никольское из Череповца.
Вместе с мужем обзавелась большим хозяйством – огородом, домашним скотом
и птицей. Научились хлеб печь. В общем,
сельской жизнью довольны и ни разу не
пожалели, что оставили город.
Главный зоотехник Ольга Петрова
два года назад окончила молочно-хозяйственную академию. Работу начала искать
уже в начале пятого курса. Так как сама
выросла в Кадуе, то и место выбрала в
родных краях, недалеко от родительского
дома. Муж трудится в этом же хозяйстве

конкурсах профессионального мастерства.
В сельском хозяйстве трудится треть моих
однокурсников, – рассказала девушка.
Ветеринарный врач Елена Козырева в
СПК «Колхоз Андога» уже 11 лет. Сначала
получила среднее профессиональное образование, потом заочно высшее. Ее родители
живут в селе Никольское Усть-Кубинского
района, она – в селе Никольское Кадуйского
района. Все связали свою судьбу с сельским
хозяйством.
– У нас был полный двор скотины:
коровы, поросята, куры... Мама – зоотехник,
папа – механизатор-передовик. В детстве
свое свободное время я проводила у него
в тракторе, ездила с ним по полям и тоже
мечтала работать в колхозе. Мама отговаривала, но я не послушала ее и поступила
по-своему: «Хочу, и всё!» – поделилась Елена.
Работа нравится, потому что это призвание. Сначала она, молодой специалист,
жила в общежитии, потом получила государственную субсидию и с ее помощью
приобрела квартиру.
– К сожалению, вниманием практикантов мы не избалованы. Но сейчас у нас на
практике три студентки. Они стараются, а
нас очень радует, когда молодежь проявляет
искренний интерес к работе. Предлагаем
остаться в нашем хозяйстве и очень надеемся на это, – отметила Елена Николаевна.
К слову, животноводы и механизаторы
СПК «Колхоз Андога» принимают участие в
районных и областных соревнованиях профессионального мастерства и показывают
хорошие результаты.

Вильма Никитаева, бухгалтер и
председатель первичной профсоюзной
организации:
– Для того чтобы привлечь молодежь в хозяйство,
нам нужно заявить о своем существовании, рассказать
об условиях труда, обозначить наши возможности.

Отработанный поиск
Казалось бы, молодежь и практиканты
появились в Андоге сами по себе. Ведь
не глубинка здесь, наоборот, до районного
центра Кадуя всего лишь 25 километров,
до города металлургов Череповца – 82
километра, до областной столицы Вологды
– 205 километров. Причем по хорошим
дорогам. Сельхозпредприятие крепкое, к
тому же обеспечивает жильем.
На самом деле не всё так просто. Под
лежачий камень вода не течет! Всё это
результаты кропотливой кадровой работы.
– Всех начинающих специалистов я
сама привезла, один только главный инженер местный, – рассмеялась бухгалтер
и председатель первичной профсоюзной
организации Вильма Никитаева. – Для того
чтобы в хозяйство кто-то приехал, нам
нужно заявить о своем существовании,
рассказать об условиях труда, обозначить
наши возможности. Вот и путешествую.
Посещаю колледж, академию. Когда выступаю, ничего не приукрашиваю, говорю
всё как есть. Поняла, что требуется видеопрезентация. Сейчас снимаем ролик о
нашем предприятии и коллективе. Трудностей много, но где, в какой сфере, их
нет? Рассчитываем только сами на себя,
прорабатываем все проблемы и рано или
поздно находим пути их решения.
Сейчас, по словам Вильмы Карловны, остро стоит вопрос с техником по
искусственному осеменению коров. При
этом имеются две свободные квартирыстудии в новом доме. Это как раз то, что
может привлечь специалистов, не только
молодых, но и опытных. Еще один немаловажный момент – повышение заработной
платы. Так, за последний год она прибавилась на 14 процентов.

Портрет на фоне села
Путь самой Вильмы Карловны в агропромышленный комплекс тоже довольно
любопытен. Она – уроженка Алтайского
края. О молочном институте узнала от

родственников из Углича Ярославской
области. Работа ее дяди была связана с
сыроделием. Ехать за тридевять земель
уговорила подружка, а сама не прошла
по конкурсу. Но правильно говорят, что
случайностей не бывает.
В Молочном студентка с необычным
красивым именем встретила свою судьбу.
Ее избранник поступил в вуз уже после
армии. Отличался от многих, да и собеседником был интересным. Ему довелось
служить в Кремлёвском полку, стоять в
карауле у Мавзолея Владимира Ленина и
своими глазами увидеть Индиру Ганди и
Фиделя Кастро. На четвертом курсе эта
пара сыграла свадьбу. В 1983-м Вильма
и Михаил Никитаевы приехали на его
родину, в Кадуйский район, с тех пор и
трудятся в хозяйстве со звучным и немного таинственным названием «Андога».
Первая должность нынешнего председателя Михаила Никитаева на предприятии – старший инженер-теплотехник. В то
время под его началом работали 40 кочегаров! Тогда основные объекты социальной
инфраструктуры находились на балансе
хозяйства, поэтому на его долю выпадало
немало жилищно-коммунальных хлопот.
Переходом на газовое теплоснабжение
тоже занималось сельхозпредприятие.
Сколько пришлось договариваться, ездить
с документами! Следующими ступенями
профессионального роста стали должности главного инженера и заместителя
председателя.
Спокойный, рассудительный, с чувством юмора. К сложным вещам относится
философски, улыбается глазами, сам задает вопросы: где были, что видели, как
в других областях сельхозпроизводители

живут? В ответ рассказал, как выстраивается деятельность маленькой фермы в
Германии, где трудится брат жены. Интересно, полезно, но в России, как правило,
другие реалии: не всё то, что там хорошо
работает, приживется у нас. Поэтому опыт
нужно перенимать выборочно и аккуратно.

Производственная справка
СПК «Колхоз Андога» – крупнейшее
хозяйство в Кадуйском районе, как по
поголовью скота, так и по производству
сельскохозяйственной продукции. Кооператив имеет стадо чистопородного
высокопродуктивного крупного рогатого
скота черно-пестрой породы и является
племенным репродуктором по его разведению.
По состоянию на 1 января 2017 года
общее поголовье КРС составило 1116
голов, в том числе дойное стадо – 570
голов. Все животные размещены на
комплексе вместимостью 1200 стойловых
мест. Это четыре двора, семь дойных
групп и родильное отделение. Молодняк и
сухостойные коровы находятся на беспривязном содержании. Оборудован кормоцех.
Продуктивность дойного стада в 2016-м
составила 5489 килограммов на одну фуражную корову в год, по итогам 2017-го
ожидается надой 5540 килограммов.
Жирность молока – 3,9–4,0 процента.
Продукция (восемь-девять тонн в день)
реализуется высшим сортом.
Площадь пашни – 2434 гектара.
С 2013 года для увеличения посевных
площадей проведена совместно с администрацией сельского поселения большая
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ВАЭК: Пять лет до столетия
Текст: Наталья Мелёхина

95-летний юбилей отметит в этом году Вологодский
аграрно-экономический колледж. Одно из старейших и
самых крупных образовательных учреждений области
имеет настолько насыщенную событиями и достижениями историю, что о ней можно написать не только журнальную статью, но и целую книгу.
Достаточно заметить, что за эти годы оно
подготовило более 20 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Три кита качества

Работники предприятия.

работа по передаче колхозу невостребованных земельных паев общей площадью
300 гектаров.
Зерновыми в этом году было засеяно
1132 гектара, остальную площадь заняли
многолетние травы. Хозяйство, несмотря
на погодные условия, полностью обеспечило себя фуражным зерном, грубыми
и сочными кормами, а также в плановом
объёме провело засыпку семян.
Удалось намолотить 1501 тонну зерна
в амбарном весе (урожайность зерновых
составила 18,5 центнера с гектара), заготовить 587,7 тонны сена, 7935 тонн силоса,
1360 тонн сенажа, 823 тонны зерносенажа.
– В целом мы оптимисты, но действительность такова, что в следующем году
у нас не будет столько молока, сколько в
текущем или прошлом. Всё дело в том,
что объемы кормов есть, но нет их качества. Они содержат только 50 процентов

питательных веществ от нормы. При этом
их себестоимость на этот раз вышла на
вес золота. Вот пример с зерном. Урожайность высокая, потери тоже, так как пришлось обмолачивать его сырым. На сушку
каждой партии уходило по 20 часов, это
в пять раз дольше обычного. В результате
мы понесли огромные затраты на топливо
для комбайнов, которые, можно сказать,
тонули в полях, и на газ, на котором
работает зерносушильный комплекс. Тяжело пришлось всем, но работники у нас
закаленные, – пояснил Михаил Никитаев.

Исключительный факт
В хозяйстве работают 114 человек,
из них 37 человек – в возрасте до 40
лет. Весь коллектив состоит в первичной
профсоюзной организации предприятия.
Это исключительный факт! Такой масштаб

деятельности профессиональных объединений я видела впервые.
В хозяйстве открыта своя столовая и
предоставляется 50-процентная льгота на
обеды. Обязательно приобретается спецодежда. По итогам года лучших работников награждают грамотами и премиями.
Материальное вознаграждение полагается
и к 23 февраля, и к 8 Марта. На Новый
год все (взрослые и их дети) получают
подарки. Транспортные услуги, выписка
молока, сушка зерна предоставляются для
своих по специальной цене.
Частично оплачивается стоимость
путевок в санатории и детские лагеря.
В прошлом году 12 человек прошли
санаторное лечение бесплатно. Также
руководство предприятия организовало в
селе Никольское День здоровья: осмотры
и консультации врачей были доступны
всем местным жителям.

Поздравляю вас с новогодними праздниками и прежде всего желаю
в 2018 году крепкой почвы под ногами: в личной жизни, на рабочем
месте, в полях ваших сельхозпредприятий! Здоровья вам и вашим
близким, веры, надежды и любви! Успехов и профессионального роста!

С уважением председатель СПК «Колхоз Андога»
Михаил Никитаев

На правах рекламы.

Дорогие земляки, коллеги, партнеры!

«Качество образования всегда определяется
тремя важнейшими составляющими: материально-техническая база для обучения, профессиональный и неравнодушный педагогический
коллектив, достаточно хорошо подготовленный
в школе студент», – говорит Любовь Климина,
кандидат экономических наук, директор колледжа. О том, что учебное заведение обладает
этими «тремя китами качества», говорит его
востребованность у лучших абитуриентов: для
поступления требуются высокие пропускные
баллы, а по ряду специальностей в этом году
конкуренция составляла до 6-7 человек на место.
Развитая инфраструктура образовательной
организации позволяет вести качественное
обучение – учебный корпус, общежитие, столовая,
компьютерные классы и учебная бухгалтерия,
мультимедийные комплексы. Спортивный комплекс включает в себя спортивный, тренажерный
зал и теоретический кабинет по физической
культуре. Обучение в колледже пользуется
заслуженной популярностью не только на Вологодчине, но и в Архангельской, Мурманской
областях, Республике Коми и других регионах
России. Сегодня в ВАЭК обучается более 650
студентов. В колледже функционирует Система
менеджмента качества. Это первое учебное заведение среднего профессионального образования
в Вологодской области, получившее сертификат
ИСО 9001. ВАЭК является лауреатом конкурса
«Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших ссузов России», победителем
конкурса «100 лучших товаров России»
Юношей и девушек привлекает и то, что у
колледжа есть социальные партнеры, а значит,
есть и место, где можно пройти практику, а,
возможно, в будущем и получить вакансию.
Среди партнеров такие авторитетные предприятия, как СПК «Присухонское», ООО «Ветеринарная
клиника «Надежда»», ПАО «Сбербанк», Вологодское отделение Санкт-Петербургского филиала
АО «Россельхозбанк», Росгострах, МБУ «Центр
содействия развитию предпринимательству и

туризму», АНО «Региональный центр развития
предпринимательства Вологодской области»,
Торгово-промышленная палата Вологодской области. Кроме того, многие ребята воспринимают
колледж как важную ступень образования, позволяющую поступить на льготных условиях в
ВГМХА им. Верещагина или продолжить обучение
в других профильных вузах.
Но студенческая жизнь – это по традиции
не только учеба, но и веселое и полезное
времяпрепровождение. В колледже ведется
большая воспитательная работа, существуют
дополнительные образовательные программы:
эстрадный вокал, драматическое искусство, волейбол. Также можно получить дополнительные
специальности собаковода, пчеловода, оператора
по искусственному осеменению животных, оператора по ветеринарной обработке и другие.
Часть общеобразовательных (общеразвивающих)
программ рассчитана на школьников (полный
список можно найти в разделе «Дополнительное
образование» на сайте колледжа http://vaek.ru ).

ВАЭК является лауреатом конкурса
«Золотая медаль «Европейское качество»
в номинации «100 лучших ссузов России», победителем конкурса «100 лучших
товаров России».

У самых истоков
95-летний юбилей – это традиционный
повод вспомнить, с чего начиналась история
учебного заведения. Она берет начало за пределами Вологды. В 1905 году бывшим Вятским
губернским земством была открыта Вятская
ветеринарно-фельдшерская школа. В 1919 году
эта школа была преобразована в ветеринарнозоотехническое отделение Вятского вечернего
сельскохозяйственного техникума. В 1922 году из
ветеринарно-зоотехнического отделения возник
самостоятельный ветеринарный техникум.
К сожалению, этой статьи слишком мало,
чтобы рассказать о всех достойных педагогах
и выпускниках этого учебного заведения. Но
важно то, что и в наши дни руководство и
студенты колледжа бережно сохраняют дело

Любовь Климина, кандидат экономических наук,
директор колледжа.
многих своих предшественников, а также добиваются новых высот. В 2010 году Вологодский сельскохозяйственный техникум получил
свой нынешний статус аграрно-экономического
колледжа. Учебное заведение продолжает совершенствоваться, внедрять новейшие методы
и технологии преподавания, развивать систему
менеджмента качества и маркетинга, участвовать
в различных федеральных, региональных и
областных мероприятиях и получать отличные
результаты. Студенты ВАЭК успешно заявляют
о себе на молодежных форумах, конференциях,
конкурсах, олимпиадах, занимая призовые места.
Так, в феврале 2017 года прошел региональный
этап V интеллектуальной игры «Начинающий
фермер». Команда студентов колледжа победила
в региональном этапе. В это же время команда
студентов заняла 2-е место в областном конкурсе
«Юный предприниматель Вологодской области».
В апреле 2017 года состоялась Всероссийская
олимпиада профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО «ветеринария» и «зоотехния», в которой студентка
специальности «ветеринария» стала победителем
в номинации «За профессиональное мастерство
в оформлении ветеринарной документации».
В 2015 и 2016 годах преподаватели колледжа становились победителями, а в 2017
году лауреатом областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года». В колледже
создан и успешно функционирует Центр развития
предпринимательских компетенций. В рамках
чемпионата «Молодые профессионалы» (World
Skills Russia) колледж выступает организатором площадки соревнований по компетенции
«Предпринимательство». Студенты показывают
высокие результаты в чемпионате «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по компетенции
«Ветеринария».
Ежегодно лучшие студенты колледжа заносятся в справочник «Лучшие выпускники
Вологодской области», а в 2017 году студентка
специальности «экономика и бухгалтерский учет»
вошла в «Золотой кадровый резерв Вологодской
области».
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Такие высокие достижения – результат
упорных тренировок, которые проходят из
месяца в месяц. По словам председателя
СПК «Племенной конный завод «Вологодский» Юрия Усикова, для того, чтобы
качественно подготовить рысака к бегам,
требуется как минимум два года. Тройка
рысаков Людвига, Лифтинга и Нигрола
под управлением мастера-наездника
Алексея Чистякова давно уже стала легендой. Самые престижные выступления, в
которых принимали участие представители
Вологодского конезавода, – это Кубок
президента Российской Федерации и Дни
Франции в России.

Давняя традиция
Есть в Вологодском районе и своя
традиция, связанная с прекрасными животными и выведенная на всероссийский
уровень с участием зарубежных гостей –
Праздник коня в деревне Ерофейка (здесь
расположена часть производственных объектов конезавода). Он проходил уже 13
раз и, по информации муниципалитета, в
предстоящем феврале должен состояться
снова. Тем более что конезаводу в начале
следующего года исполнится 50 лет. А его
называют гордостью Вологодского района,
Вологодской области и всего Северо-Западного округа.
По мнению основных организаторов
праздника – администрации района, в
программу Дня коня необходимо включить не только развлекательные, но и
дискуссионные мероприятия, в рамках
которых будут обсуждаться вопросы
развития коневодства, проблематика отрасли и даже иппотерапии – лечебной
верховой езды.

Юрий Усиков, председатель СПК «Племенной конный завод «Вологодский»,
Михаил Глазков, заместитель губернатора Вологодской области.

Подкова на удачу
Текст: Екатерина Старостина

Эту награду руководитель предприятия
Юрий Усиков получил из рук заместителя
губернатора Вологодской области Михаила
Глазкова на торжественном мероприятии в
честь Дня работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности в
правительстве региона.

Россыпь наград
Вороной конь Либерал русской тяжеловозной породы, привезенный в Москву
из-под Вологды, покорил всех, кто его
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видел: россиян и иностранцев, посетителей выставки и жюри конкурса, детей и
взрослых. Министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев задержался у стенда
хозяйства и назвал Либерала красавцем.
Ежегодно предприятие – единственный
племенной конный завод на северо-западе
России – становится обладателем разноплановых наград как за селекционную работу,
так и за спортивные состязания или показательные выступления. Конезавод специализируется на разведении двух пород лошадей:
русских тяжеловозов и русской рысистой.

В 2017-м в большой коллекции его
кубков значительно прибыло.
Абсолютный чемпион I этапа «Московская зима-2017» XVIII чемпионата России
русских троек. Абсолютный чемпион III
этапа XVIII чемпионата России русских
троек. Приз имени 170-летия первого
заезда русских троек на Ходынском поле
(Раменское). Победитель соревнования по
фигурной езде III этапа XVIII чемпионата
России русских троек «Раменское лето».
Абсолютный чемпион IV этапа XVIII чемпионата России русских троек «Костромская
осень», победитель призовой езды и
победитель фигурной езды этих же состязаний (Кострома). Приз памяти мастера-наездника троичной езды Владимира
Ивановича Фомина (Москва). «Серебро»
и «бронза» у вологодских рысаков тоже
имеются.

Большой старт

На правах рекламы.

Золотую медаль и диплом за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства завоевал СПК «Племенной конный завод
«Вологодский» на XIX Международной агровыставке
«Золотая осень-2017».

Вологодский конезавод основали в
1968 году на базе объединенных колхозов. Четыре племенных жеребца и 54
кобылы, которые относились к лучшим
маточным семействам русских рысаков,
были закуплены на Злынском (Орловская
область), Прилепском (Тульская область),
Александровском (Курская область) и Локотском (Брянская область) конезаводах.
В 1977 году начали разводить русскую
тяжеловозную породу: недорогую и всё
еще необходимую на тот момент народному хозяйству для использования в
тяжелых работах – от обработки земли
до перевозки грузов. В 1988 году общее
поголовье лошадей достигло 371 головы.

За годы своей деятельности сельхозпредприятие неоднократно становилось
победителем Всесоюзного и Всероссийского конкурсов по племенной работе с
тяжеловозной породой. Так, например, в
2002 году вологодского жеребца по имени
Трюк признали абсолютным чемпионом
Всероссийской конной выставки «ЛенЭкспо», то есть лучшей лошадью России среди всех других пород лошадей. Сегодня
хозяйство является одним из крупнейших
центров племенного разведения русского
тяжеловоза.
Сейчас в СПК «Племенной конный
завод «Вологодский» содержат 180
животных обеих пород. Конной частью
предприятия вот уже более 20 лет заведует Алевтина Бойко, которую называют
специалистом от Бога. Юрий Усиков,
зарекомендовавший себя как грамотный
и уверенный управленец, находится на
посту председателя ровно 20 лет (рекорд
на этой должности). До него в хозяйстве
было всего три руководителя, каждый из
них внес свой весомый вклад в его становление, дальнейшее развитие. История
конезавода с портретами председателей и
работников, ретрокартинками и основными
датами представлена на большом баннере
в коридоре административного здания. В
рамках празднования юбилея конезавода
планируются встречи с ветеранами и
награждение передовиков производства,
некоторые из них будут удостоены федеральных званий.

Острый вопрос
– Мы часто слышим в адрес своих
лошадей самые высокие отзывы. При этом
всегда оговаривается то, что они выращены на севере. На самом деле в наших
краях не просто можно, но и нужно активно заниматься коневодством. Животные,
появившиеся на свет в условиях климата,
которые можно назвать суровыми, очень
крепкие, стойкие, неприхотливые, – сказал
Юрий Дмитриевич.
К сожалению, за прошедшие 100
лет разведение лошадей в России превратилось из преуспевающей отрасли
сельского хозяйства в малозаметную
и незначительную, причем пока еще с
неясными перспективами. Постепенный
спад грандиозных масштабов коневодства
начался во второй половине XX века и
связан в первую очередь с активной механизацией и транспортным прогрессом,
за которыми последовала отмена планирования селекционной работы. В начале XXI
речь уже шла о возрождении практически

уничтоженного дела. Согласно статистике,
в наши дни общее поголовье крупного
рогатого скота в России превышает общее
поголовье лошадей почти в 15 раз!
Собеседник заметил, что в настоящее
время говорить о рентабельности и объемах прибыли конезавода по-прежнему
достаточно сложно, поскольку затраты на
его содержание очень велики. На кормление, ветеринарную помощь, тренировки
и участие в скачках одной лошади в
месяц может потребоваться более 100
тысяч рублей.

Молочное животноводство
Вот и получается так, что лошади
– это больше поддержание традиций, а
крупный рогатый скот – зарабатывание
денег. Основное направление деятельности СПК «Племенной конный завод
«Вологодский», несмотря на его название,
– молочное животноводство. Поголовье
дойного стада составляет 800 голов. В
этом году хозяйству удалось реализовать
два важных для производства проекта.
Во-первых, ввели в эксплуатацию
телятник на 200 стойло-мест, реконструированный в рамках областной программы.
Здесь используются новые технологии:
от клеточного содержания малышей до
молокотакси.
Во-вторых, перевели зерносушильный
комплекс с дизельного топлива на газ. Со
стороны может показаться, что ничего особенного не произошло, но для сельхозпроизводителей это действительно большой
шаг. На переход потребовалось больше
года, пришлось пройти многочисленные
согласования. Зато теперь эффект экономии очевиден вдвойне: в эту уборочную
сушка сырого зерна могла бы оказаться
разорительной.
– Мы, как все другие сельхозпредприятия, ставили перед собой цель заготовить
фураж, грубые и сочные корма любой
ценой. Сумели, план выполнили. Пусть
качество у них и не то, какое требуется,
но всё же объемы есть. И это главное в
сложившейся ситуации. Вода из земли не
уходила, техника ломалась, – рассказал
Юрий Дмитриевич.
Он также добавил, что неплохо уродился картофель, собрали 140 центнеров
с гектара, при этом часть урожая потеряли
как раз из-за того, что поля оказались
труднопроходимыми. Но оптимизм и закалка сельхозпроизводителей оказались
сильнее непогоды. Возможно, здесь сработало и свойство подковы приносить удачу.
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Технология Profi Am

Новые технологии от «ТД «АгроМарка»
Текст: Максим Егоров

Динамика развития
Компания «Торговый дом «АгроМарка» является официальным дилером по
Северо-Западу ведущих мировых производителей современной сельхозтехники,
оборудования и комплектующих к ним,
а также осуществляет гарантийное и
постгарантийное сервисное обслуживание.
Компания предлагает не только продукцию
для качественной и эффективной почво-
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обработки, посева, внесения удобрений,
кормозаготовки и раздачи кормов, а также
решения для производства комбикормов
и технологию по заготовке и хранению
основных кормов.
На сегодняшний день динамично
развивающиеся сельхозпредприятия
нуждаются в современных технологиях
для усовершенствования производства
улучшения показателей качества и снижения себестоимости готовой продукции.

«Затрагивая вопрос о производстве качественного молока, мы с уверенностью
можем ответить, что без внедрения новых
технологий в заготовку и хранение основных кормов изменений не произойдет»,
– рассказывает менеджер ООО «ТД «АгроМарка» Олег Трубочкин.
В этом году в период кормозаготовительного сезона, вышеупомянутая
технология была также использована в
хозяйствах Вологодской и Архангельской
областей, таких как: Племенной завод
колхоз «Аврора» Грязовецкого района,
Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР,
ООО «Пежма» Вельского района.

Сохранить и приумножить
Метод заготовки кормов в специальных бетонных траншеях используют
тысячи фермерских хозяйств и крупных
агрохолдингов по всей стране. Как показывает многолетняя практика, он имеет

На правах рекламы.

От эффективной заготовки кормов в животноводстве
зависит очень многое. Сенаж и силос нужно не только максимально быстро убрать и доставить с поля до
траншей или буртов, но и правильно сохранить, чтобы корм не растерял своих полезных качеств. И тут
на помощь рачительному хозяину приходят современные технологии. Одну из таких технологий, Profi Am, в
2016 году на российский рынок вывел «Торговый дом
«АгроМарка».

немало недостатков. В частности, далеко
не всегда хозяйствам удается качественно разровнять, утрамбовать и закрыть
траншею, обеспечив отсутствие доступа
воздуха, что необходимо для правильного процесса кисломолочного брожения.
Вторичная же ферментация ведёт к ухудшению качества заготовленного корма:
протеин связывается, количество сахара
уменьшается, появляется плесень, что несёт за собой снижение органолептических
показателей.
– Представьте себе банку с маринованными огурцами. Если ее правильно
закрыть и хранить, то можно получить
на зиму вкусные хрустящие огурчики.
Нарушение технологии и попадание
воздуха приводит к порче продукта и
неоправданным финансовым вложениям.
С заготовкой силоса точно такая же ситуация. Правильная технология позволяет
избежать вышеуказанных потерь, – приводит понятный всем пример из обычной
жизни наш собеседник.
Устаревшие методы хранения приводят к тому, что до трети заготавливаемого
силоса становится непригодным для
внесения в рацион. Кто-то «некондицию»
выбрасывает, неся существенные убытки,
самые же экономные, несмотря на неважное качество корма, всё равно добавляют
его в рацион животным. Понятно, что об

увеличении надоев и росте продуктивности в этом случае говорить не приходится.
– Успех силосования зависит от
нескольких факторов: самого хранилища,
качества сырья и его трамбовки, а также
анаэробной среды. В процессе молочнокислого брожения выделяется большое
количество углекислого газа, который является естественным консервантом. Наша
технология как раз и направлена на то,
чтобы сохранить этот газ на всё время
хранения корма, – продолжает Олег.
Для этого специалисты «ТД «АгроМарка» используют газостойкую пленку и
защитную сетку. Причем силос укрывается
не только сверху, как зачастую происходит в большинстве хозяйств, а еще и по
бокам. После чего пленку придавливают
по определенной технологии мешками
с гравием. Это позволяет удержать под
пленкой углекислый газ и создать в
траншеях среду, где максимально эффективным образом протекает процесс
созревания корма.
– Под пленку не поступает воздух,
что позволяет нам сохранить все питательные вещества в корме. Причем сделать
это можно на всем объеме заложенного
на силосование сырья, – говорит Олег
Трубочкин. – Впервые мы начали применять эту технологию в 2016 году в
одном из хозяйств Ленинградской области.
Из заложенных в траншею четырех тысяч
тонн силоса на выходе мы получили те же
четыре тысячи тонн высококачественного
корма. То есть потери были сведены к
нулю! В 2017 году география технологии
расширилась от Ленинградской до Нижегородской области. Специалисты нашей

Надои выше,
расходы меньше
За счет более качественного и питательного корма во многих хозяйствах Европы, уже
применяющих технологию более десятка лет,
заметно выросли надои, снизились экономические потери при заготовке кормов, уменьшились
затраты на медикаменты для дойного стада и
снизилась себестоимость молока!
Практика показывает, что переход от
устаревшей технологии к новой приводит к
увеличению надоев примерно на 10–20%.
«ТД «АгроМарка» первой из российских
компаний предлагает отлично зарекомендовавшую себя за рубежом технологию Profi Am
отечественным аграриям.
– Некоторые фермеры сомневаются, стоит
ли использовать довольно-таки недешевую технологию, если изначально качество кормового
сырья не самое высокое. Особенно это актуально
для этого года, когда из-за дождей зеленая
масса очень влажная, а фаза вегетации упущена, – признается наш собеседник. – Понятно,
что Profi Am не сможет волшебным образом
преобразить заготовленный силос и сенаж,
но максимально сохранить все питательные
вещества в нем, а также избежать потерь она
позволит совершенно точно.

тел. 8 (812) 380-85-38
www.agromarka.com

компании выезжают в сельхозпредприятия, где проводят обучение персонала,
дают мастер-классы, рассказывают о
всех особенностях и тонкостях работы по
технологии.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Далеко не каждого сельского жителя манят города. Вот, например, в
деревне Леушинская Верховажского района Вологодской области немало
молодых семей, крепко
обосновавшихся на своей
малой родине и не думающих уезжать. Они строят дома, держат хозяйство,
радуются тому, что из окна виден сосновый бор.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской
области Сергей Поромонов и экономист СПК (колхоз) «Липки» Марина Бахтина.

Своя философия жизни
Текст: Любовь Ногачевская

Сразу после окончания Вологодского
сельскохозяйственного техникума она пришла в колхоз «Терменьга», действовавший в
деревне Куколовская, где отработала полтора
года. Потом получила предложение о трудоустройстве в родной деревне Леушинская – в
СПК (колхоз) «Липки». О предприятии она знала
не понаслышке – ему много лет своей жизни
посвятили ее деды, бабушка и отец. Сначала
Марина Васильевна была бухгалтером, сейчас
у нее должность экономиста.
Супруг тоже местный (учились в одной
школе) и какое-то время работал в колхозе. В
семье двое детей: сыну – 14 лет, дочери –
четыре года. Благодаря материнскому капиталу
супруги Бахтины реконструировали свой дом,
увеличили его площадь вдвое и благоустроили.
– У нас есть школа-сад, которую посещают более 40 человек. С пятого по одиннадцатый
классы школьники учатся в селе Чушевицы,
это в десяти километрах отсюда. Так было и
в наше время. Раньше детей возил колхозный
автобус, теперь – школьный. Работают Дом
культуры, библиотека, спортзал. Открыты вокальный и танцевальный кружки, студия лепки
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Делу время
– Есть в Леушинской молодежь. Соседи
– нашего возраста. Часть одноклассников живет
в районном центре – селе Верховажье. Работу
можно найти. В городах с трудоустройством тоже
непросто, хотя со стороны и кажется, что выбор
больше, условия лучше. К тому же там и жить
дороже, и жилищный вопрос труднее решить, –
высказала свое мнение Марина Бахтина.
Здоровье, семейное благополучие и работа
– вот основы нашей жизни. Здоровье должно
быть крепким, семья – улыбающейся, а работа
– стабильной и радующей. Всё просто, поэтому,
когда есть, незаметно. Важно суметь оценить
это и не сравнивать себя с другими, ведь у
каждого свой путь.
У липецких (так называют жителей местности, за которой закрепилось общее название Липки) заметна еще какая-то лучезарная
безмятежность. Правда. Не преувеличиваю. В
окружении природы и сам начинаешь ощущать необыкновенную легкость. Люди здесь
спокойны, приветливы, отзывчивы. И с кем в
колхозе «Липки» не начнешь беседовать, все

разговорчивы и открыты. В работе усердны.
Заработная плата в сельском хозяйстве
напрямую зависит от производительности, в
нашем случае – продуктивности дойного стада
на фермах и урожайности в полях. И одна из
главных задач экономиста Марины Бахтиной
– оптимизация рабочего времени. Экономика,
по словам Марины Васильевны, это не просто цифры и расчеты, это целая философия,
размышления. Например, при реконструкции
фермы, кроме стандартных сметы и окупаемости объекта, необходимо учесть и продумать
целый ряд других нюансов: от кадрового
вопроса до усовершенствования деятельности
хозяйства в целом.

Александр Казаков, председатель СХПК «Присухонское».

СХПК «Присухонское»: 55 лет молочных рек
Текст: Наталья Мелёхина

Для любого сельскохозяйственного предприятия это солидный срок, 55-летний юбилей – традиционный повод
вспомнить прошлое и поговорить о настоящем.

Почетная грамота
Добросовестная, исполнительная, энергичная, инициативная – такие слова подобрал для
экономиста Марины Бахтиной председатель
СПК (колхоз) «Липки» Владимир Сушов.
В этом году она заслуженно оказалась
в недлинном списке тех, кого Департамент
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области отметил Почетными
грамотами за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса.
Такие награды имеют значение и для
самого предприятия. В его копилке их немало, они вручались на районном, областном,
федеральном уровнях. В очередной раз подчеркивали значение старой доброй пословицы
«Тише едешь, дальше будешь» – в СПК
(колхоз) «Липки» хорошо знают свои силы и
рассчитывают в первую очередь только на них.

На правах рекламы.

Семейные традиции

из глины, футбольная и другие спортивные
секции. Сын с удовольствием занимается
футболом, – рассказала собеседница.
У них с мужем тоже есть дело для души:
он – увлеченный охотник и рыбак, она – кулинар. Любит колдовать на кухне. Кроме традиционных деревенских пирогов, часто готовит еще
и чебуреки. На зиму всегда делает маринады
и соленья. Сейчас у Бахтиных только большой
огород, а бывало, держали и кроликов, и уток.

На правах рекламы.

– Я училась в Вологде, и мне было интересно жить в областном центре. Но, получив
образование, без раздумий вернулась домой.
Здесь, в Верховажском районе, мои корни. Мои
родители, дедушки и бабушки всегда жили в
деревне. Вот и меня не привлекает городская
жизнь, – поделилась Марина Бахтина, которая
трудится в сельском хозяйстве с 1999 года.

Точка отсчета лежит в далеком 1962
году, когда в соответствии с приказом по
Вологодскому скотооткорму от 26.02.1968 №8
был организован кормосовхоз «Вологодский»
с центральной усадьбой в деревне Дьяконово. Первоначально хозяйство занималось
откормом свиней и КРС, закупкой у колхозов,
совхозов и населения КРС, свиней, овец,
лошадей.
В 1980 году совхоз «Вологодский» переименован в «Присухонское», а в 1981-м принято решение о переводе хозяйства на новую
специализацию – молочное животноводство.
С тех пор многое изменилось и в стране,
и в аграрной отрасли, но за 55 лет своего
существования хозяйство всегда показывало
достойные результаты в своей работе. СХПК
«Присухонское» есть чем гордиться, и оглядываясь на свою историю, и рассказывая о
дне сегодняшнем. Это предприятие славится
высокими надоями и регулярно выигрывает

профессиональное соревнование в аграрной
отрасли на лучшее стадо по Вологодскому
району. Кроме того, не один год СХПК «Присухонское» удерживает I место по надою на
фуражную корову среди сельхозпредприятий
Вологодской области. Так, СХПК является победителем областного соревнования за надой
на фуражную корову по итогам работы за
2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годы.

Три кита успеха
На данный момент предприятие располагает стадом в 778 дойных коров, а надои
в среднем составляют 10 610 кг на одну
буренку. Кстати, на момент написания этого
материала цифра приближалась уже к 10
800 кг. «Высокие показатели по надоям обусловлены тремя важнейшими факторами. Вопервых, у нашего стада высокий генетический
потенциал, все коровы – это «элита-рекорд»,

и мы имеем стопроцентное подтверждение
их племенного статуса. Во-вторых, работа с
системой кормления: к кормам мы предъявляем требования выше, чем это предусмотрено по ГОСТу. В-третьих, отношение к
животным. На наших фермах используется
привязное содержание скота, а оно, в отличие
от роботизированных ферм, позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому
животному», – рассказал Александр Казаков,
председатель СХПК «Присухонское».
В первую очередь заботу о каждой
корове обеспечивают операторы машинного
доения, также не раз отмеченные наградами
на сельскохозяйственных конкурсах. К примеру, за получение наивысшего надоя на
фуражную корову вручали переходящий
приз имени Героя Социалистического Труда
Ивановой А.А. в 2013 году Светлане Лобановой и Ольге Бобылевой, в 2014 и 2015
годах – Лидии Дорож и Ольге Коньковой, в
2016 году – Валентине Капутиной.
Предприятие особо гордится своими
кадрами. В преддверии юбилея многие работники СХПК получили заслуженные награды
разного достоинства. За добросовестный труд
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здоровое обновление коллектива у нас тоже
есть», – замечает Александр Александрович.
Его поддерживает и Тамара Аблогина, возглавляющая отдел кадров. «Было время,
лет пятнадцать назад, когда мы думали, что
смены у нас не будет. Но мы зря так думали,
она есть. Я не могу сказать, что молодые работники идут к нам из восторженной любви
к сельскому хозяйству, все-таки положение в
аграрной отрасли сейчас непростое, а работа
у нас всегда была тяжелой. Но зато у нас
есть стабильная зарплата, уверенность в завтрашнем дне, а это немаловажно», – считает
Тамара Ивановна.
Она и сама ветеран предприятия.
Работает в «Присухонском» с 1974 года.
«Приехала сюда вслед за мужем Анатолием
Дмитриевичем Аблогиным, который долгие
годы был председателем. Именно он взял
курс на увеличение надоев, при нем была
достигнута цифра 7000 кг на корову. Попали
мы с ним сюда по распределению после
окончания вуза – это распространенная была
практика в советские годы. И вот остались на
всю жизнь», – рассказала Тамара Ивановна.

Крестьянский вопрос
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посетил 9 октября СХПК
«Присухонское». Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности глава региона обсудил с аграриями самые насущные
вопросы. В том числе Олег Александрович осмотрел строящийся кормоцех СХПК
«Присухонское», побывал на поле, где шла уборка кукурузы. Руководитель
предприятия Александр Казаков рассказал о строительстве кормоцеха, запустить
который планируется в мае следующего года. «Мы поддержим проект. Поможем
с получением субсидии после запуска цеха в работу», – заверил губернатор.
Во время этого визита он также заявил, что объем поддержки сельхозтоваропроизводителей Вологодской области будет увеличен на 65 млн рублей.
«Таких сложнейших погодных условий в области не было более двух десятков
лет, – отметил Олег Кувшинников. – Тем не менее ситуацию с обеспечением
кормами отрасли животноводства в целом по области удалось стабилизировать.
Руководители, специалисты и механизаторы сделали практически невозможное:
за 20 дней августа выполнили объем работ по заготовке кормов, на который
обычно требуются два месяца. На сегодняшний день можно заявить, что поголовье скота кормами на предстоящую зимовку обеспечено. А это, в свою
очередь, является залогом будущей продовольственной безопасности вологжан».
В беседе с губернатором Александр Казаков озвучил и главную проблему
предприятия – это нехватка сельскохозяйственных земель. «Вопрос нужно решить
в скорейшие сроки, – так отреагировал Олег Александрович. – Есть распоряжение
президента – отдать неиспользуемые федеральные земли сельхозпроизводителям.
Наша задача, особенно в столь непростых погодных условиях, – наращивать
объемы заготовки кормов. Пустующих земель быть не должно».
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были награждены благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ Надежда Корепина, Антонина Хандога, Оксана Клюшина.
Ольга Конькова награждена медалью III степени «За заслуги перед районом», Людмила
Лукина – Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства.
Отдельный разговор – ветераны «Присухонского»: они самоотверженно преданы
родному предприятию и родной земле. Например, тракторист Виталий Егоров вышел на
пенсию в 70 лет! В связи с юбилеем он награжден медалью «За особые заслуги перед
районом» I степени, учитывая, что награды II
и III степени у Виталия Гордеевича уже есть,
его статус теперь равен статусу Почетного
гражданина Вологодского района. Кроме
того, он является заслуженным работником
сельского хозяйства. К слову, то же редкое
звание имеет и главный зоотехник предприятия Вера Макурина. Почетным работником
агропромышленного комплекса являются
главный экономист Екатерина Новикова и
главный инженер Николай Коровин (кстати,
в честь юбилея Николай Николаевич отмечен грамотой Законодательного собрания
Вологодской области).
«Есть определенный хребет предприятия,
золотые кадры, на которых и держится всё
наше дело. Но приходит и молодежь, так что

Благодаря сплоченному трудовому коллективу, предприятию удается ставить перед
собой всё новые цели и успешно их достигать. В данный момент СХПК «Присухонское»
наметило важную задачу – построить свой
собственный кормоцех. «Саму эту идею мы
вынашиваем уже давно: еще пять лет назад
мы хотели переоборудовать мельницу, и фирмы-поставщики оборудования готовы были
предоставить нам свои услуги, но тогда нас
не устроили предложенные варианты. Стало
ясно, что лучше строить свой собственный
кормоцех», – рассказывает Александр Казаков.
Мы уже говорили выше, что хозяйство
предъявляет повышенные требования к
качеству кормов, в частности, к содержанию
протеинов и энергетической составляющей.
Например, даже показатель 18,5-19% по
протеинам считается довольно высоким, а
СХПК «Присухонское» на данный момент
ставит планку в 21-23%. Такой корм получить
у сторонних поставщиков как минимум не
просто, а чаще всего невозможно. Введение
собственного кормоцеха позволит предприятию самому готовить комовые смеси, избежать потерь зерна, соблюсти санитарные
требования по дератизации, отказавшись от
напольного хранения ценной продукции. Весь
технологический процесс в новом кормоцехе
будет автоматизированным, а для управления
им будет достаточно операторов, следящих
за показателями работы «умных машин» с
экранов мониторов.

Запустить кормоцех СХПК «Присухонское»
намерен уже в следующем году. «Мы рассматриваем предложения по современному
импортному оборудованию, выбираем наиболее подходящий по цене и качеству вариант,
решаем вопрос с банковским обеспечением
нашего проекта», – поясняет Александр
Александрович. По словам руководителя
СХПК, вот уже четыре года подряд хозяйство
само обеспечивает себя зерном, и только в
этом году не удалось сделать достаточно
запасов из-за аномальной погоды летом. Но
в похожей ситуации оказались и другие сельскохозяйственные предприятия Вологодской
и соседней областей.
Есть у СХПК «Присухонское» и особая
острая проблема – нехватка земли, ведь пресловутый крестьянский вопрос испокон веков
заключается в следующем: чтобы кормить
стадо и получать высокие надои, необходимы
посевные площади, а также поля под кормовые травы для сенокосов и силосования.
К сожалению, хозяйство расположено не в
самой удачной местности, и часть его земель
приходится на болота. В этом году проблему
усугубили дожди: оказалось, что на некоторые
поля попросту не заехать.
Для выполнения поставленных задач по
растениеводству предприятию приходится
брать в аренду земли в других хозяйствах
и районах. За последние пять лет посевные
площади в СХПК увеличились на 420 га
именно за счет аренды. В этом году общий
посевной клин составил 1935 га. СХПК
«Присухонское» выращивает зерновые культуры, однолетние (подсолнечник и кукурузу),
многолетние травы. Землю это предприятие
бережет так, как никакое другое. Например,
используются современные агротехнические
сберегающие технологии. На всей площади весеннего сева применяется зяблевая
вспашка. В последние годы широко используется минимальная обработка земли. После
зерновых или однолетних культур зяблевую
вспашку с осени заменили на дискование.
Перед минимальной подработкой почвы
применяется сплошная химическая прополка.
Хозяйство постоянно проводит агрохимическое обследование своих земель,
результаты которого являются основой для
применения минеральных и органических
удобрений, повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Одно из немногих в области «Присухонское» проводит
постоянное обслуживание мелиоративных
систем, вырубку кустарников. Словом,
была бы земля, а уж это предприятие
найдет способы позаботиться о ней и
получить высокие урожаи, а благодаря
успехам в растениеводстве – и новые
рекорды по надоям.

Тамара Аблогина, начальник отдела кадров.

Оксана Клюшина, оператор машинного доения.

Антонина Хандога, телятница.

Надежда Корепина, оператор машинного доения.
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сбалансированность рациона. Качественные
комбикорма сочетают в себе компоненты,
богатые витаминами, микроэлементами и
природным белком, – рассказала заместитель
начальника комбикормового цеха Вера Смирнова, показывая гигантскую промышленную
пресс-машину.
Огромную роль играет расположение
комбината по отношению к птицефабрикам
Шекснинского и Череповецкого районов.
Птицефабрики закрепляют свои позиции на
российском рынке, и их руководство планирует
дальнейший рост поголовья. Кропотливое взаимодействие сотрудников комбината и птицефабрик позволило получить качественное мясо
птицы и яйцо. Развитие партнеров повлечет за
собой и развитие комбината.
Одним из потребителей шекснинских
комбикормов также является кадуйская рыботоварная фирма, лидер своей отрасли в России.
Работа мукомольного цеха мощностью 68,5
тысячи тонны в год возобновлена в текущем
году. Его сердце – вальцовый парк.
– Для того чтобы стать мукой, зерну
необходимо пройти 18 километров по комбинатовским маршрутам. Вальцовые станки,
предназначенные для измельчения сырья, –
это главная стадия в нашем производстве.
Мы выпускаем и муку общего назначения,
и специально разработанную для известной
кондитерской компании «Русский бисквит»,
которая действует в Череповце. По заказу
клиентов можем производить стандартный
ассортимент продукции любого мукомольного
предприятия: крупку, манку, зерно, – сказал
начальник мукомольного цеха Игорь Ананьев.
По его словам, работа мукомолов – это
не просто колоссальный труд, но и серьезное
образование, специальная подготовка. Здесь
мало уметь обращаться с оборудованием,
нужны профессиональные знания, такие, как
технологические особенности переработки зерна.
Еще одно связующее звено производственного процесса – лаборатория. Она
укомплектована современным оборудованием,
аттестована и проводит контроль качества
сырья и готовой продукции.
На сегодняшний день предприятие создало прочный запас продукции и оптимально

ВсЁ перемелется
Текст: Любовь Ногачевская

Предприятие
с
почти
40-летней историей Шекснинский комбинат хлебопродуктов – один из крупнейших на Северо-Западе
производителей комбикормов и муки, сменив два
года назад собственника,
открыло новые страницы
своей «биографии».

Серьезный потенциал
– Предприятие обладает серьезным потенциалом, оно хорошо оснащено, проводилась
частичная модернизация оборудования. Производственные мощности комбината позволяют
закладывать на хранение до 116 тысяч тонн
зерна. Есть зерносушилка мощностью 45 тонн
за час. Имеются три сепаратора по его очистке
производительностью 100 тонн за час. Комбикормовое производство может переработать
480 тонн сырья за сутки, мукомольное – 300
тонн, – пояснил Алексей Анатольевич.
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Алексей Юганов, генеральный директор ООО «Шекснинский КХП».

Одно из ключевых преимуществ ООО
«Шекснинский КХП» – это выгодное географическое положение комбината. Близость к двум
федеральным трассам: А-114 Вологда – Новая
Ладога (направление: Санкт-Петербург) и М-8
«Холмогоры» (направление: Москва – Архангельск), Северной железной дороге, а также
Волго-Балтийскому водному пути, соединяющему бассейны пяти морей.
– Благодаря удобному расположению
предприятия у нас оптимально выстроена
транспортная логистика. Мы имеем возможность принимать зерно и отгружать готовую
продукцию не только автомобильным и железнодорожным транспортом, но и водным:
судами класса «река-море», что экономически
наиболее выгодно. На территории комбината
действуют собственные железнодорожные
подъездные пути и причал, – подчеркнул
Алексей Анатольевич.

Производственные
подразделения
А масштабы производства ШКХП – территория, количество объектов, их размеры и
этажность – действительно впечатляют.
Комбинат занимает земельный участок
общей площадью 17,7 гектара. Его ключевыми
точками являются: элеватор, рабочая башня с
пятью основными нориями, пять автоматических весов для внутреннего учета, приемные

и отпускные устройства, рециркуляционная
зерносушилка на газовом топливе, транспортные галереи передачи зерна в мельницу и
комбикормовый завод.
Транспортная инфраструктура предприятия представлена автотранспортным цехом,
12-километровой железнодорожной веткой,
обслуживаемой двумя маневровыми тепловозами, причалом, оснащенным комплексом
по приемке и перевалке зерна.
За этот навигационный сезон здесь приняли восемь самоходных бункерных барж с
сырьём (грузоподъемностью две тысячи тонн
каждая). Последнее судно с сырьем прибыло
из Самары, предыдущее – из Казани. Они разгружаются посредством пневмоперегружателей,
которые транспортируют зерно в железнодорожные вагоны или на элеватор.
Комбикормовый цех мощностью 152
тысячи тонн в год представляет собой восьмиэтажный корпус. Здесь сырье измельчают,
дозируют, смешивают, гранулируют, покрывают
гранулы маслом, охлаждают. Производственная
основа этого цеха – две самостоятельные
технологические линии: по выпуску рассыпных
кормов и их гранулированию.
– Комбикорм – сложный продукт, который используется для откорма животных на
крупных сельхозпредприятиях, в фермерских и
домашних хозяйствах. Технологи совместно с
маркетологами, рассчитывая рецепты, включают
в их состав до 13 ингредиентов. Но главное
условие, которое мы должны соблюдать, – это

использует имеющиеся складские помещения
– холодные и отапливаемые.
Интересный момент – хранение муки и
комбикормов требует разных температурных
режимов (и, конечно, контролируемого уровня
влажности). Мука любит холод, комбикорма –
прохладу. Поэтому мучные склады специально
не отапливаются. К слову, система теплоснабжения, а также подачи пара на комбикормовое
производство, независимая. На комбинате
эксплуатируется собственная газовая котельная.

Курс – на развитие
ООО «Шекснинский КХП» – одно из самых
заметных предприятий Шекснинского района.
Это и рабочие места, и выплаты в бюджеты разных уровней, и продовольственная безопасность.
Руководство комбината делает всё возможное,
чтобы развить имеющуюся базу, расширить
возможности предприятия, выйти на новый
уровень производства. Крепкая основа для этого,
как видите, имеется: мощности, опыт, кадры.
В штате компании – 155 человек. Костяк
специалистов трудится здесь не по одному
десятку лет. Руководители подразделений
– люди в возрасте 40 с небольшим лет, а
рабочие в основном – молодежь. Заработная
плата стабильная.

Более того, сегодня комбинат занимает
активную общественную позицию.
В начале 2017 года бизнес-сообщество
Шекснинского района приняло важное решение о создании территориального отделения
Союза предпринимателей и промышленников
Вологодской области. Такие организации
являются площадками для диалога бизнеса
и власти, обсуждения интересов и проблематики деловых людей, формирования их
общей позиции и инвестиционного климата
территории в целом. Основоположниками
этого движения стали три известных предприятия, одно из них – ООО «Шекснинский
комбинат хлебопродуктов».
– Структура компании должна быть выстроена так, чтобы оперативно и эффективно
реагировать на меняющиеся тенденции рынка и новые требования потребителей. Октябрь
текущего года мы отработали с прибылью.
Обеспечили производство качественным
сырьем по хорошей цене и реализовали
готовую продукцию на выгодных рыночных
условиях. В ноябре эту планку закрепили.
Сейчас мы активно пополняем складские
запасы, – подчеркнул генеральный директор
комбината Алексей Юганов. – В следующем
году мы ставим перед собой цель повысить
рентабельность производства.

ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов»

Вологодская обл., пос. Шексна, ул. Промышленная, д. 1, тел. 8(921) 545-13-94 (многоканальный)
сайт: www.sheksnakhp.ru, e-mail: info@shkhp.vologda.ru
На правах рекламы.

Сегодня у руля этого гиганта стоит молодой, но успевший наработать управленческий
опыт руководитель. Алексей Юганов, генеральный директор ООО «Шекснинский КХП»,
нацелен укрепить сложившиеся отношения с
партнерами, расширить список потребителей
продукции комбината как в Вологодской
области, так и в соседних областях. Готов
активно работать с местными сельхозтоваропроизводителями, действующими на территории
Вологодчины, а также совместно развивать
потенциал земли Вологодской.
В настоящее время основной продукцией
комбината являются комбикорма в рассыпном
и гранулированном виде. Их ассортиментная
линия отличается разнообразием: для сельскохозяйственной птицы и животных – крупного
рогатого скота, свиней, кроликов, коз, овец, лошадей, для прудовой и карповой рыбы. Также
предприятие производит муку разных видов и
фасовки: хлебопекарную высшего и первого
сорта, ржаную обдирную. Со склада реализует
шрот и жмых подсолнечника, фуражные ячмень
и кукурузу. Вся продукция имеет декларации о
соответствии требованиям ГОСТ.

Комбинат хорошо оснащен
и обладает серьезным потенциалом.

Дорогие коллеги и партнеры!
Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!
Хочу пожелать вам здоровья, взаимопонимания и счастья в семье, тепла и уюта в доме, стабильности в работе.
Пусть наступающий год будет наполнен большими идеями, масштабными проектами, значимыми
результатами и финансовыми успехами! Энергии вам, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением генеральный директор ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов» Юганов А.А.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Ценности Нижне-Кулое

Александр Макаровский, тракторист СПК
колхоз «Нижне-Кулое», награжден Почетной
грамотой губернатора Вологодской области.

Текст: Любовь Ногачевская

На границе Вологодчины и Поморья, в удивительно
красивом месте – на высоких холмах вдоль реки Кулое, раскинулась верховажская деревня Урусовская.
На ее богатую историю сразу же указывает старинный
храм Покрова Пресвятой Богородицы, который белеет
на возвышении, потому и виден издалека.

Невеста из Сибири
Супруги Александр и Елена Макаровские,
жители близлежащей деревни Симоновская,
– родители шестерых детей. Он работает в
колхозе трактористом, она – телятницей. В
этом году глава семьи (он пришел в хозяйство еще в 1989 году) получил Почетную
грамоту губернатора Вологодской области.
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Награждение состоялось в правительстве
региона в торжественной обстановке и было
приурочено к областному празднику – Дню
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Также в его
«копилке» есть Почетная грамота Департамента сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области и Почетная
грамота главы Верховажского муниципального района.
В свободное от работы и домашних
хлопот время, а такое случается нечасто,
Александр любит ходить на рыбалку и в
лес. Дети – от мала до велика – всегда
интересуются техникой, на которой трудится отец.
Старшие сын и дочь Макаровских знают,
что такое сельское хозяйство, не понаслышке.
В каникулы никогда не сидели, сложа руки,
подрабатывали в колхозе. Андрей сейчас в
армии, решил, что вернется в родную деревню и в хозяйство, где успел поработать на
пилораме после школы. Вика помогала маме
на ферме, но выбрала другую профессию:
оканчивает 11-й класс и планирует поступать
в медицинский колледж. Восьмиклассник
Иван – главный специалист в этой большой
семье по разведению кроликов (их нам тоже
показали). Шестиклассница Надя мечтает
стать ветеринарным врачом. Младшие Таня
(она в третьем классе) и Саша (он ходит в
детский сад) тоже активно помогают всем
остальным. Картошку сажают, пропалывают и
поливают гряды. А гряд ни много ни мало
30 соток! И вопрос «Как вы всё успеваете?»
– Елену искренне удивил. «Нас ведь много!»
– ответила она.

Внимание, розыск!

Всю дружную команду мы и застали
на приусадебном участке, правда, уже не
за работой, а за лепкой крепостей и снеговиков из первого снега. Румяные, веселые,
общительные. Рассказали, как живут: что
в школе открыты кружки и секции, что у
каждого есть друзья-ровесники, что летом
здесь красота, лучшего места для настоящего
отдыха и не найти. Оказалось, что у Саши
совсем скоро день рождения – шесть лет.
Торты на праздники пекут сами девочки по
разным рецептам.
В этом году супруги отметили фарфоровую свадьбу – 20 лет совместной жизни.
Новый фарфоровый сервиз, подарок от мужа,
занял свое почетное место в уютном доме
Макаровских. Александр рассказал, что привез
в свое время невесту из Сибири. «Далеко»,
– подумала я и спросила: «Служили там?»
Оказалось, что Сибирью здесь называют...
куст деревень. Нижне-Кулое, где действует
одноименный колхоз, – это тоже местность,
состоящая из нескольких населенных пунктов.
Хотя и расположены они не в нижнем течении
реки. Кроме того, у многих деревень двойные
названия – официальные и народные... По
топонимике, истории колхоза и другим краеведческим темам кулойские школьники пишут
исследовательские работы. Среди них и Вика.
– Александр и Елена всю свою жизнь
работают на нашем предприятии. Александру
доверена самая серьезная и современная
техника, которая требует к себе грамотного
и бережного отношения. Елена работает в
телятнике, но при необходимости может подменить своих коллег на любом участке производства. Работы не боятся! И детей своих так

Деятельность сельхозпредприятий в большой степени основывается на опыте механизаторов и трактористов, операторов машинного
доения и рабочих по уходу за животными. Эти
профессии предполагают физический труд,
высокую ответственность, ненормированный
рабочий день.
Владимир Астафьев тоже начинал трактористом, еще в 1980-м. Отслужив в армии,
поступил на очное отделение в молочный
институт (теперь это молочнохозяйственная
академия) и получил диплом агронома. Работал
по этой специальности в течение четырех лет.
В 1994 году его выбрали председателем. Те
годы не зря назвали «лихими». Это время, по
его словам, когда «пришлось пройти все круги
ада». Переход к рынку в условиях бардака
и безденежья стоил «жизни» многим предприятиям. Выстоявшие же в новом столетии

На правах рекламы.

– Здание церкви восстанавливали всем
миром, в советское время здесь сначала
устроили зернохранилище, потом – машинно-тракторную станцию. Сейчас проходят
службы. Люди собираются со всех окрестных
деревень. Вера должна быть. С ней светлее.
В этом году мы решили покрасить фасады
храма, но лето оказалось сырым, холодным.
С трудом выбрали солнечный день и приступили к работе. Самое интересное заключалось в том, что, пока мы не закончили
работы по покраске храма, не выпало ни
одной капли дождя, – поделился Владимир
Астафьев, председатель СПК колхоз «НижнеКулое», одного из самых сильных хозяйств
Верховажского района.
Контора СПК стоит на той же улице, что
и церковь, – на Покровской. А из её окон открывается потрясающий пейзаж, создающий
ощущение, что находишься где-то в горах.
Вся деревня как на ладони! Обращает на себя
внимание здание большой добротной школы.
В ней действуют все одиннадцать классов.
Значит, жизнь не остановилась.
– Есть школа и детский сад – есть и
молодежь в деревне, – считает Владимир
Вениаминович.

же воспитывают, старшие всегда заботятся
о младших, а младшие научены помогать
старшим, они всегда вместе, – охарактеризовал Владимир Астафьев семейную пару.

отмечают большие юбилеи. Вот и СПК колхоз
«Нижне-Кулое» совсем скоро, в 2019 году, отпразднует свой 60-й день рождения.
– Имея почти 25-летний управленческий
опыт, оглядываюсь назад и прихожу к выводу,
что сейчас не рискнул бы взвалить на себя
такие обязанности в кризисное время. В 30 лет
я даже не предполагал, что всё может оказаться
настолько сложно и шатко. Молодым кажется,
что всё в их руках, что горы свернут, а жизнь
учит. Совсем просто никогда и не было. Очень
трудным для нас стал 2009-й. Ситуация более-

менее стабилизировалась к 2012-му. Постепенно
отремонтировали дворы, обновили технику. В
этом году купили раскладную девятиметровую
косилку. Благодаря такому приобретению заложили в это лето рекордный объем силоса –
более 10 тысяч тонн. Также ввели технологию
заготовки сенажа с упаковкой в пленку. Но
из-за погоды погибло 40 процентов посеянных
зерновых, – рассказал Владимир Вениаминович.
Старшие братья Астафьевы – Николай
и Сергей – тоже из родных мест никуда не
уехали. Сергей сейчас на пенсии, помогает на

Дружная семья Макаровских.
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порядок, неизвестно. Да и газопровод проходит
совсем рядом, но в обход.
Но жизнь в Нижне-Кулое не останавливается, действует храм, работают просторная школа
и участковая больница с дневным стационаром,
Дом культуры с кружками, физкультурнооздоровительный комплекс со спортивными
секциями, есть и любимое место отдыха кулоян
– Круча. Это живописный обрывистый берег
реки с песком и соснами. А леса здесь какие!
Грибы и ягоды для многих – дополнительный
источник дохода. В сезон открываются многочисленные пункты их приема. Кто не ленится,
тот совмещает приятное с полезным...

Холмогорки и лимузины

ферме при первой необходимости, летом он
– рабочий по уходу за животными. Николай
– механизатор, участник областных конкурсов
пахарей, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Костяк коллектива – как раз люди предпенсионного и пенсионного возраста.
Сегодня предприятию не хватает зоотехника, ветеринарного врача, бухгалтера, нужны
механизаторы, операторы машинного доения.
Никто из выпускников местной школы в настоящее время не получает высшего образования,
связанного с сельским хозяйством. Да и практикантов здесь давно не видели, хотя поучиться
есть у кого. Поэтому размещают объявления
в Тарноге, Сямже, Харовске, встречаются с
кандидатами из других районов области. Так
и решают проблему, хотя бы частично.
– Коллектив сложившийся, 100 человек.
Все свое дело знают. И специалисты, и рабочие.
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Постоянно повышаем квалификацию, посещаем
все семинары, на которые нас приглашают.
Очень надеюсь на то, что на смену всем нам,
стажистам, придут молодые – заинтересованные, энергичные, инициативные. Хочу, чтобы
деревня продолжала жить и кормить. Продукты
на полки магазинов не с неба падают, – резюмировал председатель.
Нельзя сказать, что нет на селе молодежи.
Наоборот, можно привести в пример две молодые семьи, которые вернулись из города в
деревню. Но в целом сложившуюся ситуацию
с кадрами здесь всё же больше склонны называть тупиковой.
С одной стороны, большая деревня, довольно развитая социальная инфраструктура,
возможность решить жилищный вопрос, с
другой, – удаленность от областной столицы
и дорога, которая после поворота с трассы
оставляет желать лучшего. Когда ее приведут в

СПК колхоз «Нижне-Кулое», кроме животноводства, растениеводства и кормозаготовки
для собственных нужд, содержит пилораму. В
2014 году установлен новый круглопильный
станок. Этот вид деятельности позволяет обеспечивать себя качественными строительными
материалами – круглым лесом и пиловочником,
а также дровами, которые востребованы у
местного населения. Расчетная лесосека предприятия – 20 тысяч кубометров в год.
В 2016 году хозяйство капитально отремонтировало телятник, сейчас реконструирует
коровник. Разработан проект животноводческого
комплекса на 700 голов КРС, но всё пока упирается в финансирование, т.к. самостоятельно
такую стройку не потянуть.
Традиционной для этих северных мест (а
было время, когда Важский уезд относился
к Архангелогородской губернии) является
холмогорская порода крупного рогатого скота,
выведенная в Холмогорах и названная в честь
своей родины. Этих животных стандартного
черно-белого окраса отличают выносливость к
условиям холодного климата, устойчивость к
болезням, хорошие удои.
Если холмогорки на территории Вологодчины встречаются, то лимузины, можно сказать,
довольно редкий случай. А в Нижне-Кулое они
есть! Темно-красный скот лимузинской породы
мясного направления, родом происходящий из
Франции, купили в соседнем обанкротившемся
хозяйстве. Тоже неприхотлив, с хорошим иммунитетом, но довольно осторожен. Животные
и сейчас находятся на свободном выпасе и с
удовольствием гуляют под падающим снегом.
Мясом «Нижне-Кулое» снабжает детские
сады и школы Верховажского района. Молоко
– девять-десять тонн в сутки сортов экстра
и люкс, сдает на Учебно-опытный молочный
завод ВГМХА. В 2016 году средняя продуктивность на одну фуражную корову достигла
7038 килограммов, что превысило областной
показатель. За прошлый год, согласно данным

Владимир Астафьев, председатель СПК колхоз «Нижне-Кулое».

Росстата, в среднем по Вологодской области
одна буренка дала 6670 килограммов молока.
Удой коров зависит от многих факторов,
но одним из решающих, естественно, является
кормление. Обеспечивая себя фуражом, сеном,
силосом, предприятие обладает и соответствующей инфраструктурой для обработки, хранения
и производства кормов. Построены новые склады. Не так давно установлена новая сушилка
зерна. Имеется смеситель для приготовления
концентрированного корма для животных.
Вся техника в СПК (колхоз) «Нижне-Кулое»
подключена к системе спутникового наблюдения ГЛОНАСС. Кроме того, на предприятии
установлена система видеонаблюдения. В
первую очередь эти меры позволяют решать
споры, возникающие между работником и

работодателем, оперативно и достоверно – начало и окончание работы, ее объемы и качество,
а также маршруты машин и расход топлива
фиксируются изо дня в день.

Льняной край
Традиционная для Важской земли культура
– лен-долгунец – тоже не забыта. Колхоз занимался его возделыванием в советское время
и занимается сейчас.
Сегодня Верховажский район является
одним из ведущих в Вологодской области по
выращиванию льна-долгунца. В июле здесь
можно увидеть изумительные небесно-голубые
поля цветущего льна, а в сентябре – обворожительные золотистые, гремящие на ветру

коричневыми льняными коробочками.
– Льном-долгунцом мы всегда засеваем
до 200 гектаров, в этом году – 170, и вопрос
сбыта продукции сейчас стоит довольно остро,
– заметил Владимир Астафьев, показывая поля
хозяйства.
При этом зоны выращивания льнадолгунца в России локальны, а проблема, по
мнению экспертов, заключается в том, что
льноводство у нас рассматривается не как
единый комплекс, а разорванный на сельскохозяйственную и промышленную составляющую.
То есть сельхозпредприятиям, не перерабатывающим льнотресту самостоятельно, особенно
действующим в глубинке, непросто наладить
каналы продажи этого сырья. Значит, нужна
помощь государства.

Дорогие коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками
– Новым годом и Рождеством Христовым!
Этот год выдался непростым, проверил всех нас на прочность и в очередной раз
доказал, что совместными усилиями мы можем преодолеть многое. Я благодарю
вас за ваши труд, терпение, усердие и ответственность. Желаю здоровья,
счастья, радости и всех благ! Пусть всё у вас получается и преумножается!

С уважением председатель СПК колхоз «Нижне-Кулое» Астафьев В.В.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
и практический опыт как работы в животноводстве, так и консультирования проектов в
этой сфере. В России он живет уже 16 лет.
Эту галерею профессиональных портретов можно продолжать еще долго.

Одно из ведущих сельхозпредприятий Ярославской
области – ООО «Красный Маяк», которое специализируется на промышленном производстве молока,
картофеля, овощей и листового салата, за несколько последних лет увеличило объемы выпуска продукции до рекордных показателей.

«Красный Маяк»:

От идеи до результата

Текст: Екатерина Старостина

Текст: Екатерина Старостина

Василий Финогеев, генеральный
директор ООО «Красный Маяк».

Так, с 2010-го по 2017-й производство
молока выросло в 4,7 раза, картофеля – в 4,2
раза, капусты, моркови и свеклы – в 2,4 раза,
салата «Айсберг» – в 13,3 раза. Побывав на
месте – в селе Марково Ростовского района,
мы увидели масштабы деятельности компании
своими глазами и узнали, как можно добиться
такого солидного успеха в сельскохозяйственном бизнесе в наше непростое время.

Поддержка партнеров
Реализовав крупномасштабный проект в
отрасли молочного животноводства с общей
суммой инвестиций более 1,3 миллиарда
рублей, ООО «Красный Маяк», возглавляемое
Василием Финогеевым, стало единственным
хозяйством в области, где используется доильная установка типа карусель.
Управляющим современным животноводческим комплексом с проектной мощностью
до двух тысяч голов КРС – дойного стада с
молодняком – был назначен голландец Питер
Хам, который в качестве стартап-менеджера
запускал в эксплуатацию животноводческие
комплексы с самым прогрессивным оборудованием в разных регионах России: от Вла-
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димирской области до Республики Татарстан.
Планы, воплощенные в жизнь здесь, в
Ярославской области, были довольно рискованными. В свое время они потребовали
не только изучения опыта других, долгих
обсуждений и взвешенных решений, но и
духа авантюризма в хорошем смысле этого
слова. Пропуская всю информацию через себя,
руководство предприятия четко осознавало то,
что большое строительство должно быть завершено в кратчайшие сроки. А это означало
то, что только своими силами оперативно не
справиться.
– В строительные работы мы вложили
собственные средства. Современное высокотехнологичное оборудование и импортный
племенной скот на выгодных условиях приобрели через Росагролизинг. Завершить проект,
вывести объект на проектные мощности нам
помогли Россельхозбанк и компания-переработчик нашего молока «Вимм-Билль-Данн»,
которая разработала для своих надежных и
проверенных временем партнеров двухлетнюю программу авансирования. Кроме того,
одними из первых в области мы получили
государственную субсидию на капитальные
затраты. Из бюджета нам возместили 16,7
процента от общей суммы прямых затрат на
строительство и 1,7 процента на закупку скота,
– рассказал генеральный директор компании
Василий Финогеев.

Команда энтузиастов
В таких случаях обычно говорят, что сошлись звезды. Да, действительно, сошлись, но
не светила небесные, а настоящие профессионалы-энтузиасты, объединенные под крылом
ожившего 12 лет назад сельхозпредприятия.
Пусть фраза «Кадры решают всё» давно
приелась, но она лучше всех остальных под-

ходит к таким примерам, как эта компания.
Здесь сформировался не просто коллектив,
а команда – крепкая, грамотная, идейная и
воодушевленная. И это чувствуется даже со
стороны.
Учредитель ООО «Красный Маяк» Дмитрий
Золотов имеет диплом ветеринарного врача
и является директором известного ООО «ТК
ЯрВет».
Эта компания – официальный дистрибьютор ведущих мировых и отечественных производителей ветеринарных препаратов, кормов
и оборудования для здоровья, продуктивности,
гигиены и лечения сельскохозяйственных
животных. Новые технологии для Дмитрия
Золотова – это личный 15-летний опыт.
Его партнер-соучредитель и генеральный
директор Василий Финогеев – ветеринарный
врач-практик, который, несмотря на свою
должность, больше времени проводит не в
офисном кресле, а на производственных объектах, облачившись в спецодежду. Его коллеги
рассказали, что из своей первой рабочей поездки в Соединенные Штаты девять лет назад
он привез книгу «Менеджмент на ферме»,
перевел ее и вместе с единомышленниками
почерпнул из этого издания всё то, что применимо к российским реалиям.
Финансовый директор хозяйства Сергей
Михайлов сам возглавлял одно из сельхозпредприятий Ярославской области и уже принимал участие в подобных проектах, один из
них реализовывали с нуля. Благодаря этому
были учтены все нюансы, которые в процессе
строительства могли оказаться без внимания,
а потом дать о себе знать в самый неподходящий момент.
Управляющий новым животноводческим
комплексом Питер Хам – голландский фермер в четвертом поколении. За его плечами
– профильное образование, огромные знания

На правах рекламы.

точные маршруты и умелая навигация

Теперь можно перейти и к хронологии
продвижения проекта. Идея расширения
производства родилась давно, но к строительству животноводческого комплекса, оснащенного по последнему слову прогресса,
хозяйство пришло поэтапно.
Раньше основу стада крупного рогатого
скота составляли представительницы местной ярославской породы. Первую партию
высокопродуктивных животных – племенных
нетелей голштинской породы, привезли сюда из Голландии в 2008-м. Для начала 60
голов. Когда 2010-м ввели в эксплуатацию
молочно-товарную ферму беспривязного содержания скота на 450 голов, в Ростовский
район прибыли следующие 100 иностранок,
а в 2012-м – еще 110.
Этот ряд событий, можно сказать, и стал
поворотным моментом в современной истории сельхозпредприятия. Всё дело в том,
что с введением в стадо импортного скота,
как правило, возникают определенные трудности, связанные не только с его адаптацией
и привыканием к нему персонала. Поэтому,
по словам экспертов, покупка и доставка
коров из Европы – это только отправная
точка непростого пути. Важная задача –
минимизировать выбраковку скота, а в этом
процессе так или иначе принимает участие
каждый – от специалиста до рабочего. Вот
и требовалась тренировка.
Притом весь наработанный практический
опыт был тщательно изложен в теории.
Василий Финогеев при содействии Сергея
Михайлова написал объемную исследовательскую работу на тему «Проблемы высокоудойного стада». Сейчас ООО «Красный Маяк» является племрепродуктором по обеим
породам КРС: голштинской и ярославской.
В 2013-м руководство предприятия
серьезно задумалось о строительстве животноводческого комплекса нового поколения,
который выведет производство на новые
рубежи и объемы. Тогда стали досконально
изучать опыт зарубежных коллег, выезжая
в Европу, Америку и Канаду... Объект повышенной сложности начали возводить в
2014-м, в 2015-м он был уже готов. После
установки необходимого оборудования в
конце года справили большое новоселье
– здесь поставили 1170 племенных нетелей голштинской породы. Разместили их

не в шесть рядов, а в четыре, так как при
наличии большего пространства снижается
конкуренция за корм, что важно для высокопродуктивных животных. В начале 2016-го
запустили в эксплуатацию доильную карусель
на 60 мест и завершили строительно-монтажные работы.
Этот проект позволил хозяйству открыть
38 дополнительных рабочих мест, увеличить
общее стадо КРС до 3,3 тысячи голов, достичь небывалой продуктивности на одну
фуражную корову – 10,8 тысячи литров в
год. Сегодня в Маркове получают до 65 тонн
молока в сутки, что составляет восемь-девять
процентов от общеобластного показателя.

Доильная карусель
О роторном доильном зале стоит всё
же сказать отдельно. Количество российских сельхозпредприятий, использующих
установку карусель, можно пересчитать по
пальцам. На всю Ярославскую и соседнюю
Вологодскую области их всего лишь две.
Приобретение дорогостоящее и недешевое
в обслуживании, но, говорят, снижает
удельные затраты на получение одного
литра молока в полтора-два раза, избавляя
производство от «доильной рутины» (такой
термин используют некоторые поставщики
оборудования).
В «Красном Маяке» пояснили, что в
наших климатических условиях сельхозпроизводители, которые могут позволить
себе такое удовольствие, сильно опасаются
морозов: как поведет себя доильная карусель при низких температурах, будет ли
исправно работать?
На этот вопрос, исходя из опыта своего
предприятия, специалисты ответили так:
«Глобальных проблем не было. Мы долго
выбирали производителя, и решающим фактором стала продуманность установленного
оборудования. Оно оснащено дублирующими линиями».
Расчётная пропускная способность оборудования – 300 коров в час.
Электронное распознавание животных
происходит сначала в воротах идентификации,
через которые все буренки проходят на дойку,
потом (повторно) на доильных постах. Это
один из технологических моментов карусели,
позволяющих оптимально сократить процесс
производства молока. Доильные аппараты поднимаются и опускаются тоже автоматически.
Поэтому обязанности операторов, задействованных здесь (справляются два человека), это в
первую очередь умственный труд, требующий
определенной квалификации. Для безопасности
пол доильной карусели покрыт специальными
резиновыми матами.

– И людям, и животным должно быть
удобно. Если раньше основой высокой производительности коровьего молока считали
корма и кадры, то сегодня к ним добавился
еще и комфорт, результаты которого налицо.
В нашем новом животноводческом комплексе
максимально учтено всё: от щеток-чесалок до
светового режима. Кстати, в Америке ветеринарное обслуживание ферм происходит по
системе аутсорсинга. Внештатные врачи, получив электронный протокол жизнедеятельности
каждого животного, работают только с теми
особями, по которым уже обозначены те или
иные проблемы. При этом идентифицируют
их сканером микрочипов, распознающим
индивидуальные номера КРС, – отметил
Василий Финогеев.

Животноводство
как математика
Голштинская порода ценна своей высокой производительностью, а ярославская
– высоким содержанием белка в молоке, что
является первостепенным условием для выпуска некоторых видов молочной продукции,
поэтому востребовано у переработчиков.

Сергей Михайлов, финансовый директор.

Научно доказано и проверено, что
жизненный лимит молока любой коровы
составляет 40 тысяч литров. Ярославка даст
их в течение восьми-девяти лет, голштинка
– трех-четырех. Обновление дойного стада
– стратегически важный вопрос. Система
выращивания ремонтного молодняка ни
в коем случае не должна давать сбоев.
Выстроенная рационально и эффективно,
она обеспечит высокое проявление наследственных задатков: интенсивный рост и развитие, молочную продуктивность и хорошее
здоровье, воспроизводительную способность
и способность нахождения в стаде.
– Это целая матрица. Выбраковка происходит на каждом этапе жизненного цикла
животных, и она должна быть сведена к
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Слово голландца

Питер Хам, управляющий новым
животноводческим комплексом.

Управляющему животноводческим
комплексом Питеру Хаму подчиняются 76
человек. Он точно знает, что, где и когда
на этой огромной территории происходит и,
обходя свои владения, шутит с работниками,
поглаживает буренок-кормилиц и заглядывает в индивидуальные домики к подросшим
телятам, одетым в попоны.
– Корова должна больше лежать
и жевать – это тоже залог ее хорошей
продуктивности. Затраты на производство
одного литра молока в России выше, чем
в Европе, и сейчас составляют 42 цента.
Поэтому до введения санкций три года назад происходил постоянный рост импорта
молока и молочной продукции. Введение
продовольственного эмбарго, политика
импортозамещения, а также девальвация
рубля, из-за которой покупка молока и молочной продукции в других странах стала
значительно дороже, дали российским сельхозпроизводителям шанс, – считает Питер.
Он обратил наше внимание на то, что
подстилка для животных изготовлена из...
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отжатого навоза. По его словам, это непопулярный в нашей стране способ, но по
сравнению, например, с традиционными
опилками более удобный и экологичный.
Фильтрационно-сушильная установка разделяет продукт жизнедеятельности на
твердую и жидкую составляющие. Твердую
массу просушивает и стерилизует, а жидкую сливает. Отсепарированная фракция,
готовая для подстилки, – это непереваренные остатки кормов (кукурузный силос,
солома). В первую очередь она полезна
тем, что обеспечивает профилактику заболевания коров маститом, так как имеет
родную микрофлору. Кроме того, наличие
такой установки снижает затраты на переработку навоза, отправляемого с ферм на
поля, и повышает при этом его свойства
в качестве удобрения...
Питер Хам знает ООО «Красный Маяк»
уже лет десять. Но ответ на вопрос «Почему
остался в Ярославской области?» оказался
неожиданно прост: «Женился. Супруга из
Семибратова». У них трое детей семи, четырех и двух лет (два сына и дочь), и они,
похоже, претендуют стать продолжателями
трудовой династии. Уж очень любят приезжать к папе на работу! Их голландские
дедушка и бабушка тоже здесь бывали. К
слову, в их хозяйстве 80 голов крупного
рогатого скота.
– Теперь я уже гораздо опытнее
родителей. Чем больше стадо, тем больше
учишься, – заметил он.
К российским реалиям давно привык.
Работа нравится. Ощущение нужности
есть. На вопрос, что в сельском хозяйстве
главное, не задумываясь, отвечает: «Эффективное землепользование!» В России много
земли, но нередко этот ресурс не дает тех
результатов, которые мог бы дать.

Приятного аппетита!
Молочное животноводство приносит
до 80 процентов дохода хозяйства. Картофелеводство, выращивание овощей открытого грунта (капусты, моркови и свеклы)
и листового салата называют подушкой
безопасности предприятия. Еще одно
направление деятельности – кормопроизводство. Свое стадо зелеными и грубыми
кормами ООО «Красный Маяк» обеспечивает
самостоятельно. В страду коллектив, в штате которого 290 человек, увеличивается на
100 временных работников. Погода в этом
году была нестабильная, но, несмотря на
дожди и холод, урожай собрали неплохой.
Овощи выросли. Корма заготовили.
Под картофель отведено 250 гектаров
земли, под овощи открытого грунта и салат

– 150 гектаров. Салат «Айсберг» стали выращивать в 2014 году. Нововведение оказалось удачным: был заключен контракт на
поставку продукции с известной столичной
компанией, партнерами которой являются
крупные сети супермаркетов и быстрого
питания – популярные бренды. Впрочем,
действует и собственная торговая сеть,
где хозяйство реализует не только свой
товар, но и помогает коллегам. Хотелось
бы открыть и собственный перерабатывающий цех.
За обедом, напоминающим семейный,
в столовой предприятия нас накормили
по-домашнему вкусно и сытно. В дружной
компании во главе с генеральным директором. Борщ, картошка с мясом, капустный
салат и даже маринованные огурцы. Жителям Ярославля, не увлекающимся поездками на дачу, о своем продовольствии можно
не беспокоиться. Есть кому обеспечивать их
свежими и полезными продуктами.

Олимпийский уровень
Среди наград (таких, как звание «Лучшее предприятие Ярославской области») и
благодарностей в кабинете Василия Финогеева на себя обращают внимание дипломы
участия и сертификаты по итогам тренингов
в рамках Ежегодной летней молочной олимпиады Dairy Оlympics (она проходит в разных
странах), экспертами которой традиционно
выступают специалисты международного
уровня. Тематика форумов, практических
семинаров и технических экскурсий прорабатывается в самой актуальной и острой
для сельхозпроизводителей тематике. Так, в
2016 году в Азербайджане участники Dairy
Оlympics обсуждали и реструктуризацию
мирового молочного рынка, и менеджмент
современной фермы.
Такие мероприятия в политике управления тоже играют свою роль. Они позволяют держать руку на пульсе отрасли
и вовремя делать новые шаги, уходя от
нерентабельных направлений деятельности к перспективным. Было время, когда
ООО «Красный Маяк» занималось выращиванием цикория, но по ряду причин
руководство компании приняло решение
отказаться от него и выбрать что-то новое.
Новым и востребованным, как мы уже
знаем, стал листовой салат.
Сельское хозяйство – это бизнес, а
бизнес должен приносить прибыль, говорят на предприятии. Но, как и в любом
другом деле, умение управлять этим
процессом основывается на призвании.
И первое, и второе в руководящем звене
хозяйства видно сразу.

Реклама. ООО «Макс-Агро Вологда»

минимуму. Вероятность рождения телок и
быков в процентном соотношении равна:
50 на 50. Если из тысячи родившихся
телок получится 600–700 дойных коров
– это хороший показатель. Наиважнейший момент целенаправленного воспроизводства – его умелая организация,
достоверный учет поведения и состояния
животных, профессионализм работников.
В этой математике многие вероятности и
погрешности зависят от опыта и квалификации людей. Каждый должен вовремя и
качественно выполнить свои обязанности.
Зоотехник по кормлению – разработать
правильный рацион для сухостойной коровы, телятница – дать молозиво новорожденному, ветеринарный врач – провести
вакцинацию и так далее, – подчеркнул
финансовый директор предприятия Сергей
Михайлов.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Выстроенная система

Агрохимцентр «Вологодский»:
качество, испытанное временем
Текст: Максим Егоров

Доступная аналитика
Испытания для производителя являются,
пожалуй, основным источником достоверной
информации о свойствах и качестве той или
иной продукции. Причем на протяжении
всей производственной цепочки – от начала
разработки товара и до момента истечения
его срока эксплуатации. Именно четкие и
точные данные, полученные в ходе испытаний, становятся для бизнеса основанием для
принятия важнейших решений не только о
соответствии продукции нормативным требованиям, но и, например, о необходимости совершенствования технологии изготовления,
модернизации производства и так далее.
– Тема качества при выполнении подобных аналитических работ становится
всё более и более актуальной. Причем не
только в России, но и по всему миру, –
рассказывает «Русскому Северу» начальник
испытательной лаборатории, менеджер по
качеству ФГБУ государственный центр
агрохимической службы «Вологодский»
Ольга Павшедная. – В последние годы
ужесточаются требования, предъявляемые к
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Ольга Павшедная, начальник испытательной лаборатории, менеджер по качеству
ФГБУ государственный центр агрохимической службы «Вологодский».

аккредитованным испытательным лабораториям. Успешное проведение аналитических
испытаний гарантирует наличие аттестата
аккредитации той или иной лаборатории.
Так, мы аккредитованы в качестве испытательной лаборатории, соответствуем
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
и критериям, регламентированным Минэкономразвития. Наша лаборатория внесена
в реестр аккредитованных лиц. Кроме того,
испытательная лаборатория имеет Санитарно-эпидемиологическое заключение, дающее
право работать с источниками ионизирующего излучения, Лицензию на деятельность,
связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний (ПБА) III-IV группы патогенности, выданные Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Вологодской области, а также
Лицензию на осуществление деятельности в
области гидрометеорологии и в смежных с
ней областях, выданную Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды РФ.
Перечень работ, осуществляемых испытательной лабораторией ФГБУ ГЦАС
«Вологодский», достаточно широк. Прежде
всего это анализы пищевой продукции и
продовольственного сырья, почвы, воды,

кормов и кормовых добавок, агрохимикатов, донных отложений, осадков сточных
вод, атмосферного воздуха по широкому
перечню показателей. Перечень определяемых показателей за последние годы
существенно вырос со 140, определяемых
в 1965 году, до 1200 показателей качества
и безопасности.
– На сегодняшний день в нашу структуру входят: отдел анализа безопасности
продукции, отдел химико-аналитических
исследований продукции, отдел технического анализа. У нас семь лабораторий.
Мы занимаемся испытанием продукции по
физико-химическим показателям, показателям безопасности, в том числе микробиологическим, радионуклидам, нитрозаминам,
токсичным элементам, пестицидам, микотоксинам, – перечисляет руководитель ИЛ.
– В этом году в очередной раз успешно
прошли процедуру расширения области
аккредитации и подтверждения компетентности, проводимую Федеральной службой
по аккредитации (Росаккредитацией). И
теперь специалисты нашей микробиологической лаборатории проводят не только
микробиологические испытания различных
проб, но и санитарно-паразитологические
исследования воды, почвы, органических
удобрений и так далее.

На правах рекламы.

Российские власти и отечественный бизнес в рамках
проектов импортозамещения всё большее внимание
начинают уделять качеству выпускаемой в стране продукции. На первый
план в этом вопросе выходит эффективная и современная система лабораторных исследований. Одним
из лидеров данного рынка
в нашем регионе является
испытательная
лаборатория государственного центра агрохимической службы «Вологодский».

С первых дней работы одной из основных задач испытательной лаборатории
стало обеспечение достоверности результатов
анализов.
– В системе контроля качества анализов
огромную роль играет планово-предупредительный контроль, включающий контроль работоспособности вспомогательного оборудования,
контроль качества реактивов, дистиллированной
воды, контроль микроклимата в производственных лабораториях, анализ поставщиков материалов и услуг и многие другие мероприятия, которые регламентируются документами системы
менеджмента качества ИЛ. Требования системы
качества содержатся в 28 документированных
процедурах. Ежегодно разрабатываются и внедряются как новые, так и актуализируются все
ранее внедренные документы СМК, – говорит
Ольга Павшедная. – Но главная особенность
нашей системы менеджмента состоит в том,
что большое внимание уделяется операциям,
позволяющим получить объективную и достоверную информацию о состоянии процессов
на всех этапах работы – от первого разговора
с потенциальным заказчиком до выдачи протоколов анализа. Отмечу, что качество работ
проверяется внутренним аудитом ежемесячно.
Но даже непрофессионалу понятно, что
любая, пусть даже самая надежная и хорошо отлаженная внутрилабораторная система
контроля не поможет, если будут неправильно
отобраны пробы или, например, перепутаны
образцы. Здесь большую роль играет пресловутый человеческий фактор. Именно поэтому
огромную роль в агрохимцентре «Вологодский»
уделяют кадровой политике. Тут и постоянное
обучение сотрудников, и ежегодная аттестация
специалистов, и регулярный контроль за всем
процессом со стороны руководства лаборатории
и администрации, и система наставничества,
благодаря которой молодые сотрудники гораздо быстрее получают необходимые для
эффективной работы навыки и опыт. Сейчас
в испытательной лаборатории работают 34
человека. Каждый сотрудник имеет соответствующее образование, обязательно проходит
повышение квалификации.
Не менее важное внимание в лаборатории
уделяется и развитию материально-технической
базы. ИЛ проводит испытания с применением
передовых методов исследований на современном аналитическом оборудовании отечественного и зарубежного производства.
– Несмотря на все трудности, мы постоянно закупаем новые виды оборудования,
обновляем уже имеющийся в лаборатории

перечень, ориентируясь в этой работе на запросы наших непосредственных заказчиков.
Современные приборы позволяют достигать
высокой точности результатов, – говорит наша
собеседница. – Перечислю лишь некоторые
самые современные приборы: газовые и жидкостные хроматографы, атомно-абсорбционные,
пламенные спектрофотометры, универсальный
бета-гамма-спектрометрический комплекс с альфа-радиометром, иммуноферментный, инверсионно-вольтамперометрический анализаторы и
другие виды высокочувствительного оборудования, позволяющие выполнять более точные
измерения. В год мы приобретаем порядка
семи–десяти новых единиц оборудования.

проверенное качество
Несмотря на то, что конкуренция на рынке лабораторных испытаний в области очень
серьезная, клиенты (а это как крупный бизнес
и МСБ, так и простые вологжане) продолжают
доверять именно ФГБУ ГЦАС «Вологодский».
Одна из причин – максимальный среди
региональных лабораторий спектр анализов
и испытаний, который агрохимцентр может
предложить своим заказчикам.
– Например, практически никто не проводит анализ морской воды, атмосферных
осадков и других видов воды по такому
обширному перечню показателей, как мы.
Такая же ситуация с пищевой продукцией,
кормами, минеральными удобрениями. Заказчик хочет получить весь перечень услуг
высокого качества в одном месте – наша
лаборатория дает ему такую уникальную возможность, – объясняет Ольга Павшедная. – За
последнее время объем проб, поступающих
на лабораторные исследования, значительно
вырос. Заказчики сдают образцы продукции
в целях сертификации, производственного,
экологического контроля и так далее. Их
спектр довольно широк: это и производители пищевой продукции, и переработчики, и
агробизнес. В числе наших партнеров – ООО
«Нестле Россия», ООО «Данон Индустрия», ЗАО
«СтарТ-Плюс», ПК «Шекснинский маслозавод»,
АО «ФосАгро-Череповец», АО «Учебно-опытный
молочный завод ВГМХА им. Н.В. Верещагина»,
СХПК «Племзавод Майский», ОАО «Заря», СХПК
«Племптица-Можайское», СХПК Комбинат «Тепличный», колхоз имени 50-летия СССР, ООО
«Покровское», МЧУ ВОФП санаторий «Новый
источник» и многие другие.
Увеличивается и география клиентов:
образцы поступают из Вологодской, Архангельской, Ленинградской, Московской, Ярославской,

Волгоградской, Саратовской, Воронежской областей. Есть даже у агрохимцентра клиенты в
Адыгее, Ямало-Ненецком автономном округе.
Такой охват красноречиво говорит о том, что
вологодской испытательной лаборатории доверяют не только на Вологодчине, но и во
многих других регионах России.
– На первом месте по объему проведенных испытаний – анализ проб воды и
кормов, – говорит руководитель ИЛ. – Также
растет число испытаний продуктов питания,
почвы. Рост связан в том числе и с экономическими факторами. Бизнес понимает, что от
качества того, что он предлагает потребителю,
напрямую зависит его место на рынке, его
конкурентоспособность, и поэтому вкладывает
деньги в проведение испытаний.
Кроме того, испытательная лаборатория
активно принимает участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, организованными провайдерами межлабораторных
сравнительных испытаний (МСИ), а также с
другими аккредитованными лабораториями.
Высокое качество анализов регулярно
подтверждается результатами участия испытательной лаборатории агрохимцентра
«Вологодский» в межлабораторных сравнительных испытаниях, организуемых ЗАО «РОСА»,
Всероссийским научно-исследовательским
институтом агрохимии, АНО «РОСКАЧЕСТВО»,
ООО «Петроаналитика», ФГУП УНИИМ, Asia
Pasific Laboratory Accreditation Cooperation
(APLAC T059 (Hong Kong Accreditation Servis).*
Межлабораторные сравнительные испытания
проводятся по всем группам продукции на
различные показатели, заявленные в области
аккредитации. В 2017 году ИЛ ФГБУ ГЦАС
«Вологодский» провела испытания 70 образцов
более чем по 600 показателям в целях МСИ.
– Мы стараемся не стоять на месте. Меняется рынок, появляются новые виды товаров,
растут требования заказчиков. Увеличиваем
спектр испытаний, приобретаем новое оборудование, дополнительно обучаем сотрудников,
занимаемся отладкой всех производственных
процессов.
Безусловно, имеющийся опыт ИЛ ФГБУ
ГЦАС «Вологодский» в организации и проведении контроля качества, внедрении новых
методик анализа полезен для коллег из
других лабораторий. Ежегодно происходит
обмен новыми знаниями, практическим
опытом. Даже будучи одними из лидеров
рынка лабораторных исследований, мы стараемся постоянно учиться, внедрять более
современные и прогрессивные методы исследования и контроля качества, – подводит
итог Ольга Павшедная.

*Сотрудничество органов по аккредитации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимающееся организацией аккредитации лабораторий и контролирующих органов, с целью поддержать отношения
с производителями товаров. АПЛАК создан при содействии АПЕК (Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) — Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества как один из пяти Специальных
региональных органов (Specialist Regional Bodies (SRBs).
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Героиня этого материала
Галина Евсеева мечтала
стать ветеринарным врачом, но выучилась на водителя трамвая, а в итоге всё равно нашла себя в
сельском хозяйстве. И она,
и ее муж трудятся операторами машинного доения
в обществе с ограниченной ответственностью «Жуковец» Устюженского района Вологодской области,
куда переехали из Краснохолмского района соседней Тверской области.

Сергей Поромонов, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области, и Галина Евсеева, оператор машинного доения ООО «Жуковец».

Когда работа – призвание
Текст: Елена Суворова

Сельское хозяйство – это в большинстве
случаев трудовые династии. Вот и в семье
моей собеседницы были труженики села. Бабушки – деревенские жительницы, трудились
в колхозе на лошадях. Отец – тракторист,
сколько на его счету посевных и уборочных!
Да и сама она уже 20 лет на ферме. Как ее
маме, которая работала в детском саду, нужно было найти подход к детям, так и Галина
Михайловна знает характер и особенности
своих подопечных – буренок черно-пестрой
породы, видит и чувствует их настроение
и состояние.
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Сергей Топоров, председатель СХПК «Племптица-Можайское».

можно положиться: отзывчивая, исполнительная
и к тому же скромная. Если собирается в отпуск,
всегда уточняет, кто будет ее замещать. Как
профессионал зарекомендовала себя сразу же.
Когда пришла работать, довольно оперативно
вывела порученную ей группу коров на высокую
продуктивность. В своем доме она тоже хорошая
хозяйка, очень внимательная и гостеприимная.
Любит готовить и вязать, – рассказывает главный зоотехник Елена Козелкова.

Работа – это главное!

Доска почета
и грамота департамента

В ООО «Жуковец» Евсеевы устроились
около девяти лет назад. Когда дела в хозяйстве,
где работали, пошли плохо, они стали искать
себе новое место. И выбрали Вологодчину.
Решение о переезде семьи с двумя детьмиподростками было связано с многочисленными
нюансами. Но работа – это главное!
Признаются, что сначала тянуло на родину, но вскоре жизнь вошла в привычное
русло. Тем более что жильем сельхозпредприятие обеспечило. Дочери незаметно выросли. Одна сама уже дважды мама, живет
и работает продавцом в более крупном
населенном пункте – деревне Славынево.
Другая – студентка, учится на повара-технолога в Череповце.
– За свое дело Галина Михайловна болеет
всей душой. Она тот самый человек, на которого

В хозяйстве возрождена традиция размещать портреты передовиков производства
на Доске почета. Фотография оператора машинного доения Галины Евсеевой находилась
там не раз. Одним из профессиональных
итогов этого года для нее стала Почетная
грамота Департамента сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Вологодской
области. На областном празднике в честь Дня
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ее отметили за
многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса.
– Думаю про свою работу: ничего особенного, но заметили, оценили все труды. Очень
приятно. На самом награждении я, конечно,
растерялась. Даже руки похолодели, и кто-то
сказал: «Улыбнитесь!» – делится собеседница.

Полвека за спиной
Текст: Екатерина Старостина

Юбилейный 2017 год, год пятидесятилетия предприятия, ознаменовался для СХПК «Племптица-Можайское»
запуском третьей очереди цеха инкубации на 29 новых
инкубационных и 10 выводных шкафов, а также очередной победой на международной агровыставке «Золотая осень», где удалось завоевать еще одну золотую
медаль и диплом «За достижение высоких показателей
в развитии племенного и товарного животноводства».

На правах рекламы.

Призвание и династия

– Коровы – очень умные животные,
они хорошо понимают, как к ним относятся.
Сразу же узнают, понюхают или лизнут –
здороваются так, – говорит она.
Для того чтобы буренки давали больше
молока, мало просто хорошо кормить их и
разместить в правильных условиях, также
важно создать бесстрессовую атмосферу. К
слову, по итогам уходящего года продуктивность дойного стада хозяйства должна
составить 6000 килограммов на одну среднестатистическую фуражную корову.

На правах рекламы.

Живут они в деревне Чёрная, здесь
действует одна из четырех ферм сельхозпредприятия. Людей мало, магазина нет, но
есть привычка к тишине и покою, поэтому
даже центр сельского поселения, не говоря
уже о городах, кажется шумным. Человеку
всё же нужна природа, которая дарит умиротворение. Не зря сегодня в нашем обществе
прослеживается тенденция: даже обитатели
мегаполисов отказываются от всех благ цивилизации в пользу гармонии с самим собой
и окружающим миром. Они оставляют офисы
и квартиры в многоэтажках и перебираются
в деревню, отдав предпочтение частному
дому и крестьянскому труду. Вот и Галина
Евсеева постепенно удалялась от городов
всё дальше и дальше.

По словам заместителя директора по социальным вопросам и председателя профкома
Ираиды Андреевой, посвятившей предприятию
всю свою жизнь, фабрика всегда отличалась
крепким стабильным коллективом, сильными
специалистами и работниками, преемственностью поколений – в наши дни здесь работают
уже внуки и даже правнуки первых птицеводов.
– Радует то, что к нам приходит работать
молодежь, грамотная и активная. В свою
очередь ветераны тоже проявляют инициативу. Все вместе мы поддерживаем традиции
предприятия, многие из которых стали и
ежегодными событиями для всего поселка

Можайское. Например, на средства фабрики
был открыт именной памятник в честь участников Великой Отечественной войны, а также
создана Книга их Памяти. На этой площадке в
День Победы и собираются на митинг местные
жители, – подчеркивает Ираида Дмитриевна.
Всего в штате СХПК «Племптица-Можайское» в
настоящее время трудятся 370 человек.

Заслуженные работники
В прошлом году звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской
Федерации» были удостоены замести-

тель председателя по производству Анна
Кузнецова и птицевод Ольга Ионова. В
этом году звание «Почетный работник
агропромышленного комплекса Российской
Федерации» было присвоено главному
бухгалтеру Надежде Созоновой и оператору
птицефабрик и механизированных ферм
Анатолию Чемоданову.
Кроме того, благодарностями губернатора Вологодской области отмечены
трое представителей СХПК «ПлемптицаМожайское»: рабочая проходной Нина
Лавтакова, водитель Андрей Андреев и
слесарь-оператор цеха инкубации Владимир Соловьёв.
Нина Лавтакова вышла на заслуженный
отдых, но дома не усидела и вернулась на
предприятие. Работая на вахте (на этой должности она уже пять лет), успевает выращивать
цветы, комнатные и уличные, и не раз становилась победителем конкурса по культуре
производства среди работников предприятия.
– Только в цехе инкубации я отработала
32 года. Теперь здесь трудится моя дочь.
А начинали с мужем еще в 1971 году: он –
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Анатолий Чемоданов, оператор птицефабрик и механизированных ферм.

Надежда Созонова, главный бухгалтер.

трактористом, я – птичницей (тогда ухаживала
за утками). Получили двухкомнатную квартиру.
Работать в птицеводстве непросто, но мы
любили свою работу. На глазах предприятие
росло, расширялось, совершенствовалось.
Сегодня и объемы производства значительно возросли. Например, мы закладывали
на инкубацию по три миллиона яиц в год, а
сейчас этот показатель более чем в четыре
раза больше, – вспоминает Нина Дмитриевна.
Анатолий Чемоданов трудится на птицефабрике ровно 40 лет, здесь же в разное
время работали его родители, два брата и
сестра. Выйдя на заслуженный отдых, он
продолжает свое дело и говорит о том, что
птица привыкает к режиму и определенным
людям, узнает их по голосу, откликается с
приветствиями, а на чужих, пусть и в спецодежде, начинает шуметь хором. Держит
Анатолий Полиектович и личное подсобное

116 «Русский Север» №5 | 2017

хозяйство, сейчас у него целое стадо овец.
– Я устроился на предприятие в 1977
году. Тогда всё было совершенно другое:
и оборудование, и птица. Уходил в армию
– хозяйство еще специализировалось на
разведении уток, вернулся – уже переквалифицировалось на кур, – рассказывает он.
Руководство предприятия отзывается о
Нине Дмитриевне и Анатолии Полиектовиче
как об очень ответственных и трудолюбивых
людях, которые, несмотря ни на что, остались
верны своей профессии и передали не одному
поколению молодежи свои большие практические знания.

Исторический момент
Мало сказать, что история СХПК «Племптица-Можайское», свидетелями которой являются
наши собеседники, интересна. Она необычна.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
На столе заместителя председателя по социальным вопросам и председателя профкома
Ираиды Андреевой – архивные документы.
Пожелтевшие листы бумаги, записи, сделанные
чернильной ручкой, интереснейшие факты, которые будут озвучены на юбилее предприятия.
Полвека назад начиналось всё так: в
1967-м на базе советской партийной школы
по подготовке руководящего состава для
отрасли сельского хозяйства (а именно колхозов) был основан птицесовхоз «Котельниково»
утководческого (!) направления. Сама деревня
Котельниково, принадлежавшая когда-то
подворью Кирилло-Белозерского монастыря,
появилась 495 лет назад, а сейчас так, в
честь этого населенного пункта, называется
одна из улиц поселка Можайское.
В 1974-м утководческий птицесовхоз
преобразовали в племрепродуктор по производству яиц и суточного молодняка кур
яичных пород. Этим племенным материалом
и обеспечивали все птицефабрики Вологодской области. Свое современное название
– в честь пионера авиации контр-адмирала
Александра Можайского, чья усадьба, превращенная в наши дни в музей, находится
в поселке, совхоз получил в 1982-м. В
следующем, 1983-м населенный пункт с
жилым фондом и объектами социальной
инфраструктуры, выросший вокруг фабрики
и на ее средства, наградили Дипломом
ВДНХ за лучшую застройку и архитектурную
планировку. Сегодня население поселка
Можайское по-прежнему получает тепло от
котельной предприятия...
На рубеже веков птицефабрика взяла курс
на перевооружение производства и ввоз зарубежной птицы. Несмотря на трудные времена,
всё получилось, и открылись новые возможности. В 1995-м запустили в эксплуатацию цех
по производству полнорационных комбикормов.
В 2005-м внедрили систему искусственного
осеменения птицы. В период с 2007-го по
2016-й расширили цех инкубации путем возведения пристроек, а в 2013-м открыли при нем
модульную газовую котельную. На предприятии
разработан и реализуется перспективный план
развития до 2020 года.

Производственные
показатели
С 2000 года СХПК «Племптица-Можайское» работает с четырехлинейным яичным
кроссом Хайсекс Браун, поставляемым из
Голландии. По словам специалистов, птица
этого кросса обладает отличной продуктивностью и жизнеспособностью, а яйцо
отличается высокими инкубационными и
пищевыми свойствами. На племенные цели

используется более 58 процентов яиц, полученных от родительского стада.
Сегодня племрепродуктор комплектует
своей продукцией более 35 птицепредприятий из 19 регионов РФ – от Поморья до
Мордовии, от Тамбовщины до Приморья. Для
транспортировки суточного молодняка приобретены четыре специальных автомобиля на
базе шасси MAN, оснащенных климатическим
оборудованием.
В 2016 году птицефабрика произвела
96 миллионов штук яиц (для сравнения:
в 1976 году – 5,5 миллиона штук), 400
тонн мяса птицы в живом весе. Вывели
14 миллионов голов суточного молодняка.
Яйценоскость на курицу-несушку составила
320 яиц в год.
– Рентабельность производства – 15
процентов. Сейчас на предприятии действуют
два цеха птицеводства, три очереди цеха инкубации, яйцесортировальный цех, участок по
производству яичного порошка, убойный цех,
цех по переработке мяса птица, транспортный
и строительный цеха, инженерная и энергетическая службы, собственная торговая сеть.
Ведется самостоятельная заготовка витаминнотравяной муки. На площади в 220 гектаров
мы ежегодно засеваем ячмень, горох, клевера.
Многие планы уже воплощены в жизнь, но
нам есть куда расти, в будущее мы смотрим

Нина Лавтакова, вахтер.

с оптимизмом, – говорит председатель СХПК
«Племптица-Можайское» Сергей Топоров.
Фабрика сотрудничает с научным центром
Всероссийского научно-исследовательского и
технологического института птицеводства РАН
и Институтом селекции животных Нидерландов.
Проводит обучение персонала на месте, приглашая экспертов из Европы, а также отправляет
своих специалистов на семинары, лекции и
другие профильные мероприятия за границу.

Список наград предприятия регионального и федерального уровня (с 1990
по 2017 год) занимает семь печатных
страниц. Ежегодно обновляется Доска
почета птицефабрики. Проводятся корпоративные конкурсы: «Лучший работник
цеха», «Лучший рационализатор», «Лучший
молодой работник». Действует профсоюз.
Оказывается помощь бюджетным организациям поселка.

СХПК «Племптица-Можайское»

50
лет

Дорогие коллеги!

В этом году нашему предприятию исполняется 50 лет. С одной стороны, эта дата –
значимый для всех нас рубеж, повод подвести большие итоги, а с другой, – трамплин к новым
достижениям, которые реальны только благодаря совместным усилиям целого коллектива.
Спасибо за труд! Я желаю каждому из вас крепкого здоровья, личного счастья, благополучия
и профессионального роста!

С уважением председатель СХПК «Племптица-Можайское» Топоров С.А.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Простой рецепт счастья

Крестьянский характер

Текст: Любовь Ногачевская

Текст: Елена Суворова

«Я – деревенская». Многое
заложено в этом слове. Хозяйка и труженица. Простая
и терпеливая. Открытая душой и стойкая характером.
Не ищущая признания и не
ожидающая наград. Сколько их, таких женщин, играющих свою незаметную, но
значимую роль, у Россииматушки!

– Я всегда хотела связать свою жизнь с
сельским хозяйством. Вместе с одноклассницами
поехала поступать в Вологодский сельскохозяйственный техникум (теперь аграрно-экономический
колледж). Там прошла на специальность «бухгалтерский учет». Получила образование и сразу же
вернулась в Кичменгско-Городецкий район. Мысли
о том, чтобы остаться в областном центре или
переехать в районный, никогда не возникало. Я
– деревенская, – говорит Галина Станиславовна.
Вся ее трудовая биография написана однимединственным сельхозпредприятием, начиная с
1982 года. Ее наставница тех лет – Антонина
Сухнева, которая передала большой практический
опыт и помогла состояться в профессии, ушла
на заслуженный отдых совсем недавно.
– 70–80-е годы были расцветом народного
хозяйства, отрасли, предприятия. Колхоз «Правда»
строил для своих работников квартиры. Местная
молодежь, уехавшая в города, возвращалась домой и приходила сюда – в коллективе числилось
более 100 человек, это ровно в два раза больше,
чем сейчас. Школа и детский сад были заполнены
детьми. Самыми тяжелыми оказались 90-е, когда
предприятия выживали за счет бартера, а работники получали зарплату продуктами питания: мукой,
сливочным маслом, сахарным песком, пряниками...
Хозяйство спасал дополнительный вид деятельности – лесозаготовка и лесопиление. Для такого
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Настоящий хозяин
Сергей Поромонов, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области и Галина Шемякина, бухгалтер-кассир СПК (колхоз) «Правда».

небольшого колхоза, как наш, такое направление
стало большим подспорьем, оно поддерживает
нас и сейчас, – продолжает собеседница.

О насущном
Ее супруг отработал в колхозе трактористом
более 20 лет. Дети по стопам родителей не пошли. Дочь стала учительницей, сын – водителем.
Оба с семьями живут в Великом Устюге. Когда
приезжают на малую родину, подросший внучок
радует деда с бабушкой тем, что с удовольствием
помогает по хозяйству, а оно большое: корова
Веснушка, поросята, кролики, огород.
– С раннего детства нам показывали, как
управляться с домашними делами: топить печь,
носить воду, работать на земле, ухаживать за
скотиной. Такой уклад жизни приучает к дисциплине, закаляет, учит относиться к трудностям
спокойнее. Современные дети тоже должны
видеть труд взрослых, понимать истинную
цену хлеба и молока, – подчеркивает женщина.
Устав от бесконечных хлопот и забот, она
смотрит биатлон или садится за вязание. Такое
времяпровождение и расслабляет, и позволяет
спокойно поразмышлять о своем.
В чем заключается рецепт счастья деревенской труженицы? В самом простом, но
душевном. В том, что она приносит пользу,
нужна близким и близка к природе, то есть к
настоящей гармонии. И другого не требуется,
не хочется.

О трудовых буднях
– В хозяйстве я отвечаю за учет материалов, затраты и кассу. Сейчас я – бухгалтеркассир. У нас в Олятове нет банкомата, только

Водитель Александр Тихонов награжден
Почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства РФ. Он – представитель одной из
трудовых династий колхоза. Начинал в 1980
году электриком, был водителем молоковоза,
сейчас доставляет на ферму операторов машинного доения.
Уезжать из сельской местности никогда и
не думал! Работы здесь всегда хватало. Когда
женился, получил от хозяйства жилье. Скотину
раньше держали, дом, баню сами построили.
Вырастили троих сыновей. Вот они перебрались
в города, теперь привозят в гости своих детей
– у Тихоновых четыре внучки.
– С 2013 года переработчики молока
забирают его сами, своим транспортом, а вот
раньше, бывало, нас ждали в Череповце и
Москве. Работали на КамАЗах. Расстояние
значительное, продукция скоропортящаяся, но
машины ни разу не подвели, сроков поставки
мы не сорвали, – вспоминает Александр
Сергеевич.
По словам руководства, его отличают
ответственность, дисциплинированность и
пунктуальность. Поэтому и свои обязанности
выполняет на отлично.
– Да у нас в коллективе все умеют работать по-настоящему! Всех награждать надо.
И молодежь есть, – делится своим мнением
собеседник.

мобильный терминал для расчета в магазине,
поэтому зарплату выдаем на руки, что удобнее
и привычнее для работников. Так и живем потихоньку... В целом могу сказать, что в деревне,
в поле и на ферме легко не бывает, – делится
Галина Шемякина.
В этом году в правительстве региона ей
вручили Почетную грамоту областного департамента сельского хозяйства за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.
– Награда неожиданная. Конечно, было
приятно получить ее в торжественной обстановке,
когда собралось множество коллег из разных
районов области. Но у нас много достойных
людей! Коллектив грамотный, сработавшийся.
В основном работники предпенсионного возраста. Нам срочно нужна замена, – замечает
собеседница.
В свою очередь председатель СПК (колхоз)
«Правда» Владимир Ордин отзывается о бухгалтере-кассире Галине Шемякиной как знающем,
ответственном и дисциплинированном специалисте, домовитой, отзывчивой и светлой женщине.

О производстве
СПК (колхоз) «Правда» основан еще в
1931 году и в прошлом году отметил свой
85-й день рождения. Основное направление
деятельности хозяйства – молочное животноводство. Дойное стадо – 290 коров, молодняка – 360 голов. Порода – холмогорская.
Молоко-сырье, производимое в «Правде»,
перерабатывают на крупных комбинатах в
Архангельской и Нижегородской областях.
Собственные пахотные угодья составляют
876 гектаров.

На правах рекламы.

О былом

– Коллектив стабильный и грамотный. Трое
в этом году выдвинуты на получение высоких
наград, – говорит Римма Юрьевна.

На правах рекламы.

Кичменжанка Галина Шемякина родилась,
выросла и прожила свою жизнь на границе Вологодской и Кировской областей, в 600 километрах
от Вологды. Ее родители трудились в колхозе
имени XXII партсъезда, папа – трактористом, мама
– телятницей. Сама она вот уже 35 лет работает
бухгалтером в колхозе «Правда». В районах, отдаленных от больших городов, такие названия
сельхозпредприятий – наследие советского прошлого – не редкость. А прошлое бывало разным.
История не раз мчала по крутым виражам.

Колхоз «Великодворье» Тотемского района Вологодской области основан в 1954 году, но ни разу не сменил ни организационной формы, ни названия. Да и местные жители
трудятся здесь десятилетиями и целыми семьями. Всего на
руководящий пост избирались пять человек, двое из них –
женщины, что тоже встречается нечасто. Сейчас председателем хозяйства является Римма Гладкова.

Из педагогики –
в животноводство
Бригадир животноводства Светлана Кустова отмечена Благодарностью начальника
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. Она посвятила

сельскому хозяйству почти 18 лет жизни, девять
из них работала оператором машинного доения.
Но в молочное животноводство пришла из
дошкольной педагогики. Папа – тракторист,
мама – зоотехник. Сестра пошла учиться по
ее стопам (работает по специальности в одном
из хозяйств района), а Светлана поступила
в педучилище, на воспитателя. Но, похоже,
сказались гены.
У нее в подчинении 12 операторов машинного доения, восемь рабочих по уходу
за животными и три телятницы. Скользящие
выходные, ненормированный рабочий день,
разрывной график, ориентированный на время
дойки коров, а доят их три раза – рано утром,
после обеда и поздно вечером. Но отпуск в
этом году удался: месяц летом, и никаких срочных вопросов по работе. Муж трудится здесь же
– сначала был трактористом, сейчас механик.
Его стаж в отрасли – почти четверть века.
Коллеги выделяют в характере Светланы Кустовой организаторские способности,
спокойствие, уверенность. Свои задачи она
решает во всех смыслах этого слова. Отсюда
и авторитет.
– Новость о поездке в правительство
области была для меня большим сюрпризом.
Немного волновалась. Столько людей собралось:
губернатор, заслуженные люди, передовики производства, – замечает Светлана Николаевна.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников,
Александр Тихонов, водитель колхоза «Великодворье».

Светлана Кустова, бригадир животноводства,
Сергей Поромонов, начальник Департамента сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов ВО.

Николай Варзин, тракторист.

высокая награда
У тракториста Николая Варзина такие
событие и впечатления еще впереди. Ему
будут вручать Благодарность Президента РФ.
И родители, и три брата – все в сельском
хозяйстве, но таких высоких наград никто не
получал. «Удивился. Неожиданно», – говорит
Николай Константинович.
Римма Юрьевна, председатель колхоза, в
свою очередь рассказывает, что ему можно доверить любое поручение, которое он однозначно
выполнит на совесть. Культивация, вспашка,

посев, трамбовка, уборка – задействован на
всех фронтах сельхозработ. За ним закреплено
несколько единиц техники, и сервисная бригада компании-поставщика обратила внимание:
«Видно, что машина в надежных руках, за ней
хорошо следят».
Каждый год на практику в колхоз «Великодворье» приходят студенты Тотемского политехнического колледжа. Одним из наставников
для практикантов является Николай Варзин. Он
подчеркивает, что ребята подкованные, с ними
легко иметь дело.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние
и душевные поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Пьедестал почета СППК «Родник»
Текст: Елена Суворова

Выйдя на вторую пятилетку
своей деятельности, в 2017
году СППК «Родник», переработчик молока из села
имени Бабушкина Вологодской области, собрал максимальное количество профессиональных наград в своей
истории и приобрел новое
оборудование в рамках регионального гранта.

В уходящем году предприятие принимало участие в двух престижных конкурсах.
Поездка в город Углич Ярославской области
на Международную молочную неделю стала
для кооператива уже доброй традицией.
Первые места с проводимого в ее рамках
Конкурса качества молочных продуктов
завоевывали не раз, но сейчас СППК «Родник» удостоили не только двух золотых
(масло топленое и творог пятипроцентный)
и серебряной медали (творог обезжиренный), но и главной награды – Гран-при
(сметана). В Международной выставке-ярмарке «Агрорусь-2017», которая проходила в
Санкт-Петербурге, предприятие участвовало
впервые и сразу же успешно. В Конкурсе
качества молочной продукции кооператив
наградили двумя золотыми медалями: за
масло топленое и йогурт с ароматом ванили.
– У нас было очень много конкурентов из
разных регионов России, но продукцию кооператива «Родник» оценили по достоинству, так
как в ней нет никаких консервантов и вкусовых

Районный дефицит
Ассортимент молочной продукции для
небольшого кооператива не так уж и мал: три
вида молока, два вида масла, творог разной
жирности, сметана, сливки, кефир и йогурт (продукция прошла добровольную сертификацию
в рамках проекта «Настоящий вологодский
продукт»). Расширить ее или увеличить объемы производства не получается из-за острой
нехватки сырья.
– В течение всех лет существования цеха
статистика выпуска продукции остается практически неизменной. Мощности имеющегося
оборудования позволяют нам работать в две
смены и производить до восьми тонн молочных
продуктов в сутки, но сейчас наш стабильный
показатель – одна тонна в сутки, уровень
прошлого года. За 10 месяцев текущего года
мы выпустили 324 тонны молока разной жирности, 23,3 тонны кефира, 19,3 тонны творога,
10 тонн сливок, 7,7 тонны йогурта, две тонны
масла, – продолжила собеседница.
На территории Бабушкинского района действует только одно хозяйство, занимающееся
молочным животноводством, – СПК «Звезда» в
деревне Кулибарово, которое сегодня получает
всего лишь полтонны молока в сутки. Также
сырое молоко закупается в соседних Нюк-

сенском и Никольском районах. Вывозить его
нерентабельно, так как обе точки находятся за
180 километров от производства. Транспортные
расходы значительно увеличивают стоимость
продукции.

Региональный грант
Но в СППК «Родник» не теряют надежды
и не опускают руки. Ситуацию бы исправило
стадо из 200 дойных коров. Возможно, в
районе появятся фермеры, благодаря которым
и оживится сельское хозяйство в старинном
Леденгском краю, благодатном для молочного
скотоводства. А планов у переработчиков молока, которые хотелось бы воплотить в жизнь,
много. Да и экологически чистой продукцией
из Бабушкина активно интересуются в Москве
и Санкт-Петербурге.
Ну а пока удалось обновить производство:
в этом году приобрели новое лабораторное
оборудование, дозировочно-наполнительный
аппарат и установку для изготовления масла.
Их общая стоимость составила один миллион
450 тысяч рублей, 738 тысяч рублей из них
компенсировала область. СППК «Родник» стал
получателем субсидии на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства
части затрат на приобретение оборудования.
– Мы благодарны за такую поддержку,
для небольшого предприятия это значительная
сумма, – подчеркнула Нина Павловна.

Адреса магазинов в Вологде, где можно купить продукцию
СППК «Родник» из села имени Бабушкина:
• Городской рынок, ул. Батюшкова, 3а
• Магазины «Золотой ключик», ул. Ленинградская, 85 и Герцена, 20
• Магазин настоящих вологодских продуктов «Фунт», ул. М. Ульяновой, 8

• Мини-рынки в разных районах города: ул. Мира, 8а, Костромская, 4,
Новгородская, 22, Южакова, 3, Ярославская, 18а, Окружное ш., 5,
Конева, 17, Самойло, 20, Горького, 103, Северная, 5.

С уважением директор ООО «Магистраль»
Павел Вячеславович Волков

г. Вологда, ул. Челюскинцев, 32
Тел.: 8 (8172) 72-90-60, 72-90-72
dsm.vologda@mail.ru
Реклама.

Международное признание

добавок. Она выпускается только из натурального молока, – пояснила Нина Павловна.

На правах рекламы.

Что оценило жюри международного
конкурса? Как выстраивается работа компактного цеха? С какими проблемами приходится ему сталкиваться? Что могло бы стать
залогом дальнейшего развития кооператива?
О самом насущном для малого бизнеса в
сфере АПК рассказала председатель СППК
«Родник» Нина Турова.

И вновь на пороге самый яркий, красивый и самый
любимый праздник!
Каждый раз он приходит к нам с запахом хвои и
мандаринов, верой в торжество добра, надеждой на лучшее
будущее. В это светлое праздничное время так важно
совершать добрые поступки, говорить теплые слова и под
бой курантов загадывать самые сокровенные желания,
которые обязательно исполнятся!
От всего сердца желаю всем, чтобы предстоящий 2018
год широко распахнул горизонты новых возможностей, был
максимально плодотворным и богатым на творческие и
профессиональные свершения! Желаю вам финансового
благополучия и процветания! Пусть вам всегда сопутствуют
взаимопонимание и поддержка коллег, верных друзей,
любовь близких! Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
оптимизма и удачи в Новом, 2018 году!

ЖКХ

ЖКХ

простые истины от ук «система»

сами активно участвуют в решении проблем дома, принимают участие в
собраниях, планируют работы совместно с УК и контролируют их выполнение.
Подчеркну: при всех формах управления стараемся работать максимально
эффективно.
– Какова роль УК на современном этапе?
– Из названия следует, что компания должна управлять и направлять.
Но приходилось сталкиваться и с такими компаниями, которые работают,
как аварийная бригада: случилась авария – побежали устранять. Управляющая роль такой организации сведена к нулю, прогнозирование событий
практически полностью отсутствует. Собственники жилья в подобной ситуации
часто не могут объективно оценить техническое состояние дома для принятия
своевременного решения. В целом это приводит к дискредитации работы
всех управляющих компаний.
Но стоит отметить, что роль управляющей компании в последние годы
сильно меняется. Люди становятся более ответственными по отношению к
своему жилью. Они задают больше вопросов. Не просто озвучивают потребности, но и интересуются, что можно в такой ситуации сделать и как.
Собственников и УК связывает общая цель – улучшение ситуации и
в целом безопасное функционирование дома. Это возможно только тогда,
когда обе стороны настроены на конструктивную и результативную работу.
– Как происходит взаимодействие УК «Система» с собственниками многоквартирных домов?
– Взаимодействие можно разделить на два этапа. Первый, самый
главный, – встреча с собственниками на общем собрании. Именно в этот
момент удается понять наиболее важные для жителей проблемы в доме.
Второй – ежедневная работа по решению этих проблем. Именно на этом
этапе роль советов многоквартирных домов трудно переоценить. По своему
опыту скажу так: хотя бы неделя совместной работы с советом дома и
разработка плана работ на предстоящий период – это год спокойной работы
без волнений и потрясений.
– Почему собственники выбирают УК «Система»?
– Приходя на собрание собственников многоквартирного дома, мы
им рассказываем способы решения аналогичных проблем и показываем
результат нашей работы. В большинстве случаев жители понимают, что
их проблемы разрешимы, и принимают решения о сотрудничестве с УК
«Система».
– Каким образом люди узнают об УК «Система»?
– Люди узнают о нас по «сарафанному радио» от знакомых, коллег, соседей. Также мы участвуем в общих собраниях с жителями многоквартирных
домов. У компании есть свой сайт и группа «ВКонтакте». Возможно, теперь
люди узнают о нашей компании и из журнала «Русский Север».

Текст: Галина Рудакова

Сегодня наш собеседник – Евгений
Абрамов, директор УК «Система». Он
один из тех, кто на собственном опыте
знает, насколько важно сформировать в
доме эффективное взаимодействие собственников и управляющей организации.
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Капремонт теплового узла в 12-этажном доме.

На правах рекламы.

В 2006 году, когда реформирование жилищно-комунального хозяйства только-только набирало обороты, Евгений возглавил товарищество
в собственном доме. За три года молодой председатель вместе с правлением сумел из проблемного дома сделать одно из самых эффективных товариществ. В короткие сроки ему удалось разрешить ситуацию
с долгами дома перед поставщиками коммунальных услуг. Пришлось
приложить много усилий, чтобы дом попал в программу капитального
ремонта жилья. Проявив себя как перспективный руководитель, Евгений
Абрамов был приглашен к сотрудничеству на должность управляющего
еще в несколько домов.
– Евгений, вас знают в городе как активного сторонника
такой формы управления, как ТСЖ. Но теперь вы возглавляете
управляющую компанию «Система». На данный момент у вас
произошла смена взглядов?
– На самом деле мое мнение по вопросам, касающимся содержания
жилого фонда, сложилось давно, еще в начале 2000-х годов. И оно не изменилось. Просто сфера моих интересов стала немного шире. Вначале меня
приглашали в качестве управляющего в другие товарищества. Со временем я
понял, что мне удается организовать эффективную систему управления домом.
Так пришло решение создать управляющую компанию, чтобы сотрудничать
с домами, жильцы которых по каким-то причинам не хотят объединяться в

товарищество. В таких домах, как правило, активными жителями созданы
советы многоквартирных домов или планируется их создание.
– Какие дома сотрудничают с вашей компанией?
– Абсолютно разные, как по площади и количеству жителей в доме,
так и по техническому состоянию и их месторасположению. Со всеми
сотрудничать одинаково интересно.
УК «Система» предоставляет все виды услуг по управлению и обслуживанию домов и коммерческих зданий. В настоящее время с нами работают 11
домов, а всего по разным видам деятельности сотрудничество осуществляется
с 19 домами. В некоторых созданы товарищества, а компания выполняет
технические работы в доме. Есть несколько домов, в которых специалисты
УК производят расчет жилищно-коммунальных услуг, ведут паспортный стол,
оформляют техническую и бухгалтерскую документацию. Регулярно ведем
отчетность по каждому находящемуся в управлении дому, чтобы любой
собственник мог видеть, какие работы и когда выполнялись в здании.
– Какие проблемы характерны для многоквартирных домов и
какие пути решения вы предлагаете?
– Есть проблемы, характерные для всех домов. В последнее время
обострилась проблема, связанная с выходом из строя теплообменников.
Это приводит к отсутствию горячего водоснабжения в квартирах жителей
и влияет на комфортные условия проживания во всем доме. УК «Система»
оперативно устраняет данную проблему, в некоторых случаях замена теплообменника занимает всего несколько дней.
А в новостройках столкнулись с проблемой холодных стен и полов.
Мы долго думали над этой ситуацией. И придумали эффективный и легкий
способ её решения.
Много проблем в домах, ранее считавшихся общежитиями. Например,
одна из них – отсутствие индивидуальных приборов учета. А значит, плата
за коммунальные услуги начисляется по нормативам. Вот и платят жильцы
в таких домах в 2-3 раза больше, чем их соседи в обычных квартирах. И
зачастую люди даже не подозревают, что технически есть все возможности
установить индивидуальные приборы, провести реконструкцию сетей и
платить по показаниям счетчиков. Всё это реально сделать.
– Может ли УК быть столь же эффективной, как ТСЖ?
– Безусловно, может. И перед ТСЖ, и перед УК стоят одни и те же
задачи. Только в товариществе все усилия направлены на один дом, а масштабы УК несколько шире. Занимаясь делами товариществ, я на своем
опыте убедился, что большой объем работы можно сделать самостоятельно.
Для продуктивной работа УК необходима команда. А на ее создание нужно
время. Причем люди в команде должны иметь схожие жизненные и профессиональные взгляды, иначе работа не складывается. Многократно в этом
убеждался. Сейчас в нашей команде работают талантливые и преданные
своему делу люди.
Работа компании становится максимально эффективна там, где удается
создать активный совет дома. Он по своим функциям схож с правлением товарищества. В тех домах, где жители инициативны и налажен
процесс внутреннего самоуправления, дела идут более продуктивно. Жители

Ремонт подъездов с установкой алюминиевых дверей.

Утепление фасада МКД.

Мы абсолютно открыты для любых видов сотрудничества!
УК «Система» расположена по адресу: г. Вологда, ул. Маршала Конева, 10.
Справки по телефонам: +7-900-531-17-77, +7-900-535-65-55
e-mail: uksistema35@mail.ru
группа «ВКонтакте» УК «Система», vk.com/club145508027

ЖКХ

МУП «Водоканал» г. Череповца:

итоги 2017 года и перспективы развития
Текст: Анна Москвина

МУП «Водоканал» является одним из ключевых предприятий городского хозяйства Череповца, выполняя функции
обеспечения населения и предприятий города услугами водоснабжения и водоотведения.
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стратегией развития города. Специалистами
предприятия была разработана, защищена на
всех уровнях власти и утверждена инвестиционная программа на 2017 – 2019 годы, в
которую вошли мероприятия по реконструкции
и модернизации сооружений водоподготовки
и очистки сточных вод, а также сетевого хозяйства. В соответствии с данной программой
предприятие работало в течение 2017 года.
Были реализованы следующие основные
мероприятия: замена более 75 единиц запорно-регулирующей арматуры диаметром от
200 мм до 800 мм на комплексе водоочистных
сооружений и водопроводных сетях, реконструировано более 500 м водопроводных сетей.
В 2017 году проведена модернизация
повысительных насосных станций, в рамках
которой на всех зональных ПНС города смонтировано оборудование для ультрафиолетового
обеззараживания. Начаты работы по внедрению
технологии удаления запахов на канализационных насосных станциях.
Особое внимание при реализации инвестиционной программы уделяется мероприятиям
по водоотведению, главной целью которых
остается повышение качества очистки сточных
вод. Для этого на комплексе очистных сооружений канализации внедряется технология
глубокого удаления биогенных элементов
(азота и фосфора), направленная на улучшение
качества очистки сточных вод и повышение
экологической безопасности водоема.
С целью повышения надежности и бесперебойности водоснабжения населения, а также
обеспечения нормативной очистки стоков на
сооружениях МУП «Водоканал» были смонтированы первые газопоршневые установки,
которые позволяют обеспечить резервную схему
электроснабжения основного оборудования в
случае аварийного отключения электроэнергии.
Еще одним знаковым событием в развитии
предприятии явилось включение МУП «Водоканал» в приоритетный проект «Сохранение и
предотвращение загрязнения р. Волги», в рам-

Сергей Ильин, директор МУП «Водоканал».

ках которого, начиная с 2019 года, планируется
частичное софинансирование из федерального
бюджета мероприятий по реконструкции
комплекса очистных сооружений канализации
г. Череповца, направленных на снижение
негативного антропогенного воздействия на
окружающую природную среду.
В планах на 2018 год продолжить начатые
работы в соответствии с инвестиционной программой предприятия. Ключевые направления
– это внедрение технологий доочистки питьевой воды и сточных вод, а также реконструкция
сетей водопровода и канализации.
Основная задача предприятия МУП «Водоканал» – предоставление доступных услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих
высокое качество жизни горожан и сохранение
водных объектов. И коллектив МУП «Водоканал»
успешно решает поставленные задачи. Активная
природоохранная деятельность предприятия
по достоинству оценена правительством Вологодской области. По итогам работы в 2016
году МУП «Водоканал» присуждено звание
«Победитель конкурса «За вклад в сохранение
окружающей среды».
В заключение мне хотелось бы от
имени всего коллектива нашего предприятия и от себя лично поздравить
наших партнеров, коллег и всех жителей
г.Череповца с наступающим Новым
годом и Рождеством! И пожелать отличного здоровья, благополучия, удачи
в делах и семейного счастья!

На правах рекламы.

Предприятие основано в 1915 году и
является одним из старейших в Вологодской
области. За свою более чем 100-летнюю
историю водоканал зарекомендовал себя как
устойчивое и динамично развивающееся предприятие, которое ассоциируется прежде всего с
новейшими технологиями и высоким качеством
водоподготовки и очистки сточных вод.
История развития водопроводно-канализационного хозяйства г. Череповца с самого
начала теснейшим образом связана с научноисследовательскими и проектными институтами.
Как в прошлом, так и в последнее время
особое внимание проблемам водоснабжения
и водоотведения уделяется со стороны городского и областного руководства. Кроме
того, на предприятии сформирован серьезный
кадровый профессиональный потенциал – в
череповецком водоканале работают более семисот человек, среди которых представители уже
сложившихся семейных династий. Результаты
совместной работы, практических исследований
и анализ мирового опыта позволяют находить
решения, соответствующие условиям современно развивающегося города.
На сегодняшний день Череповец имеет
современный комплекс водоочистных сооружений, позволяющий с учетом внедрения
инновационных отечественных разработок и
реагентов бесперебойно обеспечивать жителей
и предприятия Череповца качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарным
требованиям, а по ряду параметров и превосходящей современные стандарты. А также
комплекс очистных сооружений канализации,
позволяющий принимать на очистку и обеззараживать при помощи ультрафиолетового излучения хозяйственно-бытовые, производственные
и ливневые сточные воды, снижая тем самым
негативное воздействие на окружающую среду.
МУП «Водоканал» в своей деятельности
использует самые современные эффективные
и ресурсосберегающие технологии, что способствует достижению целей, определенных

пиццафабрика.рф

Откройте свою «ПиццаФабрику» по франшизе!
В эффективности франшизы «ПиццаФабрика»
уже успели убедиться 9 предприятий
в 6 городах, общее количество заказов которых
составляет более 120 тысяч в месяц

Развитие бизнеса по франчайзингу набирает в России всё более
серьезные обороты, привлекая к
такой форме предпринимательской
деятельности большое число заинтересованных людей. Часто франчайзером выступают крупные мировые
бренды, однако есть у франшизы в
нашей стране и другое перспективное
направление – создание собственных
франшиз в разных городах России. В
данный список входит «ПиццаФабрика» – компания из Вологды, которая
начала расширять бизнес по системе
франчайзинга.

“

«ПиццаФабрика»
сформировала
собственный набор
решений для успешного
запуска предприятия и его
быстрого роста.

”

Компания «ПиццаФабрика» официально объявила о продаже франшизы
в марте 2017 года, когда был запущен
сайт франшиза.пиццафабрика.рф.
Однако опыт открытия предприятий по договору франчайзинга она
обрела уже в 2014 году.

Первой франшизной точкой стало кафе в Ярославле. В то время в
Вологде, откуда сеть «ПиццаФабрика» взяла старт, пожалуй, не было
ни одной компании, развивающей
собственную франшизу. Впрочем,
и сегодня таких организаций всего
несколько, но, во-первых, они имеют
не такой масштаб, как сеть «ПиццаФабрика», во-вторых, в их числе
нет предприятий общественного
питания. Став франчайзером в
своем городе, «ПиццаФабрика» была
вынуждена изучать систему франчайзинга опытным путем. Да, перед
глазами были успешные примеры,
но они были созданы в других
регионах России и странах мира,
что не позволяло их копировать.
«ПиццаФабрика» принимала самостоятельные решения, разрабатывая
свои уникальные стандарты и технологии, в том числе и технологии
ведения бизнеса.

На правах рекламы.

«ПиццаФабрика» – федеральная компания
из Вологды, развивающая бизнес по франшизе

В 2015 году открылось второе кафе
в Ярославле, в 2016-м «ПиццаФабрика» запустила еще два франшизных
филиала – в Рыбинске (Ярославская
область) и Иванове. К 2017 году количество точек в Ярославле выросло до
трех, у компании появились партнеры
из Костромы и Чебоксар, где открытие
предприятий состоялось осенью, и
Владимира, где запуск «ПиццаФабрики»
запланирован на конец 2017 года, а
также Великого Новгорода, Петрозаводска и Твери, где предприятия по
франшизе откроются в 2018 году.
Продолжается также развитие
первого предприятия, с которого началась история «ПиццаФабрики», – в
ноябре этого года открылся второй
этаж флагманского ресторана в Вологде
(Зосимовская, 47).

Новое заведение отличают дизайнерский интерьер с экодекором,
просторная детская комната и впечатляющая вместимость – более 120
посадочных мест. «ПиццаФабрика»,
став, пожалуй, первой компанией
в Вологде, развивающей бизнес по
франшизе, сформировала собственный набор решений для успешного
запуска предприятия и его быстрого
роста: уникальные технологии приготовления, собственная облачная
единая система автоматизации,
единый кол-центр и федеральный
номер, современные онлайн-сервисы

для клиентов, собственный распределительный оптовый центр, система
маркетинговой поддержки и система
обучения.
Вы тоже можете стать нашим
партнером и разделить успех сильной компании! Узнайте о нас больше
и заполните заявку на франшизу на
сайте франшиза.пиццафабрика.рф

франшиза.пиццафабрика.рф

искусство

искусство

несколько интересных
фактов о ХОРОВОМ пении
Текст: Наира Маркарян

На протяжении многих веков представители различных
наук спорят о путях и истоках возникновения музыки.
Музыка родилась вместе с речью, прежде всего как
пение, а может, даже и до возникновения первого слова. Со времен самых древних цивилизаций людям известны целительная сила звуков и его положительное
влияние на человека.
Пение позволяет не только найти
радость жизни, но и улучшить самочувствие. Интуитивно угадывая наличие
в пении грандиозной оздоровительной
силы, наши предки использовали ее при
лечении самых различных заболеваний.
Нет такого малыша, который бы не среагировал на звучащую мелодию. Веселые
детские песенки заряжают ребенка положительными эмоциями и оказывают
благотворное влияние на нервную систему крохи; развивая память и внимание,
являются отличной базой для развития
речи, укрепляют голосовой аппарат, совершенствуя дикцию. Как вид искусства
музыка дарит неисчерпаемые возможности
для гармонического развития ребенка,
поэтому музыкальное воспитание играет
важную роль в формировании личности.
Колыбельные песни передаются из поколения в поколение и еще с рождения
начинают формировать личность ребенка.
Дети быстрее засыпают, так как эти песни
успокаивающе действуют на их нервную
систему, снимают тревожность и возбуждение. Ребенок, которому пели в детстве,
вырастает более нежным и добрым. От
того, какие песни пела малышу мать, зависит характер маленького человека, его
степень развития, через колыбельную у
ребенка формируется потребность в художественном слове, музыке. Постепенно
привыкая к повторяющимся интонациям,
ребенок начинает различать отдельные
слова, овладевать речью, выделять музыку от окружающих его звуков и шумов.
Психологи утверждают, что фантазию и
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способность к переживанию следует развивать в дошкольном возрасте, а музыкальное развитие должно лечь в основу
формирования эмоциональной сферы
детей, их воображения и творческого
мышления. Музыка несет информативный
характер и повышает знания малыша,
волнует и вызывает у него ответные
реакции, знакомит с жизненными явлениями, рождает ассоциации, становится
средством общения. Дети постарше уже
способны различать характер музыки –
грустная, веселая, спокойная и пр. Для
того чтобы научиться понимать прекрасное
в искусстве и жизни, необходимо пройти
длинный путь накопления элементарных
эстетических впечатлений, зрительных и
слуховых ощущений. Как учатся писать,
читать, рисовать, так надо научиться узнавать и оценивать музыку, внимательно
слушать и следовать за всем ходом ее
развития, выработать хороший музыкальный вкус, благодаря чему художественные
переживания станут более тонкими и
разнообразными. В школьном возрасте
необходимо детей приобщать к красоте,
вести с ними интересные и познавательные беседы об искусстве, посещать
концерты, музеи и картинные галереи.
Поэтому детей следует воспитывать на
высокохудожественных произведениях,
доступных их возрасту, которые должны
оставлять след в душе ребенка и влиять
на формирование его художественного
вкуса. Актуальной становится необходимость научить детей «размышлять об
искусстве», так как они воспринимают

Наира Маркарян, ассистент
Армянского государственного
педагогического университета имени Хачатура Абовяна,
г. Ереван
музыку и произведения искусства через
выражение чувств по принципу «нравится
– не нравится». Именно в детстве, когда
ребенок так впечатлителен и эмоционально
всё воспринимает, важно заложить основу
художественного вкуса. Музыка имеет магическую силу воздействия на духовный
мир человека, на нравственное развитие
его личности. В результате обследования
группы профессиональных музыкантов, а
также людей, которые в детстве слушали
классическую музыку, было выяснено, что
они имеют отличную память и способность
к языкам. Музыкальная психология советует
использовать музыку в оздоровительных
целях, предлагая ее слушать и исполнять.
Для достижений этих целей необходимо:
подобрать соответствующий музыкальный
репертуар и методы работы с ним; исполь-

зовать на занятиях пения разнообразные
виды музыкальной деятельности детей:
пение и слушание музыки, игру на музыкальных инструментах, нотную грамоту,
импровизацию, ритмические движения,
пение и т.п.; использовать и знакомить
на занятиях музыки с произведениями
других видов искусства: изобразительного,
художественной литературы. В швейцарских школах проводили эксперимент, в
котором участвовали 1200 детей. В ходе
эксперимента выяснилось, что дети, которым давали дополнительные уроки музыки,
лучше успевали по чтению и письму.
Они стали более активны и общительны.
Исследования Калифорнийского университета установили, что музыка активизирует
нервные клетки мозга. И если ребенок
может сосредоточиться на музыке, то ему
проще сосредоточиться на всем остальном.
Приближаясь к волшебному миру музыки,
дети наполняют свой мир новыми красками и эмоциями. Пение заряжает энергией
всё существо ребенка. Оно представляет
собой психофизический процесс, который
связан с дыханием, кровообращением, эндокринной системой и т.д. Поэтому важно,
чтобы ребенок при пении чувствовал себя
комфортно, пел легко и с удовольствием.
По мнению ученых, каждый орган в человеческом теле имеет свою частоту вибраций.
Когда человек заболевает, меняется частота
вибраций того органа, который нездоров.
При помощи пения можно воздействовать на
нездоровый орган, помогая ему настроиться
на верную частоту вибраций, т.к. 80% исходящего звука остается внутри организма,
а 20% распространяется во внешней среде.
Пение помогает также избавляться от
стрессов. Ученые обнаружили, что в мозге
во время пения вырабатывается эндорфин
– вещество, благодаря которому человек
ощущает радость, прекрасное настроение
и повышенный жизненный тонус. Во время пения в организм человека поступает
большое количество кислорода, и, правильно
распределяясь, он помогает улучшать кровообращение.
По мнению специалистов, пение является также одной из форм дыхательной
гимнастики. Певческая деятельность способствует формированию правильной осанки.
Но кроме оздоровительной роли пение,
конечно же, воспитывает и развивает детей
в музыкальном отношении. В процессе пения у детей развиваются музыкальный слух,
память, чувство ритма. Также закладываются
основы вокально-теоретических навыков:

• правильная певческая установка
• навыки пения
• формируется правильное певческое дыхание
• прививаются навыки атак в пении
• певческая артикуляция и дикция
• правильное звукоизвлечение во
время legato, staccato, marcato
и т.п. (итал. legato – связанный,
staccato — оторванный, отделённый, marcato — подчёркнутый).

Как вид искусства музыка
дарит неисчерпаемые возможности для гармонического
развития ребенка, поэтому музыкальное воспитание играет
важную роль в формировании
личности. Колыбельные песни
передаются из поколения в
поколение и еще с рождения
начинают формировать личность ребенка.
Среди различных форм музыкального
воздействия на человека, особенно на
детей, наиболее эффективной является
хоровое пение. Это одна из древнейших и
важнейших сфер, исторически являющихся
истоком и фундаментом музыки. В древности люди интуитивно угадывали наличие
в пении грандиозной оздоровительной силы,
просто не могли научно обосновать этот
факт. Еще в Древней Греции с помощью
хорового пения избавлялись от бессоницы. В
результате исследований китайских и индийских ученых было установлено благотворное
влияние красивой музыки на самочувствие
человека. Звуки древних песен обладали
запрограммированным психологическим
воздействием. Одной из функций этих
старинных песнопений была передача
информации и энергии во время пения.
В китайской народной медицине каждому
органу соответствовал определенный звук,
который обладал способностью повышать
его тонус. Ник Стюарт из Университета Оксфорд Брукс пришел к выводу, что хоровое
пение улучшает показатели психического
здоровья. Возможно, в перспективе занятия
в хоре будут прописывать и взрослым, и
детям с психическими проблемами.

Занятия хоровым пением создает возможность влиять на чувственную сферу
ребенка, на его суждения, взгляды, развитие вкуса, вызывать большой интерес
у детей к исполняемой музыке, к процессу пения, в результате чего рождается
устойчивое положительно-эмоциональное
отношение к учебе. Ученые также выяснили, что пение, особенно хоровое, – это
в первую очередь правильное дыхание,
которое является неотъемлемой частью
здоровья.
Новое исследование сотрудников
Салгренской академии при Гетеборском
университете в Швеции показало, что во
время пения в хоре у людей синхронизируется сердечный ритм и пульс.
Хоровое пение влияет на общее развитие детей, вокальные упражнения помогают развивать и укреплять лицевые
мышцы, совершенствовать артикуляционный аппарат, улучшая
дикцию и детскую речь. Тем
людям, которые страдают заиканием, тоже
полезно заниматься пением. Чем
раньше заикающийся ребенок начнет петь,
тем больше у него будет
шансов

искусство

Хоровые занятия воспитывают
волю и дисциплину. Поющие и
играющие дети лучше говорят и
пишут, легче запоминают иностранные слова.
активизация обменных процессов, а это
возможно также при помощи нагрузки на
голосовой аппарат, а именно – занимаясь
пением, которое разогревает голосовые
мышцы и укрепляет легкие.
Хоровые занятия воспитывают волю
и дисциплину. Поющие и играющие дети
лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные слова. Развивая навыки
общения, хоровые занятия являются коллективной формой работы, где должны
быть единство, слитность и слаженность.
Стеснительные, робкие, неуверенные в
себе учащиеся, затрудняясь спеть чтолибо одному, с удовольствием поют в
хоре, присоединяясь к голосам товарищей, кроме того, они приучаются делать
много дел сразу: следят за правильным
дыханием, запоминают текст, слушают
рядом поющих, следят за ансамблем,
жестами хормейстера и т.д. В течение
хоровых занятий у детей увеличивается
словарный запас, улучшаются внимание
и память, расширяется представление об
окружающем мире, так как запоминается
большое количество мелодий и текста.
Участие детей в хоре стимулирует их
мысли и чувства, будит фантазию и
творческую энергию, дает ощущение
радости и полноты жизни.
Хоровое исполнительство не только
развивает музыкальные способности
детей, их художественный вкус, но и
содействует развитию определенных
положительных черт характера. Музыка
является хорошим средством пробуж-

дения души, поэтому одной из задач
педагогов пения в общеобразовательных и
музыкальных школах является развитие у
детей интереса к хоровому пению. При составлении репертуара важно выбрать такие
музыкальные произведения, которые способствуют воспитанию художественного вкуса
детей.
Одним из самых главных критериев
подбора репертуара является принцип
доступности. Учитывая возможности голосов детей, нужно постепенно усложнять
репертуар, включая в программу как
произведения с сопровождением, так
и a cappella (итал. a cappella – «как в
капелле» — пение без инструментального
сопровождения). Пение песен без сопровождения обостряет слуховые ощущения
детей, вырабатываются красивый тембр,
чистый унисон, точность воспроизведения ритма и динамических оттенков, а
также развивает гармоническое мышление. Пение a cappella тренирует хор
одновременно вступать и снимать звук
в конце фраз, произведения, слушать
себя. А пение с сопровождением учит
певцов петь в ансамбле с инструментом.
На хоровых занятиях у детей с детства
развивается артистизм, формируется
сценическая культура: умение держаться
на сцене, организованно войти и уйти с
нее после выступления, вырабатываются
дисциплинированность, организованность,
ответственность, формируется отношение
к зрителю и правильное поведение на
концертах. Пение можно рассмотреть и
как форму воздействия на эмоциональное состояние: оно способно улучшать
настроение, умиротворять, успокаивать,
уравновешивать характер. У детей, поющих в хоре, расширяется музыкальный
кругозор, воспитываются личностные
качества. Посредством хорового пения
дети приобщаются к культурной жизни,
развивается их эстетический вкус и формируется мировоззрение. Хоровое пение
– это верный показатель здоровья нации.
Народ, воспитанный на одухотворенной
народной песне, благороден и велик.
Армянский народ пел всегда: в праздники
и будни, в горе и в радости, народные
обряды всегда сопровождались песнями.
Главная задача педагогов состоит в том,
чтобы привить интерес школьников к

народной музыке и научить правильно
исполнять народные песни.
Сегодня в обществе большое внимание
уделяется увеселительным передачам, наши
дети слушают в основном эстрадную, легкую,
часто упрощенную музыку. Но потребность
в гармонически развитой личности в современном обществе усиливается. Именно
учитель может пробудить у школьников
постоянную потребность в общении с высокохудожественной музыкой, направляя их в
правильное русло восприятий и понимания
хорошей музыки. Однако старания учителя
станут более эффективными, если в доме
школьника будет царить дух любви и уважения к музыке, чему должны способствовать
и родители, которые помогут формированию хорошего вкуса и предпочтений у
детей. Подлинное приобщение к музыке
– непременное условие гармонического
развития личности ребенка во все времена.

Пойте! Пойте сами, пойте вместе
с детьми, приучайте детей к
пению, потому что оно пробуждает хорошие эмоции, поднимает
настроение, осветляет мысли,
приносит удовлетворение душе!!!
Музыка облагораживает человека. Она обладает могучим эмоциональным воздействием,
пробуждает в человеке добрые чувства,
делает его выше, чище, лучше. Музыкальное
воспитание – это формирование духовных
потребностей человека, его нравственных
представлений, интеллекта, развитие идейноэмоционального восприятия и эстетической
оценки жизненных явлений.
Для того чтобы петь в хоре, совсем
необязательно обладать хорошими певческими данными. Многие хормейстеры убеждены, что научить петь можно практически
любого человека. Было бы желание...
Хочется сказать родителям: «Пойте!
Пойте сами, пойте вместе с детьми, приучайте детей к пению, потому что оно
пробуждает хорошие эмоции, поднимает
настроение, осветляет мысли, приносит
удовлетворение душе!!!»

Используемая литература:
1. Буланов В. Г. – «Как пение способствует развитию различных и весьма полезных качеств личности», Екатеринбург, 2003 г., стр. 13–16
2. Апраксина О. А. – «Музыка в школьном учебно-воспитательном процессе». /Музыкальное воспитание в школе. 1982 г. №15/
3. Теплов Б. М. – «Психология музыкальных способностей», Москва, «Наука», 2003 г.
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избавиться от этого недостатка. «Выпевание» некоторых гласных заставляет вибрировать гланды и железы. С ухудшением
экологии гортань человека загрязняется,
т.к., вдыхая нечистый воздух, на гортани
осаждаются вредные вещества. Для компенсации опасных воздействий необходима

социальная сфера

социальная сфера
входящей в состав Вепского национального
поселения, проведены масштабные работы
по реконструкции памятника землякамучастникам Великой Отечественной войны.
Кроме этого, часть собранных средств
направили на закупку мебели для Музея
Славы Пролетарской основной школы и
на приобретение макета автомата для военно-патриотической работы в городской
школе № 1.
Установку же мемориального камня
блокадникам-ленинградцам местные газовики и вовсе посчитали делом чести. В
годы войны непосредственных военных
действий на территории района не велось, но он был прифронтовым, к тому
же с крупной железнодорожной станцией,
имевшей важное стратегическое значение.
Под регулярными бомбежками врага через
станцию с востока на запад нескончаемым
потоком шли эшелоны с военной техникой
и маршевым пополнением для ведущих
изнурительные бои частей Ленинградского и Карельского фронтов. В обратном
направлении под прикрытием зенитных
батарей спешили санитарные поезда и
эшелоны с изможденными от голода
ленинградцами.
Это отдельная и трагическая тема Великой
Отечественной войны. После того как в сентябре 1941 года немецкие и финские части
замкнули кольцо сухопутной блокады, в городе
на Неве, помимо регулярных частей Красной
армии и моряков Балтийского флота, остались
и два миллиона гражданских жителей.

ПАМЯТЬ В РИТМЕ ВРЕМЕНИ
Текст: Максим Володин

Памятный камень с мемориальной плитой в честь погибших на Вологодской земле блокадников Ленинграда
появился недавно в Бабаевском районе. Установить поминальную композицию помогла инициатива местного
совета ветеранов и денежные средства, собранные
в рамках благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы»,
третий год подряд проходившего во всех структурных
подразделениях
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Родом из весны

132 «Русский Север» №5 | 2017

ном режиме должны были ремонтировать
повреждаемое от бомбежек железнодорожное полотно.
Всего за годы войны на территории Бабаевского района было захоронено свыше
3400 скончавшихся в пути или в местных
госпиталях блокадников-ленинградцев.
– Теперь же в Бабаеве, рядом с воинским мемориалом, появился специальный
памятный знак, посвященный блокадникамленинградцам, и именно к нему приезжают
родственники тех, кто погиб во время
эвакуации, – говорит начальник цеха Бабаевской КС Шекснинского линейного про-

Памятный камень с мемориальной плитой в честь погибших
на Вологодской земле блокадников Ленинграда.

одежды и обуви, хозяйственного инвентаря,
строительных материалов, оказание услуг,
способствующих улучшению социальнобытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны.
Кроме того, в различных районах Вологодчины были приведены в порядок
около 30 воинских мемориалов, оказывалась адресная помощь ветеранам, печатались Книги Памяти. Тогда же работники
Шекснинского ЛПУМГ помогли доставить
из Курганской области на Вологодчину
списанную артиллерийскую пушку, ставшую частью обновленного Мемориала
Славы в Бабаевском районе. Много было
сделано газовиками и для увековечения
памяти уроженца Череповецкого района,
Героя Советского Союза Дмитрия Глухова,

именем которого теперь названы улицы
в Севастополе, Симферополе и Керчи, а
также для создания новых экспозиций в
школьных сельских музеях.
Учитывая, что различные акции патриотического характера проводятся филиалами
общества регулярно и без привязки исключительно к юбилейным датам, марафон «Мы – наследники Великой Победы»
было решено сделать ежегодным. Так и
получилось.

Дело чести
Вот и ныне в том же Бабаевском
районе собранные газовиками деньги были направлены на благоустройство сразу
нескольких объектов. В деревне Кийно,

На правах рекламы.

Напомним, что патриотическая акция
стартовала еще весной 2015 года. Тогда,
в преддверии 70-летия Великой Победы,
генеральный директор общества Александр
Гайворонский выступил с инициативой о
перечислении однодневного заработка в
специальный фонд, из которого по согласованию с местными властями будут
проводиться ремонт и благоустройство
военных мемориалов на территории всех
регионов, где действуют структурные подразделения газотранспортного предприятия.
13-тысячный коллектив общества
активно поддержал инициативу своего
руководителя – в течение месяца в патриотический фонд было перечислено свыше
23 миллионов рублей. И примерно пятую
часть этой суммы собрали вологодские
газовики, представленные в нашей области
четырьмя линейными производственными
управлениями магистральных газопроводов
– Нюксенским, Юбилейным, Грязовецким,
Шекснинским, и рядом других подразделений.
Собранные средства были направлены
на проведение локальных косметических
и текущих ремонтных работ в квартирах
и в частных домах, приобретение электробытовой техники, лекарственных средств,

С середины ноября, когда по Ладоге пошел лед, единственной ниточкой,
способной связать Ленинград с Большой
землей, стал воздушный мост. Первым его
проложили транспортные самолеты, приступившие к полетам с Вологодской авиабазы.
С января по апрель 1942-го через
станцию Бабаево проследовали 215 эшелонов, в которых находилось около 200
тысяч эвакуированных блокадников. Для
их встречи в городе и районе открыли
несколько санитарных пунктов и столовых,
часть местного населения мобилизовали в
ремонтные бригады, которые в круглосуточ-

В деревне Кийно Бабаевского района проведены масштабные работы по реконструкции
памятника землякам-участникам Великой Отечественной войны.
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Представители совета молодых специалистов Шекснинского ЛПУМГ
накануне Дня Победы встретились с ветеранами отделения
стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов.

изводственного управления магистральных
газопроводов Николай Пирогов. – Да и
для нас самих, как и для наших близких,
этот и другие монументы, установленные
на средства благотворительного марафона,
позволили взглянуть на трагические, но и
одновременно героические события тех
лет уже совсем по-другому. Через личную
сопричастность к наследию Великой войны
и Великой Победы.

С социальной отдачей
Бабаевский район, конечно же, не единственный, где благодаря патриотическому
марафону работа по увековечению памяти
воинов-земляков приобрела дополнительный импульс.
В Череповецком районе на собранные газовиками средства изготовлен и
установлен памятник в деревне НиколаРаменье; проведен ремонт мемориала
в поселке Климовское. В Шекснинском
районе осуществлено дополнительное издание Книги Памяти, приведен в порядок
парк Победы.
Важно отметить, что поступающие в
ходе марафона средства аккумулируются
на счетах некоммерческого благотворительного фонда «Социальная поддержка
пенсионеров», что позволяет расходовать
их, в том числе, и на адресную поддержку бюджетных учреждений для пожилых
людей.
Вот и в этом году часть средств была
направлена на приобретение стиральной
машины и водонагревателя для отделения
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стационарного обслуживания граждан пожилого возраста в деревне Княже. Туда
же, в Княже, не раз приезжали и сами
сотрудники Шекснинского ЛПУМГ. Накануне Дня Победы представители совета
молодых специалистов вручили ветеранам
отделения стационарного обслуживания
пожилых граждан и инвалидов георгиевские памятные сувениры, организовав
затем совместное чаепитие с пирожками
и другими угощениями, приготовленными
в столовой ЛПУМГ.
– Основные работы по благоустройству памятников и воинских мемориалов
были выполнены у нас еще в 2015-2016
годах, сейчас больше времени стараемся
проводить непосредственно с ветеранами,
– говорит начальник Шекснинского ЛПУМГ
Станислав Березин. – Годы берут свое, воевавших фронтовиков почти не осталось.
Но есть много тех, кто потерял на фронте
брата или отца, кто самоотверженно трудился в тылу или, не щадя своих сил,
работал в самые трудные послевоенные
годы. Эти люди также нуждаются в заботе
и поддержке. И не только в материальной.
Для них очень важно, чтобы их выслушали,
поговорили, иногда просто улыбнулись в
ответ. Мы и раньше регулярно навещали
ветеранов, теперь же появились дополнительные возможности, чтобы делать это
еще чаще.
Стоит отметить, что на предприятии
ООО «Газпром трансгаз Ухта» всё больший
процент молодежи вовлекается в социальную деятельность. Ветераны Великой
Отечественной войны – категория, требующая особого подхода и постоянного

внимания со стороны младших поколений. Благотворительный марафон «Мы
– наследники Великой Победы» призван
воспитать в работниках предприятия патриотические чувства, сплотить коллектив,
позволить ощутить причастность каждого
к общему делу, тем самым повысив привлекательность предприятия для молодых
сотрудников.
Не только патриотическое, но и социальное значение получил благотворительный марафон и в трех других вологодских
ЛПУМГ. Средства, собранные коллективом
Юбилейного ЛПУМГ, помогли привести в
порядок мемориалы, памятные знаки и
обелиски сразу в семи населенных пунктах
Тотемского района. Новые мемориальные
стелы с именами воинов-земляков появились в Чуриловке, Гремячем, Тотьме
и в Красном Бору. В деревне Погорелово
для школьного Музея Боевой Славы приобретены новые экспозиционные витрины.
В самой Тотьме выполнен ремонт стелы
и основания памятника в парке Борцов
за свободу.
Помог благотворительный марафон и
расширить перечень пожилых людей, кому
оказывалась адресная поддержка. Детям
войны и труженикам тыла вручались подарочные наборы, к дому участницы войны
из деревни Федоровская подведена вода
из артезианской скважины.

Получит свое
продолжение
Длинный перечень различных акций
и добрых дел, проведенных благодаря
марафону, есть и у Грязовецкого, и у
Нюксенского ЛПУМГ. Как, впрочем, и у
всех других структурных подразделений
ООО «Газпром трансгаз Ухта», осуществляющего свою производственную деятельность
на территории сразу девяти регионов страны.
Кстати, уходящий год выдался для
общества особым, юбилейным: ему исполнилось 50 лет. В рамках праздничных
мероприятий от студеного Ямала и до
ярославского Переславля-Залесского состоялась праздничная эстафета «В ритме
времени», побывавшая сразу в пяти
вологодских райцентрах. По длинной цепочке, от одного ЛПУМГ к другому, передавались символический газовый факел
и знамя. В городах и районах на пути
эстафеты чествовали ветеранов производства, говорили о людях и о том, что
ООО «Газпром трансгаз Ухта» было и
останется социально ориентированным
предприятием.
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