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Олег Кувшинников:
«Поддержка аграриям будет!»
О перспективах развития отрасли наш
разговор с губернатором Вологодской
области Олегом Кувшинниковым

Лес как призвание
В праздновании Дня работников леса
в Москве приняли участие более
тысячи человек из разных регионов РФ

Проект журнала «Русский Север» и ОАО «Славянский хлеб»:

Люди, которые делают хлеб
Информационно-рекламное издание

Накануне профессионального праздника о тех, кто делает хлеб,
писали сочинения гимназисты из Вологды

БИТВА ЗА КУБОК ЧЕМПИОНОВ
В Устьянском районе Архангельской области прошел lll чемпионат России «Лесоруб XXI века».
Кубок чемпионов — в руках команды УЛК!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Золотая осень
Осень богата не только на урожай, но и на целую череду
профессиональных праздников.
В середине сентября отметили свой профессиональный
праздник работники леса и лесоперерабатывающей промышленности. Торжественные и научно-практические мероприятия,
приуроченные к празднику на федеральном уровне, состоялись
14-15 сентября в Доме Правительства Москвы, куда отправились
и мы. Самые актуальные вопросы лесной отрасли обсуждались
в формате панельных дискуссий, где и лесоводы, и представители лесного бизнеса смогли оценить общие задачи и
наметить пути их решения. А вопросы, как оказалось, у разных
регионов общие: это и закон о «лесной амнистии», и лесные
пожары, вредители, экономика, и, конечно, кадровый вопрос.
Ведь лесная отрасль, как, впрочем, и любая другая, это прежде
всего люди, преданные своему делу. И лучшие работники леса
были отмечены высокими наградами. Трое удостоены звания
«Заслуженный лесовод Российской Федерации». Нам удалось
пообщаться с одним из заслуженных работников, лесничим
Анатолием Шустиковым из Приморского края, который посвятил лесу почти 40 лет жизни. Если в наших северных лесах
лесничим встречаются медведи и лоси, то в Приморском крае
можно встретить уссурийского тигра или изюбря! Какая у нас
большая и богатая страна и какие люди!
А День работников сельского хозяйства начинается, как
всегда, с «Золотой осени» – выставки, которая по традиции
соберет всех представителей агропромышленного комплекса
России в Москве, куда опять же отправились и мы. Для наших
аграриев мы решили сделать небольшое поздравление. Пока
просматривали фотоархив за пять лет, оказалось, что мы посетили более 50 сельхозпредприятий Вологодской, Архангельской и
Ярославской областей. Разные регионы, разные люди, но сколько
всего общего! Сельхозпроизводители очень дружны между собой, всегда с теплотой отзываются друг о друге, приходят на
помощь и охотно делятся своим опытом с коллегами. Праздник
на одной ферме – праздник для всех! На любом открытии
нового комплекса, помимо представителей власти, строителей,
поставщиков, всегда можно встретить руководителей сельхозпредприятий не только из соседних районов, но зачастую и из
соседних областей. С подарками, поздравлениями и искренними
пожеланиями успеха.
P.S. Журнал «Русский Север» поздравляет газовиков, машиностроителей, учителей, лесников и лесопромышленников,
представителей АПК, дорожников, автомобилистов – всех, кто
осенью отмечает свой профессиональный праздник. Любая профессия – это прежде всего люди. Успехов вам и процветания!
Марина Авдуевская,
главный редактор
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ГК «ТИТАН» – лидерство в каждом направлении
Генеральный директор группы компаний «ТИТАН»
Алексей Кудрявцев – о развитии компании, наращивании ее инфраструктуры и реализации инвестпроектов.

Эффективный диалог власти и лесного бизнеса
Ассоциация «Союз Лесопромышленников Архангельской области» привлекла в свои ряды более полусотни компаний отрасли и вывела взаимодействие власти
и бизнеса на новый уровень.

Лес как призвание
В этом году в праздновании Дня работников леса в Москве
приняли участие более тысячи человек из разных регионов РФ. Наш репортаж с места событий.

Русский Грузовик: свой среди своих
Компания «Русский Грузовик» – предприятие уникальное
и для Вологодчины, и для России. Здесь могут оборудовать
лесозаготовительную технику, применяя как передовые мировые технологии, так и свои собственные разработки.

Стальной характер
В этом году официальному дилеру и сервисному партнеру одного из крупнейших мировых производителей техники MAN ООО «ВологдаТракСервис» исполнилось пять лет.

зяйства на Вологодчине выделено более 9 миллиардов
рублей. О состоянии регионального АПК и перспективах
развития отрасли наш разговор с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

В Устьянском районе Архангельской области прошел
lll чемпионат России «Лесоруб XXI века». Кубок чемпионов – в руках команды УЛК!

В конце сентября на новом деревоперерабатывающем
заводе компании «Белозерсклес» выпустили первую
партию пиломатериалов. С момента закладки первого
камня прошло чуть более года.

В честь Дня работников леса в селе Липин Бор Вологодской области состоялся V районный конкурс операторов лесозаготовительных машин. Его отличает то, что он
организуется совместными усилиями Вашкинского леспромхоза и администрации муниципального района.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Кувшинников: «Поддержка аграриям будет!»
54-61 ЗаОлегчетыре
последних года на поддержку сельского хо-

Битва за кубок чемпионов

Команда профессионалов

День лесоруба
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«Коминтерн-2» и его птица счастья
СПК (колхоз) «Коминтерн-2» открыл современный животноводческий комплекс, преобразованный до неузнаваемости в рамках областной программы реконструкции
молочных ферм.

Инициатива молодых и опыт старших
АО «Союз»–племенной завод – предприятие с богатой историей, где сегодня сочетаются инициатива молодых и опыт
старших. Треть коллектива – работники в возрасте до 35
лет. Сергей Чёлпин, директор хозяйства, – о том, как решает кадровый вопрос – один из самых острых для отрасли.

Быстрый прорыв
Всего за два года своего существования ООО «Ермаково» вошло в число ведущих сельхозпредприятий Ярославской области.

«Вологодские машины» для огромной страны
ООО «Вологодские машины» – один из лидеров в России по выпуску спецавтоцистерн для перевозки и временного хранения пищевых жидкостей. Только с начала
2017 года объемы производства выросли на 70 процентов. Главный секрет такого успеха, по словам директора
Леонида Федонова, – в сплоченном, нацеленном на результат коллективе.
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«Хозяин»: техника с 15-летней историей
Торговая марка «Хозяин» отмечает свое 15-летие. Председатель совета директоров ГК «Хозяин» Анатолий Федюкович дал развернутое интервью журналу «Русский
Север» и отметил, что производство готово модернизировать, дополнять и увеличивать ассортимент
машин.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
которые делают хлеб
88-93 Люди,
На известном в Вологодской, Архангельской и Ярославской областях предприятии ОАО «Славянский
хлеб» трудятся 300 человек. Но только 105 из них связаны непосредственно с выпеканием этого продукта.
Накануне профессионального праздника о тех, кто так
или иначе делает хлеб, писали сочинения гимназисты
из Вологды.

ОБРАЗОВАНИЕ
воспитания
94-97 Искусство
Накануне Дня учителя коллектив Тотемского политехнического колледжа, дипломанта конкурса Всероссийской
программы «100 лучших товаров России», рассказал о
том, какую роль играет воспитательный процесс в рамках образовательного.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
дело
98-101 Семейное
Под крылом ООО «Спектр», принадлежащего Виктору
и Зое Хазовым, – девять магазинов. Они снабжают свое
сельское поселение продовольственными и промышленными товарами, стройматериалами и бытовой техникой. За 20 с лишним лет бизнеса супруги пережили многое, но смотрят в будущее с оптимизмом и выходят на
новые рубежи.

Жилищный вопрос
сбываются
102-103 Мечты
Главное богатство любого предприятия – это люди, профессионалы своего дела. В вологодской компании «Профит», более 25 лет строящей дома и другие объекты, трудятся высококлассные специалисты.

ТЕСТ-ДРАЙВ
для настоящего охотника
104-106 Выбор
Журнал «Русский Север» протестировал современную
технику, популярную у лесорубов, на предмет того, насколько она подойдет тем, кто предпочитает активный
отдых. Своим помощником редакция выбрала увлеченного охотника и рыболова, коммерческого директора ГК
«ВологдаСкан» Алексея Кузнецова.
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-64970 от 4 марта 2016 года
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
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лесной комплекс

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

НА ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ
Текст: Любовь Ногачевская

80 лет отметит в 2018 году Федеральное бюджетное учреждение «Российский центр защиты леса», имеющее 42 региональных филиала от Калининграда до Владивостока, 45 отделов – лесосеменных станций, 7 лабораторий ДНК-анализа.
Все эти годы главные задачи организации оставались неизменными – наблюдение за появлением
опасных видов вредителей и болезней леса.
– Основными направлениями деятельности
ФБУ «Рослесозащита» являются: государственный
лесопатологический мониторинг, государственный
мониторинг воспроизводства лесов, формирование
и хранение Федерального фонда семян лесных растений, мониторинг состояния лесных генетических
ресурсов. Задачи, которые выполняет Рослесозащита, имеют большое значение. Среди них такие
важнейшие проблемы, как борьба с сибирским
шелкопрядом и другими вредными организмами,
ликвидация неблагоприятных климатических воздействий, снижение ущерба от пожаров, мониторинг состояния лесов в Байкальской и Арктической
особо охраняемых зонах, оценка эффективности
мероприятий по воспроизводству лесов, – рассказывает директор ФБУ «Рослесозащита» Олег Токарев.

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ
Один из основных видов деятельности ФБУ
«Рослесозащита» – государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ). Работа, проводимая
в этом направлении, связана с обнаружением и
оценкой опасных для леса явлений и процессов как
природного, так и антропогенного происхождения.
Специалисты ведут наблюдения наземным и
дистанционным способами. Итогом их обследований
становятся реестры поврежденных и погибших лесных
участков, где рекомендуется проведение определенных мероприятий, санитарные обзоры и прогнозы.
Так, например, обильные осадки, выпавшие
весной и летом в Архангельской и Вологодской
областях, Республиках Карелия и Коми, привели
к повышению уровня грунтовых вод, что, в свою
очередь, может спровоцировать гибель деревьев
и снизить их устойчивость к сильным ветрам.
Ослабленные и поврежденные ветрами насаждения являются кормовой базой для стволовых
вредителей. В таких насаждениях в условиях
теплой и сухой весны предстоящего 2018 года
велика вероятность того, что в насаждениях
сформируются новые очаги стволовых насекомых-вредителей. В Вологодской и Архангельской
областях, Республиках Карелия и Коми это в
основном короед-типограф.
Своевременно выявляя подобные ситуации,
специалисты Рослесозащиты получают оперативную
возможность рекомендовать проведение мероприятий по ликвидации их последствий.
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От грамотного проведения государственного лесопатологического мониторинга зависит не только
устойчивое экологическое развитие регионов, но
и социально-экономическое. В этом плане очень
показательна Арктическая зона, в которую входят
Мурманская и Архангельская области, Ненецкий,
Ямало-Ненецкий и Чукотский АО, Республики
Коми и Саха, Красноярский край. Здесь ГЛПМ
организован на всей площади лесного фонда.
Дело в том, что гибель лесных насаждений
провоцирует цепную реакцию. Летом в образовавшиеся прогалины попадают солнечные
лучи, которые способствуют прогреву почвы и
отступлению вечной мерзлоты. Этот процесс сопровождается появлением карстовых провалов,
меняющих рельеф, провоцирующих обрывы
корней деревьев и их подмывание, эрозию почвы
и гибель прилегающих насаждений. Более того,
изменение рельефа и эрозия почвы может стать
причиной разрыва линий нефте- и газопроводов,
проведенных вблизи лесных массивов.

МОНИТОРИНГ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ
Специалисты Рослесозащиты наблюдают за
процессами воспроизводства лесов, анализируют
информацию в целях своевременного выявления
негативных изменений площади покрытых лесной
растительностью земель, проводят оценку характеристик используемых при воспроизводстве
лесов семян и посадочного материала лесных
растений, а также оценку эффективности мероприятий по воспроизводству лесов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЯН
Следующее ключевое направление деятельности ФБУ «Рослесозащита» – формирование
и хранение Федерального фонда семян лесных
растений. В Федеральном фонде хранится более
12 тонн семян сосны, ели и лиственницы. Будут
закупаться семена сосны кедровой сибирской.
Наличие хранилища такого масштаба позволит
восстановить леса в любом регионе в случае
стихийных бедствий.
– В хранилище семян поддерживается определенный температурный режим. Это позволяет
хранить семена без потери их посевных качеств не
менее 15 лет. На хранение поставляются партии
семян, посевные качества которых соответствуют
только первому классу, – поясняет Олег Васильевич.

Олег Токарев,
директор ФБУ «Рослесозащита».
В этом году Федеральному фонду семян
лесных растений исполнилось 10 лет. За последние
несколько лет была оказана помощь органам исполнительной власти в области лесных отношений 18
субъектов Российской Федерации, из Федерального
фонда было отпущено более 8 тонн семян.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Еще одна зона ответственности ФБУ «Рослесозащита» – мониторинг состояния лесных
генетических ресурсов. Он ориентирован на достижение целого ряда задач.
Во-первых, позволяет организовывать и проводить мероприятия по сохранению биологического разнообразия. Во-вторых, дает возможность
контролировать оборот репродуктивного материала
лесных растений при воспроизводстве лесов.
В-третьих, гарантирует раннее выявление очагов
болезней леса в рамках государственного лесопатологического мониторинга. В-четвертых, позволяет
установить поражение сеянцев и саженцев лесных
растений патогенной микрофлорой в лесных питомниках. В-пятых, является основой генетической
паспортизации объектов лесного семеноводства.

ОТ «ЛЕСПРОЕКТА»
до «РОСЛЕСОЗАЩИТЫ»
История Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» началась в
далеком 1938 году, когда постановлением Правительства СССР была создана лесопатологическая
экспедиция при Всесоюзной лесоустроительной
конторе «Леспроект». За восемь десятилетий
своего существования ФБУ «Рослесозащита»
стало крупной и мощной многофункциональной
разветвленной структурой. Ее головной офис
действует в подмосковном Пушкине. Подробнее
с деятельностью организации можно ознакомиться
на официальном сайте http://www.rcfh.ru/.

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

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Федерального агентства лесного хозяйства и от себя лично поздравляю вас с нашим общим
профессиональным праздником – Днем работников леса!
Этот праздник уже более полувека свидетельствует о преемственности поколений и сохранении традиций лесной
отрасли России, берущей начало от указов Петра Великого. Уже более пятидесяти лет подряд в третье воскресенье
сентября лесники собираются для подведения итогов своей работы и награждения достойнейших.
Российские леса – это не только ценный возобновляемый ресурс, не только сектор экономики и сфера деятельности десятков тысяч наших сограждан, но и важный средообразующий фактор, обеспечивающий благоприятную
экологическую обстановку. Российские леса являются частью российской культуры, частью нашего менталитета и
национальной идентичности. Россия и лес – понятия неразделимые. Лесник – это не просто профессия, это образ
мышления, стиль жизни.
Русский Север, Архангельская и Вологодская области, Республики Карелия и Коми являются наиболее ярким и
характерным примером российских лесов, визитной карточкой лесной отрасли и наиболее передовым, наиболее
продвинутым лесным регионом России.
В Год экологии, когда решение вопросов сбережения и приумножения лесных богатств России вынесено на
повестку дня, благодаря вашему высокому профессионализму, добросовестному отношению к своим обязанностям
и любви к лесу нам удается сохранять и приумножать лесные богатства страны.
В этом году мы все хорошо поработали и подошли вплотную к практической реализации интенсивной модели
лесопользования, внедрение которой начнется с пилотных лесных районов именно здесь, на севере европейской
части России.
Лесное хозяйство России не стоит на месте – несмотря на сложный кризисный период в экономике страны,
мы продолжаем развиваться, продолжаем расти. В этом нам способствуют повышенное внимание общества к
проблемам лесной отрасли, активное участие в решении лесных проблем общественных организаций и неравнодушных граждан.
Хочу выразить вам глубокую признательность за ваш самоотверженный труд, принципиальность в вопросах
сохранения лесов и повышения эффективности лесопромышленной отрасли. С праздником!

лесной комплекс

лесной комплекс

Призвание –
служить российскому лесу
Текст: Михаил Белов

Лес нередко называют «легкими» нашей планеты.
Помимо экологического, социального и экономического
значения, лес еще и ценный государственный ресурс,
за состоянием которого ежедневно следят профессионалы. Учетом лесного фонда, оценкой эффективности
его сохранения и восстановления в рамках лесохозяйственных мероприятий занимается ФГБУ «Рослесинфорг», подведомственное учреждение Федерального
агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).
Во все времена лес был локомотивом
экономического развития и главным стратегическим сырьем страны, систематизировать
и анализировать который пытались еще со
времен Петра I.

Вехи истории
В этом году ведомству «Рослесинфорг»
исполнилось 80 лет. Однако первые упоминания о подобных структурах относятся к
временам Петра I. Допетровские описания
лесов, сохранившиеся в писцовых книгах
XVI-XVII веков, представляли собой весьма
общие материалы, описывавшие лишь
приблизительное расположение лесных массивов. Перепись выполнялась, как правило,
командой Поместного приказа во главе с
дьяком и старшим писцом. Именной указ
Петра I от 27 марта (по старому стилю) 1702
года, которым «Великий Государь указал
во всех городах и уездах, в дворцовых и
патриарших, и в архиерейских, и в монастырских, и всяких чинов в помещиковых, и
вотчинниковских землях осмотреть и описать
леса от больших рек в стороны по 50 верст,
а от малых рек, которые в те большие реки
впали, а сплавному ходу по ним быть мочно,
в стороны ж по 20 верст», стал отправной
точкой целенаправленного изучения, учета
и оценки лесов. С этого времени описания
корабельных лесов носят планомерный
характер. Всё внимание «лесных знателей» было направлено на картирование
и описание корабельных рощ. Остальные

6

«Русский Север» №4 | 2017

леса на огромных территориях Государства
Российского оставались неизвестными. Спустя почти сто лет для управления всеми
казенными лесами был образован Лесной
департамент, к числу обязанностей которого относилось и приведение всех лесов
в известность с нанесением их на планы.
Рекомендации Лесного департамента 1837
года послужили началом систематического
лесоустройства в России.

Аксиома лесопользования
Сегодня ФГБУ «Рослесинфорг» –
всероссийское научно-производственное
объединение, специализирующееся на
комплексном решении лесоучетных и
лесоустроительных задач в интересах
государства и оказании полного цикла услуг предприятиям лесного комплекса для
организации максимально эффективного и
сбалансированного использования лесных
ресурсов России.
«Наша организация имеет разветвленную структуру из 36 региональных филиалов и головного офиса в Москве. В ее
обязанности входит обеспечение Рослесхоза достоверной информацией о состоянии
российских лесов. Для этого ведется
работа по нескольким направлениям. Одно
из них — государственная инвентаризация
лесов, связанная с оценкой лесного ресурса, отслеживанием изменений в нем.
Из полученной информации складывается
официальная статистика, необходимая для

Игорь Мураев, директор ФГБУ «Рослесинфорг».

рационального управления лесным хозяйством, – рассказывает директор ФГБУ
«Рослесинфорг» Игорь Мураев – Кроме того,
по поручению Рослесхоза наша организация
контролирует эффективность расходования
финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий в субъектах РФ по
воспроизводству лесов, их защите от пожара, и проверяет качество выполнения
перечисленных работ».

В помощь бизнесу и власти
По оценкам ФГБУ «Рослесинфорг», лесоустроительные работы, в результате которых
будет получена достоверная информация о
лесах и лесных ресурсах, будут очень востребованы и государством, и бизнесом, и

3 млн гектаров земель лесного фонда удалось поставить на кадастровый учет
с начала 2017 года, в том
числе за последние 3 месяца – 2,1 млн га.

обществом. Высокое качество информации
позволит государству максимально эффективно и сбалансированно использовать
лесные ресурсы России их воспроизводство
и поддерживать состояние лесов в экологически устойчивом состоянии.
«Получение достоверных данных о количественных и качественных характеристиках
лесных ресурсов позволит в сжатые сроки
переработать документы лесного планирования, что, в свою очередь, приведет к
увеличению платежей за использование
лесов в бюджетную систему Российской
Федерации не менее чем на 4-5 млрд рублей ежегодно», – подчеркнул Игорь Мураев.
Для выполнения поставленных задач
ведомство применяет современное оборудование и новейшие технологии. Так, дистанционный мониторинг использования лесов
проводится в онлайн-режиме на основании
космических снимков, на которых четко
видны незаконные вырубки и самозахваты
лесных участков. В дальнейшем эта информация передается в правоохранительные
органы для принятия мер реагирования.
ФГБУ «Рослесинфорг» активно и плодотворно работает в зоне интересов всего делового
лесного сообщества: от малого и среднего
бизнеса и некоммерческих организаций
до крупного бизнеса и госкорпораций. В
портфеле клиентов учреждения – гиганты
лесной и нефтяной отрасли. В помощь
юридическим лицам ФГБУ «Рослесинфорг»
осуществляет подготовку всего пакета
документов для предоставления лесного
участка и заключения договора аренды с
сопровождением по инстанциям, с согласованием и получением государственной
регистрации прав.

Информатизация
лесной отрасли
Один из проектов ФГБУ «Рослесинфорг» в этой области — Единая
государственная автоматизированная
информационная система (ЕГАИС) и ее
сопровождение. В системе отражаются
все сделки с древесиной на территории

Сегодня ФГБУ «Рослесинфорг» имеет 36 филиалов по всей России, в которых
работает более 3000 специалистов лесной сферы.

РФ, по закону они подлежат обязательному декларированию: каждый продавец
древесины обязан вносить данные о сделках в ЕГАИС. Такой механизм позволяет
вывести из тени нарушения, оперативно
реагировать на них, а также определить
легальность происхождения того или иного
объема древесины.
В число решаемых ФГБУ «Рослесинфорг» задач также входят установление
границ лесничеств и лесопарков, исключение случаев несанкционированного
наложения на земли государственных
лесничеств участков лесного фонда других
пользователей. Это позволяет вернуть лесные земли в собственность государства и
зафиксировать их границы. В перспективе

все участки лесного фонда будут занесены
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что сделает собственность
РФ на земли лесного фонда гарантированно защищенной. Сохранение лесов
России невозможно без проектирования их
использования, воспроизводства и защиты
в рамках проведения лесоустройства. Для
этого ведомство разрабатывает проектную
документацию, которая регламентирует
допустимый объем рубок на конкретных
территориях и масштаб мероприятий по
лесовосстановлению. Сколько деревьев
вырубается, столько необходимо восстановить — в своей деятельности ФГБУ
«Рослесинфорг» руководствуется именно
этой непреложной аксиомой.

В мае 2017 года исполнилось 80 лет со дня создания лесоустроительной организации, являющейся предшественником ФГБУ
«Рослесинфорг». Речь идет о Всесоюзной лесоустроительной
конторе «Леспроект».
2017 | «Русский Север» №4
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рубрика

Текст: Анна Москвина

битва за кубок
чемпионов
Наравне с мужчинами
Появившийся в профессиональном
календаре в 2015 году чемпионат «Лесоруб
XXl века» за столь короткий срок уже стал,
пожалуй, ведущим в стране конкурсом
профессионального мастерства операторов
лесозаготовительной техники. Многие лесорубы не зря называют соревнования в
Устьянском районе Поморья Олимпийскими
играми для работников ЛПК – сюда в
августе съезжается весь цвет профессии
из подавляющего большинства лесных
регионов России.
В этом году представители лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
компаний Архангельской, Вологодской,
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Иркутской, Тверской, Владимирской, Ленинградской, Костромской, Тюменской областей,
Республики Коми, Карелии, Приморского
края в течение нескольких дней вновь выясняли, кто из них лучше и профессиональней
обращается с лесной техникой.
Наряду с мужчинами за главные призы
чемпионата боролись женщины. Бельгийская
команда «Орегон» полностью состояла из
представительниц прекрасного пола. Мари
Юэт выступила в категории харвестеров (где,
кстати, заняла 25 место из 39 участников),
на форвардере честь Западной Европы отстаивала Кэтрин Энтерри, а Наташа Бонджин
продемонстрировала свое умение работы
на гидроманипуляторе. Работа на лесной
технике для девушек – семейный бизнес.

Например, Мари Юэт трудится на лесозаготовительном предприятии вместе с отцом, а
Наташа Бонджин помогает в нелегком лесном
деле своему супругу.
– Для современного и постоянно меняющегося мира тот факт, что лесной техникой
управляют женщины, – явление вполне
нормальное. Работать с нынешней лесозаготовительной техникой можно без применения
физической силы. Кроме того, девушки более
внимательны, аккуратны и скрупулезны, что
также очень важно в процессе лесозаготовки, – считает руководитель Ассоциации
лесорубов Бельгии Эрик Мурс. – Наступает
век гендерного равенства, и я уверен, что всё
больше и больше женщин будут приходить в
традиционно мужские профессии и добиваться
там серьезных результатов и успехов.
Также впервые в этом году вызов лесорубам бросили дорожники. Во внекомандном
зачете на фронтальных погрузчиках в соревнованиях приняли участие машинисты двух
архангельских компаний – «Автодороги» и
«Плесецкое дорожное управление».

Как и на любом большом соревновании,
участников и гостей чемпионата ждала
яркая и красочная церемония открытия
на базе СОК «Малиновка». Флаг «Лесоруба
XXl века» подняли победители прошлого
года – команда Ленского участка группы
«Илим»: Николай Чукичев, Дмитрий Рогачев
и Сергей Морозов.

Хранительницы леса

На правах рекламы.

В Устьянском районе Архангельской области завершился
ставший уже традиционным чемпионат России среди профессионалов лесной отрасли «Лесоруб XXl века». На этот
раз «Олимпийские игры» лесорубов собрали на юге Поморья 42 команды из 11 российских регионов и Бельгии.

Еще одна новинка чемпионата «Лесоруб XXl века» несомненно пришлась по
душе всем ценителям женской красоты и
грации. Впервые на площадке крупнейшего
лесного форума страны прошел суперфинал конкурса красоты среди прекрасных
представительниц лесных предприятий и
профильных вузов страны.
«В лесной отрасли работают не только
мужчины. Конкурс «Королева леса» как
проект чемпионата была задуман в продолжение темы развития профессиональных
достижений специалистов лесной отрасли

и ориентирован как раз на прекрасный
пол. Идея проста: если мужчина – это
добытчик, тот, кто осваивает леса, то
женщина – хранительница леса, вдохновляющая представителей сильного пола на
профессиональные подвиги», – поясняют
организаторы.
Финал конкурса прошел в конце апреля в Архангельске. По его результатам в
суперфинальный этап вышли 12 красавиц
из лесных регионов нашей страны. Шоу
проходило на открытой площадке в СОК
«Малиновка». Все выходы девушек сопровождались живой музыкой. Конкурсантки
появлялись на сцене в образах лесных нимф
и хранительниц леса. Красавицы позировали
не только в привычных для подиума нарядах, но и в настоящей лесной спецодежде.
И надо признать, что в таком образе все
они были также элегантны, изысканны и
неподражаемы.
Определить, кто из двенадцати девушек
достоин королевского титула, было доверено
жюри, в состав которого вошли представители компаний-партнеров «Лесоруба» – топменеджеры лесной отрасли. Возглавил жюри
заместитель губернатора Архангельской
области по стратегическому планированию
и инвестиционной политике, председатель
оргкомитета чемпионата «Лесоруб XXl века»
Виктор Иконников.
Победительницей конкурса и хранительницей леса стала красавица из Архангельска
Дарья Шумилова. Кроме короны, Дарья
получила главный приз – автомобиль
Toyota RAV4.
– Было здорово провести это время
с такими замечательными девушками из
разных регионов России! Хочется выразить
благодарность команде организаторов конкурса «Королева леса-2017», спонсорам и
всем, кто был задействован в этом ярком,
грандиозном событии в рамках чемпионата
«Лесоруб XXl века». Большое спасибо всем
за поддержку и поздравления. Победа
для меня оказалась сюрпризом, но очень
приятно и почетно быть первой в истории
«королевой леса»! – делится впечатлениями
счастливая победительница.
Интересно, что Даша могла и вовсе
не оказаться в числе суперфиналисток. В
архангельском финале она заняла лишь
13-е место. Но вологжанка Татьяна Михина,
вошедшая в топ-12, решила прекратить
участие в конкурсе, и Дарья заняла освободившееся место. Вот такая ирония судьбы.
Не остались без наград и другие
девушки: II вице-мисс (3 место) стала
Гузель Габдрахманова из Казани, звание I
вице-мисс (2 место) заслужила Анастасия
Ладейщикова из Перми (Анастасии достался

Выполнение заданий оператором форвардера.

Женская команда «Орегон» (Бельгия).

Команда УЛК.

Делянка в д. Кононовская.
Место проведения соревнований.
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Участницы суперфинала конкурса красоты «Королева леса».

Дарья Шумилова,

победительница конкурса «Королева леса»:
— Было здорово провести это
время с такими замечательными девушками из разных регионов России!
Хочется выразить благодарность команде организаторов конкурса «Королева
леса-2017», спонсорам и всем, кто был
задействован в этом ярком, грандиозном событии в рамках чемпионата
«Лесоруб XXl века». Большое спасибо
всем за поддержку и поздравления.
Победа для меня оказалась сюрпризом, но очень приятно и почетно быть
первой в истории «королевой леса»!
– делится впечатлениями счастливая
победительница.

и приз зрительских симпатий).
Кроме того, все красавицы были удостоены отдельных номинаций и получили
ценные призы: Красавица УЛК – Александра
Клюева, Красавица «Вельский лес» – Елена
Иванова, Красавица ПЛК – Дарья Шумилова,
Красавица John Deere – Мария Мартынова,
Красавица «Илим» – Софья Филиппова,
Красавица «Титан» – Надежда Вострякова,
Красавица «Сегежа» – Дарья Узкая, Красавица Volvo – Вероника Шабалдина, Красавица
Scаnia – Мария Лысаченкова, Красавица
Man – Анастасия Ладейщикова, Красавица
Palfinger – Азиза Фазылова, Красавица
Ponsse – Гузель Габдрахманова.

Не только рубят, но и сажают
Вообще, чемпионат-2017 стал самым
представительным и масштабным за свою
пока пусть и не самую длительную историю.
Ежедневно на лесной делянке неподалеку
от д. Кононовская собиралось до полутора
тысяч участников и зрителей. Помимо соревновательных дисциплин гостей развлекали
показательными выступлениями операторов
высокотехнологичных лесозаготовительных
машин. Лесные виртуозы с легкостью
передвигали огромные шахматы, вызывая
неподдельный восторг у болельщиков.
Работала на делянке уникальная выставка, на которой были представлены
лесозаготовительная, дорожная техника,
продукция автоконцернов, производителей

профессионального инструмента и многое
другое. Можно было и самому сесть в
кабину представленной техники. На тестдрайвы выстраивались настоящие очереди
из желающих опробовать представленные
на площадке форума новинки.
В свободное время спортсмены-лесорубы
не только готовились к конкурсным баталиям
(а многие команды приехали на чемпионат со
своими тренерами, в роли которых выступали
самые опытные и мастеровитые коллеги), но и
выявляли сильнейших в других самых разнообразных дисциплинах. Определили на лесной
делянке, например, сильнейшую футбольную
команду. За почетное звание соперничали
восемь коллективов – как команды-участницы
основного чемпионата, так и сборные партнеров и спонсоров проекта, и даже дружина
судей. По результатам зрелищных и упорных
поединков первое место в турнире занял
коллектив предприятия «Вельский лес», второе
место досталось команде «Трактородеталь»,
третьими оказались футболисты команды
судейского корпуса «Лесоруба XXl века».
В этом году на чемпионате впервые
прошло еще одно уникальное соревнование
– «Зеленая лига» – по посадке сеянцев с
закрытой корневой системой. Организаторами
конкурса выступили Федеральное агентство
лесного хозяйства, Министерство природных
ресурсов Архангельской области, ассоциация
«Лесоруб XXI века».
– Наша страна идет по пути внедрения
интенсивной модели использования лесов,
и обеспечение качественного лесовосстановления является непременным условием
данного процесса, – говорит начальник
управления использования и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Доронин.
В соревнованиях приняли участие 10
команд из Архангельской, Вологодской,
Ленинградской, Иркутской областей, Республики Карелия, Пермского края.
По условиям конкурса каждая из команд
получила сеянцы сосны и должна была отобрать из них 150 растений, соответствующих
предъявляемым требованиям. После этого
начинались сами посадки. Качество работ
и время их выполнения оценивало жюри, в
которое, помимо Михаила Доронина, вошли
представители Рослесозащиты, ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства,
Устьянского лесничества. Победителями в
итоге стали вельские специалисты – из
местного подразделения ГАУ Архангельской
области «Единый лесопожарный центр». Отметились на пьедестале почета и хозяева
чемпионата – команда УЛК. Роман Лимонов
и Роман Молчанов удостоились в этой дисциплине третьего места.

Авиапьедестал
для чемпионов
Победителями чемпионата «Лесоруб XXI
века» в командном зачете стали хозяева турнира – команда «УЛК-1». Вообще, Устьянская
лесоперерабатывающая компания выставила
на чемпионат сразу четыре коллектива,
но лучшим стала сборная, состоящая из
Александра Низовцева, Андрея Иванова и
Александра Бенедюка, которые уверенно
справились с непростыми заданиями.
Победители признались, что обойти
в честной борьбе десятки соперников из
других соревнующихся коллективов было
непросто, но делом чести для ребят было
показать свой высокий уровень владения
лесозаготовительной техникой и доказать,
что они лучшие.
Лучшим машинистом харвестера судьи
признали Константина Захова («Пинежьелес»,
ГК «Титан»). Второе место у Андрея Иванова
(«УЛК-1»), третье – у Михаила Селезнева
(«Вельский лес»).
Среди машинистов форвардеров второй
год подряд лучшим стал Николай Чукичев
(АО «Группа «Илим», Удимский участок).
Его коллега по команде Александр Соловьёв завоевал «бронзу». Вторым в этой
номинации оказался Александр Низовцев,
представлявший «УЛК-1».
В соревнованиях гидроманипуляторов
победу одержал Андрей Вячеславов из коллектива «Вологодский лес-1». Новый успех
позволил вологжанину стать уже двукратным
чемпионом России в своем классе. Совсем
чуть-чуть уступил золотому призеру представитель команды «Вельский лес» Сергей Гиль.
Третьим стал оператор гидроманипулятора
«Форест Центр-2» Александр Левшин.
Как всегда, на «Лесорубе XXl века»
лучших операторов лесозаготовительной
техники ждали ценные призы. Наградой
победителям стали автомобили Hyundai.
Серебряные призеры получили в награду
квадроциклы, обладатели третьих мест в
своих номинациях увезли из Устьянского
района снегоходы.
– Очень приятно, что наш труд так
высоко оценен, – улыбается счастливый
победитель в категории «Лучший оператор
форвардера» Николай Чукичев. – Для меня
эта победа уже вторая по счету, а значит,
и второй наградной автомобиль. В прошлом
году выиграл Ладу XRay, в этом – Hyundai
Creta. Отличный, кстати, автомобиль! Что теперь буду делать сразу с двумя машинами?
Как что? Ездить буду! На обеих!
В еще одной категории звание лучшего
оператора фронтального погрузчика заво-

Победителей чемпионата подняли в небо на воздушных шарах.

Команда победителей УЛК.
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Николай Чукичев («Илим»), победитель в категории «Лучший оператор форвардера».
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«Петля Нестерова» в исполнении
Михаила Папылева.
тельность труда, растет мастерство,
снижается себестоимость лесозаготовки, увеличивается прибыль, – говорит
генеральный директор ГК «УЛК» Владимир
Буторин. – При этом основная ценность
любого бизнеса – это люди. Мы еще раз
убедились, что в лесной отрасли нашей
страны работают настоящие профессионалы,
люди, преданные своему делу, нашедшие
призвание в работе в лесу.
Стоит отметить оригинальное награждение победителей. Своеобразным
пьедесталом почета для лучших лесорубов
стали аэростаты, которые подняли чемпионов в небо.
Не менее красочной, чем открытие,
стала и церемония закрытия чемпионата.
На финал организаторы приготовили уникальное для публики зрелище – авиашоу.
Пилотажная группа «Регион» пролетела над
«Малиновкой», заставив зрителей, затаив
дыхание и задрав голову, с интересом смотреть в небо. Сюрпризом стало и то, что за
штурвалом одного из самолетов был Михаил
Папылев, директор Поморской лесопильной
компании, команда которой также боролась
за кубок чемпионов. Под аплодисменты
зрителей Михаил Николаевич выполнил
сложнейшие фигуры высшего пилотажа, в
том числе знаменитую «Петлю Нестерова».

Авиашоу. Пилотажная группа «Регион».

Серьезный диалог

Андрей Вячеславов («Вологодский лес»), победитель
в категории «Лучший оператор манипулятора».

евал Михаил Ширшов («УЛК-3»). Победитель
получил от организаторов чемпионата новенькую «Ладу Гранту». Второе место досталось
Евгению Сысоеву («УЛК-2»), третье – Сергею
Третьякову из ООО «Автодороги».
– Замечу, что чемпионат «Лесоруб XXI
века» постоянно развивается, став отличной
площадкой для смотра квалифицированных
кадров лесной промышленности. В этом
году соревнования показали очень высокий
уровень участников. За последние несколько
лет профессионализм спортсменов заметно
вырос. Сейчас уже можно говорить о форми-
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ровании самой настоящей элиты лесозаготовителей высокого класса, которые из года
в год демонстрируют высокие результаты.
Многие из них и на этот раз подтвердили
свой статус и одержали заслуженные победы, – считает главный судья чемпионата
Виктор Грачёв.
– Самое главное, что лесному бизнесу
этот чемпионат интересен с экономической
точки зрения. Сотрудники наших предприятий постоянно совершенствуются в
конкурентной борьбе, учатся друг у друга.
Благодаря этому повышается производи-

«Лесоруб XXl века» – это не только конкурс профессионального мастерства всероссийского масштаба, но и отличная площадка
для обсуждения проблем, накопившихся в
отрасли, и задач, которые стоят перед отечественным ЛПК. В этом году организаторы
подготовили для многочисленных гостей
из регионов России и зарубежных стран
обширную деловую программу. На «круглых
столах» и дискуссионных площадках специалисты ЛПК, представители федеральных
министерств и ведомств, крупный бизнес,
представители регионов обсудили практику
интенсивного лесопользования, взаимодействие вузов и лесного бизнеса, развитие
лесопромышленных кластеров, создание
особо охраняемых природных территорий,
вопросы эффективности лесозаготовки,
производство посадочного материала, изменения в отраслевом законодательстве и
многие другие темы.
Пожалуй, одним из самых важных в
деловой программе чемпионата стало об-

суждение внедрения модели интенсивного
лесопользования и воспроизводства лесов.
О значимости этой темы говорит тот факт,
что модератором дискуссии стал глава Рослесхоза Иван Валентик. В разговоре приняли
участие губернатор Архангельской области,
руководители профильных федеральных
структур, представители лесных регионов,
депутатского корпуса, общественных экологических организаций, бизнеса.
«Круглый стол» открыл министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской. По словам главы ведомства, для
развития отрасли необходимо интенсифицировать воспроизводство лесных ресурсов.
– Мы должны искать системные решения, которые позволят предприятиям ЛПК
не сталкиваться при строительстве новых
мощностей с нехваткой ресурсов, – отметил
министр.
Уже приняты важные документы для
внедрения новых принципов лесопользования, например, «Основы государственной
политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года».
Этот документ утвержден распоряжением
Правительства страны.
Подготовлены и приняты на государственном уровне правила заготовки древесины и правила лесовосстановления.
Еще один документ, регламентирующий
новые правила ухода за лесами, находится
на согласовании в Министерстве юстиции
России. Интенсивная модель лесопользования предусматривает такое ведение
хозяйства, когда значительную часть сырья
лесопользователь получает при проведении
рубок ухода. Это, по словам специалистов,
позволяет добиться интенсификации роста деревьев. Соответственно, налицо и
экономический эффект от новой модели
– объем древесины с единицы площади
может быть увеличен практически на треть.
Причем в долгосрочной перспективе, говорят
эксперты отрасли, экономический эффект
только растет.
– За счет многоприемных выборочных
рубок можно обеспечить повышение объемов снимаемой с одного гектара древесины,
– считает Иван Валентик. – Для внедрения
интенсивной модели используются наработки отечественных профильных НИИ лесного
хозяйства и зарубежный опыт. Работы уже
ведутся в Северо-Западном федеральном
округе, в сибирских регионах нашей страны.
Архангельская область одна из первых
в России в пилотном режиме (всего таких
регионов девять) с 2018 года перейдет на
интенсивную модель лесопользования. Для
этого уже выбраны 10 миллионов гектаров

Деловая часть. Иван Валентик, заместитель министра природных ресурсов и экологии
РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, Сергей Донской, министр
природных ресурсов и экологии РФ, Игорь Орлов, губернатор Архангельской области.

Иван Валентик и Игорь Орлов приняли участие в акции «Я посадил дерево».

Акция «Я посадил дерево».
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Двинско-Вычегодского таежного района,
куда входят южные районы Поморья.
Как заметил глава Министерства природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области Константин Доронин, регион готов перейти на
интенсивную модель уже с июля следующего года. По словам министра, на уровне
правительства региона запланирован ряд
обучающих семинаров по внедрению новой
модели лесопользования для руководителей
и специалистов лесничеств, арендаторов
лесных участков.

Для будущих поколений
Экскурсия по предприятиям ГК «УЛК».

Устьянский лесной селекционно-семеноводческий центр (ЛССЦ).

Плановый объём ЛССЦ – 9 млн сеянцев.
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Внедрение интенсивной модели лесопользования требует повышения точности
лесоустроительных работ, обеспечения
предприятий качественным сырьем. Поэтому
большое внимание во время чемпионата
было уделено вопросам обеспечения отрасли
качественным посадочным материалом.
В частности, в дни чемпионата прошла
посадка деревьев в рамках Всероссийской
акции «Живи, лес!» Экологическая акция
проводится по инициативе Федерального
агентства лесного хозяйства шестой год:
ежегодно во всех регионах страны жители
выходят на природу, чтобы убрать мусор,
посадить деревья, заготовить семена, облагородить лесную или парковую территорию.
В посадке деревьев приняли участие
руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства Иван Валентик и губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
представители органов власти российских
лесных регионов, представители крупных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих
компаний, воспитанники школьных лесничеств. Совместными усилиями участников
была высажена памятная аллея.
– Я благодарю губернатора Архангельской области, руководителя группы
компаний «УЛК» Владимира Фёдоровича
Буторина, которые помогли нам организовать
эту акцию, – обратился к участникам акции
Иван Валентик. – Мероприятия, связанные
с посадкой леса, проводятся традиционно
два раза в год. Акция «Живи, лес!» проходит во всех регионах России. Каждый ее
участник, высаживая дерево, делает пусть
маленький, но очень важный вклад в наше
общее дело. Отрадно, что в Год экологии
мы смогли привлечь внимание общественности к важной проблеме сбережения наших природных богатств. Уверен, что и в
последующие годы мы не сбавим обороты
и продолжим реализовывать наши многочисленные экологические проекты.

Генеральный директор ГК «УЛК» Владимир Буторин провел экскурсию по предприятиям ГК.

– Для Архангельской области принимать участие в подобной акции – естественный и органичный процесс. Долгие годы
наш регион именовали всесоюзной, а потом
всероссийской лесопилкой. Именно поэтому
вопросы лесовосстановления, внедрение
новых технологий лесопользования всегда
были для нас актуальны, – рассказывает
губернатор Игорь Орлов. – Чемпионат носит
название «Лесоруб XXl века», но мы говорим
здесь не только о заготовке древесины, а
также о выстраивании всей системы: от
рубки деревьев до восстановления лесных
ресурсов нашей страны. И подобные акции
вносят свой вклад в это масштабное и
важное общее дело!
Почетные гости чемпионата посетили и
обновленный после модернизации Устьянский семеноводческий комплекс, который
сегодня входит в пятерку селекционных центров в стране по выращиванию посадочного
материала с закрытой корневой системой.
– После передачи в 2016 году семеноводческого центра в пользование ГК
«УЛК» здесь прошла существенная модернизация: были забетонированы полы в семи
теплицах, установлены тепловые пушки
для обогрева теплиц, проложено почти 200
метров подземной теплотрассы. Министру,
губернатору и другим официальным лицам
мы показали наше хозяйство, рассказали о
первых результатах работы и поделились
планами на будущее, – поясняет директор
семеноводческого комплекса Василий Кокорин. – Уже выращено более 5 миллионов
сеянцев. План на 2018 год – 9 миллионов
сеянцев, а в перспективе, если будет потребность, у лесопитомника есть возможность
увеличить объем посадок до 18 миллионов
сеянцев в год.

Крупнейшая в Восточной Европе котельная мощностью 45 мВт,
работающая на отходах лесопиления.
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Одним из важных вопросов отрасли
является сбыт тонкомерной древесины. Современные технологии позволяют поставлять
ее не только на целлюлозно-бумажные комбинаты. Участники деловой программы форума
посетили строящийся завод по распиловке
тонкомерной древесины, который находится
на территории Устьянского лесопромышленного комплекса. В лесопильном цехе
смонтированы две линии производственной
мощностью 700 тысяч кубических метров в
год, что позволит уже с 2018 года перерабатывать всю тонкомерную древесину.
– Помимо строящегося лесопильного
производства, министру и гостям был показан
наш пеллетный завод, – рассказывает заместитель генерального директора ГК «УЛК» по
лесопереработке Виктор Лоскутов. – На нем
уже завершается монтаж оборудования и до
конца года начнется промышленный выпуск
востребованных на рынке топливных гранул.
Гости отметили важность появления
на юге Архангельской области подобного
производства, так как переработка тонкомерной древесины – одна из важнейших
задач, стоящих перед отечественным ЛПК.

Сейчас идет пусконаладка оборудования. В
первом квартале 2018 года приоритетный
инвестпроект, в рамках которого строится
новое производство, будет завершен.
Специалисты и эксперты в ходе деловой
программы чемпионата «Лесоруб XXl века»
посетили еще один уникальный объект –
крупнейшую в Восточной Европе котельную
мощностью 45 мВт, работающую на отходах
лесопиления.
По словам генерального директора Устьянской теплоэнергетической компании Владимира Паршина, новая котельная заработала в
2015 году. В качестве топлива используются
отходы местного деревообрабатывающего производства – опилки и древесная кора. Глава
региона и федеральные чиновники отметили
не только бизнес-составляющую, но и социальную значимость котельной: она позволяет
обеспечить теплом весь поселок Октябрьский
– как производственные предприятия, так и
социальные объекты с жилым фондом. Также
котельная в Октябрьском стала центральным
пунктом, где происходит управление новыми
модульными котельными, построенными в
близлежащих поселках.
Кроме того, по достоинству была
оценена и самая современная полностью
автоматизированная и компьютеризирован-

ная «начинка» энергообъекта. По мнению
специалистов, именно за такими котельными
будущее нашей северной теплоэнергетики.
Как отметили гости, новые промышленные и энергетические объекты не только
меняют жизнь на юге Поморья в лучшую
сторону, влияя на социально-экономическое
состояние территории, но и позволяют
сделать большой шаг в развитии «зеленой
энергетики» Архангельской области.
– Отмечу, что в этом году мы заметно
увеличили деловую программу чемпионата,
– подводит итоги генеральный директор ГК
«УЛК» Владимир Буторин. – «Лесоруб XXl
века» становится одной из лучших площадок
для обсуждения стратегии развития лесной
отрасли страны. Нам удалось привлечь экспертов в сфере ЛПК не только из России,
но и зарубежных стран. Приятно и внимание
федеральных властей к чемпионату. Глава
Минприроды и глава Рослесхоза приняли
активное участие в обсуждении проблем и
перспектив развития лесозаготовки, переработки и восстановления сырьевой базы.
Уверен, те идеи и предложения, которые были
высказаны в ходе «круглых столов», личного
общения гостей форума, со временем будут воплощены в жизнь и станут залогом
дальнейшего развития отечественного ЛПК.

КОМАНДА ЧЕМПИОНОВ
Фото lesorub.pro и пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

Производственные мощности

Александр Бенедюк,
победитель чемпионата в командном зачете, оператор гидроманипулятора:
«На гидроманипуляторе я отработал уже больше семи лет, до этого пять лет на харвестере.
Так что со всеми секретами нашей профессии знаком очень хорошо. Для меня это уже вторая
победа, впервые выиграл в 2015 году в личном зачете.
Отмечу, что уровень соперников действительно поднялся, что также заметили все участники
нашей сборной. Это и к лучшему: всегда приятно побеждать сильных соперников, которые составляют реальную конкуренцию. В этом смысле хочется выделить хорошо подготовленных и
мастеровитых ребят из «Илима».
Как обычно, перед чемпионатом тренировался. Это, конечно, помогло. Помогло еще и то, что
всех парней в нашей команде знаю довольно давно, мы хорошо сработались. Стали за эти дни
настоящей командой, где все друг друга понимают с полуслова.
Из заданий отмечу городки. Очень интересное и непростое упражнение, где необходимо показать
всё, что умеешь. Нужно быть спокойным, точным и при этом не забывать про время. Конечно,
хотелось бы и в следующем году принять участие в соревнованиях. Себе и всем вокруг я уже
доказал, чего стою, теперь нужно не уронить планку, а постоянно подтверждать свой высокий класс
и уровень как в работе на предприятии, так и в подобных чемпионатах».

Александр Низовцев,
победитель соревнований в командном зачете, оператор форвардера:
«Для меня это уже второе участие в чемпионате «Лесоруб XXl века», поэтому с психологической
точки зрения было несколько легче – знал требования к участникам, примерный уровень будущих
соперников. Показалось, что в этом году задания были несколько сложней. Самым непростым, по
крайней мере для меня, было задание собрать пирамиду. Когда тренировался перед чемпионатом
на нашей делянке, думал, что моего времени будет достаточно для успеха, но практика показала,
что есть коллеги из других команд, кто справляется с этим заданием быстрее.
Мне очень нравится формат такого большого чемпионата. В обычное время мы работаем в
лесу, общение с коллегами по профессии сведено к минимуму. Здесь же всегда можно получить
новую информацию, подсмотреть какие-то профессиональные секреты у соперников. Многие команды постоянно участвуют в подобных турнирах, так что у ребят есть чему поучиться. Что-то уже
пробуешь в повседневной работе – действительно помогает сократить время, улучшить показатели.
Никогда не жалел, что выбрал такую профессию. В лесу я тружусь уже 13 лет. Моя профессия
нравится в первую очередь динамикой, движением. Ты в постоянном тонусе, постоянно в работе
– заскучать просто нереально. Приятно, что то, чего я достиг за последние годы, было оценено
по достоинству на уровне не только нашей компании, но и самых взыскательных профессионалов
лесной сферы. Надеюсь, что в следующем году вновь приму участие в чемпионате, и вновь наша
команда покажет высокий уровень».

Андрей Иванов,
победитель чемпионата в командном зачете, оператор харвестера:

«Золотой» состав УЛК: (слева направо) Андрей Иванов, оператор харвестера, Андрей Буторин, генеральный директор Устьянской лесоперерабатывающей
компании, Евгений Сысоев, оператор фронтального погрузчика, Александр Низовцев, оператор форвардера, Александр Бенедюк,
оператор гидроманипулятора, и юный представитель династии лесорубов Василий Бенедюк.

«В прошлом году я был лишь зрителем чемпионата и мог только мечтать поучаствовать в столь
интересном мероприятии. Спасибо руководству нашего предприятия, нынешним летом мне такой
шанс предоставился. Окунуться в эту атмосферу лесного братства, соперничества и конкуренции
было действительно здорово!
Мне понравился уровень других участников чемпионата. Как мы и предполагали, он был очень
высок, но это к лучшему – считаю, что выигрывать у сильнейших гораздо приятней, чем занимать
первую позицию без особых усилий и борьбы.
Перед «Лесорубом», естественно, тренировался в лесу, так как знал, какие испытания предстоят на чемпионате. Старался отточить все свои движения до автоматизма. Но всё равно было
непросто. Кроме командного зачета, я занял вторую позицию в личном. Поэтому считаю, что мне
есть куда расти, куда развиваться. Надеюсь, что в следующем году мне вновь доверят представлять УЛК на чемпионате. Буду стремиться занять первое место не только в команде, но и в
индивидуальном зачете».

Реклама
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Василий Манжула,
руководитель проекта:
— Заливка первой плиты состоялась 28
июня. Мы практически пришли в чистое
поле и за год с нуля построили современное
деревоперерабатывающее предприятие. На
площадке постоянно находилось не менее пяти
десятков строителей, монтажников оборудования.
Благодаря усилиям подрядных организаций
и руководства предприятия всего за год
выросли лесопильный цех, линия сортировки
древесины, сушильные камеры, цех сортировки
сухих материалов, очистные сооружения,
административный корпус.
Также предприятие одним из первых
на Вологодчине начало применять на своих
делянках комплексы лесозаготовительных
машин харвестер + форвардер, перешло на
современную технику, максимально автоматизировав все производственные процессы.
«Эффективность» для «Белозерсклеса»
— это не просто слово. Вся работа здесь
подчинена именно эффективности – производственной, финансовой, кадровой. Поэтому
увеличение доли собственной переработки
– решение абсолютно верное и логичное,
отлично вписывающееся в стратегию развития всего холдинга.

Сергей Сухарев, председатель совета директоров холдинга «Череповецлес», Василий Манжула, руководитель проекта,
Валерий Писарев, генеральный директор холдинга «Череповецлес», Владимир Труба, директор ООО «Белозерсклес».

:

Команда профессионалов
Текст: Анна Москвина

До конца года на предприятии будут
вестись отработка всех производственных
процессов, набор и обучение персонала, а уже
в 2018-м завод выйдет на проектную мощность — 100 тыс. м3 пиломатериалов в год.

Всего лишь за год
Завод в Глушковском сельском поселении уникален не только для Белозерского
района, но и для всей Вологодской области.
Во-первых, сроками реализации проекта.

20 «Русский Север» №4 | 2017

Летом прошлого года был заложен первый
камень и началось строительство завода,
а уже 8 июля 2017-го новое предприятие торжественно открывали губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников,
сенатор Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Николай Тихомиров, депутат
Государственной думы Алексей Канаев,
глава муниципалитета Евгений Шашкин,
руководство лесопромышленного холдинга
«Череповецлес» и его партнеры.
Во-вторых, уникальность нового завода
заключается в том, что на его базе «Белозерс-

клес» планирует перерабатывать мелкотоварную древесину. Хвойный «тонкомер» зачастую
уходит потребителям в «кругляке». Теперь
компания сможет сделать еще один шаг в
сторону глубокой переработки древесины,
выстраивания современной производственной
цепочки: от добычи сырья до выпуска готовой
продукции, востребованной на мировом и
российском рынке.

То, что подобный проект на Вологодчине
реализован именно холдингом «Череповецлес»,
в составе которого работает «Белозерсклес», у
людей, тесно связанных с лесной отраслью,
удивления не вызывает. Именно эта компания
зачастую становится новатором и драйвером
развития всего регионального ЛПК. Именно
«Белозерсклес» одним из первых в нашем
регионе перешел на использование скандинавского метода работы на лесозаготовках
(сортиментная заготовка), что исключило промежуточную обработку древесины на нижнем
складе, тем самым сократив расходы.

Мощность завода составляет 200 тыс. м3,
что даст возможность перерабатывать практически весь собственный пиловочник. В обеспечении полной загрузки лесозавода сырьем
будут участвовать все предприятия, входящие
в состав холдинга, также планируем дополнительно закупать еще 10–15% сырья, имеющего
сертификат FSC, у сторонних лесозаготовителей,
— говорит Владимир Труба.
Переговоры с потенциальными потребителями продукции «Белозерсклес» начал еще
до того, как завод около деревни Верегонец
был пущен в эксплуатацию. По словам директора компании, основная доля поставок
придется на азиатские рынки. Большинство
отечественных «лесников» в последние годы
переориентируют свои поставки с западного
на восточное направление. Уже сейчас по-

Директор ООО «Белозерсклес»
Владимир Труба:

Ставка на «тонкомер»

На правах рекламы.

26 сентября на деревоперерабатывающем заводе «Белозерсклес» возле деревни Верегонец был произведен
выпуск первой партии пиломатериалов и состоялась
презентация цеха лесопиления. От закладки первого
камня в строительство завода до выпуска первой партии прошло чуть более года. Реализация такого масштабного проекта в кратчайшие сроки стала возможна
благодаря команде настоящих профессионалов холдинга «Череповецлес» и ООО «Белозерсклес», работающего
в составе холдинга.

— Новое предприятие изначально
задумывалось руководством нашего лесопромышленного холдинга как площадка
для переработки тонкомерной древесины.
Весь российский ЛПК старается двигаться
именно в этом направлении, и «Белозерсклес» не исключение. Раньше наши
мощности позволяли пилить древесину
диаметром от 28 до 40 см, теперь на
переработку будет уходить сырье от 12
до 20 см в диаметре.

— Сейчас завершается строительство новой
котельной. Работать новая котельная будет
на отходах лесопиления: частично на коре,
частично на щепе. Это позволит,
с одной стороны, утилизировать отходы,
с другой, – сделать наше снабжение энергией
максимально эффективным и экономичным.
Пока планируем отапливать только
собственные производственные мощности.
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нятно, что главным потребителем белозерских
пиломатериалов станет Китай, где ежегодно
на 10-15% растет производство изделий из
дерева, увеличиваются объемы деревянного
домостроения.
— На данном этапе «Белозерсклес»
производит 10 тыс. кубометров сухих пиломатериалов в год. Новый завод позволит
увеличить эту цифру в десять раз – до
100 тыс. м3,— поясняет Владимир Иванович.
– Уверен, что спрос на нашу продукцию
будет очень высоким, а мы, в свою очередь,
сможем удовлетворить постоянно растущие
потребности многочисленных партнеров в
высококачественной лесной продукции.
Понятно, что растущий рынок диктует
поставщикам свои правила игры. В «Белозерсклесе» к высокому спросу на свою
продукцию полностью готовы. Заявленные
100 000 «кубов», говорят в компании, не
предел, и лесопильные мощности могут быть
со временем значительно увеличены. Завод
построен таким образом, что позволит при необходимости заметно расширить производство.
Также в перспективе может быть запущено производство топливных брикетов.

Финансовое плечо
Пока на новом предприятии трудятся 30
человек, но уже к новому году штат вырастет в три раза.
— Для экономии завод собирали из
б/у оборудования. Но при этом было использовано качественное оборудование от
ведущих зарубежных компаний, позволяющее
на самых важных производственных участках
максимально автоматизировать все процессы. Естественно, всем работникам нужно
еще привыкнуть к новому оборудованию,
научиться на нем грамотно и эффективно

В день выпуска первой продукции был
сделан «памятный спил». После проведения
инструктажа по технике безопасности
представители банка ВТБ попробовали свои
силы в распиловке бревна.
работать. В этом состоит наша основная
задача на ближайшие месяцы. Так что пока
сложно говорить, с какими производственными показателями мы выйдем на конец года.
Планируем за оставшиеся месяцы 2017 года
увеличить коллектив до 90 сотрудников. Этот
процесс постепенный и идет рука об руку с
отладкой всех производственных процессов,
— говорит Василий Манжула.
Подобный масштабный проект – удовольствие для лесопромышленника недешевое. Совокупные инвестиции в строительство завода
в Белозерском районе составили 1,2 миллиарда рублей. Справиться с такими затратами
собственными силами даже такой сильной
и экономически устойчивой компании, как
«Белозерсклес», было практически нереально.
Свое финансовое плечо белозерам подставил
надежный кредитный партнер – банк ВТБ.

На пользу районА и области
Немалую поддержку «Белозерсклесу»
оказывают и областные власти. В прошлом
году инвестиционный проект «Организация
производства по выпуску продукции углубленной деревообработки» получил статус
масштабного, что позволило получить земельный участок под строительство нового завода
без торгов. А в сентябре этого года в ходе
Инвестиционного совета при губернаторе
Вологодской области проект был признан
экономически и бюджетно эффективным
Александр Панасюк, управляющий филиалом «Вологодский» банка ВТБ,
Алексей Иванов, руководитель дирекции Корпоративного департамента СЗРЦ банка ВТБ.
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и получил новый статус — приоритетный.
Правительство Вологодской области ожидает, что на новом лесоперерабатывающем
заводе в перспективе будут созданы более
сотни высокооплачиваемых рабочих мест,
а также увеличатся ежегодные налоговые
поступления с этого предприятия в региональный бюджет.
— Реализация проекта будет способствовать
развитию муниципалитета, решению вопросов
занятости и трудоустройства населения, а также
позволит получить дополнительные налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней, — прокомментировал итоги Инвестсовета губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников.
По словам главы Белозерского района
Евгения Шашкина, предприятия, входящие в
холдинг «Череповецлес», на сегодняшний день
являются крупнейшими налогоплательщиками

Алексей Иванов,
руководитель дирекции Корпоративного
департамента СЗРЦ банка ВТБ:
— Для нас участие в финансировании строительства
деревоперерабатывающего завода в Белозерском районе далеко не
первый подобный опыт. Наш банк давно и успешно сотрудничает
с развивающимся лесным бизнесом Вологодской области.
Лесопромышленную холдинговую компанию «Череповецлес» мы
знаем очень давно. Сотрудничество началось в конце 90-х годов,
еще со времен Промышленно-строительного банка, который уже в
двухтысячные вошел в группу ВТБ. За эти годы между нами было
налажено взаимовыгодное сотрудничество. Зная эффективность, грамотность и добропорядочность
менеджмента компании, ВТБ с удовольствием принял участие в финансировании проекта, сроки
реализации которого более чем впечатляют. Конечно, условия диктует рынок. Сделка должна быть
выгодна как банку, так и нашему клиенту. Мы надеемся, что наше сотрудничество с холдингом
продолжится для реализации будущих инвестиционных проектов, которые, я уверен, с такой
командой профессионалов будут такие же успешные.
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и работодателями муниципалитета, поэтому
расширение производства станет еще одним
толчком для социально-экономического развития Белозерья. После ввода в эксплуатацию
завода финансовые отчисления «Белозерсклеса» в бюджет района заметно вырастут.
— Поддержка региональных и муниципальных властей для нас очень важна, — соглашается Владимир Труба. – В руководстве
области и района понимают, что появление
в Белозерском районе подобного мощного и
современного предприятия работает на улучшение инвестиционной привлекательности
Вологодской области, создает новые рабочие
места, будет способствовать росту экономики
региона, повышению конкурентоспособности
в ЛПК. Новый статус позволит нам получить
дополнительные налоговые льготы – по налогу на землю, имущество.

Виктор Виноградов,
генеральный директор АО
«Череповецстальконструкция-1»:
– Наша компания занималась
монтажом и строительством нового
деревоперерабатываюшего завода в
Белозерском районе. Если в жилищном
строительстве приходится сталкиваться
с типовыми проектами, то каждый
промышленный объект – уникальный.
Завод возле деревни Верегонец – это,
по сути, комплекс сооружений, включающий
в себя не только производственные линии,
но и административно-бытовую часть.
На объекте работали наши лучшие
специалисты. Естественно, немалую
часть работ взяли на себя субподрядные
организации. Мы привлекали коллег,
занимающихся бетонными, земляными,
электротехническими работами, монтажом
систем водоснабжения. За счет грамотной
работы всех заинтересованных структур, в
том числе руководства «Белозерсклеса»,
новый завод удалось построить в довольно
сжатые сроки – за год. Для нашей
компании строительство этого предприятия
уже не первый опыт работы с холдингом
«Череповецлес». Для лесников мы занимались
монтажом котельной в поселке Нижняя
Мондома. Уже можно сделать вывод, что
наше сотрудничество носит взаимовыгодный и,
будем надеяться, долгосрочный характер.
2017 | «Русский Север» №4
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Группа компаний «ТИТАН» –
лидерство в каждом направлении
Текст: Анна Москвина
Сегодня «ТИТАН» – один из крупнейших операторов лесосырья Северо-Запада. Является генеральным поставщиком
лесосырья на Архангельский ЦБК и
ЗАО «Лесозавод 25».
Расчетная лесосека лесозаготовительных предприятий ГК «ТИТАН» составляет
более 3,2 млн м3, из которых 2,8 млн
м3 сертифицировано по стандартам Лесного попечительского совета – FSC TM.
Объем освоения расчетной лесосеки в
2016 году составил 2,5 млн м3. Общий
объем переработки пиловочного сырья
ЗАО «Лесозавод 25» – более 1 млн м3 в год.

В настоящий момент ГК «ТИТАН» реализует на выкупленных устаревших производственных мощностях ОАО «ЛДК-3»
инвестиционный проект по строительству
нового лесопильно-деревообрабатывающего
комплекса общим объемом инвестиций более 4,2 млрд руб. Объем распиловки сырья
тремя производственными участками ЗАО
«Лесозавод 25» по итогам его реализации
составит более 1,5 млн м3 в год.
В 2016 году воспроизводство лесов и
уход за лесами были произведены на площади 13 109 га, на финансирование мероприятий было направлено более 18,1 млн руб.

На правах рекламы.

История группы компаний
«Титан» берет свое начало
с одноименного производственно-коммерческого предприятия, которое было создано 2 ноября 1990 года.
Сегодня это многоотраслевой
холдинг, объединяющий почти 20 предприятий, расположенных в регионе и за его
пределами, на которых работают тысячи человек.

Алексей Кудрявцев,

генеральный директор группы компаний «ТИТАН»:
– В ноябре этого года нашему
холдингу исполнится 27 лет. За эти
годы группа компаний «ТИТАН» успешно реализовала ряд инвестиционных
проектов в значимых для экономики
нашего региона отраслях. Но мы не
останавливаемся на этом – впереди
реализация новых проектов.
С 2003 (начало масштабной модернизации ЗАО «Лесозавод 25») по
2016 годы объем вложений в различные направления нашего бизнеса
составил около 15 млрд руб. Среди
них: создание современных лесоперерабатывающих производственных комплексов на трех участках ЗАО «Лесозавод 25», аналогов которым в стране
единицы. Осуществляется масштабная
модернизация производственной базы
лесозаготовительных предприятий холдинга, развитие собственной системы
логистики с целью снижения нагрузки
на дороги федерального значения,
вложения в проекты в сфере коммерческой недвижимости.
Наша компания является эксклюзивным поставщиком сырья на Архангельский ЦБК и ЗАО «Лесозавод
25». Расчетная лесосека, находящаяся
в оперативном управлении холдинга
«ТИТАН», сейчас составляет 3,2 млн
м3. В рамках реализации приоритетных
инвестиционных проектов, в частности,
модернизации участка ЛДК-3, мы
увеличим объем расчетной лесосеки
почти в два раза. И, конечно, нашему
холдингу нужно будет ее успешно и
эффективно осваивать. Группа компаний
«ТИТАН» – не только финансово устойчивая компания, успешно реализовавшая
и реализующая инвестиционно емкие
проекты в регионе, имеющая четкую
стратегию развития, но и социально ответственная компания, заинтересованная
в сохранении баланса между активной

хозяйственной деятельностью и восстановлением затрагиваемых экосистем.
Являясь одним из крупнейших российских лесозаготовителей, мы уделяем
повышенное внимание управлению
лесами и защите окружающей среды.
Предприятия группы регулярно проходят аудит на соответствие стандартам
FSC (Лесного попечительского совета)
– лесоуправления, цепочки поставок,

контролируемой древесины, и имеют
многолетний опыт работы по стандартам
FSC, что подтверждено независимыми
международными аудиторскими компаниями. За это время сформировались
практики устойчивого лесопользования,
образующие единую философию группы «ТИТАН» в сфере охраны природы,
которую менеджмент группы применяет
в работе всех подразделений.
2017 | «Русский Север» №4

27

лесной комплекс

лесной комплекс
Новое лесопильное
производство
Два года назад ЗАО «Лесозавод 25»
приобрело производственную площадку и
имущественный комплекс ОАО «ЛДК-3». На
сегодняшний день на базе этой площадки
компания реализует инвестиционный проект
по строительству передового лесопильнодеревообрабатывающего комплекса. В июле
этого года проект был включён Минпромторгом России во всероссийский перечень
приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов. Будет создано 1500
новых высокопроизводительных рабочих
мест с улучшенными условиями труда с
учетом третьего участка. А ожидаемые налоговые поступления в бюджеты составят
476 млн рублей в год.
«Проект предусматривает полную замену
устаревших мощностей путем строительства
новых линии сортировки пиловочного сырья,
лесопильного цеха мощностью 550 тысяч
куб. м в год, котельной на кородревесных
отходах на 16 МВт, линий сортировки, сушки

Дмитрий Крылов,

генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25»

и пакетирования пиломатериалов, а также
объектов инфраструктуры, – рассказывает
генеральный директор ЗАО «Лесозавод
25» Дмитрий Крылов. – Мы ожидаем
увеличение объемов переработки сырья
с учетом нашего третьего участка до 1,5
млн кубометров в год, объем производства
пиломатериалов – 750 тысяч кубометров
в год, объем производства пеллет — 200
тысяч тонн».
8 августа 2017 г. на промплощадке
ОАО «ЛДК-3» состоялась торжественная
церемония запуска нового лесопильного
цеха и котельной на кородревесных отходах.
Предприятие завершило первый этап модернизации своего третьего производственного
участка. В декабре текущего года ожидается
запуск всей обновленной третьей площадки.
По словам Дмитрия Крылова, на промплощадке ЛДК-3 использованы наработки,
которые уже опробованы на Маймаксанском
и Цигломенском участках «Лесозавода 25».
«Установленное здесь и в цехе австрийское
и немецкое оборудование считается самым
качественным и эффективным на рынке, и
на ЛДК-3 использованы лучшие его образцы,
которые существуют в мире на сегодняшний
день, – рассказал Дмитрий Крылов. – Хочу
выразить благодарность нашим поставщикам — компаниям Polytechnik, SPRINGER и
Linck, подрядчикам, которые быстро, четко
и в срок выполнили поставленные перед
ними задачи — построили и оснастили эти
отличные современные производственные
помещения, и банкам-партнерам за финансовую поддержку проекта: это Сбербанк
России, ВТБ, «ЮниКредит Банк» и «Банк
Финсервис».

Стратегия роста

Новая котельная мощностью 16 МВт.

Группа компаний «ТИТАН» постоянно
инвестирует в обновление парка лесозаготовительной, лесовозной, погрузочной,
дорожной техники. Рассчитанная на три
ближайших года программа модернизации
предполагает вложения объемом более
3 млрд руб. До конца 2017 года на развитие инфраструктуры лесозаготовительных
предприятий холдинг направит более 100
млн руб. Собственные склады ГСМ будут
созданы в семи леспромхозах ГК «Титан».
– На переданных нам в аренду участках лесного фонда лесозаготовительные
предприятия группы «ТИТАН» строят автомобильные дороги как круглогодичного
действия, так и сезонного, участвуют в
проектировании, строительстве, ремонте
автомобильных дорог общего пользования и
мостов. Мы изменили политику логистики. В

целях снижения нагрузки на федеральные и
региональные дороги мы переориентировали
лесопоставки на воду, – подчеркнул Алексей
Кудрявцев. – Согласно новой стратегии
логистики, в 2017 г. холдинг намерен довести объем поставок сырья водным путем
до 1,1 млн м3.
Сейчас холдинг выходит на новый уровень своего развития – стать лидером в области производства продукции и услуг для
максимально широкого спектра клиентов.

Европейский подход
к управлению
недвижимостью
ГК «Титан» успешно управляет 100
тысячами квадратных метров коммерческой
недвижимости на территории Архангельской
области. Большой опыт в данной отрасли,
современный и инновационный подход и
профессиональная команда способствуют
успешному развитию компании и позиции
лидера на рынке коммерческой недвижимости.
Наряду с другими направлениями
холдинга «ТИТАН» и здесь был во многом
первым: обновление Центрального универмага, строительство бизнес-центра «Айсберг»
(класс «А»), запуск самого крупного в Архангельской области торгово-развлекательного
комплекса европейского уровня «ТИТАН
АРЕНА».
Это современный 4-уровневый торгово-развлекательный комплекс площадью
60 000 кв.м, отвечающий всем требованиям горожан. Сотни магазинов под одной
крышей, ледовая арена, кинотеатр, фудкорт
сделали этот комплекс местом притяжения
горожан всех возрастов. Именно сюда зашли новые для города федеральные бренды:
H&M, «Страдиварус», «Бершка», «Пул анд
Бир» и другие известные бренды.
В ТРК «ТИТАН АРЕНА» задали стандарт
новому формату торговли. Это не только
покупки, но и организация семейного досуга, увлекательного времяпровождения и
социальная ответственность перед городом
и горожанами.

Гостиница «Двина».

Гостеприимство
в традициях севера
Для гостей и жителей Поморья, тех, кто
не связан с лесной сферой, ГК «ТИТАН»
прочно ассоциируется с гостеприимством.
Это одно из бизнес-направлений группы,
в котором работает более 200 професси-

Туристический комплекс «Малые Карелы».
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оналов. Туристическая деревня «Малые
Карелы» и гостиница «Двина» занимают
лидирующие позиции на рынке туристских
услуг в регионе и задают стандарты качества в гостиничном бизнесе. Внимание
к своим гостям и высочайших уровень
сервиса обеспечили широкую известность предприятиям «ТИТАНА» далеко за
пределами России.
Нетронутая природа, величие таежного
леса и красоты северных рек привлекают
в Архангельскую область любителей экологического туризма. Кроме того, Архангельск — столица Поморья, крупнейший
деловой центр лесного края. В год город
посещают сотни тысяч гостей. Каждое
предприятие ГК «ТИТАН» предлагает им
уникальный сервис, способный сделать
пребывание в Архангельске удобным и
уютным.
Гостиница «Двина» располагается в
самом центре Архангельска, в двух шагах
от городских и областных учреждений, а
также крупных бизнес-центров. «Двина»
предлагает постояльцам оптимальное сочетание цены и качества. Туристическая
деревня «Малые Карелы» рассчитана на
любителей загородного отдыха, чистого
воздуха, бань, спорта и экологического
туризма. При этом, что существенно,
деревня расположена в 40 минутах езды
от центра города.
Во время Международного Арктического форума гостиница «Двина» и
туристический комплекс «Малые Карелы»
приняли 360 гостей. В гостинце «Двина»
проживали президент Финляндии, представители делегаций иностранных госу-

дарств (США, Дании, Норвегии, Франции
и Сингапура), в туристическом комплексе
«Малые Карелы» – делегации из Китая,
МИДа и Росатома. Все остались довольны
оказанным гостеприимством.
При подготовке к форуму провели
реконструкцию седьмого и восьмого
этажей гостиницы «Двина», полностью
отремонтировали второй этаж гостиницы
туристического комплекса «Малые Карелы». На сегодняшний день идет ремонт
девятого этажа гостиницы «Двина», который переводят из офисных помещений
в номерной фонд. В планах «ТИТАНА»
обновить весь номерной фонд.

Работать в команде
профессионалов
Численность персонала ГК «ТИТАН»
составляет около четырех тысяч человек,
в том числе почти 1700 трудится в лесозаготовительной отрасли и более 1800
– в отрасли лесопиления и переработки.
Группа компаний «ТИТАН» предоставляет
широкие возможности для раскрытия
личного потенциала и карьерного роста
своих сотрудников.
«Наш коллектив — это команда профессионалов, которая успешно реализует
стратегические цели компании. Мы заинтересованы в поиске и привлечении
в свои ряды высококвалифицированных,
амбициозных, инициативных, энергичных
и творческих людей, умеющих работать
в команде, готовых к совершенствованию
профессиональных знаний и опыта для

достижения результата. Мы предлагаем
своим сотрудникам интересную работу,
профессиональный рост в рамках группы
компаний, официальное трудоустройство
и социальные гарантии, достойную и
стабильную заработную плату. Сотрудники
постоянно повышают квалификацию и
участвуют в корпоративных мероприятиях
компании», – рассказывает генеральный
директор группы компаний «ТИТАН» Алексей Кудрявцев.
Предприятия «ТИТАНА» ежегодно
участвуют в ярмарках вакансий, которые
организует Северный Арктический федеральный университет им. М. В. Ломоносова. Между холдингом и университетом
заключены договор о сотрудничестве и договор о прохождении практики студентов
федерального вуза в группе компаний, где
молодые специалисты применяют полученные знания на производстве.
Поиск и работа с кадрами – одно из
ключевых направлений в группе компаний.
«ТИТАН» разработал и осуществляет ряд мероприятий с профессиональными учебными
заведениями региона. Одно из них – программа сотрудничества с Новодвинским
индустриальным техникумом. Для получения
практических навыков в реальных условиях
и привлечения молодых специалистов в
лесозаготовительную отрасль Обозерскому
филиалу Новодвинского индустриального
техникума был передан харвестер, а в перспективе ожидается поставка форвардера.
Благодаря улучшению материальной базы
студенты смогут получать свой первый опыт
на реальной технике и в перспективе стать
более востребованными специалистами.

Экологический стандарт
и создание лесосеменных
плантаций
Все предприятия ГК «ТИТАН» сертифицированы лесоуправлением по системе
Лесного попечительского совета (FSC).
Площадь сертифицированных лесов почти
2,4 млн га. Стандарт FSC предъявляет к
лесоуправлению очень жесткие экологические требования. В рамках сертификации
на предприятиях разработана и внедрена
система сохранения лесов высокой природоохранной ценности и биоразнообразия,
система сбора и утилизации отходов при
проведении лесозаготовительных работ.
Разработаны и внедряются меры по
предотвращению повреждения почвы при
проведении лесозаготовительных работ.
Аренда лесозаготовительных предприятий «Шалакушалес», «Дмитриевский
ЛПХ», «Вельское ЛПП» расположена в
Двинско-Вычегодском лесном районе. Для
этого лесного района разрабатываются
нормативы интенсивного использования
и воспроизводства лесов. Переход на
интенсивную модель позволит снизить
нагрузку на участки леса, не затронутые
хозяйственной деятельностью, за счёт
увеличения заготовки древесины рубками
ухода, сокращения периода лесовосстановления, выращивания целевых насаждений
с высоким выходом нужных перерабатывающим комбинатам сортиментов.
Группа компаний «ТИТАН» поддержала создание Двинско-Пинежского за-

Оператор харвестера Константин Захов из ООО «Пинежьелес», входящего в ГК
«Титан», стал сильнейшим на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века».

казника на площади 350 000 гектаров.
В настоящее время ведется диалог с
неправительственными природоохранными
организациями о границах заказника на
участках леса, арендованных предприятиями группы. Вклад группы в заказник
порядка 170 тыс. га.
Для обеспечения своевременного и
качественного лесовосстановления на
сплошных вырубках планируется совместно с АО «Архангельский ЦБК», ФБУ «СевНИИЛХ» построить в городе Новодвинске
Лесной селекционно-семеноводческий
центр по выращиванию сеянцев сосны,
ели и лиственницы с закрытой корневой
системой. Сейчас лесопромышленный
кластер «ПоморИнноваЛес» готовит технико-экономическое обоснование центра.
Помимо теплиц по выращиванию сеянцев,
его концепция предусматривает строительство меристемной лаборатории и отделения по выращиванию привитых сеянцев
для создания лесосеменных плантаций.

Социальная ответственность
большого бизнеса
Традиционно ГК «ТИТАН» участвует в
проектах, направленных на создание объектов, которые имеют кроме производственной нагрузки и социальную составляющую,
а также содействуют развитию дорожной
сети Архангельской области. Ежегодно
группа компаний прокладывает порядка
100 км дорог круглогодичного действия,
затраты на обустройство сети составляют
более 300 млн руб. На основе соглашения
о партнерстве с Дорожным агентством
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«Архангельскавтодор» проведены работы по
ремонту дорожного покрытия в Пинежском
районе стоимостью более 5 млн руб., профинансированы работы по капитальному
ремонту мостового перехода через реку
Ёжугу в размере 29,5 млн руб., разработана
проектно-сметная документация и построен
мост через реку Охтому – объем финансирования более 10 млн руб.
«Мы финансируем оформление проектно-сметной документации на ремонт
двух мостов в Верхнетоемском районе в
размере 2,9 млн руб. Без внимания не
остаются и объекты, имеющие исключительно социальное значение, проведено
финансирование проектно-сметных и
изыскательских работ на строительство
детского сада в поселке Катунино на 60
мест и в поселке Боброво на 120 мест
(1,66 млн руб.), школы на 320 мест в п.
Шалакуша Няндомского района (5,4 млн
руб.), открыто финансирование изыскательских работ по строительству детского
сада в селе Карпогоры на 220 мест (2
млн руб.)», – поясняет Алексей Кудрявцев.
ГК «ТИТАН» постоянно оказывает
благотворительную помощь школьным
лесничествам, детским творческим конкурсам, детским домам, садикам, поселковым
администрациям, помогает в организации
массово-культурных мероприятий в Архангельской области, праздников, установке
памятников, а также оказывается помощь
районным администрациям в порядке
приобретения объектов инфраструктуры
в интересах местного населения. Так, в
Няндомском районе предприятиями «ТИТАНА» за 5 млн рублей выкуплен и передан
администрации мост через реку Мошу.
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русло. Сейчас членами партнерства являются лесопромышленные предприятия и
индивидуальные предприниматели, всего
больше полусотни представителей отрасли из 9 районов Архангельской области.
– Как вам удается находить
компромисс, ведь точка зрения на
проблему зачастую у каждого своя,
даже в кругу профессионалов?
– Объединить усилия по координации совместной деятельности всех
заинтересованных сторон и наладить
конструктивный диалог на уровне муниципальной и региональной власти – это
основная задача, которую ставит перед
собой «Союз». В условиях экономических
санкций поддержка предпринимательства
является для государства приоритетом,
но насколько сам бизнес на местах готов
предложить векторы своего развития.
Желание – показатель активности, но
не результата, важно правильно сформулировать и обосновать идею в виде
подготовки документации, организовать
контроль продвижения каждого рационального проекта на всех этапах его
реализации. Желание развиваться должно
быть взаимным, и, конечно, важно помнить
о соблюдении баланса между интересами
бюджета и предпринимательства. Можно
сколько угодно говорить, что вы чем-то
недовольны, но куда сложнее выразить
свои мысли на бумаге и в документах и
представить их на обсуждение. В этом мы
и помогаем лесному бизнесу.
– Всех ли вы готовы принять в «Союз»
и как проходит процесс отбора?
– Сразу скажу, что желающих вступить
в ассоциацию очень много, но не все хотят
работать над общими проблемами, есть, не
скрою, и те, кто ищет в этом какую-то выгоду
и тянет одеяло на себя. С такими людьми
нам не по пути. Наша задача – объединить
усилия на пути к общей цели, как бы пафосно
это ни звучало. Для того чтобы вступить в
«Союз», необходимо соответствовать требованиям, предъявляемым к членам ассоциации,
заявление о вступлении рассматривается на
заседании правления ассоциации.

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области, Андрей Зубов, председатель правления ассоциации
«Союз Лесопромышленников Архангельской области», Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ.

Эффективный диалог власти
и лесного бизнесА
Текст: Анна Москвина

О создании рабочих мест на селе,
грамотном использовании лесосеки и
поддержке эффективных предпринимателей в районах Архангельской области
журналу «Русский Север» рассказал
председатель правления ассоциации
Андрей Зубов.
– Какие задачи решает ассоциация
сегодня и кто в нее входит?
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– Большинство предприятий, входящих в «Союз», является арендаторами
лесного фонда. В их обязанности входят
не только заготовка древесины и ее
переработка, но также уход за лесом,
лесовосстановление, противопожарные
мероприятия, строительство лесных дорог и другие работы, предусмотренные
договором аренды лесфонда. В задачу

ассоциации входят представление и защита прав и интересов членов «Союза»
в государственных организациях, участие
в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объемах,
предусмотренных действующим законодательством. Зачастую власти не слышат
«голос одинокого предпринимателя», а
мы все профессионалы лесной сферы
и видим многие проблемы изнутри, поэтому можем быстрее подсказать пути их
решения и прийти к консенсусу. Когда
предприниматели объединены в союз,
к нам активнее прислушиваются, так
нам легче донести свою точку зрения.
Мы постоянно работаем в конфликте
интересов, поэтому соблюдать баланс
не всегда просто, но мы справляемся,
зачастую взяв на себя роль третейского
судьи и направляя ситуацию в нужное

Евгений Дудаш, предприниматель, член ассоциации
«Союз Лесопромышленников Архангельской области»:

На правах рекламы.

Ассоциация «Союз Лесопромышленников Архангельской области» была основана меньше четырех лет назад единомышленниками и партнерами в области лесного бизнес-региона. За столь короткий срок правлению
ассоциации удалось добиться отличных результатов в
работе с предпринимателями, привлечь в свои ряды
больше полусотни компаний лесной отрасли и вывести
взаимодействие власти и бизнеса на новый уровень
партнерства.

– Какие очевидные плюсы получают члены ассоциации?
– Во-первых, это общение в среде
профессионалов, во-вторых, возможность
быть услышанным и повлиять на работу
в отрасли, получить помощь для своего
предприятия, для людей, которые у тебя
работают. Это важно. Лесной бизнес работает в области, обеспечивая занятость
местного населения. Скажу вам больше:
я думаю, что развитие и сохранение
деревень – это не только вопрос национальной безопасности и значимости,
но и сохранения культурно-исторического
наследия России. Так сложилось исторически: весной и летом крестьяне работают
в полях и ведут хозяйство, зимой – рубят
лес. На Севере так было всегда, преемственность поколений. Если какое-то
предприятие, которое работает в лесной
сфере, свернет свою деятельность, то поселение попросту исчезает. Там никто не
захочет жить, да и не сможет. Мы всеми
силами будем стараться удерживать на
местах эффективных предпринимателей.
Еще один важный момент – малый лесной бизнес на селе несет такую же социальную ответственность, как и крупный,
просто их благотворительность зачастую
остаётся без должного внимания, но
примеров помощи школам, детским садам, администрациям районов, местным
жителям огромное множество.
– Какие решения ассоциации помогли реальному бизнесу, решения,
результат которых можно оценить
уже сегодня?
– В нашей сфере работают и средние, и крупные предприятия, и частные
предприниматели. Понятно, что холдингам нужен объем для загрузки своих
предприятий, а масштабных лесосек, расположенных в одном месте, не так много,
их не хватает, поэтому крупные игроки
рынка обеспечивают нагрузку меньшими
объемами на разрозненных лесосеках.
Здесь на помощь приходит малый бизнес,
и они работают в партнерстве. В данном
случае связующим звеном является как

– Ассоциация обеспечивает сотрудничество между органами власти и предпринимателями, работающими в сфере лесного бизнеса. Два раза в год мы проводим общее собрание,
высказываем пожелания и обращения к властям, принимаем решения, обсуждаем вопросы
и проблемы в нашей сфере, как организационные, так и те, которые возникают внутри
бизнеса. Это важный регулятор, который помогает нам развивать бизнес, решать текущие
проблемы и находить компромисс между всеми участниками рынка.

СПРАВКА

Основана 2 декабря 2013 года по
инициативе владельцев лесопромышленных предприятий и физических лиц.
Высшим органом управления ассоциации является общее собрание. Руководит работой «Союза» исполнительный
директор, который планирует работу в
соответствии с задачами, поставленными перед ним членами ассоциации.
Помимо юридической, административной и консультационной помощи
предприятиям и предпринимателям
сферы лесного бизнеса, ассоциация
содействует экономическому, научнотехническому и культурному сотрудничеству в Архангельской области, других
регионах России и с зарубежными странами, а также занимается организацией
подготовки лесных кадров всех уровней
и созданием необходимых социальных
гарантий для эффективной деятельности предприятий отрасли.
раз таки ассоциация, она и регулятор, и
контрагент. Кроме этого мы содействуем
в получении краткосрочной и долгосрочной аренды лесов, оказываем помощь в
закупке лесозаготовительной техники и
деревообрабатывающего оборудования,
помогаем реализовать продукцию на
внутренний рынок и на экспорт. Налажено юридическое сопровождение членов
ассоциации через единую юридическую
службу, что, соответственно, оптимизирует расходы, время и силы. Мы много
работаем и над большими задачами,
если можно так сказать. «Союз» высказывал свои пожелания при определении
стратегии развития лесного комплекса
Архангельской области, и понятно, что ей
будут следовать по мере возможности, но
работать и в интересах лесного бизнеса
необходимо постоянно.
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по ликвидации очагов вредных организмов
оказались максимальными за весь период
истребительных мероприятий, начиная с
середины прошлого века. По данным на
середину сентября, общая площадь санированных территорий составила около 1,4
миллиона гектаров.
— Впервые в истории лесного хозяйства в постсоветское время Правительство
Российской Федерации приняло решение о
выделении средств из единого Фонда Правительства Российской Федерации. Впервые
за последние годы был зарегистрирован для
применения в лесном хозяйстве химический
препарат, – подчеркнул Николай Кротов,
заместитель руководителя Рослесхоза, модератор панельной дискуссии.
Благодаря опыту и профессионализму
специалистов на местах гибель насаждений
не была допущена.

Пожары

Лес как призвание
Текст: Екатерина Старостина

В этом году в праздновании Дня работников леса в
столице приняли участие более тысячи человек из разных регионов РФ. Торжественные и научно-практические мероприятия, приуроченные к профессиональному
празднику на федеральном уровне, состоялись 14-15
сентября в Доме Правительства Москвы. Репортаж
«Русского Севера» с места событий.

сий. Такой формат, по словам организаторов
мероприятий, позволяет ученым и практикам
лесоводства, заготовителям леса, представителям лесоперерабатывающего комплекса,
крупным бизнес-игрокам рынка и общественным деятелям комплексно оценить
задачи, стоящие перед лесным комплексом,
и найти перспективные пути их решения.

Перспективы

Амнистия и эпидемия

Трое из тех, кто посвятил свою жизнь
благородной цели охраны, защиты и приумножения лесных богатств, были удостоены
почетного звания «Заслуженный лесовод
Российской Федерации». Оно было присвоено профессору кафедры лесных культур,
селекции и лесомелиорации Воронежского
государственного лесотехнического университета Якову Панкову, главному лесничему
Кожевниковского лесничества (филиал ОГКУ
«Томское управление лесами») Валерию Шилову и участковому лесничему Уборковского
участкового лесничества (филиал КГКУ «Приморское лесничество») Анатолию Шустикову.
Тружеников леса поздравил заместитель
министра природных ресурсов и экологии
РФ – руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства Иван Валентик. В своем
выступлении он сделал основной упор на
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укрепление экономики лесного хозяйства.
— Отрасль должна перейти из разряда
падчериц и стать, как и раньше, полноправной участницей российской экономической
жизни. Мы благодарны за финансовую
поддержку и дотации, которые государство,
несмотря на трудные времена, выделяет
лесному хозяйству, но вполне способны и
сами позаботиться о себе и зарабатывать для
госказны немалые деньги. В первую очередь
сделав прозрачными и конкурентными процедуры конкурсов и аукционов. И во-вторую
– изменив подходы к формированию ставок
платы за использование лесов. Наша цель
– не бездумный отъем денег у бизнеса. Мы
хотим работающих рыночных отношений.
И ставки платы – это весомый стимул для
поддержки и развития глубокой переработки
в лесной отрасли, – заявил Иван Валентик.
Наиболее актуальные вопросы отрасли
обсуждались в формате панельных дискус-

Одна из часто обсуждаемых в последнее
время тем – принятие так называемого
закона о «лесной амнистии» и реализация
Федерального закона № 280-ФЗ. Закон позволяет легализовать участки (в частности
дачников), находящиеся на землях лесного
фонда, и облегчить процедуру отнесения
лесных поселков к категории населенных
пунктов. Именно эта тема и дала старт
серии панельных дискуссий.
Следующим актуальным вопросом, вынесенным на обсуждение, была проблема
лесных вредителей, с которой в четырех
регионах страны столкнулись в катастрофических масштабах. Речь шла о борьбе с
сибирским шелкопрядом, самшитовой огневкой и другими насекомыми-вредителями
леса в текущем году. В 2017-м объемы запланированных и проведенных мероприятий

Другая острая тема отрасли – лесные
пожары, которые происходят в России
круглогодично. Так, в 2017 году первый
пожар возник в Краснодарском крае в
конце января. К осени на землях лесного
фонда зарегистрировано 8,7 тысячи лесных
пожаров на площади 1,2 миллиона гектаров.
Самая сложная пожароопасная обстановка, по словам экспертов, сложилась
в Якутии, Иркутской и Красноярской областях, Забайкалье и Бурятии. Благодаря
изменению подходов и принципов борьбы
с лесными пожарами ситуацию в Сибири
и на Дальнем Востоке удалось держать
на контроле. Прозвучало то, что по факту
профилактика лесных пожаров обходится
намного дешевле, чем их ликвидация.
Поэтому дополнительные силы и средства
вводятся в места повышенной опасности
заранее. На всей территории Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов
был реализован проект по опережающему
маневрированию силами и средствами
«Авиалесоохраны».
Участники дискуссии рассмотрели предварительные итоги пожароопасного сезона,
заслушали выступления по совершенствованию технологий тушения лесных пожаров,
по контролю за достоверностью сведений
о лесных пожарах, предоставляемых субъектами РФ, а также о межведомственном
взаимодействии.
— Мы делим причины возникновения
лесных пожаров 50 на 50: возникновение
лесных пожаров от грозовых разрядов и
столько же по вине местного населения!
Это говорит о неэффективности методов
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Архангельская область – победитель в
номинации «Лучший субъект Российской
Федерации по реализации инвестпроектов».
работы органов исполнительной власти в
субъектах, – отметил Михаил Козлов, начальник Управления охраны и защиты лесов
Федерального агентства лесного хозяйства.

Новые подходы

Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области Константин Доронин и Елена Комар, заместитель руководителя
Федерального агентства лесного хозяйства.

Начальник Департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков.

Панельная дискуссия.
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Тема «Экономика лесного хозяйства.
Новые подходы» объединила на одной
дискуссионной площадке одних из наиболее
сильных представителей науки из различных
институтов лесного хозяйства России.
Среди поднятых вопросов: разработка
нового подхода к формированию ставок
платы за лесные ресурсы, лесной налог
как форма установления и изъятия рентного дохода при использования древесных
ресурсов, совершенствование финансовоэкономических основ государственного
управления лесами как фактор устойчивого
лесоуправления, новые подходы к определению нормативов на выполнение работ
по охране, защите и воспроизводству
лесов и проблемные вопросы доходности
учреждений.
— На сегодняшний день главная задача, которая стоит перед руководством
лесной отрасли, – найти общие подходы,
позволяющие, с одной стороны, выполнить
поручение руководства страны и обеспечить
нарастающее поступление средств в федеральный бюджет, с другой, – поддержать
лесозаготовителей и особенно лесопромышленников, обеспечивающих глубокую
переработку лесных материалов, – пояснил
начальник управления долгосрочного планирования и прогнозирования в лесном
хозяйстве Федерального агентства лесного
хозяйства Александр Чуев.
В конце 2016 года Правительство РФ,
а в начале 2017 года уже Президент РФ
поставили задачу подготовить и внести
на рассмотрение предложения, связанные
с новыми подходами к формированию
доходов от лесного хозяйства с целью
повысить экономическую эффективность
ЛПК в целом.
Начальник Департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков
выступил с докладом на тему «Новые
подходы к определению нормативов на
выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов и проблемные вопросы
доходности учреждений».

По информации департамента, Вологодская область является одним из немногих
регионов, в которой сохранена сеть лесхозов,
выполняющих работы по охране, защите и
воспроизводству лесов.
Лесное хозяйство затронули процессы
реорганизации, произошла значительная
оптимизация сети учреждений. В текущем
году реорганизация завершается: шесть учреждений, выполняющих лесохозяйственные
мероприятия, объединяются в одно крупное
лесохозяйственное объединение.
Одного из членов делегации, Алексея
Шахматова, начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, наградили
нагрудным знаком отличия «Заслуженный
работник лесного хозяйства». Алексей
Фёдорович трудится в лесном хозяйстве
Вологодской области более 33 лет.

Кадры
С кем работать завтра? Вопросу подготовки высококвалифицированных кадров
тоже посвятили отдельную дискуссию.
Сегодня специальность «лесное дело»
изучается в девяти лесных вузах, 24 сельскохозяйственных и 13 иного профиля.
Участники обсуждения отметили то, что
необходимо создать рабочую группу по
реализации стандарта «лесное дело», доработать и представить в Правительство РФ
«дорожную карту» по развитию движения
школьных лесничеств.
— Нужно поднять социальный статус
современных лесничих, инспекторов лесной охраны, егерей и других лесных профессий. И сделать это, повышая оплату,
укрепляя социальные гарантии работникам
леса и членам их семей. Для закрепления
молодых и перспективных кадров в лесничествах и различных организациях лесной
отрасли регионам необходимы программы
льготного кредитования и субсидирования,
которые сейчас работают в медицине и в
сельском хозяйстве, — сказал руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства
Иван Валентик.
— Необходимо четко определиться,
какая перед нами стоит основная задача
– сохранить существующую структуру
лесного образования и получить нужное
количество специалистов для страны,
вне зависимости от того, в вузах какого
профиля они подготовлены. Но, по моему
мнению, мы никогда эти вопросы не решим без выстраивания «дорожных карт»,
по типу тех, которые мы сейчас пытаемся
сделать по школьным лесничествами.
Нужна простейшая отраслевая «дорожная

Участковый лесничий Уборковского участкового лесничества Анатолий Шустиков
удостоен почетного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации».
Награду вручает Иван Валентик, заместитель министра природных ресурсов и
экологии – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.
карта», чтобы мы с вами четко понимали,
что мы можем сделать на площадке
Рослесхоза, что на площадке Минобрнауки, что на площадке регионов, а что
на уровне муниципалитетов, – высказал
личную позицию Александр Панфилов,
заместитель руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства.

Преданность профессии
Ну а закаленные стажисты держатся,
несмотря ни на что! Участковый лесничий
Уборковского участкового лесничества
Анатолий Шустиков из Приморского края,
удостоенный почетного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации»,
— яркий представитель профессии. В
отрасли он уже 39 лет и не раз отказывался от руководящих постов. В 27 лет
его планировали назначить директором
лесхоза, но он не стал и пробовать. Всегда
видел свою задачу в практической работе,
в непосредственном сохранении леса, его
охране и выращивании. Даже в самые
трудные времена он не сворачивал со
своего пути.
— Я не карьерист, я – простой сельский человек, я – константа, такие гены
достались мне от родителей. Хочу уйти на
заслуженный отдых лесничим. Такая награда, звание «Заслуженный лесовод РФ»,
не была для меня самоцелью, но, конечно,

приятно получить ее. Очень хорошие эмоции! Это звание – своеобразный олимп
для работника леса. Это один из итогов
моей трудовой деятельности, от которой
я получал и получаю удовлетворение, —
сказал Анатолий Николаевич.
За годы, что он посвятил лесу, произошло немало всяких случаев. Один из
них кажется особенно символичным. Однажды, спасаясь от браконьеров, к дому
моего собеседника прибежал изюбрь и,
можно сказать, постучался в окно. А живет
лесничий не на окраине глухой деревни,
а в центре села Уборка с населением в
полторы тысячи человек...
В лесное дело Анатолий Шустиков
пришел по следам отца и брата. Подростком он мечтал стать офицером и
даже поступил в Суворовское училище,
но судьба распорядилась по-своему. Еще
до присяги он поддался на уговоры товарища и сбежал вместе с ним домой.
Доучился в школе, поработал в лесу (отец
трудился в этой сфере, а брат учился на
лесфаке), отслужил в армии и вернулся к
тому занятию, которое пришлось ему по
душе. Знает, каково быть и сучкорезом,
и вальщиком леса.
— Было интересно. В шутку говаривал
коллегам: получу образование и буду вами командовать, — рассмеялся лесничий.
Профильное образование действительно
получил, а вот руководить, как мы уже
знаем, никак не захотел.
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Накануне профессионального праздника – Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности –
в селе Липин Бор Вологодской области состоялся V районный конкурс операторов лесозаготовительных машин.
Его организаторами выступили АО «Вашкинский леспромхоз», одно из местных градообразующих предприятий, и администрация Вашкинского муниципального
района.

В конкурсе для зрителей на самый
тонкий блин (спил бревна большого диаметра) успел поучаствовать даже ведущий
мероприятия.
Конкурс среди лесозаготовителей, как
уже было упомянуто выше, проходил в трех
номинациях: «Лучший оператор гидроманимулятора», «Лучший оператор форвардера»
и «Лучший оператор харвестера». Его
участники представляли два предприятия –
Вашкинский леспромхоз и «Вологдасельлес».

«Апельсиновый баскетбол»
Текст: Екатерина Старостина

День лесоруба
Для взрослых и детей
Примечательно то, что такой альянс
встречается довольно редко. Как правило,
подобные конкурсы профессионального
мастерства устраиваются сначала в рамках
конкретной компании, а на следующем этапе
сразу выходят на более высокий уровень –
субъекта РФ или Федерации.
Идея проводить конкурс районного масштаба родилась именно в муниципалитете,
такое предложение в свое время леспромхоз
получил от главы района. Сначала администрация самостоятельно проводила конкурс
операторов гидроманипуляторов, а два
года назад на одной площадке вместе с

ней леспромхоз организовал соревнования
операторов харвестеров и форвардеров для
своих работников, у других предприятий
такой техники нет.
– Соревнование операторов гидроманипулятора проходит под эгидой района,
операторов харвестера и форвардера – под
эгидой леспромхоза. Совместными усилиями у нас получается хорошее популярное
мероприятие, гостями которого из года в
год становятся не только взрослые, но и
дети. Специально для воспитанников детских садов и школьников мы традиционно
открываем доступ к технике, во время соревнований лесничество проводит еще и
детские конкурсы. Это не просто экскурсия,

это первая ступень профориентационной
работы. Не все молодые находят свое призвание в больших городах, кто-то остается
на малой родине, а лесной отрасли нужны
новые кадры, энергичные и грамотные, –
подчеркнул Андрей Фомин, генеральный
директор АО «Вашкинский леспромхоз».
Сентябрьское небо немного хмурилось,
но слезы не проливало, чем очень порадовало собравшихся в сосновом бору на
окраине райцентра. На площадке состязаний
было комфортно – не ветрено, не сыро, не
грязно. Чего еще можно желать?!
Работала полевая кухня, где все желающие могли угоститься кашей, пирогами,
чаем, кофе, а также хлебом, сливочным
маслом и сладостями местных производителей. Периодически у палатки собиралась
стайка восторженных ребятишек, нагулявших аппетит и обсуждавших увиденное. Не
каждый день предоставляется возможность
посидеть за рулем машины-гиганта, увидеть
ее в действии и удивиться мастерству
взрослых, которые живут по соседству и
знакомы по обыденной обстановке! Вдруг
выяснилось, что у них непростая, но очень
интересная работа!

– Специально для воспитанников детских садов и школьников мы
традиционно открываем доступ к технике, во время соревнований
лесничество проводит еще и детские конкурсы. Это не просто
экскурсия, это первая ступень профориентационной работы.
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На правах рекламы.

Андрей Фомин,
генеральный директор АО «Вашкинский леспромхоз»:

Самыми зрелищными, по мнению многих зрителей, оказались задания, традиционные для соревнований среди операторов
гидроманимулятора: «Умелый строитель»,
«Апельсиновый баскетбол» и «Железный
официант». Операторы, управляя громоздкими машинами, аккуратно возводили пирамиды из деревянных цилиндров, забрасывали
цитрусовые в корзину, расставляли бутылки
с лимонадом, и всё это по определенным
правилам.
Так, на упражнение «Умелый строитель»
дается 10 минут, при этом две из восьми
деревянных фигур распилены по диагонали.
Из них в любой последовательности нужно
выстроить вертикальную пирамиду.
На «Апельсиновый баскетбол» отводится и того меньше – всего лишь пять
минут, а каждый захват грейфера, согласно
правилам, предполагает один-единственный
фрукт. Всего их восемь. С высоты двух
метров они должны попасть в сетку.
Упражнение «Железный официант» –
это три минуты и три стеклянных сосуда,
которые с легкостью могут быть раздавлены
грейфером. Хрупкие бутылки необходимо
переместить со специальной площадки на
стол, причем без повреждений.
Задания требовали от участников, кроме
профессиональных навыков, ювелирной
точности и педагогического терпения. Опытные операторы сами сразу же замечали свои
ошибки, которые, возможно, совершались
больше не от неумения, а от волнения.
Состязания операторов харвестера также
представляли собой три задания.
Самый впечатляющий «аттракцион» –
распиловка бревна на заданную длину (два,
полтора и один метр) на глаз, с закрытым
монитором, то есть без использования привычного для современных лесозаготовителей
бортового компьютера. Такое испытание
придумали в Вашкинском леспромхозе для
зрелищности.
– Компьютер ведет учет срубленных
деревьев, дает сведения о количестве и

Задание «Апельсиновый баскетбол».

Конкурс для зрителей на самый тонкий блин.

Александр Романцов, мастер Унженского лесозаготовительного участка, со своей бригадой.
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Победители в номинации «Лучший
оператор гидроманипулятора».

объеме бревен, обеспечивает их требуемую
длину и диаметр. Программы также ведут
учет рабочего времени машины по операторам и сменам, учитывают расход топлива, –
прокомментировал задание Андрей Фомин.
Следующее задание – замена пильной
цепи. И еще одно – распиловка бревна на
чурбаки по 50 сантиметров.
Операторы форвардера должны были
показать себя на строительстве пирамиды
и имитации лесосеки.
Генеральный директор Вашкинского
леспромхоза, в такой же спецовке, как и у
всех его коллег, собравшихся на площадке
конкурса, внимательно наблюдал за происходящим, болел за своих и успевал отвечать
на мои вопросы.
По словам руководителя, на предприятии сформирован надежный кадровый
резерв, и открытых вакансий по профессиям,
которые были представлены на состязаниях,
в настоящее время нет. А вот водители на
вывозку леса требуются.
Сам Андрей Вячеславович устроился
на работу в леспромхоз еще в 1989 году
и прошел все ступени профессионального
развития – от тракториста до мастера верхнего склада, от инженера производственного отдела до заместителя генерального
директора. Он не единственный в семье,
кто посвятил свою жизнь лесной отрасли.
Поэтому прекрасно знает дело изнутри, с
практической точки зрения.

Основательный подход
Победители в номинации
«Лучший оператор форвардера».

Александр Романцов, мастер Унженского
лесозаготовительного участка, тоже оставался среди болельщиков до завершения
соревнований и награждения участников

и победителей. Здесь находились все
его подопечные – целая бригада, причем
передовая.
– Наш лесозаготовительный комплекс
– старейший в леспромхозе, с нас в
свое время начинался переход на новую
технологию заготовки леса – с хлыстовой
на скандинавскую (сортиментную). Ребята
в плане работы и соревнований бывалые,
знающие. У нас и показатели высокие, и
победы в конкурсах имеются. Бригада стабильно заготавливает не менее шести тысяч
кубометров леса в месяц, за 2016 год – 80
тысяч кубометров. Коллектив слаженный, что
тоже имеет большое значение, – рассказал
Александр Иванович.
Летопись Вашкинского леспромхоза,
которому через четыре года исполнится уже
90 (!) лет, это и история его семьи тоже. Мой
собеседник – из династии лесозаготовителей. Отец, участник Великой Отечественной
войны, работал в ЛПХ крановщиком, бульдозеристом, механиком. Мать, труженица тыла,
не побоялась самых тяжелых мужских работ
– рубила сучки и трелевала на лошадях
лес. Она стала первой женщиной в районе,
которую удостоили ордена Трудового Красного Знамени. Дядя по линии матери тоже
был мастером лесозаготовительного участка.
...Семьи здесь такие, что впору книги
о них писать. Интересных воспоминаний
много. Практически каждый человек в
Вашках так или иначе связан с местным
леспромхозом, организованным 1 июля 1931
года. В первое время своего существования
предприятие практически не имело штатных
работников. На заготовке леса и вывозке
древесины были задействованы свободные
в зимний сезон колхозные рабочие на лошадях. После войны началась постепенная
механизация производства. В 1955 году
леспромхоз перешел на круглогодичную
работу. К 1981 году, полувековому юбилею,
в леспромхозе значилось 57 награжденных
государственными орденами и медалями...
В бригаде Александра Романцова есть и
представители других трудовых династий, и
долгожители предприятия, и ребята моложе,
работающие пять–десять лет. Трое из них
стали призерами конкурса. Это Константин
Баев, Денис Лукичев и Юрий Смирнов.

На пьедестале почета

Победители в номинации «Лучший оператор харвестера».
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– Третий год подряд работаю в судейской комиссии. Участники конкурса всегда
разные, но уровень их общей подготовки
заметно повысился. Начинали проводить соревнования и на отечественной технике, сейчас она изжила себя, и здесь представлены

Евгений Елисеев,
заместитель генерального директора АО «Вашкинский
леспромхоз», судья соревнований
уже импортные гидроманипуляторы. Одни
конкурсанты – новички, другие наработали
определенный опыт. Знают, что такое областные соревнования, – поделился своим
мнением Евгений Елисеев, заместитель
генерального директора АО «Вашкинский
леспромхоз», судья соревнований.
Итак, самое время назвать победителей
V районного конкурса операторов лесозаготовительных машин.
Лучшими операторами форвардера
признаны Денис Лукичев («золото»), Руслан
Филатов («серебро») и Юрий Смирнов («бронза»). Все – работники леспромхоза.
Звание лучших среди операторов харвестеров завоевали Константин Баев (первое
место), Сергей Сухарев (второе место) и
Максим Мардарь (третье место).
Лучшими операторами гидроманипулятора стали Василий Спащук (первое место),
Александр Мельник, ЛПХ (второе место) и
Геннадий Осипов (третье место).
Среди призов, которые им вручили,
– телевизор, ноутбук, сотовый телефон,
автомойка, бензопила, набор ключей. Конкурсанты, не вышедшие в финал, получили
дипломы участников соревнований и опыт,
который поможет и выручит в следующий
раз.

Денис Лукичев, победитель в номинации
«Лучший оператор форвардера»: «Приятно быть первым»
Победители поделились своими впечатлениями и эмоциями, высказывая мысль
о том, что мероприятия такого рода – не
просто демонстрация профессионального
мастерства и его оценка на уровне района,
а еще и возможность по-настоящему отвлечься от рабочих будней и пообщаться
с коллегами.
– Приятно быть первым, обошел
шестерых, переживал, но взял себя в руки
и справился, – сказал Денис Лукичев. Он
принимал участие в конкурсе второй раз. В
соревнованиях в честь 85-летия Вашкинского
леспромхоза также стал обладателем «золота».

Александр Мельник, второе место в номинации
«Лучший оператор гидроманипулятора», со своей
группой поддержки – супругой и сыном
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Алексей Павлов, первый заместитель главы
администрации Вашкинского муниципального района,
вручает «диплом участника соревнований»
– Я участвовал в таком состязании
впервые, и удача улыбнулась мне. В целом
же участие в конкурсе нужно заслужить
трудом и потом. Поэтому в любом случае
почетно находится здесь и представлять
предприятие, на котором отработал всю
жизнь. Радуют достижения молодых. Молодежь должна быть впереди, – заметил
Константин Баев. Он трудится в Вашкинском
леспромхозе уже 30 лет. Пришел сюда по
стопам отца, работает на этом предприятии
и его сын.
– Это тоже мой первый опыт. Очень
хотелось попробовать, испытать себя.

Константин Баев, лучший среди операторов харвестера
Мандраж, конечно, был. Мы не публичные
люди, но и к этому можно привыкнуть.
Если появится возможность участвовать
в других конкурсах профмастерства, я,
не задумываясь, соглашусь, – поделился
Александр Мельник. За него переживали
и держали кулачки не только жена и сын,
но и другие родственники. Такая команда
поддержки имелась далеко не у каждого
участника. Нельзя было ее подвести!

века, средний возраст работников – 41
год. В структуре ЛПХ действует целый
ряд производственных подразделений: три
лесозаготовительных участка – Унженский,
Липиноборский-1 и Липиноборский-2, две
мастерские, два лесных терминала, речной
порт. Самая удаленная точка, где живут
работники предприятия, – поселок Новокемский.
В 2006 году в составе группы предприятий холдинга «Череповецлес» Вашкинский
леспромхоз успешно прошел сертификацию
по системе FSC. Шесть лет назад предприятие реализовало программу модернизации
и перешло на скандинавскую (сортиментную)
технологию лесозаготовки. В своей работе
леспромхоз опирается на методы неистощительного лесопользования: проводит длительно-постепенные, выборочные рубки и рубки
ухода, занимается лесовосстановлением.

Век живи, век учись
Миновав все нюансы переходного
периода, который характеризовался некоторым спадом производства, Вашкинский
леспромхоз в последние годы стал наращивать объемы заготовки и вывозки

леса. За восемь месяцев текущего года
заготовил 137 тысяч кубометров леса, за
аналогичный период прошлого года – 129
тысяч; соответственно, вывез 139 тысяч и
135 тысяч кубометров древесины. Ежегодно
компания заготавливает около 200 тысяч
кубометров леса. Круглый лес поставляет
по Волго-Балтийскому пути на внутренний
и внешний рынок.
В лесу, на делянках, находящихся за
десятки километров от райцентра, важен не
только профессионализм лесозаготовителей,
но и качество и надежность машин, на которых они работают посменно и круглосуточно.
В Вашкинском леспромхозе техника для
валки и трелевки леса – это проверенные и
зарекомендовавшие себя в нашем суровом
краю John Deere и Volvo.
Дилеры этих компаний регулярно собирают информацию о том, как их техника
ведет себя в эксплуатации, и оперативно
реагируют на все замечания лесозаготовителей. Сотрудники Вашкинского леспромхоза
посещают заводы-изготовители. Во время
экскурсий по производственным цехам они
знакомятся с системой контроля качества
металла, сварки и сборки. Производители
обстоятельно отвечают на все вопросы и

внимательно выслушивают мнения и пожелания. Всё это важные моменты для
обеих сторон. Кроме того, в Финляндии
россиян знакомили с азами местной системы
лесопользования. Тоже интересная для специалистов информация, из которой можно
что-то взять на вооружение. Например,
вашкинцам понравился финский подход к
разработке рубок ухода.
Такие командировки организовываются
ежегодно. Ездят люди, работающие на
разных должностях: в прошлом году – заместитель генерального директора, в позапрошлом – мастер лесозаготовительного
участка. Ознакомительные и обучающие
программы постоянно меняются, но польза
из них извлекается всегда. Собственный
опыт, подкрепленный новыми знаниями,
– хороший трамплин для очередных достижений.
– Поздравляя коллег и партнеров с
профессиональным праздником – Днем
работников леса и лесоперерабатывающей
промышленности, я пожелал всем здоровья,
новых сил, хорошей погоды и стабильности. Пусть опыт и интуиция не подводят,
а удача всегда находится рядом! – сказал
Андрей Фомин.

Конкурсу быть!
Закрывая церемонию награждения,
Алексей Павлов, первый заместитель главы
администрации Вашкинского муниципального района, сказал:
– Конкурс теперь уже имеет свои традиции, он должен быть и будет! Он играет
значимую роль и в профориентации подрастающего поколения. Мы стараемся повышать уровень организации соревнований,
работаем над тем, чтобы разнообразить их.
Слова благодарности оргкомитету, судьям,
участникам и зрителям за поддержку!
Сегодня АО «Вашкинский леспромхоз»
– одно из градообразующих предприятий
Вашкинского муниципального района. Как
многие крупные предприятия, взяло на себя
и социальную нагрузку, помогая организациям бюджетной сферы.
Вашкинский леспромхоз создал значительное для небольшого района количество
рабочих мест – здесь трудятся 132 чело-

Работники Вашкинского леспромхоза – судьи соревнований
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Все участники соревнований.

лесной комплекс
янных заказчиков – предприятия из Вологды,
Архангельска, Ярославля, Костромы, Кирова,
Сыктывкара, Красноярска, Братска. Практически
полностью представлен весь Север, СевероЗапад и Дальний Восток – почти все лесные
регионы России.
Основная часть продукции компании выполняется под конкретные заказы. Но с этого года, чувствуя интерес к вологодской технике, на
предприятии решили сформировать определенный склад к зимнему сезону, чтобы торговать
уже готовыми конструкциями. У клиента будет
выбор, и он сможет, не ожидая выполнения
заказа, купить необходимую технику сразу. В
первую очередь это касается прицепов, спрос
на которые растет с каждым годом.
«Ассортимент прицепов у нас есть под
любые требования. Делаем даже четырехосные
прицепы. В основном их делают в Скандинавских странах. И это дает нам определенные
преимущества. В первую очередь в более
низкой стоимости. Особенно это стало актуально
в 2014 году, когда курс евро резко вырос и
покупать импортную технику стало невыгодно.
Именно тот кризис и подтолкнул наше предприятие занять эту востребованную на рынке
нишу», – вспоминает Виктор Кондрашов.
«Русский Грузовик» начал осваивать этот
востребованный сегмент рынка с производства
двухосных шестиметровых прицепов, затем
научились делать восьмиметровые. Сейчас
производственная компания изготавливает
и трех- и четырехосные прицепы, используя
и проверенные технологии скандинавов, и
собственные ноу-хау.
«Например, некоторые предприятия делают
балку для прицепов из отечественной стали.
Мы – из европейской. Центр тяжести нашего
прицепа получается ближе к земле. А значит,
техника становится более устойчивой. Поэтому
есть возможность установить на прицепы более
высокие коники и перевозить больший объем
леса», – говорит Виктор Кондрашов.
Еще один сектор производства, который
успешно осваивается «Русским Грузовиком», –
это оснащение лесозаготовительной техники
манипуляторами.
В России производство такого подъемного оборудования представлено несколькими
заводами. Вологодская компания является
официальным дилером крупного австрийского
холдинга: «Мы собираем технику по импортной
технологии. На производстве для этого есть всё
необходимое качественное оборудование: две
плазменные резки, финские сварочные аппараты. Сварщики имеют многолетний опыт и высокую квалификацию, как и слесари-сборщики».

Русский грузовик:
свой среди своих

Вологодская производственная компания «Русский Грузовик» – предприятие уникальное не только для Вологды, но
и для всей России. Работая преимущественно с заказчиками из лесозаготовительной отрасли, предприятие старается
не только удовлетворять все пожелания клиентов, но и по
возможности предвосхищать их. Оборудовать лесозаготовительную технику, применяя как передовые мировые технологии, так и свои собственные разработки, могут сегодня
единицы. «Русский Грузовик» уверенно входит в их число,
ежегодно наращивая объёмы производства.
Предприятие является официальным дилером многих признанных флагманов отрасли:
АО «Подъемные машины» по продаже гидроманипуляторов ООО «ВЕЛМАШ-С» и Epsilon Kran
GmbH, ООО «Соломбальский машиностроительный завод» по ремонту и продаже запасных
частей, выполнению гарантийных обязательств
и технического обслуживания манипуляторов.
Также компания является официальным дилером и сертифицированным сервисным центром
Минского автозавода.

Продаем и производим
Основное направление работы ПК «Русский
Грузовик» – это продажа лесозаготовительной
техники, прицепов и полуприцепов, прицеповроспусков и гидроманипуляторов, а также
коммунальной, строительной и сельскохозяйственной техники.
Но главная гордость предприятия – собственное производство. В «Русском Грузовике»
могут и умеют скомпоновать лесозаготовительную, да и любую другую технику под все
требования заказчика.
Сегодня компания активно развивает
собственное производство, на котором занимается изготовлением сортиментовозно-лесовозного оборудования, коников, площадок,
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самосвальных кузовов и других надстроек на
специализированные автомобили. «Мы производим монтаж всех марок манипуляторов и
КМУ, занимаемся установкой самосвальных и
бортовых платформ, надрамников, гидрооборудования самосвалов. 80 % наших заказчиков
– это лесозаготовители, но к нам обращаются
предприятия из абсолютно разных отраслей,
будь то заготовка металла или перевозка зерна.
Для них мы готовы предложить металловозы
и зерновозы, изготовить прицепы, но уже с
самосвальным кузовом. Этот сегмент рынка
нам тоже очень интересен, он представлен пока
преимущественно импортным производителем,
а наша продукция на порядок дешевле и
при этом не уступает в качестве», – говорит
Виктор Кондрашов, коммерческий директор ПК
«Русский Грузовик».
К каждому заказу, а их набирается до трех
десятков в месяц, руководство производственной компания подходит индивидуально, иногда
вместе с клиентом разрабатывая будущую
модель техники, которая может оказаться в
единственном экземпляре.

Желание клиента – закон
Сегодня, когда между заводами-изготовителями конкуренция велика, как никогда рань-

ше, каждое предприятие
хочет выделиться и предоставить
клиенту более надежную, более изящную и
легкую конструкцию. Это требование времени
– необходимо ориентироваться не только на
грузоподъемность, но и весовой контроль. Поэтому заказчику необходима прочная и в то же
время легкая конструкция. «Русский Грузовик»
эти критерии быстрее конкурентов поставил
во главу своей деятельности – и не прогадал.
«К нам приходят незастроенные автомобильные шасси. По чертежам мы можем
изготовить любую площадку, с учетом всех
пожеланий клиента», – поясняет Виктор Кондрашов особенности наиболее популярного
направления работы предприятия.
«В производстве оборудования мы применяем финскую сталь Strenx – она по многим
показателям превосходит свои аналоги, она
тоньше, легче. Те же коники для лесовозов
из нее можно делать выше. Если раньше их
высота составляла стандартные 2,1 метра, то
сейчас у нас есть возможность увеличивать
высоту коников до 2,7 метра без всякого
ущерба для прочности конструкции. Это дает
возможность перевозить до одного кубометра
леса дополнительно», – говорят на предприятии.
Еще один необходимый элемент лесовозной площадки – щиты, которые защищают
кабину. Отечественные производители давно
уже освоили производство стальных щитов.
Они прочные, но довольно тяжелые. Для облегчения конструкции в «Русском Грузовике» взяли
на вооружение скандинавскую технологию.
Не секрет, что в лесозаготовительной сфере
«законодателями моды» являются именно
скандинавы. По аналогии с финскими технологиями, вологодское предприятие разработало
и запатентовало собственные алюминиевые
щиты – прочные и легкие.
Вообще, география клиентов «Русского
Грузовика» довольно обширная. В числе посто-

На правах рекламы.

Текст: Андрей Ястребов

Виктор Кондрашов, коммерческий директор ПК «Русский Грузовик».

Под любой спрос
На самом деле конкурентов у «Русского
Грузовика» не так и много. На предприятии
считают, что подобных компаний в России
2017 | «Русский Север» №4

45

лесной комплекс

лесной комплекс

Михаил Тараканов, технический директор ПК «Русский Грузовик»:
«Мы занимаемся производством уже шесть лет. Начинали с малых площадей,
буквально с 200 квадратных метров, затем расширяли производство. Сейчас у нас три
тысячи квадратных метров производственных площадей – целый завод. Постоянно
модернизируем оборудование, разрабатываем и внедряем новое. По производственному
плану в работе одновременно находится до шести объектов»
– не более пяти-шести. Но и перед ними у
вологжан есть вполне ощутимые преимущества.
Главное из которых, помимо вполне доступных
цен, клиентоориентированный подход. И не
на словах, а на деле. «Мы находимся в непосредственной близости к большинству наших
клиентов. Заказчику нередко сложно по телефону или в письме объяснить, что он конкретно
хочет. Работая с нами, у большинства клиентов
– а это лесозаготовители из соседних с нами
регионов – есть возможность непосредственно
приехать на переговоры, посмотреть производство, оперативно вносить изменения в чертежи
и даже принимать участие в изготовлении
техники, лично контролировать производство»,
– рассказывает коммерческий директор.
Обычно производственные предприятия
могут предложить клиенту только то, что
привыкли делать продукцию, изготовление
которой поставлено на конвейер. Набор опций
у такой техники ограничен. «Русский Грузовик»
может учесть пожелания практически любого
заказчика, заменяя или добавляя опции и используемые материалы.
«Мы совершенствуем технику. То, что завод
по каким-то причинам не может или не хочет
делать, делаем мы. Оснащаем прицепы по
пожеланиям заказчика дополнительным оборудованием, усиливаем конструкцию, предлагаем
какие-то решения для увеличения прочности
и надежности конструкции и удобства работы
на технике. Обращаясь к нам, клиент уверен,
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что получит именно то, что хотел», – говорит
Виктор Кондрашов.
Разнообразие ассортимента продукции
«Русского Грузовика» можно проследить на
примере такой востребованной техники, как
площадки для лесовозов. Конкуренция между
застройщиками площадок в этом секторе
огромная, каждый хочет выделиться. Но возможности выделить свою продукцию есть
далеко не у всех. Вологодская компания делает
три типа площадок – под каждый сегмент
техники и бюджет заказчика.
Самый простой вариант – «стандарт» –
площадки для лесников, у которых ограничен
бюджет. Более интересный вариант – «оптима», где для защиты кабины на площадке
лесовоза используется стальной «просечной
щит» с ребрами жесткости. «Премиум»площадками в основном оснащаются машины
так называемой «большой семерки»: «маны»,
«мерседесы», «вольво», «скания»... Здесь применяется алюминиевый щит.

Зачем платить больше?
Немаловажным преимуществом «Русского Грузовика» является ценовая политика.
Например, площадка премиум-класса вологодской компании, по сравнению с конкурентами, будет стоить не 25-26 тысяч евро,
а всего 16 тысяч. Экономия при полном
оснащении одной машины может достигать
до одного миллиона рублей.
Предприятие может предложить своим
клиентам практически любые дополнительные
услуги по разумной цене. Например, для
комфортной работы операторов в лесу на производстве могут установить отопители – так
называемые сухие фены – в кабину машины.
В летний период времени на крышах кабин
устанавливаются охладители воздуха, которые
работают автономно. К тому же они значительно дешевле стандартных кондиционеров.
Для более комфортной работы в лесу
«Русский Грузовик» устанавливает на манипуляторы кабину оператора, если в штатном
варианте такая кабина или даже тент не
предусмотрены. Конечно, есть на рынке и
готовые предложения от заводов-изготовителей, но такая техника получается намного
дороже. «Специалисты нашего предприятия
устанавливают отечественную кабину. Вместе
с установкой такое рабочее место обойдется
клиенту в районе 450–500 тысяч рублей. Оно
оборудовано лифтом, чтобы комфортней было
работать», – рассказывает Виктор Викторович.

на развитие бизнеса по линии Министерства
промышленности и торговли. На эти деньги
было приобретено необходимое оборудование, которое позволяет сокращать время работы и улучшает качество продукции. Также
удалось привлечь на производство хороших
специалистов, которые умеют на таком оборудовании работать. Еще один льготный
кредит, на этот раз в три миллиона рублей,
также позволил вложиться в приобретение
основных средств, что положительно отразилось на развитии предприятия.
«Русский Грузовик» работает на платформах многих известных марок грузовиков.
С некоторыми автогигантами у предприятия
сложились довольно тесные партнерские
отношения, которые со временем получили
официальный статус.
«Хотелось бы, чтобы клиент, получая у нас
машину, мог качественно ее обслуживать и
ремонтировать. Наша компания с 2017 года
является официальным дилером и сертифицированным сервисным центром Минского
автозавода. Весь персонал центра прошел
обучение и стажировку на самом автозаводе.
Имеются все необходимые разрешения и сертификаты», – рассказывает Виктор Кондрашов.
«Русский Грузовик» старается не только делать качественную продукцию, но и привлекать
клиентов дополнительными опциями. На пред-

приятии работают склад и магазин запчастей.
На высоком уровне организована сервисная
служба. «У нас работают две выездные бригады,
которые могут оперативно выехать на место
поломки техники. Радиус обслуживания – до
тысячи километров. То есть мы охватываем всю
Вологодскую область и соседние регионы. Есть
выездная бригада по сервису манипуляторов,
так как мы также являемся сервисным центром
«Подъемных машин». Радиус действия такой
же. Мы предлагаем выгодные и удобные условия сотрудничества. Клиент может получить
весь комплекс работ и услуг в одном месте.
«Русский Грузовик» предоставляет гарантию,
определяемую заводом-изготовителем, и гарантийное обслуживание проданной техники.
Что касается сервисного и послегарантийного
обслуживания, здесь всё зависит от желания
клиента и его отдаленности от сервисного
центра. Многие вопросы можно решить прямо
по телефону. Важно и то, что мы работаем со
всеми банками и лизинговыми компаниями
как Вологодской области, так и других регионов», – рассказывает коммерческий директор.
Как и на любом успешном предприятии,
главная ценность «Русского Грузовика» – это
коллектив. Здесь за годы работы подобралась команда не только единомышленников,
но и первоклассных специалистов в своей
области. Инженерный состав перешел с

одного из крупнейших машиностроительных
предприятий города. Конструкторское бюро
состоит из четырех человек. Это грамотные
специалисты, с полуслова понимающие клиентов и умеющие все пожелания заказчиков
воплощать сначала в чертежах на
бумаге, а потом в деталях,
которые устанавливаются на машины.

Свой стиль
Технику
«Русского грузовика» отличает
не только качество, но и оригинальный, узнаваемый дизайн.
Большинство элементов в конструкции
лесозаготовительной техники и кабины
самих автомобилей брендированы
логотипами предприятия, выполненными в «народном» стиле. Кроме непосредственно эстетической нагрузки,
фирменные накладки еще и
функциональны – они нанесены на светоотражающую
пленку.

Всегда на шаг впереди
Для постоянного развития и совершенствования «Русский Грузовик» регулярно принимает
участие в программах, позволяющих получить
гранты или льготные кредиты. В 2015 году
предприятие получило 10-миллионный грант

Коллектив предприятия.

Завод-изготовитель спецтехники ООО ПК Русский Гузовик
телефон (8172) 28-59-59, www.russ-35.ru

Реклама

Реклама

лесной комплекс
– Большинство наших клиентов становятся постоянными. Этим фактом мы особо
гордимся – бизнес доверяет специалистам
«ВологдаТракСервис», доверяет технике MAN.
Например, ИП Батаргин не так давно обменял тот самый самосвал по системе Trade-In
на новый магистральный седельный тягач
MAN TGX, – говорит генеральный директор.
– Отмечу, что тягач MAN TGX – одно из
самых сильных на сегодняшний день наших
предложений. Этот тягач сочетает в себе высочайший уровень топливной эффективности,
надежности, экономичности и комфорта.

Учитывать интересы клиента
Если в 2014-2015 годах российский рынок
грузовой техники неуклонно снижался, то в
прошлом году наметилась положительная
динамика, и доля компании МАN, по мнению
экспертов, будет только расти. Тут в первую очередь работает эффект отложенного
спроса. Несколько лет назад, когда цены на
импортную и отечественную технику заметно
выросли, многие предприниматели заморозили
свои проекты, перестали обновлять автопарк.
– Восстанавливается экономика, бизнес
начинает вкладывать серьезные деньги в
модернизацию производства, в создание
новых мощностей, – говорит Павел Баев.
– За несколько минувших лет парк техники
у большинства предприятий значительно
постарел, необходимы его обновление и доукомплектование. Мы видим этот процесс, как
никто другой: с начала года заметно возросли
результаты работы отдела продаж нашей
компании. Уверен, что рынок будет и дальше
двигаться только вверх.
«ВологдаТракСервис» работает в основном
на территории Вологодской и Архангельской

стальной характер
Текст: Анна Москвина

Как всё начиналось
– Начинали пять лет назад всего с
трех человек – руководителя, менеджера
и бухгалтера, а сейчас в компании уже
работают 65 сотрудников. Только в отделении сервиса трудится порядка 30 человек,
– улыбается Павел Баев. – В 2012 году
отечественный рынок грузовой техники
активно развивался и рос, мы достигли
договоренности о сотрудничестве с одной
из самых серьезных компаний в данном
сегменте на рынке «МАН Трак энд Бас
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РУС», поэтому уверенность в успехе нашего
дела, разумеется, была. Практически сразу
начали набирать людей и укомплектовывать
штат: появились имевшие к тому времени
немалый опыт работы инженерные работники, механики, менеджеры по продажам.
Большинство из них до сих пор трудится
в нашем коллективе. За эти годы нам
удалось создать на вологодской площадке
настоящую команду профессионалов сво-

его дела, людей, любящих свою работу,
а главное – умеющих ее выполнять на
отлично.
Павел Павлович прекрасно помнит
первый реализованный компанией грузовик
MAN. Первым клиентом «ВологдаТракСервис» стал индивидуальный предприниматель Батаргин Александр Анатольевич,
занимавшийся в Котласе перевозками
строительных грузов.

Андрей Бледный, руководитель

«В компании «ВологдаТракСервис» я начал работать
в 2013 году менеджером по продажам, сейчас являюсь
руководителем отдела. Когда только пришел в компанию,
оказалось, что имеющихся знаний о продаже техники недостаточно, многое пришлось познавать в процессе работы.
Постепенно багаж знаний пополнился, наработал клиентскую
базу, заключил контракты, появилась уверенность в себе,
понял, что нашел работу по душе.
В этом году наблюдается бурный рост продаж грузовой техники, ежедневно мы принимаем большое количество запросов на приобретение
техники. На сегодняшний день ключевыми клиентами нашей компании являются предприятия ЛПК, также мы сотрудничаем с компаниями-перевозчиками, работающими в
сфере ритейла, строительства, продаж нефтепродуктов. Для всех мы готовы предложить
обновленную продуктовую линейку автомобилей MAN, отвечающих всем требованиям
рынка. Мы постоянно развиваемся, изучаем новые продукты на рынке грузовой техники,
стараемся быстро реагировать на потребности наших клиентов».

областей, а также Республики Коми. И рост
интереса к технике MAN фиксируется в каждом
из этих регионов.
– Растут сегмент дорожного строительства,
перевозки грузовым транспортом, ну и конечно,
перевозка древесины и пиломатериалов. В
нашем портфеле продаж практически четыре
из пяти реализованных автомобилей приобретаются предприятиями ЛПК. Отлично продаются
наши полноприводные сортиментовозы MAN
TGS и седельные тягачи MAN с колесной
формулой 6х4 с сортиментовозными полуприцепами STEELBEAR.
В «ВологдаТракСервис» привыкли ориентироваться и строить свою работу, исходя из
потребностей и запросов клиентов. Здесь понимают, что гнать машины за сотни километров
для прохождения технического обслуживания

или планового ремонта для партнеров накладно и неудобно, поэтому в этом году
планируют открыть свое представительство
в Архангельской области. Для начала филиал
появится в Вельске. Павел Баев рассчитывает,
что это произойдет уже в 2017 году. В 2018
году, если всё сложится, откроется филиал на
севере области – в Архангельске. Сейчас этот
регион считается свободным, официального
дилера у компании MAN там пока нет, при этом
в Поморье у «ВологдаТракСервис» серьезная
клиентская база, поэтому данный шаг вполне
логичен и отлично вписывается в бизнес-стратегию компании.
– Площадка в Вельске будет состоять
из нашего сервисного подразделения, склада
запчастей, организуем, разумеется, и офис
продаж. На начальном этапе в филиале будет

Роман Пальков,

отдела продаж «ВологдаТракСервис»:

технический директор «ВологдаТракСервис»:

На правах рекламы.

В этом году официальному дилеру и сервисному
партнеру одного из крупнейших мировых производителей коммерческого
транспорта MAN ООО «ВологдаТракСервис» исполнилось пять лет. О достижениях компании за эти
годы и планах развития
бизнеса «Русский Север»
поговорил с генеральным
директором «ВологдаТракСервис» Павлом Баевым.

На III чемпионате России «Лесоруб XXI века» Павел Баев представил технику MAN
губернатору Архангельской области Игорю Орлову и министру природных ресурсов
и экологии РФ Сергею Донскому.

«Я пришел в команду «ВологдаТракСервис» в 2014 году. До этого работал на предприятиях, оказывающих
услуги по сервисному обслуживанию легковых автомобилей, здесь совершенно другой продукт, пришлось
окунуться с головой в мир грузовой техники. Понятно, что каждый из этих сегментов имеет свою специфику.
Приходилось на ходу учиться, познавать новую информацию. Для меня, признаюсь, такая перемена деятельности стала настоящим вызовом, и приятно, что я с ним справился. Сейчас в отделе сервиса нашей компании
трудятся более 30 человек. Это механики ИТР. Все они – настоящие профессионалы, преданные своему делу.
Нам удалось создать отличный коллектив, как по профессиональным, так и по личностным качествам, что
является одним из слагаемых успеха «ВологдаТракСервис».
В конце прошлого и начале этого года на рынке грузовой техники наметился довольно серьезный подъем и
рост. Это хорошо заметно хотя бы по тому, что количество машин, приезжающих к нам на техническое обслуживание, плановые и внеплановые
ремонты, заметно увеличилось. С одной стороны, рост произошел из-за того, что приобретенная несколько лет назад техника постепенно стареет
и требует большего ухода и обслуживания. С другой стороны, увеличиваются продажи новых машин, что также положительно сказывается на
загрузке сервиса. Ну и не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что «ВологдаТракСервис» на рынке региона уже пять лет. За это время нам
удалось доказать клиентам, что мы серьезная компания, всегда идущая навстречу партнерам, выполняющая в срок взятые на себя обязательства.
Каждому клиенту мы стараемся дать максимальный уровень сервиса, предложить лучшие варианты решения той или иной задачи.
Люди такой подход ценят и поэтому из раза в раз выбирают именно «ВологдаТракСервис».
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5

лет
«ВологдаТракСервис»:
более 200 единиц техники продано;
более 9000 машинозаездов на сервис;
более 70 000 нормо-часов – объем
оказанных сервисных услуг;
более 22 000 автомобилей обслужено
на автомойке
работать порядка 15 человек: два-три административных работника, несколько менеджеров
по продажам, остальные – сервис. Если рынок
продолжит и дальше расти, в штате появятся
дополнительные специалисты, – уверен генеральный директор.
Еще один уникальный клиентоориентированный проект – «Клиентская мастерская» УЛК.

Устьянская лесоперерабатывающая компания
сейчас занимается обучением своих сотрудников, закупила необходимый инструмент и оборудование для самостоятельного обслуживания
своего парка MAN.

Качество превыше всего
Продажи продажами, но основную ставку
в «ВологдаТракСервис» традиционно делают
на качественный сервис. В компании, пожалуй,
собраны одни из сильнейших на Вологодчине
профессионалов, занимающихся обслуживанием грузовой и прицепной техники. Кроме обслуживания техники МАN, «ВологдаТракСервис»
занимается обслуживанием прицепной техники
европейского и отечественного производства,
является сервисным партнером ведущих
производителей компонентов: WABCO, BPW,
SAF-HOLLAND.
При этом компания имеет прямые договоры с производителями на поставку оригинальных запасных частей, что, разумеется,
сказывается на качестве проводимых на вологодской площадке работ.
– Наши механики и инженерно-технические работники проходят постоянное обучение
в центрах подготовки «МАН Трак энд Бас РУС»,

постоянно совершенствуют свои умения и навыки. Кадровая политика «ВологдаТракСервис»
как раз и нацелена на привлечение в нашу
команду людей, которые готовы и стремятся
узнавать что-то новое, желают учиться и совершенствоваться. Без этого в нашем деле
нельзя – постоянно появляются новые модели
грузовиков, меняются технические регламенты,
машины становятся сложнее. Только подготовленные по всем позициям специалисты могут
полностью в срок и максимально качественно
выполнить все требования клиентов, – поясняет
наш собеседник.
«ВологдаТракСервис» идет в ногу со временем, стремясь дать своим клиентам не только
высокий уровень сервиса, но и максимально
широкий набор сервисных услуг.
– Чем больше на дорогах нашей страны
техники MAN, да и вообще любой грузовой
прицепной техники, тем быстрее растет спрос
на сервисные и ремонтные услуги, – уверен
Павел Баев. – На Северо-Западе не хватает
предприятий, занимающихся обслуживанием
грузовиков. «ВологдаТракСервис» видит ситуацию на рынке и продолжит вкладывать
серьезные средства и усилия именно в развитие своего сервисного направления, как с
точки зрения качества, так и с точки зрения
расширения видов услуг.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Олег Кувшинников:
«Поддержка аграриям будет!»
Текст: Анна Москвина

За четыре последних года на поддержку сельского хозяйства на Вологодчине выделено более 9 миллиардов
рублей. Растет производство сельхозпродукции, появляются новые фермы и животноводческие комплексы,
вкладываются серьезные деньги в модернизацию агропромышленного комплекса. О нынешнем состоянии
регионального АПК и перспективах развития отрасли
«Русский Север» обстоятельно пообщался с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

Миллиарды для села
– Все последние годы область неуклонно наращивала финансирование
сельского хозяйства. В непростых экономических условиях удалось серьезно
увеличить федеральные ассигнования в
эту сферу. На какой уровень финансирования АПК выйдет регион в этом году?
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– Отрасль сельского хозяйства – одна из
важнейших, поскольку именно она обеспечивает продовольственную безопасность нашего
региона, а его жителей – качественными продуктами питания собственного производства.
Неудивительно, что и Правительство Российской Федерации, и правительство Вологодской области оказывают аграриям разностороннюю
финансовую поддержку. В ответ на это

фермеры демонстрируют устойчивый рост
сельхозпроизводства.
За последние четыре года в отрасль
сельского хозяйства направлено более 9,3
миллиарда рублей средств областного и
федерального бюджета, то есть более 2
миллиардов рублей ежегодно. Только в
2017 году на эти цели правительством
Вологодской области привлечено из федерального бюджета 993 миллиона рублей. Это
на 48 миллионов меньше, чем в прошлом,
и связано с введением нового механизма
господдержки – «Льготного кредитования»,
взамен ранее действующего субсидирования
процентных ставок по краткосрочным и
инвестиционным кредитам.
С 2017 года банки напрямую предоставляют организациям АПК льготные кредиты.
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области субсидирует
только кредитные договоры, заключенные
до 2017 года, в связи с чем привлечение

федеральных средств на субсидирование
процентных ставок будет сокращаться с
каждым годом.
В целом объем государственной поддержки агропромышленного комплекса из
бюджетов всех уровней в текущем году
сохранится на уровне прошлого года в объеме 2 миллиардов рублей. По состоянию на
1 сентября 2017 года, сельхозтоваропроизводителям области уже оказана государственная поддержка на 1,03 миллиарда.
В следующем году мы планируем привлечь из федерального бюджета 1025,7 миллиона рублей. В настоящее время уже заключены
предварительные соглашения на федеральные
средства в размере 872,5 миллиона.
– Среди видов поддержки, которые региональные власти оказывают
селянам, значатся: компенсация затрат
на приобретение новой техники, поддержка на килограмм произведенной
продукции, субсидии на создание
новых ското-мест и многие другие.
Какие новые механизмы поддержки
отдельных направлений в АПК могут
быть запущены на Вологодчине в
ближайшее время, какие из уже имеющихся обязательно будут сохранены?
– Я с уверенностью могу сказать, что
все основные направления государственной
поддержки будут сохранены и в очередном
финансовом году. Речь идет о финансовой
помощи при повышении продуктивности и
приросте поголовья крупного рогатого скота,
поддержке племенного животноводства,
несвязанной поддержки в области растениеводства, возмещении части затрат на
приобретение сельхозтехники, машин и оборудования, при строительстве, реконструкции
и модернизации объектов АПК.
Кроме того, с 2018-го планируем
запустить новый вид государственной
поддержки – субсидии на производство
мяса крупного рогатого скота. По предварительным расчетам, в следующем году
на эти цели будет направлено около 30
миллионов рублей.
Введение данного вида субсидии обусловлено недостаточной обеспеченностью
вологжан мясом собственного производства.
Ни для кого не секрет, что на объем производства готовой продукции существенное
влияние оказывают высокая себестоимость
выращивания крупного рогатого скота и
отрицательная рентабельность реализации,
что невыгодно местным производителям.
Новый вид господдержки позволит увеличить количество хозяйств, занимающихся
откормом крупного рогатого скота, нарастить
объем производства мяса крупного рогатого
скота в целом по области, уменьшить за-

– Я с уверенностью могу сказать, что все основные направления
государственной поддержки будут сохранены и в очередном финансовом году.
висимость от ввоза мяса из-за пределов
области.
Еще одним новым видом государственной поддержки с 2018 года является
поддержка развития отрасли рыбоводства.
В нашем регионе есть все преимущества
для развития этого направления. В первую
очередь это огромный рыбохозяйственный
фонд, который включает в себя свыше
4 тысяч водных объектов общей площадью
662,3 тыс. га.
Со следующего года господдержка на
развитие аквакультуры будет осуществляться
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов рыбоводства, приобретение оборудования и рыбопосадочного материала,

а также на уплату процентов по кредитам,
полученным на развитие аквакультуры.
Реализация инвестиционных проектов
в сфере рыбоводства позволит обеспечить
развитие на территории нашего региона
целого ряда смежных отраслей: рыбопереработки, производства кормов, производства специализированного рыбоводного
оборудования, а также увеличить налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней.

Покупай отечественное
– Президент поставил перед
региональными властями задачу к
2020 году на 100% обеспечить страну
собственными продуктами питания.
2017 | «Русский Север» №4
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тысяч тонн к 2020 году. Достижимы
ли такие показатели, учитывая, что
Вологодчина традиционно не является
зерновым краем?
– Действительно, в сентябре 2012 года
я поручил Департаменту сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов разработать
комплекс мер, направленных на увеличение
производства продовольственного зерна.
Это необходимо для обеспечения зерноперерабатывающих предприятий региона
собственным сырьем. Одним из таких
инструментов поддержки стала субсидия
сельхозтоваропроизводителям за 1 тонну
реализованного продовольственного зерна,
а также на строительство и модернизацию
зерносушильных комплексов. Это направление мы также считаем очень важным,
поскольку боремся не только за количество,
но и за высокое качество продукции.
Ежегодно мы производим на Вологодчине около 12 тысяч тонн продовольственного
зерна озимой ржи и пшеницы, а также
около 14 тысяч тонн продовольственного
овса. Однако в текущем году получить продовольственное зерно достаточно сложно,
поскольку недостаток тепла и солнечной
энергии отрицательно повлиял на хлебопекарные качества зерна. Несмотря на это, ряд
сельхозпредприятий региона продолжают
отрабатывать технологию выращивания
продовольственного зерна.

Масштабные инвестиции

Вологодская область довольно успешно движется в этом направлении. По
каким видам продукции мы полностью
обеспечиваем спрос, а по каким еще
отстаем? Как регион планирует решать
вопросы с обеспечением мясом и
овощами собственного производства?
– Существующий уровень сельхозпроизводства в области позволяет на 100%
обеспечить население основными видами
продовольственных ресурсов, характерными для нашей климатической зоны: мы
перекрываем собственную потребность в
молоке в 1,8 раза, в яйце – в 1,5 раза, в
картофеле – в 2,1 раза.
Вологодская область является крупным
экспортером молока и яиц – ежегодно за
пределы региона вывозится порядка 219
млн шт. яиц и более 200 тысяч тонн молока
и молочных продуктов. Но по некоторым ви-
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дам продукции действительно наблюдается
некоторый недостаток. В связи с низкой
обеспеченностью населения региона мясом и
овощами собственного производства одним
из приоритетных направлений в развитии
сельского хозяйства региона мы выбрали
курс на импортозамещение.
Как я уже говорил, одним из инструментов решения этой проблемы может стать
введение нового вида господдержки на
производство мяса крупного рогатого скота,
что в перспективе позволит увеличить объем производства мяса в целом по области.
Кроме того, после запуска в эксплуатацию
тепличного комплекса «Новый» в Череповецком районе мы рассчитываем увеличить и
собственное производство овощей.
– Вы ставили перед областными
аграриями задачу увеличить производство продовольственного зерна до 35

– Какие крупные инвестиционные
проекты в агропромышленной сфере,
реализованные на территории области
в последние два года, вы бы выделили? Какие точки роста появятся в
2017-2018 годах?
– Взятый нами курс на стимулирование
строительства новых современных объектов,
а также реконструкцию и модернизацию
уже существующих мощностей, позволяет
интенсифицировать производство, повысить производительность труда, улучшить
качество и товарные свойства продукции.
Так, только за последние два года на
Вологодчине был реализован целый ряд
крупных инвестиционных проектов в самых
разных подотраслях сельского хозяйства. К
примеру, в 2016 году в Грязовецком районе
ООО «Покровское» построило животноводческий комплекс беспривязного содержания
скота на 760 голов. В деревне Ивойлово Тотемского района СПК «Тотемский» завершил
строительство первой очереди роботизированного животноводческого комплекса на
800 голов. Новый молочный блок и коровник

появились и в Вологодском районе. Здесь
также завершилось строительство первой
очереди животноводческого комплекса на
570 ското-мест в «Агрофирме «Красная
Звезда». Кроме того, продолжается реконструкция животноводческого комплекса в
СПК «Коминтерн-2» Кирилловского района
на 900 ското-мест.
Говоря об отрасли растениеводства,
следует отметить, что племзавод-колхоз
«Аврора» в Грязовецком районе реализовал
инвестиционный проект по строительству
современного зерносушильного комплекса,
включающий комбикормовый цех. В 2016
году в деревне Яковцево Вологодского
района открылся льнозавод с линией по
переработке льнотресты и производству
короткого льноволокна. Инициатором его
строительства выступило КХ «Подворье».
Ввод в эксплуатацию льнозавода позволит
перерабатывать более 1000 тонн льнотресты
в год, получать около 400 тонн льноволокна.
Так как молочное скотоводство в
Вологодской области является ведущей
подотраслью животноводства, наибольшее
число инвестиционных проектов реализуется
именно здесь. В результате ежегодно около
2 тысяч голов дойного стада переводится на
более современный и высокотехнологичный
процесс доения – в доильных залах или

– Мною было принято решение отменить режим функционирования
«Повышенная готовность», который действовал с начала сентября, и ввести на
территории Вологодской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
роботами, при этом увеличиваются надои
молока на корову на 4–6%, сокращаются
трудозатраты, повышается рентабельность
всей деятельности сельхозорганизаций,
улучшается их финансовое состояние.
Говоря о планах по реализации инвестиционных проектов в 2017-2018 годах,
следует отметить следующие наиболее
крупные проекты:
– ОАО «Заря» Вологодского района
реализует инвестиционный проект по строительству животноводческой фермы на 1400
коров и 1728 голов молодняка в Вологодском
районе. В декабре 2017 года планируется
закончить строительство первой очереди проекта. Реализация проекта в целом позволит
увеличить общее число ското-мест в хозяйстве на 2728 единиц, проектная мощность
фермы – 11,2 тысячи тонн молока в год;
– ПЗК имени 50-летия СССР Грязовецкого района реализует инвестиционный
проект по строительству животноводческого
комплекса общим содержанием 1210 голов
коров и 816 голов ремонтного молодняка;
– ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» реализует проект по стро-

ительству тепличного комплекса. Площадь
теплиц составит 8,2 га. Целью проекта является круглогодичное снабжение населения
области свежими овощами собственного
производства.
Реализация проектов должна внести качественные изменение в состояние отрасли
сельского хозяйства в Вологодской области,
позволит создать новые рабочие места, а
также пополнить бюджет региона за счет
налоговых отчислений.

Дождливое лето
– Одна из серьезных проблем
этого сезона – дождливая и холодная
погода. Понятно, что в нынешних условиях не удастся добиться запланированных показателей по урожаю. Не
скажется ли это на взаимоотношениях
области и Министерства сельского
хозяйства? Поможет ли области и
аграриям введение ЧС?
– Погода весны и лета 2017 года привела к гибели сельскохозяйственных культур,
недобору урожая, снижению качества про2017 | «Русский Север» №4

57

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

дукции. Для подтверждения факта гибели
посевов с участием Вологодского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в хозяйствах проводились
двукратные комиссионные обследования. В
соответствии с методическими рекомендациями Министерства сельского хозяйства РФ
определена сумма ущерба от гибели урожая.
По предварительным сведениям, ущерб
превысит 350 миллионов рублей. В соответствии с постановлением Правительства РФ
введение режима чрезвычайной ситуации в
границах одного субъекта с размером материального ущерба свыше 5 миллионов рублей, но
не более 500 миллионов, является основанием
для введения режима чрезвычайной ситуации
регионального характера. Поэтому мною было
принято решение отменить режим функционирования «Повышенная готовность», который
действовал с начала сентября, и ввести на
территории Вологодской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
В этом году хозяйствами Вологодчины было
посеяно 126 тысяч гектаров зерновых культур.
Планировалось получить урожай объемом 215
тысяч тонн зерна. Однако из-за сложных условий
к концу сентября удалось собрать только 125
тысяч тонн. Прогноз валового сбора картофеля
– 60% от планового значения, овощей – на
15–20% меньше, чем планировалось весной.
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Сложности с урожаем не должны отразиться на поставках продуктов питания,
выращиваемых в области, в социальные
объекты и розничную торговую сеть. Рекомендовано заключить соответствующие
контракты с другими регионами страны.
Введение режима ЧС на территории
области позволит департаменту освободить
сельхозтоваропроизводителей от применения
к ним мер ответственности, предусмотренных договором о предоставлении из
областного бюджета субсидии.
Кроме того, введение режима ЧС позволит области включиться в перечень
субъектов Российской Федерации, освобожденных от применения мер ответственности (штрафных санкций в виде возврата
субсидий) за невыполнение обязательств,
установленных при предоставлении средств
федерального бюджета.
Минсельхоз России располагает всей
информацией о состоянии дел в сельском
хозяйстве Вологодской области, поскольку
проводится почти ежедневный мониторинг
по всем видам сельскохозяйственных
полевых работ. Взаимоотношения между
областью и Министерством сельского
хозяйства из-за невыполнения запланированных объемов производства продукции
не ухудшатся.

– Вологодская область традиционно является производителем молочной
продукции. Какими темпами, на ваш
взгляд, идет развитие в регионе Молочного кластера? Какие дополнительные меры поддержки «молочников»
необходимы на региональном или
федеральном уровне?
– В мае 2015 года в Вологде при
поддержке АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской
области» был создан Молочный кластер, цель
которого – повышение конкурентоспособности и экономического потенциала молочной
отрасли региона за счет реализации эффективного взаимодействия предприятий,
научных учреждений и органов власти.
Участники Молочного кластера реализуют ряд проектов, один из которых
– создание и внедрение системы точного
земледелия. Использование компьютерных
программ и систем спутниковой навигации
для отслеживания в режиме реального
времени состояния почв, растений, техники
и расходования удобрений, энергетических
ресурсов, топлива позволяет значительно (от
15 до 50%) снизить затраты на производство
кормов для животных и, следовательно,
уменьшить себестоимость молока и увеличить прибыль предприятия.

В данный момент ведется работа по
реализации зонтичного проекта «Семейный
молочный бренд», что позволит КФХ и малым
предприятиям решить проблемы по переработке молока в малых объемах на местах.
Проект будет способствовать созданию новых
рабочих мест, повышению экономической
эффективности сельского хозяйства.
Реализация кластерных проектов создает
условия для внедрения инновационных
технологий на сельхозпредприятиях, что
способствует развитию молочного сектора
региона. Участникам кластера предоставлена
площадка для дополнительного общения
специалистов, обмена информацией, совместного обсуждения проблем и поиска
их решения.
Вологодская область на протяжении последних лет постоянно наращивает объемы
производства молока, выполняя поставленные Министерством сельского хозяйства
РФ задачи. Эта тенденция сохраняется и
в текущем году. Так, за 8 месяцев 2017
года производство молока увеличилось на
4% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
При этом следует отметить, что рост
валового надоя молока происходит при
росте продуктивности и сохранении поголовья молочного стада коров. Вологодская
область остается лидером по производству
молока в сельхозорганизациях, занимая 12
место по валовому надою и 4 место на
душу населения в Российской Федерации.
Основной востребованной мерой поддержки молочного животноводства является
субсидия на 1 кг реализованного и (или)
направленного на собственную переработку молока. Общая сумма поддержки за 3
года составила 1282 миллиона рублей и
ежегодно растет. К примеру, в 2015 году
она составляла 337 миллионов рублей, в
2016-м – 465 миллионов, а в 2017-м – уже
480 миллионов рублей.
Высокую оценку состоянию молочного
скотоводства в регионе дал министр сельского хозяйства Российской Федерации
Александр Николаевич Ткачёв, поддержав
инициативу Вологодской области о проведении в конце октября текущего года
международного Молочного форума.
– Для недопущения критической
ситуации в отрасли яичного птицеводства правительством области в течение
нескольких лет принимались меры по
нормализации ситуации на птицефабриках. Есть ли перспективы развития
яичного птицеводства и птицеводства
вообще на Вологодчине? Существуют
ли заинтересованные в развитии подобных производств инвесторы?

– Производство продукции яичного
птицеводства в Вологодской области осуществляется на пяти птицефабриках, ряде
фермерских хозяйств и в личных подсобных
хозяйствах вологжан. На производстве мяса
птицы специализируется птицефабрика в
Шекснинском районе.
В птицеводстве Вологодской области на
протяжении нескольких лет складывается
непростая ситуация, хотя итоги 2016 года
в птицеводстве можно обозначить как положительные: увеличилось производство яиц
и мяса птицы, выросли продуктивность и

Сделано на Вологодчине

поголовье птицы. К сожалению, в 2017 году
прогнозируется снижение производства яиц
в сельхозорганизациях.
Руководству птицеводческих предприятий области рекомендовано провести на
птицефабриках мероприятия по модернизации производства, организовать производство законченного цикла: от подготовки
кормов до переработки произведенной
продукции с последующей реализацией,
в том числе в собственной торговой сети,
что обеспечит возможность реализации продукции по конкурентной цене.
Ввиду значительной разницы в ценах
реализации яйца на территории области и
за ее пределами, считаю, что руководителям
птицефабрик необходимо принять меры
по увеличению объемов продаж яйца на
территории Вологодской области и рассмотреть возможность глубокой переработки
продукции в период, когда цена снижается.
Со своей стороны, правительство области
и Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области заинтересованы в привлечении инвесторов в наш регион
для развития отрасли птицеводства.

помочь потребителю выбрать качественные
и безопасные товары. Ярмарки и магазины
шаговой доступности под единым брендом
«НВП» призваны обеспечивать простой и
дешевый сбыт продукции, производимой
субъектами малого и среднего предпринимательства.
В результате сегодня благодаря реализации этого проекта вологжане при выборе
молочной, мясной продукции, кондитерских
и множества других изделий на подсознательном уровне обращают внимание
на наличие на упаковке товарного знака
«Настоящий вологодский продукт».
Поэтому и родилась идея создания
сети одноименных магазинов, большинство
ассортимента которых будут составлять
именно вологодские товары. Выбирая наши
товары, вологжане не только обеспечивают
свой рацион качественными и безопасными
продуктами, но и поддерживают экономическое развитие родной области. Чем больше
мы будем покупать вологодские продукты,
тем больше увеличится производительность
нашей пищевой промышленности и сельхозтоваропроизводителей, что, в свою очередь,

– Вы довольны тем, как реализуется проект по открытию магазинов
под брендом «Настоящий вологодский
продукт» в регионе и за его пределами? Какими вам видятся перспективы развития торговли вологодскими
продуктами и пути их расширения в
ближайшей перспективе?
– Система добровольной сертификации
качества «Настоящий вологодский продукт»
была создана в 2003 году для того, чтобы
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

– Ответственность за подготовку кадров – как управленческих, так и рабочих
– должны нести не только профильные вузы. Обучить талантливого студента,
вырастить профессионала можно только при помощи наличия конкретного
заказчика – предприятия агропромышленного комплекса.
позволит собрать больший объем налоговых
платежей и, значит, обеспечит стабильные
социальные выплаты.
Как отмечают руководители торговых организаций, которые уже не один год работают
в проекте, выручка магазина при вступлении
в проект увеличивается на 10–30%, а прирост
ассортимента – на 30–50 %. Это достигается
благодаря высокому спросу у вологжан
на продукцию, которая произведена на
территории родного края, имеет малые
сроки хранения, а значит, не содержит
«химии».
На сегодняшний день в области уже
более 100 брендированных магазинов, в
Санкт-Петербурге открыто 18 магазинов и
13 тонаров «НВП». Сейчас также мы рассматриваем предложение об открытии магазина
«НВП» в г. Мирный Архангельской области.
Поэтому я считаю, что проект безусловно состоялся и сейчас активно развивается.
– Все знают, что региональным
производителям не так просто получить доступ на прилавки федеральных
торговых сетей. Понятно, что ярмарки
выходного дня, магазины «НВП» являются альтернативой сетевым гипермаркетам, но многие вологжане все-таки
предпочитают отовариваться в крупных
торговых точках. Смогут ли жители
региона увидеть максимальную представленность «родных» продуктов на
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полках всех без исключения магазинов
федеральных сетей?
– Большинство представленных в
нашем регионе магазинов федеральных
сетей – дискаунтеры – это магазины с
узким ассортиментом и минимальным набором услуг для покупателей, с достаточно
низкими ценами. Ни для кого не секрет,
что крупные сети добиваются низких цен,
давя на производителей, вынуждая снизить
себестоимость продукции.
Но ведь невозможно бесконечно удешевлять продукцию без ущерба качеству.
Для наших производителей качество – дело
чести. Поэтому многие из них уже не рвутся
на полки «федералов». У некоторых местных
производителей столь высокий уровень
производства, что за их продукцией бегают все торговые сети. У вологжан сильно
развит гастрономический патриотизм, и
федеральные ритейлеры понимают, что без
привычных продуктов ежедневного спроса
их магазины потеряют привлекательность
для жителей нашей области.
Конечно, мы отслеживаем ситуацию с
долей продукции местных производителей
на потребительском рынке области. Действительно, у «федералов» процент присутствия
нашей продукции в два раза ниже, чем в
региональных сетях и магазинах шаговой
доступности. В магазинах «Настоящий вологодский продукт», о которых вы упоминали,

доля продукции местных производителей
достигает 80%. Так что любимые продукты
вологжане всегда могут купить в таких
магазинах.
– Создание специализированных
складов готовой продукции для нужд
бюджетных учреждений – еще одна
мера по поддержке местного производителя?
– Благодаря областному проекту «Специализированный склад» региональные товаропроизводители, а также субъекты малого
и среднего бизнеса, имеют возможность
участвовать в государственных закупках. Одним из ярких примеров успешной работы по
взаимодействию со «Специализированным
складом» является поставщик – общество
с ограниченной ответственностью «Васильевский МК-35», который поставляет мясо,
выращенное на территории региона. Всего
на предприятии трудятся 16 человек.
Считаю, что внедрение данного проекта позволило обеспечить качественными
продуктами, производимыми на территории
региона, учреждения социальной сферы
области, а также эффективно использовать
бюджетные денежные средства.

Качество жизни
должно расти
– Производство сельскохозяйственной продукции невозможно без
социального и инфраструктурного
развития села. Правительство области
много делает для улучшения качества
жизни в районах. Какие болевые точки
в развитии муниципалитетов требуют
первоочередного решения, на взгляд
властей области? Что для этого может
быть сделано на региональном уровне,
а какие решения должны быть инициированы на уровне Федерации?
– Решая проблему улучшения качества
жизни селян в Вологодской области, начиная с 2014 года реализуется программа
устойчивого развития сельских территорий.
Основными мероприятиями программы
являются:
– улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых
специалистов;
– комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в
сельской местности;
– грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности.

Общий объем финансирования подпрограммы в период с 2014 по 2016 годы
составил более 1 миллиарда рублей.
В рамках мероприятий по улучшению
жилищных условий за 3 года участниками
подпрограммы стали 330 семей из 25 муниципальных районов области. Введено или
приобретено 15 тысяч квадратных метров
жилья. В 2017 году получателями социальных выплат стали еще 72 семьи. За этот
же период построено 78 км газопроводных
сетей, свыше 30 км водопроводов, плоскостных спортивных сооружений общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.
В 2015 и 2016 годах введены в эксплуатацию два фельдшерско-акушерских
пункта в Череповецком и Нюксенском районах, завершено строительство пристройки
на 240 учебных мест к средней общеобразовательной школе в Кичменгско-Городецком
районе и построена дорога в Тарногском
муниципальном районе протяженностью 8,4
км. В 2017 году планируется строительство
12 объектов в 8 районах области.
Новые возможности для раскрытия
внутреннего потенциала сельских территорий дают местные инициативы граждан. За
2014–2016 годы реализованы 107 проектов,
в текущем году планируется реализация
еще 18 проектов на территории 11 муниципальных районов Вологодской области.
– Среди приоритетов, которые
ставит перед собой правительство региона, – создание новых рабочих мест на
селе, развитие кадрового потенциала.
Одной из основных проблем в этой части является разница между условиями
(материальными и нематериальными),
которые выпускники вузов и профтехобразования получают в городе и на
селе. Есть ли, на ваш взгляд, решение
этой проблемы? Заработает ли на полную мощность сотрудничество крупных
агропредприятий и вузов по подготовке
необходимых аграриям кадров?
– Обеспечение АПК молодыми кадрами – приоритетный вопрос на ближайшие
годы. Молодежь не хочет трудоустраиваться
в сельскохозяйственные предприятия не
только из-за невысокого престижа профессии, но и из-за недостаточно развитой
инфраструктуры. Сложившаяся на селе
ситуация в социальной сфере препятствует
формированию социально-экономических
условий устойчивого развития агропромышленного комплекса, в том числе закреплению
молодых кадров на селе.
Для привлечения выпускников образовательных учреждений на село законом
Вологодской области установлены меры
поддержки в виде единовременных выплат

в размере 230 000 рублей, получив которые
специалист должен отработать на предприятиях агропромышленного комплекса
области не менее пяти лет.
Кроме того, студентам, обучающимся по
целевым направлениям в вузах по сельскохозяйственным направлениям подготовки
(ветеринария, зоотехния, агроинженерия,
агрономия), с 2016 года предоставляются
ежемесячные денежные выплаты в размере
4000 рублей.
В рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Вологодской
области на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» госпрограммы предоставляются социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья молодым семьям и
молодым специалистам.
Ответственность за подготовку кадров
– как управленческих, так и рабочих –
должны нести не только профильные вузы.
Обучить талантливого студента, вырастить
профессионала можно только при помощи
наличия конкретного заказчика – предприятия агропромышленного комплекса.
Крупные агропромышленные предприятия области сотрудничают с Вологодской

дущим специалистам целевые направления
на обучение.
– Вы сами выросли в крестьянской
семье. Не раз рассказывали, что много
времени проводили в деревне, стоговали, пасли коров. Наложило ли такое
воспитание след на ваш характер и помогает ли крестьянская закалка в такой
непростой работе, как губернаторство?
– В детстве я почти каждое лето проводил
у бабушки в деревне Великий Двор Тотемского
района. Жили в просторном деревянном доме.
Хозяйство было большое: коровы, лошади, куры,
утки. Поэтому, конечно, работы всегда было
много и для детей, и для взрослых. Приходилось кормить животных и ухаживать за ними,
высаживать и собирать урожай, помогать дома
и на огороде. Каждый человек, который вырос
в деревне, умеет всё делать своими руками
без посторонней помощи.
Я считаю, что работа в деревне помогла
мне стать по-настоящему самостоятельным
человеком, который всегда рассчитывает
только на свои силы. Тогда, в детстве, я
впервые ощутил настоящую ответственность
за выполнение возложенной на меня задачи
и ту радость, которую испытываешь, увидев

В преддверии профессионального праздника – Дня работников сельского
хозяйства – хотел бы еще раз сказать всем аграриям слова искренней
благодарности за их нелегкий труд. Работа на селе всегда будет уважаема
и востребована в обществе. И я как губернатор приложу все усилия, чтобы
вновь сделать эту отрасль сильной и процветающей, а жизнь в сельских
территориях – удобной и комфортной.
ГМХА: принимают студентов на производственные и преддипломные практики,
посещают дни открытых дверей, где
представляют вакансии, имеющиеся в
организациях, а также предоставляют бу-

Использованы фото пресс-службы губернатора Вологодской области.

плоды своего труда. Эти два качества – самостоятельность и ответственность – и легли
в основу моего характера и до сих пор помогают мне по жизни решать любые задачи
и преодолевать одно препятствие за другим.
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с ДНЁМ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
СТАБИЛЬНОСТИ
И ПРОЦВЕТАНИЯ!

Хорошей погоды!

высоких урожаев!

надежных партнеров!

БЛАГОПОЛУЧИЯ!

позитива!

Сплоченной команды!

здоровья вам
и вашим близким!

Уважаемые коллеги,
партнеры, труженики села!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности! Крестьянский труд – это история, традиции и будущее России. Те, кто посвятили себя
такому стратегически важному делу, не считаются со временем и работают от зари до зари, в выходные и праздники. Поэтому мы по обычаю желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимистичного настроения, новых идей и настоящих
единомышленников. Пусть погода будет вам в помощь, производственные показатели растут и радуют, энергия и инициатива
команды не иссякают! Низкий всем поклон и слова признательности!
С уважением коллектив АО «Вологдазернопродукт»

АО «Вологдазернопродукт»
осуществляет
деятельность с 1995 г.

Работаем
с Вологодской,
Ярославской
и Архангельской
областями.

Компания является
крупным поставщиком
на региональном
рынке комбикормов и
фуражного зерна:
реализует комбикорм для с/х животных,
ячмень, пшеницу, овес, рожь, жмых,
шрот, патоку, удобрения, премиксы,
кормовые добавки, семена многолетних
трав и зерновых культур, сидераты.
Кроме того, успешно торгует товарами
для сада и огорода, пикников, домашней
консервации и многим другим.

Располагаем собственным
складским комплексом
с подъездными
железнодорожными путями
и автопарком, что позволяет
оказывать нашим клиентам
следующие услуги:

С ПРАЗДНИКОМ!
сПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

аренда сухих неотапливаемых складов
хранение
погрузочно-разгрузочные работы
(ж/д вагоны и автомашины)
взвешивание автомашин
на весах 30 тонн и 60 тонн
организация перевозок грузов
ж/д транспортом
доставка товаров весом
до 10 тонн в пределах города и области
собственным автотранспортом.

Реклама

г. Вологда, ул. Луначарского, д. 2, тел.: (8172) 75-19-62, 75-15-40, 75-84-06,
vol-zerno@yandex.ru vol-zerno.ru

– сказал заместитель губернатора Михаил
Глазков.
По его словам, СПК (колхоз) «Коминтерн-2» является участником региональных
программ поддержки села и получает
субсидии.
— Меня всегда радует стабильное
постоянство «Коминтерна-2»: от положительного настроя людей до ввода в строй
таких комплексов. Сегодня открытие нового
объекта – замечательное событие! Значит,
сельское хозяйство не просто живет, а
развивается. Вы движетесь вперед благодаря грамотной политике руководства,
упорному труду коллектива – достойной
команды профессионалов, постоянному совершенствованию технологий производства.
Спасибо вам за такой подарок не только
селу Талицы и Кирилловскому району, но и
всей Вологодской области! – заметил глава
района Сергей Усов.
Его мысль продолжила глава поселения
Елена Привалова, подчеркнув огромную
роль хозяйства для местного населения.
Это фундамент деревенской жизни, рабочие
места, социальная функция.
— Вы на высоте! Вы вселяете уверенность в завтрашнем дне! А это означает
самое важное: здесь, на селе, можно жить
и работать, – резюмировала она.

На фото слева направо: Сергей Усов, глава Кирилловского муниципального района,
Татьяна Мешалкина, председатель СПК (колхоз) «Коминтерн-2», Михаил Глазков, заместитель губернатора Вологодской области.

«Коминтерн-2» и его птица счастья
Текст: Екатерина Старостина

В селе Талицы, где действует СПК
(колхоз) «Коминтерн-2», возглавляемый
Татьяной Мешалкиной, всего лишь за
год ветхую хозяйственную постройку
превратили в добротное производственное здание, внушительное по размерам
и оснащенное компьютеризированным
оборудованием. Это один из размеренных шагов крепкого сельхозпредприятия. «Осенние открытия» стали доброй
традицией для «Коминтерна-2». Здесь
ежегодно вводятся в эксплуатацию крупные объекты. Благодаря государственной
поддержке и собственным вложениям в
2016 году здесь появились новые коровник и доильный блок, комфортные как
для животных, так и для работающих с
ними людей. Еще два больших двора для
содержания молодняка были открыты в
2013 и 2014 годах.

72 «Русский Север» №4 | 2017

Добрая традиция
«Коминтерна-2»
— Сегодня мы запускаем в эксплуатацию очередной объект, в который вложены
большие средства, немалые усилия и многочисленные идеи, родившиеся благодаря
советам коллег – руководителей других
сельхозпредприятий региона. Мы ездили
по другим хозяйствам, смотрели, что и как
функционирует, и на основе этого опыта
совершенствовали свой проект. Я благодарю
всех, кто принимал участие в этом деле
и сегодня присутствует здесь – аграриев,
строителей, в первую очередь неутомимого
руководителя проекта Давида Оганесяна,
представителей правительства области,
Департамента сельского хозяйства, администрации района, – сказала в своем

приветственном слове председатель СПК
(колхоз) «Коминтерн-2» Татьяна Мешалкина.
Поздравить ее и коллектив предприятия
приехали заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков, глава Кирилловского муниципального района Сергей
Усов, глава Талицкого сельского поселения
Елена Привалова, председатель ПК «Вологодский молочный комбинат» Владимир
Мизгирёв, председатель СПК «Присухонское»
Александр Казаков (Вологодский район),
председатель сельскохозяйственной артели
(колхоза) имени Калинина Михаил Кочнев
(Грязовецкий район), представители строительной организации, выполнявшей работы,
поставщики оборудования и многие-многие
другие. Было многолюдно и шумно.
— Уже вошло в добрую традицию хозяйства ежегодно открывать новый объект.
На вашем примере мы видим уверенное и
крепкое производство, где всё делается с
душой и любовью, мы чувствуем то тепло,
которым известен «Коминтерн-2». Приятно
и почетно присутствовать на вашем празднике. Желаю руководителю и работникам
здоровья, благополучия в семьях, трудовых
свершений со знаком плюс! Мы гордимся
вами! Пусть таких хозяйств будет больше!

Задел на развитие

На правах рекламы.

Воздушные шары, музыка, каравай, множество гостей – в Кирилловском районе Вологодской области
торжественно открыли современный животноводческий комплекс, преобразованный до неузнаваемости
в рамках областной программы реконструкции молочных ферм.

СПК (колхоз) «Коминтерн-2» обеспечивает работой 200 местных жителей. Некоторые
из них были отмечены благодарностями
предприятия и его компаний-партнеров.
Это телятница Ольга Маклакова, рабочий
по уходу за животными Александр Спасов,
главный зоотехник Нина Короткова, начальник животноводческого комплекса Софья
Смирнова. Председателю колхоза-виновника
торжества, кроме цветов и подарков от
собравшихся, достался и шуточный приз
от родного коллектива. Со словами «Чтобы
не было ненастья, дарим вам мы птицу
счастья» работники презентовали ей... клетку
с попугаем.
Перерезав красную ленточку, Михаил
Глазков, Сергей Усов и Татьяна Мешалкина
пригласили всех в масштабное здание
комплекса, чтобы уже наглядно показать
его возможности.
— Это большое свершение, значимая
трудовая победа, задел на дальнейшее
развитие! Рыночная экономика и сильная
конкуренция побуждают работать именно
так. Качество молока начинается с фермы.
С «Коминтерном-2» нас связывают давние
и прочные партнерские отношения. Качество

молока здесь стабильное, на требования
меняющегося законодательства реакция
своевременная, – заметил председатель
ПК «Вологодский молочный комбинат»
Владимир Мизгирёв, оказавшись в стенах
новостройки.
В сутки на это перерабатывающее
предприятие поступает 350 тонн молока.
Четвертое место по объемам сдаваемого
сырья занимает СПК (колхоз) «Коминтерн-2»
– 25-26 тонн ежедневно. В тройке лидеровпоставщиков – крупнейшие сельхозпроизводители Вологодского района, традиционно
славящегося своими показателями. В
Кирилловском же районе рекордсменом на
протяжении многих лет является именно это
предприятие, действующее в селе Талицы.
Ольга Власова из отдела закупок АО
«Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочнохозяйственной
академии имени Н.В. Верещагина также
сказала много теплых слов в адрес СПК
(колхоз) «Коминтерн-2».
Еще один партнер, закупающий сырье
в Талицах, – Кирилловское райпо, структура,
которая ориентирована на местный продукт
и старается сохранить традиции русского
села. Председатель совета райпо Ирина
Кузьмина повторила то, что открытие
очередного комплекса – событие не только
поселенческого и районного масштаба. Прозвучало: «Вы – наша надежда!»
Ну а кирилловские коллеги, например,
председатель СПК (колхоз) «Николоторжский»
Александр Вечеринин, признался в том,
что действительно впечатлен, и поздравил
Татьяну Мешалкину с «очередной обновой».
Эта обнова ей к лицу, нельзя не заметить.

Женское начало
«Красивая, умная, целеустремленная»,
«Мыслитель и новатор», «Опытная и грамотная» – такие слова адресовали Татьяне
Николаевне гости, среди которых собралось
больше мужчин. Ведь в аграрном секторе и
смежных с ним отраслях на руководящих
должностях, как правило, трудятся именно
они. Дам, стоящих у руля вологодских
сельхозпредприятий, можно пересчитать по
пальцам на раз-два-три. И все они – управленцы и хозяйственники с большой буквы.
Реалисты и оптимисты, настоящие бойцы и
неутомимые рационализаторы. Что есть, то
есть – у них этого не отнимешь!
Да и реализованные этими женщинами
проекты (такие, как открывшийся в Талицах
животноводческий комплекс) отличаются
удивительным сочетанием производственной
фундаментальности и домашнего уюта. Вот,

Сергей Усов с коллективом и ветеранами комплекса.

к примеру, все обратили внимание на приятную мелочь: на окнах автоматизированной
новостройки, еще не заселенной буренками
и их детишками, уже расставлены ведерки
с цветами.
Теперь председатель мечтает о роботах-доярах. Побывав в рабочей поездке по
Голландии, она многое взяла на вооружение.
И заявила коллегам-мужчинам из передовых
хозяйств Вологодской области, что ей есть
куда расти.

Электронная няня

Татьяна Николаевна с председателем ПК «Вологодский
молочный комбинат» Владимиром Мизгирёвым.

Софья Смирнова, начальник
животноводческого комплекса.

Наталья Лобанова, оператор машинного доения, призёр
XXVI всероссийского конкурса на лучшего по профессии.

Внешне новый животноводческий
комплекс выглядит довольно просто: он
кирпичный и, к слову, простоит не один
десяток лет. А вот в плане планировки и
оснащения, не побоюсь этого слова, уникален. Его функциональность тщательно
продумана и проработана руководителем
и специалистами хозяйства в соответствии
с собственными потребностями. Удобство
новостройки неоднократно отметили и строители, занимающиеся возведением сельскохозяйственных объектов уже более 30 лет.
Здесь, под одной крышей, удачно объединены родильное отделение и телятник,
разделенный на несколько секций, а также
вспомогательные хозяйственные помещения.
Комплекс полностью автоматизирован и требует присутствия всего лишь пяти человек
персонала, которые будут работать посменно.
— «Всё лучшее – детям» – это про
наш новый животноводческий комплекс.
Для новорожденных телят предусмотрены
индивидуальные клетки. Скажем так, ясли
от рождения до одного месяца. Три следующие специальные секции рассчитаны на
животных разного возраста: от одного до
трех месяцев и от трех месяцев до полугода.
Станция автоматической выпойки телят, так
называемая кормомама или кормоняня, знает, кто, когда и как поел и сколько ему еще
полагается. У каждого малыша есть свой
электронный чип (он закреплен на ремнереспондере), на который реагирует система
и подает ему питание через соску, к которой
он подошел. Кормоняня готовит определенный рацион конкретной температуры в
соответствии с информацией, занесенной в
компьютер. Поэтому телята не переедают,
что чревато расстройством пищеварения,
растут равномерно, качественно увеличивают
суточные привесы. Также имеются молокопровод (раньше в родильном отделении
его не было) и специальное устройство для
транспортировки молока новорожденным
телятам – так называемый шаттл, теперь
работникам не нужно носить тяжелые ведра,

– пояснила Софья Смирнова, начальник
животноводческого комплекса.
По ее словам, уже на днях в максимально обновленном дворе с небывалым
комфортом разместят 60 сухостойных коров
и 20 нетелей, а затем постепенно и телят.
Сейчас их на ее комплексе 215. Всего
здесь можно содержать до 600 животных
со всего хозяйства.
— Я работаю на этом предприятии
уже 34 года. Оно всегда было на слуху. В
80-е годы стало трехтысячником. В 2016-м
средний надой на одну фуражную корову
составил 7834 килограмма, по нашему
комплексу – более 8000 килограммов.
Несмотря на непростые времена, предприятие продолжает развиваться. Когда мы
увидели привезенное оборудование, ахнули.
Далеко не каждое современное хозяйство
может похвастаться таким, – отметила
собеседница.

Всероссийское «золото»
Кроме открытия современного животноводческого комплекса, в СПК (колхоз)
«Коминтерн-2» был еще один повод для публичных поздравлений. Оператор машинного
доения Наталья Лобанова, представлявшая
Вологодчину в Мордовии, вернулась домой
с очередной победой. Еще раз в ее адрес
прозвучали многочисленные поздравления.
От своего сельхозпредприятия женщина
получила подарочный сертификат на приобретение санаторной путевки.
На XXXVIII областном конкурсе операторов машинного доения коров, который
состоялся в Шекснинском районе в июле,
среди 22 участников она завоевала «золото», продемонстрировав, по отзывам жюри,
отличные практические навыки и глубокие
теоретические знания.
На XXVI всероссийском конкурсе на
лучшего по профессии среди операторов
машинного доения коров, прошедшем в
сентябре в Старошайговском районе Республики Мордовия, она стала первой в
номинации «Женщины 45 лет включительно
со стажем работы от 8 до 14 лет». Уверенно
набрала 99,96 балла из 100 максимальных.
Профессиональное мастерство участников
соревнований оценивалось на четырех
этапах: теоретическом, разборке и сборке
доильных аппаратов, санитарной подготовке
и процессе доения.
Наталье Лобановой 33 года. Ее стаж
работы в сельском хозяйстве девять лет.
В СПК (колхоз) «Коминтерн-2» она пришла
в 2015 году и зарекомендовала себя с
лучшей стороны.

«Чтобы не было ненастья, дарим вам мы птицу
счастья» – с такими словами работники презентовали
председателю... клетку с попугаем.
— Терпеливая, ответственная, требовательная к себе и коллегам. Все победы – на
уровне района, области, России – дались
ей непросто. Мы упорно готовились, отрабатывали практику и теорию. Добились результата, которым гордимся, – подчеркнула
Софья Смирнова.
Сама победительница немногословна.
Рассказала, что было интересно, что при возможности снова примет участие в конкурсах
профмастерства.

Светлое будущее
Сегодня СПК (колхоз) «Коминтерн-2» – это
2500 голов крупного рогатого скота в общем
стаде и 1314 голов в дойном. Всего лишь
две цифры, но специалистам они говорят о
многом. Татьяна Мешалкина считает, что это
не предел, и готова расширять производство.
Некоторые задумки имелись и на текущий год,
но помешала погода.
— Планов у нас громадье, и мы смотрим
в будущее с оптимизмом, потому что есть
настоящая команда. Коллектив меня поддерживает: и специалисты, и рабочие открыты
всему новому. Это главное в активном продвижении вперед. Мы привели в порядок
основные животноводческие помещения, теперь необходимо подтянуть растениеводство.
Сейчас для хозяйства актуальны реконструкция зерносушильного комплекса и запуск
собственного мини-кормоцеха. Производство
полноценных качественных кормов – стратегически важная задача в нашем деле. Так
как хозяйство имеет статус племрепродуктора,
мы должны владеть свежей информацией
в отрасли племенного животноводства и
использовать ее в своих интересах. Поэтому
планирую проработать в этом направлении
новые контакты. Профильные агровыставки, такие как «Золотая осень», оптимально
помогают решать подобные вопросы. Мы
общаемся с коллегами со всей страны и
делимся опытом, как результат вынашиваем
новые мысли и воплощаем идеи в жизнь.
Знакомимся с прогрессивной техникой и
оборудованием, анализируем, пробуем. В
общем, не стоим на месте, – подвела итог
Татьяна Николаевна.
Никто не сомневается, что совсем скоро ее
задумки будут воплощены в жизнь на высшем
уровне. Тем более что и коллектив вокруг такого
председателя собрался под стать – энергичный,
инициативный, грамотный.

Презентация нового комплекса.

Коллектив животноводческого комплекса.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
большой дом. Благодаря такой политике сельхозпредприятие обеспечило
себя квалифицированными кадрами и стабильным коллективом.

Электровоз или буренки?
Главный зоотехник Наталия Воронцова, уроженка Сямженского района,
оказалась в Сокольском районе в 2004 году. Приехала сюда по следам
сестры, решила попробовать себя в профессии – не зря ведь училась
сначала в техникуме, а потом в академии. Прижилась!
– Мама мечтала, чтобы я стала учительницей. Но я сделала свой
выбор и не пожалела. Когда начинала работать, ситуация в сельском
хозяйстве была уже довольно стабильная, а самое главное – предприятие выделило квартиру, а в городе бы снимать пришлось. Со временем
построили свой дом, это много значит. В целом жизнь в сельской местности меня устраивает, но хотелось бы большего для детей – кружков,
секций, – поделилась женщина.
Она – главный экскурсовод по животноводческому комплексу. Дородные черно-пестрые буренки молча жевали силос, отворачиваясь от
незнакомых людей. Были бы обделены едой, мычали бы хором, да так,
что слышно на всю округу.
Моя собеседница повторила слова директора и своих коллег: весной
и летом этого года было страшно, не раз всем приходила в голову
грешная мысль о том, что скот будет нечем кормить и его придется
пустить под нож... Холодная дождливая погода мешала проводить и
посевную, и уборочную, сдвинув все сроки на месяц. К середине июля
ситуация стала исправляться, но расходов на корм животным на зимний
период будет всё равно гораздо больше, чем обычно. Трава выросла, по
словам специалистов, «пустая», что означает недостаток ее питательности,
который придется компенсировать разными добавками. На кормлении
животных экономить нельзя, это скажется на качестве и количестве
молока – основной товарной продукции предприятия.
– За качество и количество молока мы боремся ударно. Когда
падают доходы предприятия, снижаются наши зарплаты. Все это знают
и стараются, – отметила Наталия Воронцова.
«Мы стремимся к общей цели» – такую фразу, звучащую как девиз, довелось неоднократно слышать от разных людей, работающих в
хозяйстве. Самыми многочисленными на таком производстве являются
операторы машинного доения. В АО «Союз»–племзавод среди представительниц прекрасного пола на этой должности трудятся два мужчины.
25 лет назад Иван Камашов вернулся на малую родину из Череповца, где был машинистом электровоза, а это тоже дело нелегкое,
утомительное. Устроился рабочим на свинокомплекс (хозяйство в то время
специализировалось на разведении свиней), где работала его мама. Потом
перешел в операторы машинного доения. С тех пор прошло уже 15 лет.

Текст: Екатерина Старостина

Инициатива молодых
и опыт старших

Операторы машинного доения АО «Союз»–племзавод.

АО «Союз»–племенной завод Вологодской области – предприятие с
богатой историей, где сегодня сочетаются инициатива молодых и опыт
старших. Треть коллектива – работники в возрасте до 35 лет.

Уверенный ход
Как директор Сергей Чёлпин решает кадровый вопрос – один из
самых острых для отрасли? Находясь на этой должности с 2001 года,
он давно проработал все проблемы и действует четко: старается создавать условия, которые удерживают людей и интересуют потенциальных
работников. Приглашает их на работу в хозяйство сам, а не ждет, когда
кто-то нужный появится на горизонте. Сергей Васильевич, несмотря на
свою большую занятость, путешествует по отдаленным районам Вологодской области, вымирающим деревням и привозит оттуда семьи. Они
готовы работать на земле и на ферме, но на своей малой родине такой
возможности уже лишились.
– Принимать в штат жителей других населенных пунктов, разбросанных по всей округе, и доставлять их на предприятие на автобусе – это
выход из ситуации, но, на мой взгляд, нецелесообразный по нескольким
причинам. В первую очередь это неудобно и для работодателя, и для
работников, – высказал он свое мнение.
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Сергей Чёлпин периодически бывает на встречах со студентами и
выпускниками профильных учебных заведений. Но считает, что выступать
перед большой аудиторией – пустая трата времени. Верный ход – пообщаться в тесном кругу только с теми, кто на самом деле ищет себе
место в аграрном комплексе и готов поехать за город, чтобы ознакомиться
с возможностями предприятия.
Главный ветеринарный врач АО «Союз»–племенной завод Наталья
Елохина трудится здесь пять лет, общий стаж в отрасли – восемь лет.
Родилась и выросла в городе Соколе, но у родителей деревенские
корни, поэтому с малых лет знает, что такое сельская жизнь. Поступая в
вуз, она осознавала, куда и на что идет, и руководствовалась желанием
освоить профессию, а не просто получить высшее образование, а потом
устроиться хоть продавцом, хоть курьером...
Она подчеркнула то, что ей в свое время очень повезло с наставниками, поскольку в практике решающую роль играют именно учителя.
Ветеринария, по ее словам, прикладная профессия. Нужно и головой
уметь думать, и руками не бояться работать. На одной только теории
далеко не уедешь.
– Рядом областной центр – менее 70 километров по федеральной трассе. Предприятие стабильно развивающееся. Зарплата, которая
меня устраивает и выплачивается вовремя. В деревне есть детский сад
и школа. Жильем обеспечена. Это основное, что требуется для любой
молодой семьи, – сказала собеседница.
К слову, один из последних объектов жилищного строительства,
введенных в эксплуатацию в Чекшине, появился как раз благодаря АО
«Союз»–племзавод. Это дом на две семьи. В настоящее время свой
коттедж достраивает механизатор Александр Козырев, он стал участником федеральной программы и получил средства в размере одного
миллиона рублей.
Варианты есть. Кому-то помогает племзавод, кому-то государство. Одни
предпочитают получить благоустроенную квартиру, другие выбирают жилье
с деревенскими удобствами, которое не требует высокой коммунальной
платы, третьи, имея стартовый капитал, сразу нацеливаются возвести

Главный ветеринарный врач Наталья Елохина.

Из века в век

На правах рекламы.

Жизнь на селе проходит в непрестанных
трудах и заботах: изо дня в день, из года
в год крестьяне трудятся с раннего утра
и до позднего вечера, независимо от погоды, выходных, праздников. Не каждому по силам такое расписание. Но много
и тех, кто посвятил сельскому хозяйству
целую жизнь, причем проработал всё это
время на одном сельхозпредприятии.

Главный зоотехник Наталия Воронцова.

Анна Козырева – старожил племзавода и представитель одной из
многочисленных трудовых династий. В ее трудовой книжке с 1978 года
значатся только одно предприятие и единственная должность. По-старому
– доярка, по-современному – оператор машинного доения. Неоднократная
участница конкурсов профессионального мастерства.
Научилась обращаться с буренками еще в детстве. Дома тогда держали корову, да и по работе маме всегда помогала – с удовольствием
бегала на ферму. В хозяйстве сейчас трудятся ее сын и сноха, здесь же
работали муж и жена брата. Да и бабушка была тоже дояркой.
На торжественном мероприятии в честь 80-летия образования региона,
которое состоялось недавно в Вологде, Анну Козыреву наградили медалью
«За заслуги перед Вологодской областью». Всего такой почетной награды
были удостоены 15 человек из разных районов.

Механизатор Алексей Вересов.
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Главный бухгалтер Оксана Кузнецова.

Еще один старожил АО «Союз»–племзавод – механизатор Алексей
Вересов, пришел в хозяйство более 40 лет назад, сразу после школы,
и укоренился здесь так, что, выйдя на заслуженный отдых, всё не
хочет быть пенсионером.
– Всю жизнь я здесь, привык, а дома скучно. Окончил после
восьмилетки училище и сразу на трактор, сейчас работаю на комбайне.
В этом году пришлось очень тяжело: выходили в поле урывками,
земля расплывалась, техника увязала в ней на полметра. Но мысли о
том, чтобы всё бросить, не было, – признался собеседник.
Для нескольких поколений молодых он стал наставником, который
знает ответы на все их вопросы. Один из зарекомендовавших себя
молодых механизаторов – Александр Козырев, упомянутый уже выше,
неоднократно принимал участие в областных соревнованиях пахарей
и входил в десятку сильнейших (в этом году Сокольский район на
конкурсе профмастерства представлял его коллега Александр Колосов
– не испугался ни дождя, ни распутицы, ни огромного количества
конкурентов).
Татьяна Смирнова посвятила хозяйству 20 лет своей жизни. В
течение 16 лет она ухаживала за животными, а потом стала... поваром.
В коллективе ее ласково называют Петровной. Петровне и ее коллегам
(всего в столовой трое работников) поставлена задача накормить несколько десятков человек. В страду их количество доходит до 90! Да
и кроме обеда добавляется ужин. Механизаторов кормят прямо в поле.
Иногда женщины пекут пироги, блины или оладьи и даже изобретают что-то необычное. Смеются, что ночью, вместо того чтобы
спать, думают над меню. Замечу, что питание для работников АО
«Союз»–племзавод бесплатное.
– Каждый человек в нашем коллективе на своем месте, каждый
знает свое дело. Благодаря общим усилиям приходим к определенным результатам. Удерживаем статус племрепродуктора, что требует
кропотливого упорного труда. Реконструировали двор на 300 голов.
Приобрели новую технику и оборудование. Например, зерносушилку,
действующую на сжиженном газе, обмотчик и резчик рулонов сена,
соломы, сенажа, благодаря чему увеличили скорость и улучшили
качество приготовления кормов, а также ушли от ручного труда, –
подчеркнул директор сельхозпредприятия Сергей Чёлпин.

Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

На собственном примере

Повар Татьяна Смирнова.
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Сегодня АО «Союз»–племзавод – это 85 работников, 1200 голов
крупного рогатого скота черно-пестрой породы, 16 тракторов, четыре
комбайна, корма собственного производства, устойчивые партнерские
связи с двумя крупными компаниями-переработчиками молока, победы
в областных соревнованиях сельхозпроизводителей.
Предприятие известно и за пределами Вологодской области. Племенных нетелей, которых выращивают на племзаводе, увозят в разные уголки
России: и в Татарстан, и в Башкирию... Последнюю партию, например,
отправили в Тульскую область.
Достижения хозяйства дополняются его социальными ориентирами.
Племзавод – одно из двух сельхозпредприятий Сокольского района и градообразующее предприятие Двиницкого поселения. Поэтому
помогает и местному детскому саду, и школе. Здесь обучают детей
работников, здесь подрастают кадры для сельского хозяйства. Не все
уезжают в большие города, в каменные джунгли. Есть семьи, в которых
с малых ногтей воспитывают любовь к земле, причем на собственном
примере. Такие ребята, повзрослев, знают об истинных ценностях и
русских традициях не понаслышке. Не будет продовольствия – не
будет России-матушки.
P.S. Знаете, какой первый признак живой деревни? Правильно,
женщины с колясками. В Чекшине их много.

Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Работая на территории Вологодской, Архангельской, Ярославской
и Костромской областей, мы видим и знаем заботы крестьянства,
тружеников агропромышленного комплекса. Выражаем глубокую
признательность всем, кто выращивает зерно, производит самые
необходимые и полезные продукты питания. Низкий поклон за
ваше благое дело! Желаем вам добра и любви в ваших семьях,
стабильности и процветания, хорошей погоды, высоких результатов
в работе. В ваших руках благополучие всей страны!
Спасибо, что вы с нами!
На правах рекламы.

Главный инженер Игорь Скотников.

С уважением коллектив ООО Агрофирма «Вологодская».

Реклама. ООО «Макс-Агро Вологда»

Реклама

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Быстрый прорыв
Текст: Наталья Мелёхина

Всего за два года своего
существования сельскохозяйственное предприятие
ООО «Красный Октябрь»
вошло в число ведущих
хозяйств Ярославской области.

ООО «Агротехника-Вологда» поздравляет всех работников
агропромышленного комплекса с Днем работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Стабильности и процветания, высоких урожаев и хорошей погоды!
Спасибо, что вы с нами!

На правах рекламы.

Реклама. ООО «Агротехника-Вологда»

Два года назад ООО «Красный Октябрь» образовалось, выделившись из
ООО «Ермаково», и добилось целого ряда
достижений. Профессиональный праздник
– День работников сельского хозяйства
весомый повод, чтобы поговорить о них.
Основное направление деятельности
хозяйства — производство молока. ООО
«Красный Октябрь» содержит 1400 фуражных коров и реализует ежедневно
28–30 тонн молока высшего сорта, с
высокими показателями по жиру и белку.
Сухие цифры статистики подтверждают,
что у предприятия есть не только достойное настоящее, но и будущее. К
примеру, в прошлом году надой на
корову составил более 7500 литров, а
по голштинским животным — более 8
тыс. литров на корову. В этом году за
8 месяцев надой на корову составил
5340 литров, что на 275 литров больше
прошлого года, то есть уже на данный
момент налицо улучшение показателей,
а ведь 2017 год еще не завершился.
Достижения в любом деле невозможны без слаженной работы всего
коллектива. Очень результативно работает
на данный момент коллектив фермы
Ермаково (бригадир-зоотехник Альбина
Ершова). Здесь за 8 месяцев надой на
корову составил 5668 литров, что на 19
литров больше прошлого года. Выход
телят на ферме Ермаково по итогам года
ожидается 88%, сохранность молодняка –
99,2%. Среднесуточный привес молодых
животных тоже радует: он составляет
более 900 граммов.
Отличные результаты по надоям
молока и у коллектива комплекса «Ермаково», где надой на корову за 8 месяцев
составил 5936 литров, что на 332 литра
больше прошлого года. Значительно по
сравнению с прошлым годом увеличились сохранность животных, качество

молока. Отличных привесов на молодняке
до 6-месячного возраста получают работники по уходу за молодняком Светлана
Салькова, Юрий Сальков, Любовь Жидкова – 900–950 граммов при сохранности
99,9%. Лучшие показатели по получению
телят имеет техник по искусственному
осеменению Надежда Махова – 88 телят
на сто коров.
В совокупности ожидаемый выход
телят в хозяйстве по году – 84 теленка
от 100 коров, расход семени на плодотворное осеменение составляет 2,5 спермодозы на коровах и 1,3 на телках. Такие
показатели в животноводстве — результат
целенаправленной и грамотной работы
коллектива специалистов во главе с заместителем генерального директора Натальей Подгорновой, главным зоотехником
Ильёй Лазутиным, главным ветврачом
Татьяной Юровой, зоотехником-селекционером Людмилой Соколовой.
Но, как известно, «молоко у коровы на
языке», и такие результаты в животноводстве были бы невозможны без четкой и
добросовестной работы цеха механизации
во главе с главным инженером Александром Курзиным. Все годы они полностью
обеспечивают животноводство кормами
высокого качества. Среди них хочу отметить профессионалов своего дела,
таких как комбайнеры силосоуборочных
комбайнов Сергей Блохин, Михаил Кранин, Владимир Мясников, механизаторы
Анатолий Болотов, Андрей Смирнов, Алексей Кранин, Сергей Соболев, Владимир
Соловьёв, Александр Чистяков, Николай
Иванов и многие другие.
Оба года хозяйство работает высокорентабельно. За время его существования
за счёт чистой прибыли удалось сократить кредиторскую задолженность, принятую от ООО «Ермаково». А за полгода
2017-го чистая прибыль составила более
45 млн рублей. В настоящее время кредиторская задолженность не превышает
дебиторскую задолженность.
В связи со всем вышесказанным коллектив предприятия заслужил искреннее
уважение и признательность и со стороны
своего руководства, и со стороны коллег
по отрасли. Канун праздника — самое
время поздравить тружеников села.

Главный зоотехник, Илья Лазутин.

Бригадир-зоотехник, Альбина Ершова, техник
по искусственному осеменению, Надежда Махова.

Главный инженер, Александр Курзин.

Руководство ООО «Красный Октябрь»
выражает большую благодарность за
добросовестный и самоотверженный
труд коллективу хозяйства, поздравляет с
профессиональным праздником и желает
всем здоровья, счастья, благополучия и
мира!
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постулат применим, пожалуй, в самой полной
мере. Именно они, настоящие профессионалы
своего дела, стоят за проектированием, сборкой техники, реализацией готовой продукции.
Отличным подтверждением, что в компании
работают высококлассные специалисты, стал
ежегодный областной конкурс электросварщиков машиностроительного комплекса, в котором
свои лучшие кадры представили предприятия
Вологодчины. В этом году два первых места в
итоговом зачете заняли именно работники ООО

«Вологодские машины»
для огромной страны
Текст: Михаил Белов

ООО «Вологодские машины» появилось на российском
рынке в 2009 году. И всего за восемь лет проделало
огромный путь от небольшого предприятия до одного из
лидеров в России по производству спецавтоцистерн для
перевозки и временного хранения пищевых жидкостей.

Импортозамещение
в действии
Завод постоянно наращивает объемы
производства, расширяет список выпускаемой техники, активно работает над
совершенствованием модельного ряда и
качеством продукции. На протяжении нескольких лет ООО «Вологодские машины»
является участником конкурса «100 лучших
товаров России», победителем в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере
промышленного производства», лауреатом
конкурсов «Серебряный Меркурий», «Лучший
экспортер года».
– Только с начала 2017 года наши
объемы выросли на 70% как в физическом,
так и в денежном выражении, приближаясь
к одному миллиарду рублей, – рассказывает директор ООО «Вологодские машины»
Леонид Федонов. – Если еще в начале
года на предприятии работали 68 человек,

то теперь наш штат расширился до 97
сотрудников. Планируем в два раза увеличить производственные площади. Сейчас
мы арендуем помещения, но к 2018 году
планируем приобрести их в собственность
и начать инвестировать в реконструкцию
помещений и строительство нового цеха.
Мощности предприятия позволяют
производить до 150 единиц автоцистерн,
прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн
в месяц. Если в 2012 году предприятие изготовило 155 единиц техники, то за первое
полугодие 2017 года количество спецавтоцистерн составило 290 штук и по итогам
года ожидаем 600 условных единиц. Свою
продукцию вологодские машиностроители
поставляют в 80 с лишним российских
регионов, в страны ближнего зарубежья и
страны Балтии.
Отметим, что «Вологодские машины»
первыми из производителей пищевых
цистерн провели испытания термоизоляционных свойств своей продукции на

«Вологодские машины» – Андрей Саричев и
Дмитрий Куваев. Причем для Андрея это уже
не первая победа в региональном конкурсе
профессионального мастерства. В частности, он
становился лучшим сварщиком Вологодчины
в 2015 году. К слову, в прошлом году оба
этих работника «Вологодских машин» также
оказались на подиуме отраслевого конкурса.
– Всё, чего в последние годы добилось
наше предприятие, было бы невозможным
без сплоченной, объединенной общей идеей

и ценностями, нацеленной на результат
команды ООО «Вологодские машины», –
уверен Леонид Федонов. – Хочу поздравить
весь наш дружный коллектив, а также
всех машиностроителей региона и страны
с профессиональным праздником. Желаю
всем нам новых производственных успехов,
профессиональных достижений, крепкого
здоровья и семейного благополучия! Нам
есть чем гордиться и к чему стремиться!
С праздником, дорогие коллеги!

С Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

соответствие условиям соглашения «О
международных перевозках скоропортящихся
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих
перевозок».
О развитии компании хорошо говорят
цифры: только одному из крупных потребителей «Вологодские машины» в этом году
поставили продукцию на 120 миллионов рублей, а в следующем объем продаж данному
партнеру вырастет до 230–250 миллионов!
– Количество заказов и число наших
потребителей постоянно увеличиваются,
– говорит Леонид Борисович. – На нас
работает множество факторов. Во-первых,
за те годы, что предприятие существует на
отечественном машиностроении, удалось завоевать доверие наших клиентов, вывести
на рынок качественный и востребованный в
российской пищевой промышленности продукт. Во-вторых, благодаря западным санкциям
и взятому руководством государства курсу
на импортозамещение наметился активный
рост в напрямую связанных с нами отраслях:
сельском хозяйстве, производстве пищевой
и алкогольной продукции, перевозке грузов.
Сказывается федеральная и региональная поддержка АПК – во многих хозяйствах растут
надои и дойное стадо, увеличивается выпуск
сельхозпродукции.

Отечественное сельское хозяйство в последние годы развивается ускоренными темпами: увеличиваются посевные площади
и поголовье скота, строятся новые фермы и производственные комплексы, растет урожайность в растениеводстве и продуктивность
в отрасли животноводства, вкладываются немалые средства в модернизацию и техническое перевооружение. На прилавках и столах
жителей области появляется всё больше экологически чистых и высококачественных продуктов от вологодских производителей.
Все эти позитивные изменения были бы невозможны без упорного труда преданных своей профессии руководителей, специалистов
и рядовых работников АПК. Коллектив ООО «Вологодские машины» поздравляет аграриев
и переработчиков страны с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых трудовых достижений!
Леонид Федонов, директор ООО «Вологодские машины»

Работники ООО «Вологодские машины» Андрей Саричев и Дмитрий Куваев.
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К тому же вологодским машиностроителям всегда есть чем удивить даже самых
взыскательных клиентов. К примеру, не
имеющий аналогов на российском рынке
четырехосный полуприцеп-цистерна для
перевозки растительного масла с автономной
системой подогрева продукта во время транспортировки. Полуприцеп-цистерна оборудован
пневмосистемой подачи инертного газа внутрь
емкости для защиты перевозимого продукта
от окисления и выравнивания давления при
заполнении и опорожнении.
Но, как известно, успешным любое предприятие делают люди, которые трудятся в
коллективе. К машиностроению этот известный

На правах рекламы.
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«Хозяин»:
техника с 15-летней историей
Текст: Михаил Белов

Надежно, практично, выгодно
В группу компаний «Хозяин» входят ООО
«Запагромаш» (г.Минск) и ООО «Интенсивные
технологии (г.Смоленск). Компания «Запагромаш» была создана в Беларуси в 2002 году.
Через два года в Смоленске создается предприятие «Интенсивные технологии», ставшее центром по продажам и сервисному обслуживанию
измельчителей-смесителей-кормораздатчиков,
выпускаемых «Запагромашем» под брендом
«Хозяин», и другой сельскохозтехники как
российского, так и зарубежного производства.
В 2008 году на смоленской производственной площадке стартовало самостоятельное
производство техники под торговой маркой
«Хозяин». На базе предприятия начали выпускаться не только кормораздатчики, но и
востребованные во многих отечественных
хозяйствах раздатчики-выдуватели соломы. А
с 2012 года налажен выпуск тракторных полуприцепов для предприятий АПК.
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Анатолий Федюкович, председатель совета директоров,
владелец группы компаний «Хозяин».

– На сегодняшний день у нас две производственные базы – в Минске и Смоленске,
– рассказывает владелец группы компаний
«Хозяин» Анатолий Федюкович. – Завод в
Смоленске имеет очень высокий уровень локализации производства, что позволяет технике,
выпускаемой на этом предприятии, попадать
во все субсидионные программы федерального
и региональных уровней. Отмечу и сильное
собственное конструкторское бюро. Именно его
усилиями мы постепенно расширяем номенклатуру техники, создаем инновационный продукт,
который находит своего покупателя на весьма
конкурентном рынке сельхозтехники.
За эти 15 лет техника под брендом
«Хозяин» успела завоевать особенную популярность на российском, белорусском рынке
и рынке стран ближнего зарубежья. Ее ценят
за надежность, практичность, подготовленность
для работы в самых сложных климатических
условиях, а также за доступность по сравнению
с большинством зарубежных конкурентов.
– Сейчас мы выпускаем большую линейку
сельхозтехники: кормораздатчики с двумя
горизонтально расположенными шнеками
объемом от 8 до 15 м3, кормораздатчики с
вертикально расположенными шнеками объемом от 6 до 30 м3, раздатчики-выдуватели
соломы, полуприцепы самосвальные ковшовые
тракторные грузоподъемностью от 15 до 18

тонн, разбрасыватели органических удобрений
грузоподъемностью от 14 до 24 тонн, – перечисляет владелец группы компаний «Хозяин»
Анатолий Федюкович. – Если же говорить о
различных видах модификаций, дополнительных опций, конструктивных решений и вариантов исполнения, то получается порядка 70
видов производимой техники. За 15 лет нами
суммарно на двух площадках произведено
свыше шести тысяч единиц техники.

В лидерах рынка
Вся продукция, производимая под брендом «Хозяин», проходит испытания техники в
независимых аккредитованных лабораториях и
машиноиспытательных станциях. Вся продукция
имеет сертификаты соответствия требованиям
стандартов Российской Федерации, Таможенного союза и ЕС. Функциоопределяющие узлы и
комплектующие, цепи, гидромоторы, редукторы,
оси, подвески приобретаются ГК «Хозяин» у
ведущих европейских производителей, среди
которых компании Walvoil, Casappa, ADR, Comer,
Ivis и многие другие.
– Годовой оборот компании по итогам
2016 года достиг 15 миллионов евро. Для
сравнения: в 2014 году оборот был на два
миллиона меньше. Ежегодный рост составляет
порядка 8%, – говорит Анатолий Федюкович.

На правах рекламы
На правах рекламы.

Кормораздатчики, раздатчики-выдуватели соломы,
полуприцепы тракторные
и разбрасыватели органических удобрений под
маркой «Хозяин» давно и
успешно работают в сотнях предприятий АПК России и стран ближнего зарубежья. В этом году группе
компаний «Хозяин», заводы
которой работают в Минске и Смоленске, исполняется 15 лет. О том, с какими показателями компания
подошла к своему юбилею
и чем производитель готов
удивить российский рынок,
«Русский Север» поговорил с председателем совета директоров ГК «Хозяин»
Анатолием Федюковичем.

РВС являются надежными машинами,
мощностью
от 60 кВТ (80 л.с.), и представляют собой
Еще одно конкурентное
раздатчик-измельчитель,
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Михаил Рассветов,
Вологодский район, главный инженер
СХПК «Племзавод Майский»:
«Наша организация занимается разведением
молочного крупного рогатого скота, производством
сырого молока. Мы приобрели измельчитель соломы РВС-1500. Пока он демонстрирует себя только
с лучшей стороны. Новая техника позволяет нам
заметно снизить трудозатраты, увеличить производство корма, достичь оптимума в рационе коровы.
Отличается техника и надежностью».

СРК-30В.

битерной рамкой – единственного выпускаемого
в России одноосного разбрасывателя твердых
органических удобрений грузоподъемностью
14 тонн).
РОУМ-14 с горизонтальными битерами отлично подходит для поверхностного внесения
в почву легких, мелких, а также пастообразных
органических удобрений (сухой куриный помет,
торф, дефекат, мел и т.д.), физические характеристики которых существенно отличаются от
характеристик навоза (влажность, плотность,
структура, нормы внесения). Горизонтальные
битера обеспечивают равномерность внесения
уже от 1 т/га, однородность распределяемой
фракции, большую ширину за счет тарельчатого разбрасывания.
Александр Шабалов,
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и грамотное
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прицепы POWER PUSH, бункера-перегрузчики,
финансовый эффект.иПриобретайте.
Используйте.
прицепы-платформы
многое другое.
Зарабатывайте.

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

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

Вологда, ул. Преображенского, 22, тел. 8 (8172) 52-71-92

www.agrosnab-sz.ru

vk.com/agrosnabsz
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Общение взрослых и детей получается насыщенным и интересным. По словам работников комбината, гимназисты – ребята
талантливые, да и педагоги у них удивительные. Развита внеклассная работа. Школьники с удовольствием выступают перед
коллективом предприятия-шефа. Устраивают КВНы, показывают
концерты.
К профессиональному празднику – Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Дню
хлеба, ОАО «Славянский хлеб» и редакция журнала «Русский
Север» приурочили совместный проект под названием «Люди,
которые делают хлеб». На такую тему учащиеся пятых–девятых
классов гимназии №2 писали сочинение. Дети рассуждали о том,
какие специалисты задействованы на производстве и какие у них
обязанности, адресовали им самые теплые пожелания, делились
своими историями о хлебе и высказывали мысли о том, что тоже
хотели бы работать в хлебопекарной промышленности. Всего
в конкурсе принял участие 21 человек. Каждую работу можно
охарактеризовать как серьезную и грамотную. Все участники
получили красивые подарки и дипломы, а также побывали на
экскурсии в цехах. Многие – впервые, поэтому унесли с собой
большие впечатления.

Вклад в историю
Награждая участников конкурса «Люди, которые делают хлеб»,
Инна Широпаева отметила: «Мы создаем историю комбината. Вы,
ребята, принимаете в этом полноценное участие. Это повод для
гордости! Ваши сочинения сохранятся в архиве предприятия.

Инна Широпаева, управляющий директор ОАО «Славянский хлеб»,
и победители конкурса сочинений на тему «Люди, которые делают хлеб».

Люди, которые делают хлеб

Вполне вероятно, спустя годы вы придете работать сюда, и вам
будет приятно увидеть эти пожелтевшие листы. Но кем бы вы ни
стали, искренне любите свое дело! С выбранной профессией вам
жить. Поэтому важно быть настоящим профессионалом, радоваться
своей работе, ощущать свою пользу в ней. Уже сегодня я вижу
ваши неравнодушие и ответственность. Ведь сочинение не было
обязательным, и на него пришлось потратить время».
Также она озвучила идею провести на предприятии день
открытых дверей и организовать в его рамках мастер-классы.
Кто-то захочет пойти в цех и испечь хлеб, кто-то – в отдел
экономики, чтобы разобраться со стоимостью нового вида изделий, кто-то – к главному инженеру с целью узнать, как выбрать
специализированное оборудование...

Текст: Екатерина Старостина
Так, на известном в Вологодской, Архангельской и Ярославской
областях предприятии ОАО «Славянский хлеб» трудятся 300 человек. Но только 105 из них связаны непосредственно с выпеканием
этого продукта, все остальные выполняют уже другие обязанности
– от расчета стоимости новинок до обслуживания оборудования,
от взаимодействия с торговыми точками до разработки маршрутов
доставки хлеба потребителю.

Богатый ассортимент хлеба в магазинах
уже давно стал для нас привычным явлением. Когда мы держим в руках ароматный хлеб с хрустящей корочкой, мы не
задумываемся над тем, что это результат
труда огромного количества людей. Производство хлеба чаще всего ассоциируется
с профессией пекаря. Но на самом деле
в этот сложный процесс вовлечено множество специалистов разного профиля.
88 «Русский Север» №4 | 2017

«Наше предприятие выпускает хлебобулочные изделия уже 42 года.
Мы никогда не забываем о традициях: используем старые добрые рецепты,
разрабатываем на их основе новые, стараемся воспитывать уважение к
хлебу у подрастающего поколения. Мы ориентированы на молодежь.
Летом, в период отпусков, привлекаем школьников старше 14 лет к
несложным работам на комбинате. Например, поручаем им озеленение
территории. Я и сама в 12 лет клеила коробки для пряников на Белозерском хлебокомбинате. Это был первый трудовой опыт и первый заработок... «Славянский хлеб» – одно из первых предприятий, заключивших
соглашение в рамках городского проекта «Шефы». Основная цель этого
проекта – профориентационная работа с подростками, их знакомство с
экономикой, промышленностью. С 2013 года дружим с гимназией №2
города Вологды», – рассказала Инна Широпаева, управляющий директор
ОАО «Славянский хлеб».

На правах рекламы.

Проект «Шефы»

Учащиеся гимназии №2 – участники конкурса сочинений на тему «Люди, которые делают хлеб».
2017 | «Русский Север» №4
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Сытные
Сытные рецепты

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Жюри выбрало пятерку сочинений, которые к тому же отличаются
интересной подачей информации и глубиной содержания.
Вот эти гимназисты, знакомьтесь: Александра Черникова, Таисия Романычева,
Анастасия Уханова, Александра Петряева, Алина Ульянова.

По следам
следам Маяковского
Маяковского
По
Девятиклассница Александра Черникова – автор стихотворения,
причем в стиле Владимира Маяковского. Неожиданно, фактурно и
емко. Браво!
«Хлеб – всему голова!» – мы научены этому с детства.
Но ведь чтобы был хлеб, изготовить приходится тесто.
Мы без хлеба и выпечки жизнь свою вряд ли представим.
Так давайте же тех, кто для нас их готовил, восславим...»
Это первое четверостишие. В последующих она упоминает не
только пекарей, но и других специалистов, которые тоже связаны с
приготовлением хлеба, но уже не в цехах, а на других фронтах, например, инженера или бухгалтера.
«...И в любую погоду по улице едет водитель.
Свежей выпечки скушать, мой друг дорогой, не хотите ль?
И появятся вновь на прилавках батоны и торты.
«Я – клиент «Славянского хлеба!» – сказать могу гордо»,
– подводит итог школьница.
Александра еще не видела просторов колосящейся пшеницы или
ржи: «Хлебное поле – это, должно быть, очень красиво!» Но зато,
благодаря конкурсу, побывала на комбинате и своими собственными
глазами увидела, где появляется на свет ее любимый «Дарницкий».
Было действительно познавательно.

КакууМаршака
МаршакаииРодари
Родари
Как
Таисия Романычева из шестого класса тоже встала на путь поэзии.
Вышло у нее, прямо как у Самуила Маршака, который перевел «Чем
пахнут ремесла» Джанни Родари. Динамично и жизненно, а главное
– с юмором. Ее оригинальное посвящение людям, которые делают
хлеб, – одно из самых запоминающихся. «Вот экономист сидит и
считает, всем ли в нашем городе булок хватает». Эти строки заставляют
улыбнуться не только экономистов предприятия, но и специалистов всех
отделов. А что там про других сказано? «Технолог Василий секреты все
знает, по этим секретам наш хлеб выпекает». Василий – это небольшая
фантазия. Так зовут кота девочки. Наверное, он тоже никогда не отказывается от кусочка славянского хлеба и помогал писать сочинение
мерным мурлыканьем.
«Моя мама рассказывала, как в детстве ездила в гости к дедушке
с бабушкой, и они учили ее беречь хлеб, потому что в войну он спас
много жизней. Я тоже задумалась об этом. И всегда доедаю хлеб. Его
нельзя выбрасывать», – заметила девочка, оказавшись на хлебокомбинате.
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Анастасия Уханова учится в седьмом классе, но вполне может
стать автором небольшого сборника кулинарных рецептов. В своем
сочинении она рассказывает, что готовит, используя любимый славянский хлеб. Главное – удержаться и не съесть во время готовки
весь хлеб, шутливо замечает она. Бутерброды с тунцом, чесноком и
маринованным огурцом – это с «Дарницким». Гренки, обжаренные
в яйце до румяной корочки, – это с «Нарезным», «Северным» или
«Подмосковным» батоном.
«Хочу сказать спасибо всему коллективу «Славянского хлеба» за
вкусную продукцию. Желаю предприятию процветания. И работать у
вас в качестве дегустатора я тоже желаю!» – резюмирует школьница.
Она призналась, что однажды пробовала жить без хлеба, но
не продержалась и недели. Уже на второй день душа запросила
бутербродика, и руки сами потянулись к нему.

Булочковый штраф
Сочинение пятиклассницы Александры Петряевой называется
«Радость, которой можно поделиться...» Да, это о хлебе. Своеобразное
признание в любви. Очень непосредственное, живое, нестандартное.
Начинается оно довольно неожиданно: «Иногда мне не хочется идти
в музыкальную школу. Тогда по пути на занятия я покупаю себе
вкусную свежую булку». Девочка рассуждает о людях, которые не
едят хлеб, и жалеет их, после чего рассказывает о... булочковом
штрафе.
«Сейчас у меня дома есть расписание дел на неделю. Если я
выполняю все свои дела и обязанности, то родители радуют меня
каким-нибудь сюрпризом, а если не выполняю, то сюрприз может
быть и неприятным. Однажды мама в шутку спросила: «Что же
будет для тебя штрафом? Может, не давать тебе денег на булочки
на следующую неделю?» И тут я представила, что целую неделю
не смогу покупать свежий теплый хлеб... Я сразу запротестовала!
Лучше перемою все полы и посижу с младшей сестренкой. Только
не булочковый штраф!»

Душевный комплимент
Семиклассница Алина Ульянова – настоящий исследователь (похоже, может стать технологом пищевой промышленности). Она отмечает
полезные свойства зерновых, поясняя, почему хлеб – всему голова,
и говорит о том, что ее семья покупает горячую выпечку каждый
день. Это всегда продукция «Славянского хлеба».
А кто играет на производстве первостепенную роль? Каждый
вносит свой вклад. Хлеб рождается благодаря огромному коллективу
людей! «Я очень рада, что в Вологодской области есть мастера своего
дела, которые отдают частицу души в производство самого важного
в нашей жизни продукта», – пишет она.
Настоящую ценность хлеба, по ее словам, в полной мере ощутил
прадед, который в войну был ребенком и стоял с талонами в бесконечной очереди за хлебом. Сегодня же у нас есть не просто хлеб,
а есть выбор. И это на самом деле счастье, пусть и простое. Люди,
которые делают хлеб, – самые добрые, улыбчивые и отзывчивые.
Иначе без таких качеств выпечка не получится. Издавна говорят, что
работать с тестом нужно только с лучшими помыслами.
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Люди, которые
Слово виновникам торжества

делают хлеб
«Моя профессия схожа с профессей врача, только моими
пациентами являются станки и оборудование», – Олег Жданов,
слесарь-ремонтник.

Приняли участие в награждении и сами работники, которые
готовы принять и проконсультировать свою подрастающую
смену уже сейчас. Они также поделились мыслями о том, что
такое для них хлеб и хлебопечение, и рассказали о своей
роли в этом деле.

«Я не ношу спецодежду и не кручу гайки, огромный пласт моей работы
связан с организационными моментами: проанализировать информацию, договориться с поставщиками, организовать ремонт или монтаж, проконтролировать
этот процесс... Сложно, многогранно, но практически незаметно со стороны.
Казалось бы, нет ничего проще покупки нового оборудования. Предлагаю попробовать! Оно должно отвечать требованию «цена–качество», быть удобным
и эффективным. Мои обязанности можно сравнить со сборкой сложнейшего
пазла: в готовом виде всё понятно и красиво, а на этапе создания картинки
происходит постоянный поиск ответов на вопросы «Где?», «Куда?», «Как?»,
«Почему?» – Константин Манжа, главный инженер (на фото справа), и
Юрий Морозов, бригадир, слесарь-ремонтник.

«Моя работа – это в первую очередь госорганы, суды, договоры, претензии,
взыскания. Но на комбинате нет бюрократии и есть профессиональное развитие. К тому же атмосфера уюта всегда со мной: здесь пахнет хлебом, и этот
аромат я приношу домой. В моей семье говорят, что, как только я появляюсь
на пороге, сразу же ощущается хлебный запах и всем хочется побыстрее
усесться за стол», – Александр Богма, начальник юридического отдела.

«Запах теплого хлеба – это запах детства, маминых рук, родительского
дома, мира и покоя. Может быть, поэтому я всегда мечтала, чтобы моя
будущая профессия была связана с выпечкой хлеба. Когда вынимаешь
из печи свежий хлеб и чувствуешь его запах, гордишься, что это твое
творение. Хлеб пахнет так аппетитно! Так хрустит его зажаристая корочка!»
– Валентина Смолий, пекарь.
«Умение печь хлеб – большое искусство. Эта профессия, как и любая
другая, накладывает на людей свой собственный отпечаток. Люди, которые
занимаются выпечкой хлеба, прежде всего, спокойны и доброжелательны. К
тому же хлеб дарит мудрость. Я выбрал для себя правильную профессию»,
– Артём Шелепин, пекарь.

Грузчики-комплектовщики заказов
Виктор Дедов и Алексей Галецкий.

«У коммерческой службы обширное поле деятельности: от продвижения
продукции, что всем известно, до разработки новых маршрутов ее доставки. Но
замечу, что коммерция – это творчество. Нас вдохновляют потребители. Теперь
среди них и ярославцы, и архангелогородцы. У вологжан особый менталитет.
Они не видят своей жизни без «Дарницкого» и «Нарезного», но мы стараемся
расширять границы сознания», – Сергей Сергиенко и Татьяна Иванова,
специалисты коммерческой службы.

«Моя работа – это вся моя жизнь! Я и хлеб – неразделимое целое.
Хлеб в моем доме есть всегда. Он не может надоесть! Он – основа
основ. А вот домашние пироги пеку редко... Потребители считают, что
хлебопечение начинается с разработки рецептур. В действительности всё
гораздо сложнее. Наш первый шаг – рассмотрение технического задания от
коллег, которые изучили спрос на продукцию», – Светлана Полицинская,
инженер-технолог собственной аттестованной лаборатории.

«Для нас профессия «экономист» – это искусство, которое позволяет
выражать любое дело языком цифр и видеть пути его совершенствования», – Александр Мельниченко, начальник отдела экономики и
развития.
«У нас очень насыщенный рабочий день. Например, мы рассчитываем
стоимость хлеба по новой рецептуре, ходим на дегустации, делаем выводы:
«Да, этот хлеб шикарен, но будет слишком дорогим!» Вносим свои предложения,
они внедряются. Всегда приятно видеть результат», – Инна Гуляева, главный
экономист.

Виктор Шнуровский, инженер-программист.

Андрей Чикилев, водитель-экспедитор по доставке продукции.

Виктор Вахлов, уборщик территории.

Как видите, настоящий вологодский продукт, а
славянский хлеб выпускается именно
под этим брендом,
делают не только
пекари, но и представители других
профессий, которые,
как казалось бы,
вообще не связаны
с продуктами питания. Пожелаем им
здоровья, благополучия, стабильности
и новых вершин.
Спасибо вам за ваш
труд!

образование
так как из стен учебного заведения должны
выходить не простые техники-механики, бухгалтеры, продавцы, а специалисты, готовые стать
руководителями. Тотемский политехнический
колледж – один из немногих в Вологодской
области и Российской Федерации отправляет
своих студентов на длительную сельскохозяйственную стажировку в Германию.
Их опыт и их рассказы о насыщенных
трудовых буднях на европейской ферме – тоже
своеобразная форма воспитания студенческого
коллектива. Далеко не каждый может выучить немецкий язык, сдать экзамен по нему,
вести дневник практики, не просто прижиться
на чужбине, но и проявить себя, достичь
определенных профессиональных результатов,
заработать на автомобиль.
– Колледж – это большая семья, и я как
старший в ней готов выслушать, посоветовать,
помочь. Прихожу на работу рано, студенты об
этом знают. Если не успевают поделиться чем-то
или спросить что-то лично, то пишут в социальной сети. Меня радует то, что они добавляются
в друзья. Сейчас очень открытая молодежь,
главное – успеть направить ее в нужное русло.
Я всегда говорю спасибо и коллективам школ,
где в плане воспитания детей также делается
очень многое, но всё это незаметно со стороны,
– отмечает директор колледжа.

Искусство воспитания

Воспитательная служба

Студенты Тотемского политехнического колледжа всегда славились своими многочисленными достижениями. Их имена значатся в списках победителей и лауреатов различных
олимпиад и соревнований профмастерства регионального и федерального уровней. Но
успехи ребят – это и есть результат работы педагогов, наставников, воспитателей – людей,
чья цель не только обучить той или иной профессии, но прежде всего воспитать студента как личность. Именно такой подход коллектива к образованию и воспитанию молодого
поколения не остается незамеченным. Учебное заведение удостоено большого количества
наград, одна из которых – диплом конкурса Всероссийской программы «100 лучших товаров России». Как всё удается? Что является фундаментом в покорении таких вершин?
Накануне Дня учителя Николай Рычков, директор колледжа, и его коллеги рассказывают о
том, какую огромную роль играет полноценный
воспитательный процесс в рамках образовательного, и делятся наработанным опытом.

Залог успешности
Мой собеседник цитирует известного советского педагога и писателя Антона Макаренко:
«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на
первом месте – родители и педагоги». Нельзя
не согласиться, проверено на собственном опыте. В 2017-м учебному заведению исполнилось
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63 года. 21 год из них его руководителем
является Николай Капитонович – педагог с
44-летним стажем, почетный гражданин города
Тотьмы. Сейчас учиться в колледж приходят
дети его учеников и студентов.
Самый эффективный подход к молодежи – дружеские отношения – прост только
на первый взгляд. Авторитет преподавателя,
доверие к нему достигаются усилиями, терпением, временем. Здесь нужно суметь соблюсти
субординацию, проявить строгость, если потребуется, но поступить справедливо. В свою
очередь ребенок («новобранцев» в колледже
ласково, по-домашнему зовут детьми) должен
осознать несколько деликатных правил, одно
из которых: провинился, поступил плохо или

нечестно – признайся, попроси помощи у
взрослого. Тогда и острые углы можно будет
сгладить вовремя, и ситуацию исправить, и из
случившегося извлечь урок.
– Воспитать в студентах человеческие
качества не менее важно, чем дать им профессиональные знания и умения. Это тоже
залог успешности. Состоявшийся человек в
моем понимании – не просто тот, кто нашел
свое призвание, но и достойно ведет себя с
окружающими, обладает коммуникативными
навыками, опрятно выглядит, что также играет
свою роль в обществе, – считает Николай
Капитонович.
Процесс обучения и воспитания с обеих
сторон должен быть творческим, уверен он,

На правах рекламы. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8833 от 20 ноября 2015 г.

Текст: Екатерина Старостина

Наталья Павлова – заместитель директора
по воспитательной работе. Она поясняет, что
в колледже создана воспитательная служба, в
которой задействованы шесть специалистов.
Каждый из них работает в определенном
направлении, имеет помощников-активистов
среди студентов, и каждое традиционное мероприятие, проводимое в учебном заведении,
закреплено за конкретными людьми.
– Ребята разные, к каждому требуется
индивидуальный подход, но все они за годы
обучения, безусловно, «вырастают». Даже те
дети, которых любят называть «трудными», как
правило, выпускаются совершенно другими
людьми – неконфликтными, увлеченными,
целеустремленными. Приведу пример: один
мальчик практически не посещал школу, но
не прогулял без причины ни одного занятия в
колледже. Значит, ему интересно и комфортно.
В этом заслуга большого количества взрослых,
которые не перестают учиться и сами, – рассказывает Наталья Николаевна.
По ее словам, многие дети приходят после
элективных курсов, колледж ведет большую
профориентационную работу со школьниками
и их родителями.
У студентов есть стимул учиться. Проявивших себя поощряют материальными выплатами, дополнительными к государственным.
Кроме того, введена директорская стипендия по

пяти номинациям: от учебы до общественной
деятельности. Сами юноши и девушки имеют
возможность проявить инициативу в управлении процессами, происходящими в колледже.
Проработана система самоуправления, создан
совет старост, а это значит, что организаторские
способности студентов, а также идеи, оценены
и востребованы по достоинству.
– К сожалению, сейчас много детей, выросших в неполных семьях, их воспитывают
не только мамы-одиночки, но и папы-одиночки
(таких немало), бабушки и дедушки. Есть дети
и при родителях сироты, им не уделялось
должного внимания. И каждый случай – своя
специфика работы, очередная непростая задача для наших педагогов, – подчеркивает
собеседница.

Как мама, как друг
Рассказывая о своей сложной и многогранной работе, социальный педагог Наталия
Рублёва в первую очередь говорит об ощущении нужности. К ней в кабинет с раннего
утра заглядывают студенты с разноплановыми
вопросами. Кому-то стипендия на банковскую
карту не пришла, а кто-то карандаш с линейкой
потерял...
Среди 900 человек, которые обучаются
в Тотемском политехническом колледже в
настоящее время, есть 67 детей-сирот. Основная ответственность за них, от питания до
посещения занятий, лежит как раз на Наталии
Ивановне. Далеко не в каждом учебном заведении среднего профессионального образования
числится такое количество выпускников детских
домов. В Тотьму они приехали со всей Вологодской области и даже из Архангельской. В
жизни эти дети довольно юркие. Как правило,
быстро находят друзей и осваиваются на новом
месте, не боятся пойти в одиночку изучать незнакомый город, чем пугают преподавателей
и воспитателей.
– Самое сложное для меня – убедить
студента, который по какой-то причине решил
уйти из колледжа, в том, что получить профессию и диплом – его первостепенное дело, так
как это прочный фундамент их самостоятельной
жизни. Некоторые всё равно делают по-своему,
но в последнее время не было случаев, когда
дети-сироты бросали учебу. Наоборот, поступают
в вузы и пишут нам в социальных сетях задорные сообщения, – делится педагог.
Это сейчас она не паникует в экстренных
ситуациях и имеет четко отработанные схемы
действий на самые разные случаи, а вот когда
начинала свой трудовой путь на этом боевом
посту, могла и растеряться. Но на помощь
всегда приходили более опытные коллеги, свою
роль играет участие в профильных семинарах,
да и привычка к своим обязанностям тоже.
– Дети знают, что ко мне можно обратиться с любым вопросом, а я уверена в

Николай Рычков, директор колледжа.

Наталья Павлова, заместитель директора
по воспитательной работе.

том, что сумею помочь им, – резюмирует
Наталия Рублёва.

Студенческие портреты
Задача педагога-психолога не только консультировать студентов, но и выявлять тех, кому
требуется такое содействие. В первую очередь
информация собирается через сотрудничество
с классными руководителями и воспитателями,
а также тестирование. Некоторые приходят
с вопросами сами. Часто выявлять детей, у
которых что-то случилось, педагогу-психологу
Анастасии Осовской помогает ее наблюдательность. Один понурый в коридоре сидит, другая
у окна слезы вытирает...
С каждым потоком студентов своя ключевая специфика работы. Так, первый курс
колледжа – это прежде всего адаптация к
новой жизни, вливание в незнакомый коллектив, вживание в иную роль. Кто-то привыкает
за месяц, кому-то требуется полгода, а кто-то
ощущает себя не в своей тарелке и целый год.
Всё индивидуально. На втором курсе студентов
могут поглотить личные отношения, и здесь
важно соблюсти баланс между чувствами и
разумом, свиданиями и занятиями. Третьекурсники – это заметный личностный рост,
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Наталия Рублёва, социальный педагог.

следующая ступень взаимоотношений в коллективе, первые переосмысления окружающего
мира, собственное твердое мнение. Довольно
конфликтное время. Четверокурсники заняты
профессиональной деятельностью, выпускными
экзаменами, мыслями о своем будущем. Это
период, как и начало обучения в колледже,
наибольшей подверженности стрессу.
– Огромное значение уделяется профилактической работе со студентами. Кроме
тестов, регулярно проводятся тренинги на
сплочение коллектива, занятия по личностному
росту, лекции на тему снятия стресса во время
сессии. В планах – открыть факультатив по семейному воспитанию. Создавая пару, молодые
люди должны задумываться об ответственности
серьезных отношений, – поясняет Анастасия
Сергеевна.

Преемственность поколений
На момент общения педагог-организатор,
заведующая музеем колледжа Александра
Гладковская и студенты-активисты занимались
подготовкой программы Дня учителя. Они
репетировали концертные номера, придумывали подарки для преподавателей, обсуждали
формат учебных мероприятий.
– Я сама выпускница колледжа, тоже принимала активное участие в его общественной
жизни. Все традиции с тех пор сохранились. Это
здорово! Воспоминания о студенчестве только
позитивные, и сейчас у меня интересная творческая работа. Стараемся выезжать на областные
мероприятия, участвовали в «Студенческой
весне», хотелось бы шагнуть дальше, занимать
призовые места, – рассказывает Александра
Владимировна.
Об общественной жизни Тотемского политехнического колледжа можно говорить
бесконечно. Мероприятий много, они разноплановые, насыщенные, яркие, и, что немаловажно,
практичные, полезные, плодотворные. Вот всего
лишь несколько из них. Областной «День добра», когда студенты колледжа, продавая свои
ручные работы, собрали на лечение больного
малыша серьезную сумму. Популярный конкурс
«Лучший студент» и церемония «Студенческий
звездопад». Волонтерский отряд «Свой выбор»,
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Анастасия Осовская, педагог-психолог.

который участвует в экологических, патриотических и других мероприятиях. Совместные с
ГИБДД акции.
– Однажды мы нарядили студента в
костюм смерти с косой, которая приветствовала автомобилистов на обочине дороги, предупреждая их о снижении скорости, – смеется
собеседница.
Основанная в январе театральная студия
уже в конце прошлого учебного года представила свой первый спектакль на сложнейшую
тему брошенных детей. Студенты, по отзывам
зрителей, играли бесподобно.
Новогодний праздник, который не обходится без Деда Мороза, Снегурочки и хоровода,
всегда отличается сценарием и подходом к нему. Первые помощники педагога-организатора
– инициативная группа из десяти студентов.
Они, по ее словам, настолько активны, что
преуспели во всем и везде.

Юнармейцы-первопроходцы
В свою очередь Иван Баландин, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель
юнармейского отряда «Стрижи», не без
гордости заметил, что политехнический колледж стал одним из первопроходцев в этом
патриотическом движении. В системе среднего
профессионального образования Вологодчины
тотьмичи опередили всех.
Отряд «Стрижи» существует два года, в
прошлом учебном году в нем состояли 24
студента. Специально для них заказывали военную форму. В этом году первокурсники сразу
же стали интересоваться, как стать «стрижами»,
но в юнармейский отряд принимают только
лучших из лучших.
Носить форму, стоять в почетном карауле
не просто интересно и красиво, но и значимо,
престижно и полезно в плане практического
опыта.
– Я считаю, что патриотические движения
должны обязательно жить и развиваться. Под
их знаменем рождаются сплоченные команды,
проявляются лучшие человеческие и организационные качества. Ребята поддерживают друг
друга, начинают понимать, что такое настоящий
товарищ. Да и форма уже сама по себе меняет

Александра Гладковская,
педагог-организатор,
заведующая музеем колледжа.

их, – отмечает Иван Александрович.
Он приводит разные примеры, когда его
подопечные проявили максимальную взаимовыручку или, несмотря на свою юность и
горячность, поступили разумно и сдержанно.
Среди студентов есть уже отслужившие в
армии, и они отличные помощники преподавателя в военной, физической, теоретической подготовке юнармейцев. Участие в соревнованиях
и других мероприятиях добровольное, никакого
принуждения. Ежегодно в колледже проходит
военно-спортивная игра «Зарница», ее очень
любят и ждут. Областной конкурс «Призывник
года» на приз памяти Героя России Сергея Преминина и областные военно-спортивные сборы
имени Ивана Наумовича Михасика – непростые
испытания как физически, так морально. Требуют проявить силу, выносливость, упорство и
выдержку. В военно-спортивных сборах-2017
команда Тотемского политехнического колледжа
заняла почетное третье место.
Во Всероссийской олимпиаде «Школа безопасности» участвовала девушка. Не пропустили
представительницы прекрасного пола и конкурс
«Вперед, девчонки!», проходивший в Нюксенице.
Накануне Дня Победы юнармейцы устроили субботник и привели в порядок могилы
участников Великой Отечественной войны,
работавших в колледже.

Спортивный характер
Для тех, кто выбрал профессии рабочих
специальностей, особую роль играет физкультура, так как она воспитывает выносливость
и дисциплину. Поэтому занятия проходят в
течение всех трех-четырех лет обучения.
Заглянув в спортзал колледжа, мы оказались на физкультуре у четверокурсников. Цель
занятия – подготовка к соревнованиям по
волейболу. Команды смешанные, но девушек
в этой группе всего три.
В колледже всегда было заметно разделение по женским и мужским профессиям,
но в последнее время мужскими стали интересоваться и представительницы прекрасного
пола. Наравне с ребятами они изучают такие
дисциплины, как механика или электрика, и
ничуть не уступают. С детства эти папины

Иван Баландин, преподавательорганизатор ОБЖ, руководитель
юнармейского отряда «Стрижи».

дочки ремонтировали автомобили и увлекались
другими подобными вещами. Поэтому их выбор – осознанный, а значит, правильный. Соответственно, работать они пойдут обязательно
по специальности.
Руководитель физического воспитания
Олег Рычков, однофамилец директора и потомственный преподаватель (его папа тоже
вел физкультуру), уверен: учитель сам должен
постоянно учиться, относиться к детям, как к
взрослым, и предоставлять им выбор из нескольких вариантов.
– С первокурсниками мы всегда обсуждаем
то, чем они могли бы и хотели бы заниматься.
Во-первых, кроме способностей, важна заинтересованность. Во-вторых, некоторые приезжают из
деревень, где школы не были укомплектованы
тем спортинвентарем, который имеем мы.
Тогда студентам приходится начинать с нуля,
догонять своих одногруппников. Если занятия
нравятся, это получается быстро. Мы активно
принимаем участие в разных соревнованиях на
уровне города и района, побеждаем, ездили на
областные, – подчеркивает собеседник.
Он рассказывает, что в колледже действуют
секции по настольному теннису, волейболу,
баскетболу, мини-футболу. Выяснилось, что в
мини-футбол играют и девушки – их восемь!
Регулярно ходят на тренировки и показывают
хорошие результаты. Студентки-активистки в
этом году своими силами организовали клуб
танцев, сами же и проводят занятия.
– С молодыми очень интересно и, более
того, полезно общаться! Они по-другому на
всё смотрят, у них много идей, – добавляет
Олег Анатольевич.

Общежитие
и домашняя кухня
У Тотемского политехнического колледжа
четыре общежития, в общей сложности в них
проживает около 400 студентов. Заведующая
общежитием №1 Любовь Никитинская, показывая свою территорию, много говорит и о
своих подопечных.
– Нас не сторонятся, наоборот, хотят
общаться, любят беседовать на разные темы.
В основном все воспитанные, вежливые. Ес-

Олег Рычков, руководитель
физического воспитания.

ли кто-то плохо идет на контакт, это скорее
исключение. Меня всегда поражает то, как
многие студенты, начиная с первого курса,
умеют готовить, любят пользоваться духовкой,
– делится женщина.
Оказалось, что ребята под руководством
воспитателя Нины Дудиной (всего в этом корпусе три воспитателя) устраивают по выходным
самое настоящее кулинарное шоу – все вместе
колдуют на кухне над сложными блюдами.
На кухнях каждого этажа стоят не только
электрические плиты, но и холодильники. У
девочек даже кухонный уголок имеется. Есть
стиральная машина, утюги. В учебной комнате
– ноутбуки с выходом в Интернет. Душевая
отремонтирована, выложена современным
кафелем.
– Воспитатели работают по определенному
плану. Выбран совет общежития, определены
старосты этажей, комнат, создана санитарная
комиссия. Уборка в самих комнатах – забота
проживающих, но она держится на контроле. С
нарушителями распорядка и дисциплины для
начала проводим беседы.

Достижения года
Первого сентября, в День знаний, политехнический колледж посетили заместитель
губернатора Вологодской области Михаил
Глазков и глава Тотемского муниципального
района Сергей Селянин. Ведь такого количества разноуровневых наград и реализованных
проектов, нет, наверное, ни у одного учебного
заведения системы среднего профессионального образования региона. Прошлый учебный
год также оказался урожайным на события.
Так, во время торжественного мероприятия
«Профессионализм молодых – Вологодчине» в
честь лучших выпускников благодарственные
письма губернатора области Олега Кувшинникова получили студент Руслан Худяков, участник
V Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2017», и преподаватель Сергей
Ставарат, его наставник.
Другой студент колледжа – Олег Новиков
представлял Вологодчину на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Среди 48 участников кон-

Любовь Никитинская,
заведующая общежитием №1.

курсант из Тотьмы продемонстрировал восьмой
результат. Олег Новиков стал победителем в
номинации «Лучший в монтаже электрооборудования» и был признан лучшим на следующих
этапах: «Перевод профессионального текста»,
«Решение задачи по управлению работой коллектива», «Выполнение практического задания
по монтажу электрической схемы».
К слову, «золото», «серебро» и «бронзу» регионального отборочного тура этой олимпиады
завоевали студенты Тотемского политехнического колледжа – второе и третье места после
победителя Олега Новикова заняли Михаил
Цыпилёв и Сергей Иутинский.
БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» награжден дипломом за третье место в
номинации «Информативность» Всероссийского
конкурса сайтов образовательных организаций
(категория «Профессиональные образовательные
организации» по Северо-Западному федеральному округу). В этом конкурсе принимали участие 770 образовательных организаций России.
Четверокурсники Владислав Сапрыкин,
Борис Ширинов и Алёна Носкова не побоялись
заявиться на конкурс «Юный предприниматель
Вологодской области». Дойдя до очного этапа,
выступили со своими проектами и были награждены за участие в номинации «Это будет
работать».
12 третьекурсников прошли производственную практику по приготовлению
сложной горячей кулинарной продукции в
качестве помощников поваров в сочинском
пансионате «Шексна». Колледж сотрудничает с
этим предприятием не первый год и получает
благодарственные письма от его руководства
за качественную профессиональную подготовку
студентов.
И это далеко не всё, о чем можно не без
гордости поделиться с читателями. Студенты
колледжа разного возраста не перестают
раскрывать свои способности, без помощи
преподавателей и воспитателей сделать это
было бы гораздо труднее. Ведь именно они
создают условия для становления и развития
личности.
P.S. Совсем скоро у главного здания
учебного заведения появится арт-объект популярного формата – знак «Я люблю колледж».
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В колхозе Виктор Николаевич проработал
пять лет. Были взлеты и приземления, продолжение заданного курса развития и новаторские
меры, продиктованные юношеским максимализмом. Избирался депутатом районного Совета
народных депутатов. Был занесен на районную
Доску почета. Участвовал в работе ХХ съезда
ВЛКСМ. Сегодня, оглядываясь назад, Виктор
Хазов ни разу не пожалел ни об одном принятом решении. А его бывшие подчиненные
до сих пор при случае передают приветы, а
при личных встречах с теплотой вспоминают
ушедшие времена, благодарят.

Семейное дело
Текст: Галина Рудакова

Свое дело
В начале 1990-х Хазовы принимают решение перебраться в родное Борисово-Судское.
Времена смутные. На эти годы и приходится
судьбоносное решение семьи открыть свое дело.
Тогда Зоя Ивановна заведовала местным
домом быта. Во времена приватизации на
семейном совете было принято решение выкупить помещение дома быта и организовать
в этих стенах свое малое предприятие. С тех
пор Виктор Николаевич и Зоя Ивановна не
только супруги, но и полноправные партнеры
по бизнесу.

Счастливый билет
Предприниматели Виктор Николаевич и Зоя
Ивановна снабжают населенные пункты, расположенные в окрестностях их родного БорисовоСудского, не только продовольственными, но и
промышленными товарами, стройматериалами,
бытовой техникой. Под крылом совместного
предприятия ООО «Спектр» – девять магазинов.
Секрет успеха семьи Хазовых – в крепких
семейных узах, удачном сочетании творческого
и прагматичного подхода. Виктор Николаевич
занимается разработкой новых идей и направлений, отвечает за переговоры с поставщиками,
технику безопасности, выстраивает логистику.
Его супруга Зоя Ивановна курирует финансовые
и кадровые вопросы. Но самое важное в их команде – полное взаимопонимание и поддержка.
... А началось всё в советские времена.
После окончания учебы во Всеволожском
сельскохозяйственном техникуме под СанктПетербургом молодой специалист Виктор Хазов
был призван в ряды вооруженных сил. Прослужив на ядерном полигоне в Казахстане больше
года, он за несколько месяцев до окончания
службы приехал в декабре на побывку домой.
Здесь в селе Борисово-Судское Вологодской
области он и познакомился с 18-летней девушкой по имени Зоя. После этой встречи они
несколько месяцев писали друг другу письма.
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В мае Хазов демобилизовался, а в октябре
молодые сыграли свадьбу. Как признаются оба,
именно тогда они на двоих выиграли у судьбы
счастливый билет. С тех пор они неразлучны
и смотрят в одном направлении.
– Мы во многом похожи, – признается в
разговоре Зоя Ивановна. – Оба трудолюбивые
и очень ответственные, оба Овны по гороскопу,
и даже дни рождения с разницей в один день
мы справляем вместе! Всё, за что ни беремся,
делаем сообща.

Судьба человека
Вернувшись в родные края после службы в
армии, Виктор Хазов, окончивший техникум по
специальности «техник-механик», был принят на
работу в колхоз им. Кирова в Бабаевском районе, которым на тот момент руководил Николай
Фёдорович Юшкевич. У своего руководителя
Виктор Николаевич многому научился.
– Колхоз в те времена был продвинутый,
знаменитый на весь район. Работы хватало. Моя
первая должность – инженер по механизации
трудоемких процессов в животноводстве. В моем подчинении находилась бригада, следящая
за состоянием оборудования молочно-товарных
ферм и кормоцеха. Попутно был секретарем
комсомольской организации колхоза, – вспоминает Виктор Хазов.

Именно комсомол дал путевку в жизнь
молодому специалисту. Спустя год Виктор
Николаевич был избран вторым секретарем
Бабаевского райкома комсомола и переехал в
районный центр – город Бабаево.
– Что дала комсомольская закалка? Конечно, прежде всего опыт, развитие лидерских
качеств. Это и общение с разными людьми,
которое впоследствии переросло в деловые
связи. Молодежь училась брать на себя ответственность. У комсомола и бизнеса есть
много общего, – говорит Виктор Николаевич.
Уже через год райком компартии рекомендует Хазова и его избирают председателем
колхоза «Путь к коммунизму», специализирующегося на животноводстве и растениеводстве.
Из райцентра молодой руководитель направлен
в деревню Александровская, что на границе с
Кадуйским районом. Было ему тогда 23 года.
В подчинении – коллектив в 130 человек, хозяйство, которое нужно не только удержать на
плаву, но и сделать так, чтобы оно процветало.
Всё это время жена Зоя Ивановна вместе с
первенцем Женей неотступно следовала за
мужем. В Александровской в семье родилась
дочь Полина. Молодые держали свое хозяйство, выращивали бычков, поросят, овец, кур.
С двумя малышами приходилось непросто, но
семья, казалось, не замечала трудностей, преодолевая преграды.

На правах рекламы.

Однажды она сказала ему «да».
И он взял на себя ответственность
за молодую семью. Вот уже 34
года Виктор и Зоя Хазовы вместе. Делят пополам не только семейные заботы и радости, но и
ведут совместный бизнес.

– Первое время Виктор Николаевич занимался поставкой продуктов в магазины
районной потребкооперации. Возил товары из
Краснодарского края, Минеральных Вод, СанктПетербурга. Арендовал складские помещения
в Бабаеве. А когда мы выкупили помещение
дома быта, в одном из его закутков открыли
первый магазин, – вспоминает Зоя Ивановна.
Новоиспеченные предприниматели
пробовали организовать швейное и парикмахерское дело, но эти услуги на тот
момент оказались односельчанами невостребованными. Было принято совместное
решение заняться торговлей продовольственными товарами. Виктор Николаевич
работал с поставщиками, возил товар, а я
им торговала, – говорит Зоя Ивановна. –
Тогда были хорошие времена для торговли.
В соседних магазинах прилавки полупустые, торговых сетей в районе не было, и
мы машинами продавали товар: тоннами
возили конфеты, крупу, макаронные изделия,
коробками – консервы. Но не обходилось и
без трудностей. Случалось и так: продашь
товар, едет Виктор Николаевич за новым, а
поставщик продает его по цене, большей
чем мы его в розницу в районе только что
реализовали. Цены росли каждый день!

Зоя Ивановна вспоминает, что продолжительное время торговать приходилось самой.
Первые продавцы появились гораздо позже.
Проблема с кадрами актуальна всегда. И найти
трудолюбивых, честных и добросовестных продавцов первое время было непросто. Тем не
менее дело пошло.
В 2006 году было образовано ООО
«Спектр».
Сегодня ООО «Спектр» включает в себя
девять торговых точек, расположенных в
Борисовском, Пяжозерском и Вепсском национальном сельском поселениях. Предприятие
награждено дипломами за 1 место в районном
конкурсе «Предприниматель года» в 2013 и
2015 гг. в номинации «За значительный вклад в
социально-экономическое развитие Бабаевского
муниципального района в сфере торговли».
По итогам V Ассамблеи предпринимателей
Вологодской области Хазовы награждены
дипломом «За создание и развитие социальноответственного бизнеса».
– Что помогло нам удержаться в непростые 90-е, успешно пережить кризисы 2000-х?
То, что мы были вдвоем. Муж и жена – как
одно целое: у себя не украдем, друг друга не
подведем, – говорит Зоя Ивановна. – Мы оба
по-хорошему упертые в достижении общей

Супруги Зоя и Виктор Хазовы.
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цели. Работали вместе, поэтому понимали,
каким трудом дается каждая копейка. Главное
– вести строгий учет финансов. Я всегда всё
считала, сама себя проверяла. Конечно, очень
долго работали без выходных, а уж тем более
без отпусков. Помню, в первый раз поехали
отдыхать всей семьей, когда сын учился в
старших классах.
Но испытания только укрепляли семью.

Добро пожаловать!

Сын Евгений с семьей.

Дочь Полина.
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Двери магазинов ООО «Спектр» гостеприимно распахнуты для покупателей. Приезжающие на лето дачники и жители деревень Новая
Старина и Новое Лукино, Пожары и Горки,
Тимошино и Кийно, поселка Пяжелки и самого
Борисова каждую неделю с нетерпением ждут
пополнения ассортимента.
– Покупатели могут быть уверены: в наших
магазинах всё всегда свежее. Предлагать такую
продукцию – одно удовольствие, – рассказывает продавец магазина «На перекрестке» Елизавета Пантелеева. – За пять лет, что я здесь
работаю, нареканий на качество не поступало.
Кто-то приходит к нам за определенными товарами, кто-то – пообщаться с другими людьми,
узнать новости «сарафанного радио».
Раньше на месте этого аккуратного магазина стояло полуразвалившееся старое здание.
По данным районного краеведа Юрия Константиновича Епифанова, в прежние времена здесь
в центре села находилась винная лавка. Хазовы,
выкупив помещение, первым делом капитально отремонтировали его, создав комфортные
условия не только для покупателей, но и для
работников магазина. К слову, первым делом,
открывая новую торговую точку, предприниматели всегда капитально ремонтируют ее.
Разнообразный ассортимент, всегда свежая продукция, красивая выкладка товара,
оптимальные цены на социально значимые
продукты, возможность получить скидку по
дисконтной карте или карте «Забота» – всё
это выгодно отличает магазины ООО «Спектр»,
открытые Хазовыми.
– За 20 с небольшим лет ведения бизнеса
у нас сложились доверительные отношения с
поставщиками из Санкт-Петербурга, Череповца,
Вологды, поэтому за качество товаров мы отвечаем, – рассказывает Виктор Николаевич. – Наши
магазины одними из первых стали участниками
социального районного проекта «Забота», что
очень важно для тех категорий земляков, которые нуждаются в особой поддержке. Кроме того,
мы активно продвигаем местную продукцию. В
частности, на наших прилавках всегда можно
найти свежеиспеченный хлеб Борисовского хлебокомбината, колбасные изделия ЧМК, молочную
продукцию ВМЗ.

Помимо продуктов в магазинах ООО
«Спектр» предлагают бытовую химию, товары
первой необходимости. Здесь можно оформить
заказ на строительные материалы и бытовую
технику. Заказанный товар приходит в считаные
дни, что помогает местным жителям сэкономить
время и деньги.

С заботой о людях
Сегодня коллектив ООО «Спектр» насчитывает 32 человека, среди которых и продавцы,
и заведующие магазинами. Заведующая-товаровед Нина Юрьевна Михайлова распределяет
продукцию по торговым точкам. На предприятии уже давно сформировался костяк надежных и честных сотрудников, преданных своему
делу. Текучки практически нет. А всё потому, что
условия труда, предложенные в ООО «Спектр»,
оптимальные. Это не только достойная зарплата,
стабильность, но и социальные гарантии, возможность поправить свое здоровье в санатории
за счет предприятия.
– Мы всю жизнь живем на Бабаевской
земле, здесь наши корни. Поэтому изначально
ведем социально ответственный бизнес, не
забывая о наших сотрудниках, оказываем
поддержку тем землякам, кто в ней действительно нуждается, – рассказывает Виктор
Николаевич. – За время работы в торговле у
нашего небольшого предприятия появились
свои ветераны – люди, которые, проработав в
нашей компании, ушли отсюда на заслуженный отдых, дети, которые выросли на наших
глазах. У нас сложились добрая традиция: 31
декабря и 8 Марта объезжаем все наши торговые точки и лично поздравляем сотрудников,
ежегодно дарим подарки их детям. На День
торговли собираем весь коллектив вместе, а
в преддверии значимых праздников выезжаем
к ветеранам с подарками и поздравлениями.

Не хлебом единым
Однако сфера интересов Хазовых не
ограничивается только собственными торговыми точками. Виктор Николаевич является
заместителем председателя Клуба деловых
людей Бабаевского района.
– Помогать другим людям – это потребность души. В феврале текущего года собралась группа предпринимателей Бабаевского
района и решила объединиться. В результате
создан Клуб – общественное объединение,
для общения, обмена опытом, организации
различных мероприятий и поддержки тех, кому
она особенно нужна.
Так, к 90-летию Бабаевского района представители районного Клуба деловых людей

вручали подарки 90-летним жителям, на День
Победы поздравили ветеранов, организовав для
них торжественный вечер, помогли детскому
саду «Ленок». И это далеко не полный перечень
мероприятий.
Несмотря на то, что объединение молодое,
оно уже успело добрыми делами ярко заявить
о себе. Одно из таких мероприятий – автопробег, посвященный 90-летию района. Местные
предприниматели на автомашинах за три дня
объехали памятные места Бабаевского района.
– Заказали флаги, футболки, наклейки на
машины, подготовили наглядную агитацию.
Посетили более 60 памятников различного
значения, начиная от Вечного огня в Бабаеве,
заканчивая участием в открытии памятника
пилотам и техникам двух самолетов ПЕ-2, погибшим в июле 1943 года. Отдали дань памяти,
возложили цветы. На будущее договорились с
поисковиками об оказании им поддержки, если
в этом будет необходимость, – рассказывает
Виктор Хазов. – За три дня посмотрели множество местных музеев, приняли решение помочь
в ремонте некоторых музейных помещений. Мы
открыты любым начинаниям. Автопробег еще
больше сблизил деловых людей, неравнодушных
к судьбе района, готовых помогать землякам.
Меценат, возродивший усадьбу Хвалевское
в с. Борисово-Судское, Юрий Михайлович
Войцеховский выступил с инициативой облагородить центр села. Предприниматели села,
откликнувшись на призыв, выделили собственные средства. Виктор Николаевич организовал
работы по очистке берега реки от кустарника,
облагораживанию территории у Дома культуры.
Мы здесь живем, эта наша родина. И
прежде всего это нужно всем нам, – говорит
Виктор Николаевич.
По итогам прошлого года Зоя Ивановна
как руководитель предприятия внесена в
Книгу почета предпринимателей Вологодской
области. Останавливаться на достигнутом Хазовы не планируют. У супругов полно планов
по развитию семейного предприятия. Есть
идеи, как улучшить бизнес, открыть новые
торговые точки.
– Виктор Николаевич по натуре «моторчик».
Чаще всего в его голову приходят интересные
мысли. И мы вместе думаем над тем, как
их претворить в жизнь, – рассказывает Зоя
Ивановна. – Я уверена: всё идет из семьи. Его
родители тоже всегда занимали активную позицию, любили труд и вообще жизнь во всех ее
проявлениях. И наших детей мы воспитывали
на собственном примере, приобщая к труду.
Сейчас Зоя Ивановна и Виктор Николаевич
строят собственный дом, с радостью проводят
время с маленькой внучкой. Общение с родными людьми, любовь друг к другу, к труду
– это то, что дает им силы двигаться вперед
и с оптимизмом смотреть в будущее.

Большая и дружная семья Хазовых.

Автопробег, посвященный 90-летию Бабаевского района.

Магазин в с. Борисово-Судское.
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компании, ну и, конечно, рекомендации
бывалых покупателей.
Во-вторых, ипотечная ставка у банковских организаций по ипотечному
кредитованию* сегодня достаточно низкая. Существует гибкая система скидок,
предоставляется беспроцентная рассрочка
платежа. Возможна ипотека, в том числе
и с привлечением материнского капитала, в крупных банках, работающих по
программе государственной поддержки.
Компания «Профит» взаимодействует с
агентствами недвижимости, поэтому возможно приобретение нового жилья в зачет
продажи вторичного. Все договоры участия
в долевом строительстве заключаются в
соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости».
Стройку финансирует и контролирует ПАО
«Сбербанк». ООО «Профит» успешно застраховало весь дом в Военной страховой
компании, которая является одним из
лидеров на рынке страхования.
– Какие советы вы дадите тем, кто
принял решение приобрести квартиру?
– Я рекомендую присмотреться к
квартирам в новых домах или строящемся
жилье. Сегодня цены на вторичном рынке
и в новостройках мало чем отличаются
друг от друга, но, приобретая жилье с
нуля, за те же деньги вы получаете больше
преимуществ.
Второй совет: чтобы не переплачивать
посредникам, обращайтесь напрямую к
застройщику. Но для начала тщательно
отнеситесь к его выбору: найдите официальный сайт компании, проанализируйте,
сколько домов построено, в какие сроки
введены в эксплуатацию, какие банковские и подрядные организации являются
партнерами. С проектной декларацией и
планировками, предлагаемыми ООО «Профит», можно ознакомиться на сайте www.
belozerskiy35.ru, также в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club92187355.
Посетите офис продаж компании-застройщика. Всё это поможет сориентироваться в
ситуации на рынке недвижимости и сделать
правильный выбор!
По деньгам дешевле всего обойдется
покупка квартир в строящемся доме. Но
выбирать стоит дома высокой степени

Мечты сбываются
Текст: Галина Рудакова

Главное богатство любого предприятия – это люди, профессионалы своего дела. В вологодской
компании «Профит», более 25 лет строящей дома и другие объекты,
трудятся высококлассные
специалисты.

Жизнь в удовольствие

СПРАВКА
ООО «Профит» – одна из компаний,
которой городские власти доверили
строительство домов в новом микрорайоне Белозерский. Предприятие входит
в группу компаний, представленных на
строительном рынке Вологды более 25
лет. В объединении такие серьезные
предприятия, как ООО «Стройкомплекс»
(строительно-монтажные работы, прокладка наружных сетей и благоустройство территории), ООО «Эко-Бетон» (производство и транспортировка бетонов и
растворов), ООО «ВСКП» (предоставление
в аренду автотранспортных средств,
строительных машин и механизмов). Все
работы ООО «Профит» осуществляет без
привлечения сторонних подрядчиков,
что позволяет устанавливать на жилье
одну из самых доступных цен в городе.
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Татьяна Колесова, руководитель отдела продаж ООО «Профит».

Но самое главное – за возможность помочь
людям осуществить свою мечту. Ведь собственная квартира – одна из основных
материальных ценностей человека. Каждый
стремится жить в свое удовольствие в
комфортных условиях, – рассказывает
Татьяна Колесова. – Я горжусь тем, что
являюсь представителем компании «Профит», которая в 2016 году официально
признана надежным застройщиком России.
Татьяна не понаслышке знает, как
удачная сделка может в корне изменить
судьбу человека. К примеру, одна из
клиентов компании с помощью Татьяны
выбрала себе просторную комфортабельную квартиру в новостройке. Ее соседом
по лестничной клетке оказался приятный
молодой человек, с которым в обычной
жизни ее пути никогда бы не пересеклись,
если б молодые не поселились в одном
доме. Не так давно новоселы сыграли
свадьбу.
– Обожаю предлагать квартиры в
новостройках, возведенных ООО «Профит»,
– рассказывает Татьяна Колесова. – Новое
жилье – это и нетронутая положительная
аура в квартире, новые коммуникации, которые не подведут в самый неподходящий
момент, отличные планировки, большие
кухни, выбор этажа на свой вкус, новые
соседи. А еще и возможность получить
пониженную ставку ипотечного кредита, а
также вложить в жилье средства материнского капитала!

Честный ответ
Мы задали Татьяне Колесовой несколько вопросов, чтобы понять, какая ситуация
складывается в настоящее время на рынке
недвижимости, почему выгодно именно
сейчас приобретать жилье и непременно
в строящихся домах.
– Татьяна, почему сейчас самое
время для покупки квартиры?
– Во-первых, сегодня застройщики
достигли пика минимализации стоимости
квадратного метра. К примеру, цена «квадрата» в возводимых домах в микрорайоне Белозерский, строительство которого
ведет ООО «Профит», варьируется от 33
до 35 тысяч рублей в зависимости от
стадии готовности. Причем микрорайон
Белозерский, расположенный в полутора
километрах от парка Мира, по праву считается одной из самых экологически чистых
городских территорий. Именно здесь, в
створе возводимого Белозерского шоссе
и ул. Залинейной (район станкозавода),
строятся новые дома. Микрорайон представляет собой новый тип современного
жилья с благоустроенной территорией и
всей необходимой для комфортного проживания инфраструктурой. Деньги можно
и нужно доверять надежному застройщику,
надежность которого – это аккредитация
во всех банках региона, существующее
партнерство, положительные отзывы со
стороны контролирующих органов власти, Стройнадзора, надежность страховой
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Десятки звонков в день, переговоры с
потенциальными покупателями, представителями предприятий-партнеров, банковскими
организациями, встречи, подготовка документации, совершение сделок – рабочий
день руководителя отдела продаж ООО
«Профит» Татьяны Колесовой расписан поминутно. Добросовестный и исполнительный
сотрудник, умная, энергичная, решительная,
грамотная, уверенная, она требовательна к
себе и к окружающим. За плечами Татьяны Колесовой – серьезный опыт работы в
сфере продажи недвижимости.
– За что я люблю свою работу? За общение, за бешеный ритм жизни, за драйв.

готовности – от 70% и выше. Обязательно
изучите необходимую документацию,
уточните сроки ввода жилья. Обращайте
внимание на инфраструктуру, в которую
вписан ваш дом. ООО «Профит» придерживается принципов комплексной застройки. В новом микрорайоне Белозерский
запланированы жилые дома различной
этажности, в одном из которых расположится новый муниципальный детский сад
на 360 мест, торгово-развлекательный
центр. Напротив строящихся жилых домов
есть остановка общественного транспорта.
В шаговой доступности существующий
детский сад, общеобразовательная школа,
филиал городской поликлиники, областной
психотерапевтический центр, универсам и
несколько продовольственных магазинов, а
также оптовые базы. Чуть дальше – парк

ложить будущим жильцам просторные
квартиры с современной звукоизоляцией.
Собственники могут выбрать планировку
на свой вкус и осуществить самые смелые
дизайнерские решения. Мы предлагаем
вместительные студии, однокомнатные
квартиры площадью от 41 до 57 «квадратов», «двушки» – от 58 до 71 квадратного
метра, трехкомнатные квартиры – от 71
до 95 «квадратов». Для ценителей особого
комфорта предусмотрены пятикомнатные
квартиры в двух уровнях площадью 164
квадратных метра.
В каждом доме будут установлены
тепловой счетчик и современное оборудование, позволяющее экономить на оплате
тепла. Во всех зданиях горизонтальная
лучевая разводка инженерных систем,
стояки системы отопления «спрятаны»

Вид микрорайона с ул. Залинейной
Генеральный подрядчик строительства ЖК «Белозерский» –
ООО «Стройкомплекс» (СРО - С - 269-03072013)

Мира, дачные кооперативы. Благодаря транспортной развязке на ул. Клубова жителям
микрорайона Белозерский обеспечен беспрепятственный выезд из города во всех
направлениях. Так, на любом транспорте
можно безболезненно доехать до торговых
центров, расположенных на Окружном шоссе, и, что немаловажно для молодых семей,
есть возможность быстро и комфортно добраться до городских школ с углубленным
изучением различных предметов.
– Чем отличаются дома, построенные компанией «Профит»?
– Это высококачественные здания,
возводимые из кирпича. Мы готовы пред-

в полу. К моменту сдачи в квартирах
будут установлены надежные входные
двери, пластиковые окна, сантехническое
оборудование, проведена электропроводка,
выполнена стяжка пола, оштукатурены
стены. Отопление и горячее водоснабжение централизованное. Лоджии во всех
квартирах застеклены.
В декабре 2017 года запланирована
сдача в эксплуатацию второй очереди
12-13-14-этажного кирпичного дома в
микрорайоне Белозерский. Будущие новоселы смогут въехать в новые квартиры
уже в феврале 2018 года. Живите с
удовольствием!

*ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Россельхозбанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3349 выдана Банком
России 12.08.2015. СГБ, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2816 от 08.06.2015. ВТБ 24, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1623 от 29.10.2014

Более подробную информацию можно получить в отделе продаж по адресу:
г. Вологда, Советский пр., 34, 1 этаж, тел.: 72-06-64, 50-88-68, 8-911-501-88-68
и 8-911-501-90-92 Эл. почта: gorod202@mail.ru

ТЕСТ-ДРАЙВ
Пикап на все случаи жизни
В общем, понятно, что без надежной
техники соваться в наши северные леса
не стоит. Конечно, старый добрый уазик
до сих пор остается панацеей от многих
проблем. Но время не стоит на месте, и
автолюбителям хочется использовать недешевую технику не только на российском
бездорожье, но и комфортно чувствовать
себя на гораздо более качественных городских дорогах.
— После того как я посидел за рулем
двух представленных для тест-драйва
машин, могу высказать свое большое
уважение конструкторам и инженерам
«Тойоты». Всё сделано по уму! Тот же
Land Cruiser 200 – очень комфортный автомобиль, отлично управляемый, прекрасно
себя чувствует как на ровной трассе, так
и на бездорожье. Ямы и канавы «глотает»
просто великолепно. Вот только цена,
конечно, кусается. Такие деньги отдать за
автомобиль может далеко не каждый. Hilux
и стоит подешевле, и по основным характеристикам, на мой взгляд, практически не
уступает более дорогому собрату, — считает
Алексей Кузнецов.

Текст: Михаил Белов

На минувшем чемпионате «Лесоруб XXI века» на стенде
компании ГК «АрхСкан | ВологдаСкан» были представлены интересные автопредложения для работников лесной
отрасли не только для бизнеса, но и для личного пользования лесников. «Набор лесоруба» включал в себя лесовоз
Scania, квадроцикл BRP и сразу три модели марки «тойота»
– Land Cruiser Prado, Hilux и Land Cruiser 200, предоставленные ГК «Мартен» – официальным дилером Toyota. «Русский Север» решил протестировать популярные авто для
того, чтобы выяснить, придутся ли они по вкусу не только
современным лесорубам, но и более широкому кругу наших читателей – тем, кто предпочитает активный отдых –
охоту, рыбалку, экстремальный спорт.

Свидание с медведем
Своим помощником редакция «РС»
выбрала увлеченного
охотника и рыболова,
коммерческого директора ГК «АрхСкан |
ВологдаСкан» Алексея Кузнецова.
— Я за рулем с самых ранних лет. А как
исполнилось восемнадцать, первым делом
получил права,— вспоминает Алексей. – Сначала ездил на «Ниве 4х4», потом открыл для
себя автомобили «Тойота» — Corolla, Avensis,
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Camry. Дело в том, что родился я в сельской
местности, где без машины ну просто никуда
– и в лес на ней за заготовками едешь, и по
хозяйственным делам «колеса» пригодятся, да
и наши огромные расстояния без автомобиля
преодолеть невозможно. Наверное, отсюда у
меня и такая любовь к технике. А страсть к
охоте – это у меня точно от деда. Он был
егерем, и я с малых лет через его рассказы, совместные походы познавал эту самую мужскую
лесную романтику.
Сейчас Алексей вместе с друзьями хотя
бы раз в месяц старается выбираться на охоту.
Охотничьи угодья в Вологодской и Архангельской областях уже изучены вдоль и поперек.

— Ходим на медведя, кабана, лося, птицу
стреляем, — говорит наш собеседник. – Это
непередаваемые ощущения, когда на тебя, ожидающего добычу на вышке, из чащи выходит
огромный бурый медведь. Адреналин просто
зашкаливает! Чувствуешь себя школьникомподростком, который идет на первое в своей
жизни свидание. Только опасность, конечно, несравнима: там твои неуклюжие действия могут
разве что привести к разрыву с девушкой,
в лесу каждый неверный шаг может стоить
охотнику здоровья, а порой и жизни.
К счастью, пока с настоящей опасностью
Алексею в лесу сталкиваться не приходилось.
Однако сложностей за годы своего охотничьего
увлечения пришлось пережить немало.
— Бывают, конечно, на охоте и забавные
ситуации, все-таки ездим охотиться проверенным дружным коллективом, где каждый
умеет по-доброму подколоть, пошутить, а
когда нужно, поддержать в трудную минуту.
Но частенько приходилось попадать и в не
совсем приятные истории, — рассказывает
наш собеседник. – Часть таких историй связана непосредственно с техникой и нашим
российским бездорожьем. Как-то едем по дороге и видим огромную лужу. Сбоку объезд.
Но мы ведь не ищем легких путей. Уверены,
что проскочим, движемся вперед. Не тут-то
было. Машина провалилась. Вышли, пошли
на поиски трактора в соседнюю деревню.
Пока ходили, автомобиль провалился по окна.
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Выбор для настоящего охотника

К тому же у Hilux есть немалое для
настоящего рыбака и охотника преимущества – кузов пикап. Туда и охотничье
снаряжение загрузить с легкостью можно,
и добычу с комфортом до дома довести,
и при необходимости прицепить к автомобилю квадроцикл или снегоход.
— Для меня как потребителя эти факторы, пожалуй, перевешивают все плюсы

Land Cruiser 200, — признается Алексей.
– Естественно, на рынке представлены
и другие сопоставимые варианты, но
Hilux для моих целей и задач подходит
несколько больше. Плюс к отличной проходимости и надежности, свойственным
технике этой японской марки, выделю
отличный интерьер, пожалуй, ничем не отличающийся от автомобилей бизнес-класса.

ТЕСТ-ДРАЙВ

Для меня очень важным является не только
функционал автомобиля, но и его комфорт.
Тест-драйв показал, что у Hilux с этим тоже
полный порядок. Так что в пользу «тойоты»
говорит наличие в Вологде официального
дилера марки. Не нужно будет ездить для
обслуживания машины в другой регион. Пока,
таким образом, склоняюсь в сторону Hilux, но
не исключаю, что на рынке найдется еще
более привлекательная модель другой марки,
которая станет для меня новым фаворитом.
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Романтика сильных мужчин
Каждый охотник, как заправский футбольный нападающий, ведет собственную
статистику добытых трофеев: чем больше в
твоем активе подстреленных медведей или
лосей, тем, разумеется, лучше.
— Это, конечно, важный фактор, но не
стал бы на нем зацикливаться, — признается Алексей Кузнецов. – Для стороннего
человека, никогда не бывавшего на охоте,

очень сложно понять, в чем фишка охоты:
уезжаешь куда-то за тридевять земель, живешь в походных условиях, испытываешь
на себе все прелести нашего северного
климата. Но ведь кроме трофеев, адреналина, проверки себя на прочность, в
таком времяпрепровождении есть самая
настоящая романтика и отдушина. Например, я на охоте по-настоящему отдыхаю
душой, вырываясь из постоянного городского стресса на природу, чувствуешь
себя по-особенному, разгружаешь голову,
набираешься сил.
Есть у Алексея и своя «охотничья»
мечта – поохотиться на Камчатке на
медведя. С одной стороны, это вызов
себе, так как мишки на востоке нашей
страны водятся гораздо крупнее и куда
опасней, чем на нашем Северо-Западе. С
другой, – привлекает в этом именно та
самая любовь к природе. Поохотиться в
окружении камчатских сопок – что может
быть романтичней!
— Так как я вырос в простой деревенской семье, то вся добытая живность
всегда шла в пищу. Поэтому есть в охоте
и некоторый утилитарный смысл. Например, из того же лося получаются просто
потрясающие котлеты и пельмени. Очень
много в моей жизни занимают работа,
общение с друзьями и любимыми людьми,
поэтому готовить самому получается далеко не всегда. Но при желании всегда могу
приготовить что-нибудь из мяса. Хотя,
признаюсь, мне в деле кулинарии очень
далеко до бабушки и мамы. Бабушка у
нас специалист по тем самым пельменям,
а вкуснее маминых котлет из лося я, пожалуй, действительно мало что в своей
жизни ел, — улыбается Алексей.
Наряду с охотой, рыбалкой и увлечением современной техникой наш герой с
удовольствием катается на горных лыжах,
сплавляется по рекам и вообще ведет самый что ни на есть активный образ жизни.
— Квадроцикл, снегоход, лыжи, сноуборд – на всем этом с определенной
периодичностью езжу. На горные лыжи,
например, встал где-то семь лет назад.
Пока до самых больших гор и сложных
трасс не добирался, но основные горы
нашего региона и соседних областей
протестировал. Больше всего люблю
кататься в «Малиновке» в Архангельской
области. Там и трассы отличные, и условия комфортные, а какая там природа!
В спорте также ценю, как и в охоте,
адреналин. Уверен, что нужно жить ради
ярких впечатлений. Мои увлечения как
раз и позволяют мне испытать сильные
и незабываемые эмоции!
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