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СЕВЕРНАЯ
СТЕКЛОТАРНАЯ
КОМПАНИЯ



Смердомский стекольный завод пережил за 120 лет своей деятельности разные времена. Были 
взлеты и падения. Два года назад он находился в процедуре банкротства и практически на 
грани остановки производства. Отрадно отметить, что сегодня он успешно вошел в рабочий 
ритм и производит высококачественную продукцию. Мы гордимся, что предприятие, которое, 
несмотря ни на что, даже в годы Великой Отечественной войны продолжало работать, вошло в 
состав Северной Стеклотарной Компании. 
На современном этапе завод успешно развивается. В ближайшее время планируется вложить 
значительные средства в техническое переоснащение, строительство нового современного 
цеха. Запланировано повышение заработной платы специалистам, решение отложенных со-
циальных задач. Смердомский стеклозавод выходит на качественно новый уровень, значитель-
но увеличивая обороты, выпуская новую серию продукции, столь необходимую потребителям. 
Отдельные слова благодарности коллективу завода, ветеранам за самоотверженный 
труд, верность профессии. Стеклопроизводство – очень сложный процесс, имеющий 
свою специфику, не прекращающийся ни ночью, ни днем. Именно благодаря работникам 
предприятия удается держать столь высокую планку качества продукции. За десятилетия 
производственной деятельности стараниями нескольких поколений удалось взрастить пле-
яду рабочих-профессионалов высокого класса. Мы планируем повысить материальное 
положение сотрудников за счет сокращения непрофильных издержек. Впереди – инте-
ресные перспективы и глобальные планы: мы во всеоружии выходим на международный 
уровень без фактических финансовых проблем.  
От всей души желаю работникам Смердомского стеклозавода, ветеранам производства, 
нашим партнерам крепкого здоровья, сил, личного счастья, мира вашим семьям, благополучия 
и добра! А предприятию – нашими общими стараниями – дальнейшего развития, достижения 
новых высот и перспектив!

Иван Дмитриевич  
КОРОВКИН
председатель совета директоров,  
акционер ООО «Северная  
Стеклотарная Компания» 

Дорогие друзья!



Мне как куратору экономического блока в правительстве Вологодской области очень при-
ятно, что в регион приходят такие экономически сильные и социально ответственные инве-
сторы, как ООО «Северная Стеклотарная Компания». Правительству Вологодской области 
совместными усилиями с руководством компании удалось дать новую жизнь важнейшему 
для Чагодощенского района предприятию – Смердомскому стекольному заводу. Новый 
инвестор в короткие сроки сумел прийти к управлению активом, стабилизировал ситуацию 
на предприятии, возобновил производство. Но на этом Северная Стеклотарная Компания 
не останавливается, вкладывая все силы и средства в дальнейшее развитие завода, что 
положительно влияет на социально-экономическую ситуацию в отдаленном от областного 
центра Чагодощенском муниципальном районе. Хотел бы пожелать руководству и коллекти-
ву ООО «Северная Стеклотарная Компания» дальнейшего роста, процветания, успехов в 
развитии бизнеса. 

Алексей  
КОЖЕВНИКОВ
заместитель губернатора  
Вологодской области
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Смердомский стеклозавод расположен в посёлке Смердомский Чагодощенского района 
Вологодской области. 
Расстояние по автодороге до районного центра Чагоды — 25 км. 
Удаленность от федеральной трассы А-114 Вологда — Новая Ладога составляет 4 км.
Поселок расположен при впадении реки Смердомки в реку Чагоду.

Чагодощенский район – самая западная территория Вологодской области. 
• Удобное географическое положение, обеспечивающее выход к основным 
рынкам сбыта – Санкт-Петербургу, Москве, Череповцу.
• Развитая коммуникационная и инженерная инфраструктура территории. 
Устойчивая транспортная доступность.
• Наличие природного газа. Высокий минерально-сырьевой потенциал 
– торф, песчано-гравийные материалы, глина кирпичная, строительные и 
стекольные пески и известняк. Богатые запасы торфа.
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ИСТОРИЯ

СМЕРДОМСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД.  
СКВОЗЬ СТЕКЛО ИСТОРИИ
В этом году Смердомскому стеклозаводу исполняется 120 лет.  
В Вологодской области, да и в огромной России, совсем немного предприятий, история 
которых превышала бы столетие. Чагодощенский Смердомский стеклозавод благодаря 
качественной продукции и профессиональному коллективу сумел найти свое место при  
трех государственных режимах. Созданный еще при царе, стекольный завод из поселка 
Смердомский стал одним из промышленных флагманов района в советские времена и 
успешно развивается в условиях современной экономики. 
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ИСТОРИЯ

РОЖДЕНИЕ ЗАВОДА

Всё началось, как отмечают краеведы, 
весной 1896 года. На груженной товара-
ми барже, которая шла по реке Чагоде 
из Санкт-Петербурга в низовья Мологи, 
встретились два предпринимателя: русский 
Поликарп Зыков и немец Альберт Рутенберг. 
Проходя мимо крутого и высокого берега 
реки Чагоды, где впадает река Смердомка, 
они приказали остановить баржи. Вышли 
на высокий берег Чагоды, чтобы осмотреть 
местность. И посчитали ее очень удобной 
для возведения здесь стеклозавода. Две 
реки сходились здесь для сбыта в тот же 
Санкт-Петербург или другие города спо-
дручно. А лесных запасов, что расположены 
по берегам, хватит на многие десятилетия. 
Сказано – сделано. Зыков и Рутенберг 
решили построить на этом месте стекольный 
завод. Вернувшись в Санкт-Петербург, они 
подключили к этой идее еще нескольких 
предпринимателей, которые стали вносить 
деньги на строительство нового предприятия.
 Весной 1897 года на это место прибыли 
рабочие из разных мест и окружающих 
деревень, и началось строительство нового 
завода. Он поначалу так и назывался: «Но-
вый завод». Стали рыть котлован под ванную 
печь и дымовую трубу, строить шатер 
завода. Первый шатер занимал площадь 
62х24,5 метра и был высотой 7 метров. Был 
он, конечно, деревянный и закрывал ванную 
горшковую печь на 18 горшков. На баржах 
подвозили кирпич и другие строительные 
материалы. Прибыли сюда и немецкие 
инженеры, и рабочие из города Кингисеппа. 
Устроившись временно мастерами-стекло-
дувами, многие так и остались тут на всю 
жизнь, а их потомки работают на заводе и 
поныне.
Известняк и песок брали из местных карье-
ров и из карьера у деревни Турандино, что в 
15  километрах вверх по реке Чагоде. Песок 
брали и возили на баржах летом и конной 

тягой зимой. Много желающих работать на 
заводе пришло из окружающих деревень. 
Труд был ручной, трудились по 10–12 часов 
в сутки. Правильный подход к делу и умное 
устройство предприятия привели к тому, что 
спустя годы окрестные стекольные заводы 
начали закрываться, не выдержав конкурен-
ции.
Много перемен произошло на заводе, он 
неоднократно реконструировался, перехо-
дил в разные инстанции управления. Вместе 
с заводом строился и поселок, который стал 
называться Смердомский (по названию 
реки Смердомки).

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

В 1918 году завод перешел в ведение рай-
онного отделения стекла и фарфора, затем 
– Череповецкого промторга. При активном 
участии инженера Алексеева, впоследствии 
строителя Чагодощенского стеклозавода, 
завод был возрожден.
До 1922 года завод работал на одной горш-
ковой печи на 18 горшках. Это позволяло 
вырабатывать разнообразный ассортимент 
продукции. Операции по приготовлению 
шихты производились без средств механи-
зации. Шихта к ванным печам подвозилась 
на вагонетках. Вручную же, лопатами, за-
сыпали шихту в горшковую печь.
В 1924 году был приобретен локомобиль 
для обеспечения завода электроэнергией. 
В этом же году была построена регенера-
тивная ванная печь. Сырье было привозное. 
Песок всё так же доставляли из Турандина 
на баржах и конной тягой. Известняк брали 
у д. Новинка, что в пяти километрах от пред-
приятия по реке Смердомке. Соду и сульфат 
завозили из Сибири. В качестве топлива в те 
времена использовались только дрова. 
Вырабатывалась на заводе следующая про-
дукция: бутыли для химической промышлен-
ности, пробирки, воронки – для медицины. 
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Наборщик стекла из печи расплавленную 
стекломассу наливал вручную из трубочки. 
Далее продукция вручную рабочими от-
носилась в печь отжига. Выработанную и 
отсортированную продукцию упаковывали в 
рогожные кули, а продукцию более мелкого 
ассортимента – в соломенные пакеты. Вся 
продукция отправлялась на баржах в Петер-
бург. 
В октябре 1927 года Смердомский стеклоза-
вод перешел Ленстеклотресту. Тогда же руч-
ной труд был полумеханизирован. Впервые 
на завод была дана автомашина. 
С 1939 года завод подчинялся Главному 

управлению стекольной промышленности. 
Были построены две ванные печи регенера-
тивного нагрева. В одной печи варили содо-
вое стекло и применяли кварцевый песок из 
Турандина, изготовляли белую аптекарскую 
посуду. На второй ванной печи применяли пе-
сок из местного карьера. Были приобретены 
полуавтоматы «Шиллер» с одноячейковыми 
формами. 
В те годы на стеклозаводе работало порядка 
700 человек. 
Годы Великой Отечественной войны и по-
слевоенный восстановительный период стали 
нелегкими испытаниями для Смердомского 

ИСТОРИЯ

30-е годы, 
второй слева – 
директор П. Зыков
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стекольного завода. Уже в августе 1941 года 
завод был остановлен и по 1946 год нахо-
дился на консервации. Все работники завода 
в возрасте до 40 лет ушли на защиту Оте-
чества. Немало рабочих погибло на полях 
сражений, многие вернулись калеками. 
С мая 1946 года по ноябрь 1948 года силами 
прежних работников завод восстанавливался 
после консервации. Работали в непосильных 
условиях, фактически на энтузиазме. Директо-
ром завода в тот сложнейший период был Ни-
колай Фёдорович Нечаев, а в 1947 году у руля 
предприятия встал Дмитрий Петрович Тугов.
Это был человек стекольного завода плоть от 
плоти. Когда завод основали, ему было пять 
лет. А уже в семилетнем возрасте будущий 
директор Дмитрий Тугов устроился на завод. 
Учиться в школе удавалось в свободное от 
работы время. «В летнее время в цехе стоял 
непосильный жар от раскаленной ванной 
печи, – вспоминал он. – Через 25–30 минут 
приходилось бегать на речку и в одежде бро-
саться в воду». 
 С 1948 года завод переходил из одного под- чинения в другое. Сначала он был подчинен 

Вологодскому областному отделу местной 
промышленности, с 1958 года был передан 
Вологодскому совнархозу, Управлению лег-
кой промышленности.
С 1950 года предприятию были доведены пла-
новые задания. На полуавтоматах «Шиллер» 
вырабатывали аптекарскую посуду, флаконы 
под тушь и чернила и другую продукцию. На 
заводе трудились наборщики стекла, опера-
торы черновых и чистовых форм, относчики 
горячих изделий из стекла на отжиг.
К 60-летию завода в 1957 году рабочие ме-
ханического цеха получили подарок – новую 
механическую мастерскую, в ней установлен 
токарно-винторезный станок. Это повлекло 
взрыв рационализаторской мысли, идеи все-
возможных усовершенствований возникали у 
самих работников, они же их и воплощали.
В 1961 году на стеклозаводе началась рекон-
струкция. Были построены шлакоблочный кор-
пус машинно-ванного цеха, новая ванная печь. 

ЗА СВОЮ 120-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ 
ЗАВОД ВЫПУСКАЛ:
 бутыли для химической промышленности
 пробирки, воронки для медицины
 аптекарскую посуду
 флаконы под тушь и чернила
 бутылку под растительное масло
 водочную бутылку
 пивную бутылку
 строительную плитку.

В настоящее время завод специализируется 
на выпуске бутылок для вина и шампанского 
из зеленого и оливкового стекла, а также на 
производстве эксклюзивной бутылки.

ИСТОРИЯ

Первый выпуск бутылки 0,5 л под масло.  
Бутылка первоначально упаковывалась  
в ящики и мешки.
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Были приобретены, смонтированы и пущены 
в эксплуатацию девять полуавтоматов ВВ-2 с 
фидерным питанием ФМГ, две отжигательные 
печи. Установлен компрессор, полностью обе-
спечивающий полуавтоматы сжатым воздухом, 
смонтирован электротельфер, два загрузчика 
шихты, два вентилятора.
В 1964 году завод был переведен на жидкое 
топливо (до этого отапливался дровами и 
торфом).
В 1972 году после проведенной реконструкции 
завода был построен и пущен в эксплуатацию 
стеклопрофилитный цех по производству 
тарного стекла. Пущены в эксплуатацию и 
механизированный участок промывки боя, 
механическая мастерская, весовая и другие 
объекты.
70-е годы в историю завода вошли как годы 
становления предприятия. В эти годы закла-
дывалась основа завода – новый машинно-
ванный цех. В этот период заводом руководил 
директор Николай Васильевич Паршиков. 
После проведенной реконструкции в 1972 году 
стали вырабатывать полулитровую пивную бу-
тылку, производство которой было полностью 
механизировано.

ИСТОРИЯ

60-е годы.  
Мотовоз на территории завода. 
От Смердомского до Зыбулина 
была проложена узкоколейка, по 
которой привозили рабочих.

1967 г. 
Октябрьские 
праздники.

60-е годы.  
Браковочный 
цех, водона-
порная башня 
и заводская 
труба.
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ИСТОРИЯ

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
В лихие 90-е годы, когда старые производ-
ственные цепочки в новой стране были раз-
рушены, многие госпредприятия закрылись 
или сменили сферу деятельности. Смердом-
скому стеклозаводу и в эти непростые годы 
удалось справиться со всеми сложностями, 
найти свое место в новых обстоятельствах и 
модернизировать производство. 
Большим событием для завода стало подве-
дение природного газа, которое произошло 
в 2000 году. Были механизированы процессы 
в составном цехе, в частности подача шихты 
и стеклобоя. 
Произведена замена инженерных сетей 
на территории стеклозавода. Кроме того,  
модернизации подверглась упаковка про-
дукции. В 2008 году введена в эксплуатацию 
новая стекловаренная печь производительно-
стью 230 тонн/сутки. В энергоцехе уста-
новлен новый дизель-генератор, построено 

новое здание компрессорной, заменены 
компрессоры. В участке приготовления 
шихты смонтированы новые линии об-
работки кварцевого песка и известняка. В 
ЦПС установлена новая машинолиния для 
производства бутылки итальянской фирмы 
«БОТТЕРО», инспекционное оборудо-
вание фирмы MSC/Tiama, новая линия 
транспортировки и упаковки продукции 
фирмы «СТЕКЛОПАК». В 2009 году 
получен сертификат соответствия систе-
мы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 
9001–2008.
Завод пережил непростые 2010–2015 годы, и, 
пройдя через процедуру банкротства, начал 
свою новую историю с марта 2016 года уже 
под крылом нового собственника –  
ООО «Северная Стеклотарная Компания».
В настоящее время стеклозавод специализи-
руется на выпуске стеклянной тары из олив-
кового и зеленого стекла. Основными видами 
выпускаемой продукции являются бутылки для 
шампанских и игристых вин.

ОТКУДА «ПРИЛЕТЕЛА» ПТИЧКА?
Много десятилетий логотипом и товарным знаком Смердомского стеклозавода является птичка, 
которая отпечатывается на днище каждой бутылки, произведенной на предприятии.  
О том, когда птичка появилась впервые на бутылках Смердомского стеклозавода, и почему 
именно этот логотип был выбран, не помнят даже старожилы предприятия. Среди работников 
ходит информация, что изначально товарным знаком была рукавица стеклодела, которую 
позднее стали принимать за изображение птицы. 
С появлением Северной Стеклотарной Компании логотип был немного изменен и 
модернизирован. По словам генерального директора предприятия Риклана Ишкулова, 
собственники компании увидели в птичке голубку. И сегодня бело-синяя голубка украшает не 
только бутылки, но также корпоративную и рекламную продукцию предприятия.   



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК:

регионов России,  
а также страны Прибалтики,  
Белоруссия, Казахстан, Киргизия,  
Армения, Грузия и Таджикистан.
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ЗАО «Игристые вина» 
г. Санкт-Петербург

ООО «Империал вин»  
г. Котельники

Корпорация  
«ВитаГлассЛюкс»  

г. Москва

ОАО «Минский завод  
игристых вин»  

г. Минск                 

ООО «Виконт» 
г. Пушкин

 
 г. Тверь    

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ

ОАО 
«Тверьстекло»

ЗАО «Вилаш» 
г. Санкт-Петербург

ЗАО КШВ и К «Росинка» 
г. Тольятти 

АО «ЧЛВЗ»  
г. Череповец

ОАО «МКШВ»  
г. Москва

 г. Клин     

ООО «Владимир Стекло»  
г. Владимир       

ООО «Алмеко Трейд»  
г. Белгород

 
г. Невинномысск   

 
г. Москва 

ООО 
«Клинские  
напитки»

ООО  
«Хим Продукт» 

ТД  
«Вежа»
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КУРС НА РАЗВИТИЕ
Весной 2016 года собственником легендарного стеклозавода стало ООО «Северная Сте-
клотарная Компания». ООО «ССК» удалось не только сохранить весь рабочий коллектив, 
но и приступить к реализации самого масштабного в истории завода проекта – строитель-
ству современного завода по производству высококачественной стеклянной продукции 
мощностью 115 миллионов штук бутылок в год. Соответствующее соглашение между инве-
стором проекта и региональными властями было подписано в начале июня на Петербург-
ском международном экономическом форуме-2017. Об успехах предприятия сегодня и о 
планах по реализации столь масштабного проекта рассказывает генеральный директор 
ООО «Северная Стеклотарная Компания» Риклан Ирикович Ишкулов. 

ПЕРЕМЕНЫ, 
ПРОДИКТОВАННЫЕ 
ВРЕМЕНЕМ 

— Вы возглавляете предприятие уже 
полтора года. Что в первую очередь 
необходимо для дальнейшего разви-
тия завода с такой богатой историей?

— Для дальнейшего развития необхо-
димо строить новое производство. Это 
совершенно очевидно. Изначально нами 
рассматривался вариант модернизации 
имеющихся ресурсов. Но, оценив ситу-
ацию и сделав экономические расчеты, 
мы пришли к выводу, что будет выгоднее 
и продуктивнее строить новое производ-
ство. Перемены продиктованы временем. 
Сегодня на своем оборудовании, работо-
способном, но устаревшем, мы можем ис-
полнить примерно 55 процентов заказов. 
Оборудование устарело морально и фи-
зически, обладает низкой производитель-
ностью и рентабельностью, и со временем 
оно будет демонтировано. Сердцем 
любого стекольного производства являет-
ся печь. Наша печь, согласно подсчетам, 
выработает свой ресурс к 2019 году и 

будет остановлена перед запуском ново-
го производства. Всё будет происходить 
корректно и в плановом режиме. 

— Грядущая модернизация, а факти-
чески строительство нового завода, 
станет самой масштабной и затратной 
в большой истории предприятия. Рас-
скажите о проекте подробнее. 

— Инвестиции в этот проект составят по-
рядка полутора миллиардов рублей. Он 
будет отвечать всем современным требо-
ваниям. На момент запуска новой линии 
наш завод будет одним из самых совре-
менных стекольных заводов России. Но-
вые производственные мощности позволят 
выпускать порядка 110 –115 миллионов 
бутылок в год, это вдвое больше, чем мы 
выпускаем сейчас. Мы намерены закупить 
самое передовое оборудование, кото-
рое используется на ведущих стекольных 
заводах мира. В самое ближайшее время 
мы осуществим ряд поездок на западные 
предприятия, которые производят обо-
рудование для стекольных производств, 
чтобы сделать свой выбор в пользу наи-
более оптимального для нас варианта. В 
данный момент разрабатывается технико-
экономическое обоснование инвестпро-
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екта, после чего начнет работу проектная 
организация. Строительство намечено на 
первый квартал 2018 года. Ввод в экс-
плуатацию – не позднее второго квартала 
2019 года. 

СТАВКА НА ЭКСКЛЮЗИВ 

— Какую продукцию будет выпускать 
новый цех? 

— Как и прежде, бутылку. Для тихих и 
игристых вин. Новое производство по-
зволит удовлетворить самые необычные 
запросы заказчиков, и мы убеждены в 
том, что количество наших партнеров 
увеличится. Могу также сказать, что мы 
будем производить облегченное стекло. 
Это немаловажная характеристика. 

— Есть ли у вас уверенность в том, что 
новое производство будет обеспечено 
заказами? 
— Безусловно. Мы в этом не сомнева-
емся. Повторюсь, сегодня мы, работая 
на полных мощностях, можем выполнить 
лишь немногим более половины заказов, 

которые к нам поступают. Хочу особо 
отметить, что наше предприятие делает 
ставку не на массовую бутылку, а на экс-
клюзивную. У нас очень тесный контакт с 
нашими заказчиками. Они сами рисуют 
чертеж бутылки, которую хотели бы полу-
чить, с нашей помощью эскиз дорабаты-
вается, изготавливаются формокомплек-
ты, и заказ поступает в производство. 
Наши специалисты обладают такой 
квалификацией, что даже на имеющемся 
и устаревшем оборудовании выполняют 
заказы, которые не в состоянии выпол-
нить многие стекольные заводы России. 
Если продолжить тему нашей уверенно-
сти в завтрашнем дне, то можно, опира-
ясь на факты, предположить, что рынок 
стеклотары с годами будет только расти. 
По всему миру набирает силу движение 
за чистоту планеты. И если пластиковая 
тара разлагается тысячи лет, то стекло 
– экологически чистый материал, кото-
рый подвергается переработке на 100 
процентов. Наш завод занимается, в 
том числе, и переработкой стекла, и на 
новом производстве будет делать это еще 
активнее. 

бутылок в год  будет выпускать  
завод после реализации  
инвестпроекта

115 000 000
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— Достаточно ли будет имеющихся 
возможностей газопровода для нового 
производства и новых объемов? 

— Да, и это просчитано специалистами. 
Новая печь сконструирована таким образом, 
что при повышении производительности по-
требление газа не увеличится. А если и будет 
некоторое увеличение, то оно произойдет в 
рамках проектной мощности газопровода. 

— Определите основные преиму-
щества Северной Стеклотарной 
Компании. Почему сюда идут и здесь 
заказывают? 

— Во-первых, Северо-Запад – один 
из самых густонаселенных регионов 
России, и наша продукция пользуется 
спросом у самых разных производите-
лей. Кроме того, заказчиков привлекают 
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наши цены. У нас есть неоспоримое 
преимущество – хорошая сырьевая 
база. Мы держим относительно низ-
кие расценки, поскольку располагаем 
основным сырьем в шаговой доступно-
сти: песчаный карьер приблизительно 
в десяти километрах от завода, извест-
ковый – в 20-ти км, и это снижает до 
минимума транспортные расходы. Такие 
сырьевые возможности есть далеко не у 
всех наших конкурентов, и это положи-
тельно сказывается на нашем ценообра-
зовании.
Если вернуться к географии, то сказы-
вается и близость к столицам. Многие 
наши ключевые заказчики из Москвы и 
Санкт-Петербурга, но наша продукция 
уходит и в другие регионы. Поставляет-
ся, например, в Челябинск, Барнаул и 
другие довольно удаленные города. А 
также в страны Прибалтики, Белорус-
сию, Казахстан, Киргизию, Армению, 
Грузию и Таджикистан. 

— Проект поддерживается регио-
нальными властями?

— На форуме наша компания и гу-
бернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников еще раз подтвердили 
готовность реализовывать инвестпро-
ект и зафиксировали это в документе. 
Кроме того, было объявлено, что наш 
проект вошел в число приоритетных, а 
также стал частью программы развития 
моногородов. Это позволит привлечь ин-
вестиции из различных бюджетов, в том 
числе федерального. Половину средств 
в новое производство инвестируют 
собственники ООО «Северная Стекло-
тарная Компания». 

— Не повлечет ли ввод нового про-
изводства сокращения рабочих мест 
на предприятии? 

— Люди не потеряют работу, и я могу 
в этом заверить. Однозначно будет 
переобучение, поскольку оборудование 
будет новым. Сейчас мы активно раз-
рабатываем программу, формируем 
группы. Часть работников будет прохо-
дить обучение на месте – сюда приедут 
специалисты с заводов-изготовителей. 
Другая часть наших сотрудников отпра-
вится на заводы-изготовители или дей-
ствующие производства. Могу сказать, 
что мы очень озабочены сохранением 
людей, которые работают на предпри-
ятии. Не буду скрывать, мы ощущаем 
нехватку работников, даже неквалифи-
цированных. Вместе с тем мы опираемся 
на местные кадры, в том числе на руко-
водящих должностях. Придя на пред-
приятие, мы не поставили на ключевые 
должности людей со стороны. Боль-
шинство технических руководителей 
– местные жители, которые благодаря 
работоспособности, таланту и упорству 
прошли путь от рабочего до начальника 
и знают все нюансы производства. Такая 
кадровая политика – наша принципи-
альная позиция.

— Завод – градообразующее пред-
приятие для поселка Смердомский, 
почти все жители так или иначе свя-
заны с производством. Как Северная 
Стеклотарная Компания участвует в 
жизни поселка? 

— Мы стараемся по мере возможности 
участвовать в жизни той территории, на 
которой работаем. И кто бы к нам ни 
обращался, мы не отказывались. Весной 
местные власти обратились с просьбой 
о помощи в строительстве новой бани, 
старая была признана аварийной. Мы 
не могли остаться в стороне, и, думаю, 
в конце года у жителей Смердомского 
будет новая современная баня. Примем 
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участие в возведении храма, который 
будет строиться в Смердомском. Детскую 
площадку в поселке реконструируем 
и установим новую с искусственным 
покрытием, какие мы видим в городах. 
Также у нас есть планы возродить свою 

заводскую команду по футболу, которая 
когда-то здесь была. 

— ООО «Северная Стеклотарная 
Компания» занимается развити-
ем предприятия и творит будущее. 
Между тем стекольному заводу в 
Смердомском в этом году исполняется 
120 лет. Для вас как директора и для 
собственников предприятия важна 
легендарная история завода? 

— Для меня и моих партнеров, явля-
ющихся собственниками компании, 
история завода является предметом 
гордости. Придя на завод, мы намерены 
сохранить его традиции, вдохнуть в него 
новую жизнь, чтобы он вышел на новый 
уровень и отметил ещё не один славный 
юбилей. И я убежден, что вместе с на-
шим замечательным коллективом у нас 
всё получится!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ООО «СЕВЕРНАЯ СТЕКЛОТАРНАЯ КОМПАНИЯ»! 
Наше предприятие отмечает большой юбилей: 120 лет назад на берегах рек Чагоды 
и Смердомки возник стекольный завод, который повлек за собой появление поселка 
Смердомский. 
На протяжении более чем столетия при разных государственных режимах и в самые 
тяжелые годы заводчане из Смердомского трудились на благо предприятия, края и всей 
страны. Особую благодарность хочу выразить ветеранам производства. Отрадно, что 
сегодня их потомки, уже в новых исторических реалиях и в новых технических условиях, 
продолжают трудиться на малой родине и ковать славу предприятия. 
В ближайшие годы нас ждут большие перемены, в результате которых наше предпри-
ятие станет одним из самых современных в России. Строительство нового производства 
продиктовано велением времени и призвано вдохнуть новую жизнь в предприятие, 
продлить славную историю Смердомского стеклозавода. Для того чтобы задуманное 
свершилось, необходим вклад каждого работника, и мы очень рассчитываем на вашу 
поддержку и участие. 
Желаю счастья вам и вашим семьям! С праздником! 

Генеральный директор ООО «Северная Стеклотарная  
Компания» Риклан Ирикович Ишкулов. 
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МАСШТАБНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ
Соглашение о строительстве нового завода между инвестором проекта и региональными властями было подпи-
сано в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме-2017.
Документ завизировали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор Северной 
Стеклотарной Компании Риклан Ишкулов.
В соглашении оговаривается, что в рамках первого этапа инвестор намерен возвести на базе Смердомского 
стеклозавода новую стекловаренную печь, приобрести стеклоформующие системы и модернизировать энерго-
ресурсы предприятия.
На втором этапе компания построит новое структурное подразделение, где будут расположены участки охлаж-
дения, упаковки и складирования готовой продукции. По данным пресс-службы губернатора Вологодской обла-
сти, оба этапа будут реализовываться одновременно. В результате модернизации производственные мощности 
завода возрастут почти на 200 %.
В мае 2017 года на заседании Инвестиционного совета при губернаторе проекту Северной Стеклотарной Ком-
пании был предоставлен статус «масштабного», что позволит инвестору получить дополнительные преференции 
от областных властей.
Проект реализуется при содействии Корпорации развития Вологодской области, специалисты которой ведут его 
сопровождение в режиме «одного окна» до момента запуска готового производства. При этом суммарный объем 
инвестиций в проект превысит 1,5 миллиарда рублей.
В ходе встречи на площадке Петербургского международного экономического форума стороны обсудили во-
просы энергоснабжения новых мощностей, а также разработки песчаных карьеров для бесперебойных поставок 
на предприятие сырья. Кроме того, предприятие планирует стать участником программы развития моногорода 
Сазоново и получить в перспективе статус «приоритетного проекта».
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Юрий  
ДУДКО
генеральный директор  
ЗАО «Игристые вина» 

Наше предприятие и Смердомский стекольный завод связывают надежные партнерские отно-
шения. Взаимовыгодное сотрудничество компаний продолжается вот уже более 20 лет. За эти 
годы на наших глазах произошло развитие завода: его техническое переоснащение, развитие 
производства. Сегодня у руля новая команда, благодаря которой стеклозавод получил свежий 
импульс к своему преображению. Основная часть продукции, которую производит ЗАО 
«Игристые вина», выпускается в бутылках Смердомского стеклозавода.  
Это качественная продукция, представленная на предприятии в большом ассортименте. 
ООО «Северная Стеклотарная Компания» – отличный партнер, выполняющий все взятые на 
себя обязательства, готовый идти навстречу и вступать в диалог в любых ситуациях. Желаю 
предприятию развития, хороших продаж и продолжения наших партнерских отношений

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Со Смердомским стеклозаводом нас связывают многолетние партнерские взаимоотноше-
ния, и мы очень рады тому, что теплые отношения у нас сложились и с Северной Стекло-
тарной Компанией. Предприятие проявляет себя с положительной стороны, скрупулезно 
выполняет все взятые обязательства. Продукция, которую поставляет нам предприятие (это 
бутылка для шампанского), обладает высоким качеством и соответствует всем необходимым 
нормам и показателям. Сегодня ООО «Северная Стеклотарная Компания» один из наших 
основных поставщиков, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Надеемся, что наше даль-
нейшее сотрудничество будет столь же плодотворным, как и прежде.   

Магомед ТАЛАЕВ
генеральный директор  
ОАО «Московский комбинат шампанских вин» 
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Смердомский стеклозавод и ГК «ВИЛАШ» связывают давние партнерские отношения.  
Для нашего предприятия – одного из крупных производителей игристых вин – очень важно 
иметь дело с проверенной компанией, выпускающей качественную бутылку. Именно такой 
и является  ООО «Северная Стеклотарная Компания», в состав которой входит Смердом-
ский стеклозавод. Хочу поблагодарить руководство и сотрудников предприятия за высо-
кокачественную продукцию, гибкость в решении возникающих вопросов, мобильность, 
надежность. Наше сотрудничество продолжается с 2007 года. Специалисты стеклозавода 
постоянно работают над улучшением качества выпускаемой продукции, усовершенство-
ванием производственной базы, повышением квалификации персонала. Мы признательны 
за долгое и взаимовыгодное сотрудничество, за отличную бутылку! Желаем предприятию 
дальнейшего развития и процветания, а коллективу – здоровья, удачи и всех благ!

Гасымали  
ГАСЫМОВ
вице-президент  
ГК «ВИЛАШ», 
доктор технических наук, 
профессор, почетный 
строитель РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

За эти годы благодаря усилиям тружеников 
производства и руководства завод прошел 
славный путь становления и развития, осва-
ивая новые рубежи. 
Сегодня завод является градообразующим 
предприятием, которое выпускает высоко-
качественную эксклюзивную продукцию, 
расширяет рынок сбыта и наращивает объ-
емы производства, стабильно обеспечивает 
рабочими местами более 250 человек и 
вносит существенный вклад в социально-
экономическое развитие Чагодощенского 
района. 
Главная заслуга во всех достижениях завода 
принадлежит профессиональному трудо-
любивому коллективу, ориентированному 
на максимальную самоотдачу и отличный 

результат, соответствующий признанным 
стандартам и показателям. 
Судьба многих чагодощенцев неразрывно 
связана со стекольным заводом, и потому 
этот юбилей – наш общий праздник! Убеж-
ден, что в ближайшем будущем нас всех 
ждет пуск новых мощностей, с которым будет 
связан очередной этап развития предприятия.
От всей души желаю заводу дальнейшего 
процветания и развития, ярких свершений и 
производственных прорывов, надежных пар-
тнеров и растущего спроса на продукцию, а 
всем сотрудникам – личных успехов, доброго 
здоровья, благополучия и новых трудовых 
побед! Пусть для предприятия всегда будут 
открыты горизонты для успешной реализации 
всех задуманных планов и проектов!

Александр  
КОСЁНКОВ
глава Чагодощенского района  

Уважаемые стеклоделы, 
руководство, трудовой коллектив,  
ветераны Смердомского 
стекольного завода!
Примите самые сердечные 
поздравления со 120-летием 
предприятия!
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По итогам 2016 года:

Объем производства составил 409 970 000 руб. 
Выручка от реализации – 423 863 000 руб. 
Уплачено налогов и взносов в бюджеты  
всех уровней – 15 962 000 руб.



По итогам 2016 года:

Произведено 72 259 000 единиц продукции
Реализовано 67 994 000 единиц продукции
Ассортимент предприятия насчитывает  
более 85 единиц продукции
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Стекольный завод в поселке Смердомский 
сегодня работает в три смены 24 часа в сутки 
семь дней в неделю. Еще несколько лет назад, 
до прихода нового руководства, предприятие 
находилось под угрозой закрытия, а сегодня 
обеспечено заказами для непрерывного про-
изводства, которое задействует все имеющи-
еся мощности. 
За два года работы ООО «Северная 
Стеклотарная Компания» удалось изменить 
к лучшему целый ряд производственных 
показателей. Например, существенно 
повысился коэффициент использованной 
стекломассы. Ранее из всей выпущенной 
продукции годной признавалось в среднем 
75–80 %. Сейчас этот показатель удалось 
увеличить до 87–93 %.
Стекольный завод сегодня – это основной и 
вспомогательные цеха. ООО «Северная Сте-

клотарная Компания» выпускает тару олив-
кового и зеленого стекла, преимущественно 
под шампанское и вино, крепко удерживая 
лидерство в своей нишевой категории за счет 
качества и цены, выгодной для потребителей. 
По словам партнеров, шампанская бутылка, 
выпускаемая предприятием, славится высо-
чайшей прочностью за счет ее особого со-
става и технологии изготовления. Специали-
сты химической лаборатории работают над 
улучшением качества и свойств продукции. 
Предприятие способно выпускать стеклянную 
тару в широком диапазоне от 200 граммов 
до полутора литров.
«Важная часть нашей деятельности – работа 
с заказчиком, – говорит технический дирек-
тор Роман Савельев. – Она начинается с 
рисунка, который приносит наш клиент. Мы 
помогаем доработать идею – в нашем штате 

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  
УСПЕШНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

Роман САВЕЛЬЕВ, 
технический директор  
ООО «Северная Стеклотарная 
Компания» 
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есть свой конструктор, выступаем с реко-
мендациями, исходя из наших возможностей 
и нашего опыта, а также помогаем раз-
работать конструкторскую документацию. 
Индивидуальная работа ведется с каждым за-
казчиком. Для нас очень важно, чтобы клиент 
получил то, что он хочет и что ему нужно, и 
обратился к нам вновь».
Компания хорошо известна не только на 
Северо-Западе России, но и по всей стране. 

Ежегодно ООО «Северная Стеклотарная 
Компания» принимает участие в различных 
крупных выставках, посвященных стекольно-
му производству. Предприятие представляет 
свой стенд и показывает свою продукцию. 
Также специалисты компании регулярно 
выезжают в различные города России и мира 
для обмена опытом, знакомства с новейшими 
тенденциями в стекольном деле.
Руководство Северной Стеклотарной Ком-
пании в кадровом вопросе делает ставку 

на молодых руководителей, выходцев из 
Чагодощенского района. Роман Савельев, 
занимающий одну из ключевых должностей 
на предприятии, – яркий представитель этого 
направления. В зоне ответственности техни-
ческого директора – работа предприятия, 
контроль за безопасностью труда, докумен-
тация и многое-многое другое.
Роман Савельев – уроженец Чагодощенско-
го района. На Смердомском стеклозаводе 
он впервые побывал, будучи студентом 
вуза. Проходил здесь производственную 
практику и защищал дипломную работу по 
материалам завода: описал проект электро-
снабжения машинно-ванного цеха. В 2013 
году Роман Савельев пришел работать на 
предприятие, которое хорошо знал, главным 
энергетиком. «Чагодощенский район называ-
ют краем стекольщиков, и, наверное, каждый, 
кто здесь вырос, с детских лет проникается 
уважением к этой профессии и этому делу, – 
говорит технический директор ООО «Север-
ная Стеклотарная Компания». – У нас совсем 
не редкость, когда работник стекольного 
завода может рассказать об отце и деде, 
которые трудились здесь же. Среди моих 
предков и родственников не было стекольщи-
ков, но меня эта сфера всегда привлекала».

ПРОИЗВОДСТВО

РОМАН САВЕЛЬЕВ:
«Для нас очень важно, чтобы клиент 
получил то, что он хочет»



32

ПРОИЗВОДСТВО

В обязанности начальника производства, 
который является правой рукой технического 
директора, входят руководство и контроль 
над всеми производственными процессами 
– от составного цеха до отгрузки готовой 
продукции заказчику. Должность сложная 
и требует знаний, практического опыта, 
умения принимать быстрые, но взвешенные 
решения, взаимодействовать с самыми раз-
ными людьми и, конечно, настоящей любви к 
своему делу. 
В ООО «Северная Стеклотарная Компания» 
такого человека нашли. Начальник произ-
водства Андрей Хазов шел к своей долж-
ности почти двадцать лет, пройдя большой 
путь от грузчика до начальника. Работал 
также оператором и наладчиком стекло-
формующих машин, освоил технику самых 
различных модификаций. Назначать на 
руководящие посты выходцев с предприятия, 
сумевших проявить себя, – таково кредо 
руководства компании.  
В 1998 году, когда завод в его родной 
Чагоде стоял, он после армейской службы 
приехал в поселок Смердомский и устроился 
на местный завод грузчиком. С работой в те 
годы было непросто, хватались за любую. 
Андрей Хазов приехал посмотреть и попро-
бовать, но остался насовсем. Женился на 
местной девушке, построил дом, воспитыва-
ет троих детей.
Предприятие работает круглые сутки без 
выходных, и контроль необходим ежечасный. 
Всегда держать руку на производственном 
пульсе Андрею Хазову помогают новые 
технологии и близость его дома от завода. 
«Когда меня нет на рабочем месте, каждые 
четыре часа мастера смен присылают мне 
на телефон отчет по выработке, – говорит 
он. – Если выработка ниже нормы или какой-
то форс-мажор, я выдвигаюсь на завод, 
благо живу в двухстах метрах от него. Такой 
пристальный контроль за производством 
нельзя считать избыточным, ведь любая, 
даже самая небольшая, поломка может по-

ПРОИЗВОДСТВО  
ПОД КОНТРОЛЕМ

Андрей ХАЗОВ,
начальник производства
ООО «Северная Стеклотарная Компания»  
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ПРОИЗВОДСТВО

АНДРЕЙ ХАЗОВ:
«Все мы работаем в единой связке»

влечь за собой крупные последствия».
По словам Андрея Хазова, новая долж-
ность начальника производства добавила 
головной боли и занятости, но сделала 
работу и жизнь интереснее. Появился новый 
масштаб, командировки на выставки и уче-
бу. Побывав на многих стекольных заводах 
России и зарубежных стран, Андрей Хазов 
назвал одной из отличительных особенно-
стей завода в Смердомском сохранившиеся 

роторные машины, позволяющие произво-
дить маленькие партии и выполнять индиви-
дуальные заказы.
«Завод небольшой, но цехов много, и каж-
дый дополняет друг друга, все мы работаем 
в единой связке, – говорит он. – Такое 
тесное взаимопонимание необходимо 
между работниками нашего предприятия. 
И в том, что многие являются односельча-
нами и знакомы много лет, есть некоторая 

семейственность, по моему мнению, это 
тоже является преимуществом предприятия. 
Это же помогает мне наладить контакт с 
работниками, всегда знаешь, от кого чего 
ждать, со многими мы знакомы много лет. 
Кому-то доверяю, кого-то обучаю. Я много 
лет отработал здесь, и это очень помогает 
мне на руководящей должности. Любой 
может обратиться ко мне за помощью и 
советом. И я тоже не стесняюсь спросить о 
чем-то у опытных работников, потому что 
всё знать невозможно».
О семейственности на производстве 
Андрей Хазов может говорить с полным 
правом. Его супруга возглавляет отдел 
снабжения, теща отработала на заводе 
много лет и руководит советом ветеранов 
предприятия.  
«Придут ли дети на предприятие, увидим, 
– говорит начальник производства. – Двое 
маленькие пока, а старший в этом году 
окончил первый курс лесомеханического 
техникума в Череповце. Приехал домой 
на каникулы и устроился на наш завод 
упаковщиком. Пусть начинает с азов».
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Охрана труда и техника безопасности – важ-
нейшие составляющие на любом ответствен-
ном предприятии. Зачастую по тому, как в 
компании поставлена работа, направленная 
на безопасность труда, судят об общем каче-
стве управления на предприятии.  
В ООО «Северная Стеклотарная Компания» 
этим вопросам, направленным прежде всего 
на профилактику нарушений условий без-
опасного труда, уделяют самое пристальное 
внимание. Это направление работы возглав-
ляет старший инженер по охране труда и тех-
нике безопасности Алексей Тяпин. Уроженец 
Чагодощенского района, он устроился на 
предприятие после окончания юридического 
факультета санкт-петербургского вуза и 15-ти 
лет работы по специальности.
«В мои обязанности, как это видно из назва-

ния должности, входят обеспечение охраны 
труда и техники безопасности на предприя-
тии, безопасные методы работы сотрудников 
по своим непосредственным должностям», 
– рассказал он.
Для этого проводится обучение работников 
по различным направлениям, в зависимости 
от их профиля и должности. Инструктажи на 
рабочем месте также входят в число обяза-
тельных мероприятий на заводе.
«Инструктажи мы проводим раз в квартал, 
хотя по законодательству положено раз в 
полугодие, – говорит Алексей Тяпин. – Мы 
считаем, что работникам не повредит лишний 
раз прослушать информацию на тему техни-
ки безопасности. Мой рабочий день начи-
нается с обхода всей территории завода, и 
на утренней планерке я имею возможность 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Алексей ТЯПИН,  
старший инженер по охране
труда и технике безопасности
ООО «Северная Стеклотарная
Компания» 

ПРОИЗВОДСТВО
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доложить о замеченных недочетах, под-
лежащих исправлению. Все мои замечания 
воспринимаются адекватно. Мы работаем 
на одном предприятии, и цели у нас общие».
С периодичностью, указанной в соответ-
ствующем законе, на предприятии прово-
дится специальная оценка условий труда. 
Работники выходят на смены в той спец-
одежде и спецобуви (и с теми средствами 
индивидуальной защиты), которые необ-

ходимы для безопасного труда на той или 
иной должности, и за этим здесь тоже очень 
внимательно следят.
Также Алексей Тяпин контролирует данные 
медицинских осмотров работников, чтобы 
ту или иную должность не занял человек, 
которому она противопоказана по состоя-

нию здоровья. «По итогам медосмотра мы 
получаем от комиссии акты, в которых всё 
четко прописано, и на их основе делаются 
выводы и принимаются решения», – говорит 
старший инженер по охране труда и технике 
безопасности. 
Завод в Смердомском относится к числу 
опасных производств, как и всякое предпри-
ятие, чья деятельность связана с потребле-
нием газа. Также на предприятии имеются 
специальности, входящие в число вредных. 
Работники, которые занимают эти долж-
ности, имеют все предусмотренные зако-
нодательством доплаты и льготы. За соблю-
дением всех законных норм и положений в 
Северной Стеклотарной Компании следят 
очень бдительно. За два года работы пред-
приятия несчастных случаев зафиксировано 
не было.
«Я не считаю это исключительно своей за-
слугой, это совместные усилия и участие в 
первую очередь самих работников, кото-
рые проявляют ответственность», – говорит 
Алексей Тяпин. 

АЛЕКСЕЙ ТЯПИН:
«Мы работаем на одном предприятии, 
и цели у нас общие»

ПРОИЗВОДСТВО
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Сегодня коллектив Смердомского сте-
клозавода составляет порядка 250-ти 
человек, приблизительно половина из 
них – женщины. Большинство работников 
Северной Стеклотарной Компании – 
жители поселка Смердомский, а династии 
стеклоделов здесь далеко не редкость. 
Также на предприятии трудятся жители 
Чагоды, поселков Сазоново, Анисимо-
во и других. Организована бесплатная 
автобусная доставка работников из 
указанных населенных пунктов: привозят 
на смену и домой. 
Основные специальности на заводе – опе-
раторы и наладчики стеклоформующих 
машин (непосредственно заняты на произ-
водстве бутылки), стекловары (контролиру-
ют работу стекловаренной печи), техноло-
ги и работники химлаборатории (смотрят 
за составом шихты), контролеры стеколь-
ного производства, работники склада 
готовой продукции, водители, механики, 
ремонтники и так далее. 
«Чтобы занимать определенные должности 
и иметь доступ к ряду работ на предпри-
ятии, конечно, необходимо специальное 
образование, – рассказывает начальник 
отдела кадров Наталья Позденкова. – Но 
на предприятии ждут и людей без обра-
зования. Обучение проходит на заводе, 
новичка прикрепляют к наставнику. Суще-
ствует множество примеров, когда человек 
приходил к нам после армии, учеником, и 
за несколько лет поднимался по карьерной 
лестнице и становился специалистом и 
даже руководителем. У кого есть желание 
учиться и совершенствоваться, получают 
эту возможность в нашей компании». Сама 
Наталья Позденкова на стеклозаводе 
работает почти 10 лет и начинала свою 
трудовую деятельность инспектором по 
кадрам: «Хочу сказать, что у нас замеча-
тельный слаженный коллектив, который 
сложился за много лет. И мы благодарны 
руководству Северной Стеклотарной Ком-

КАДРЫ  
РЕШАЮТ ВСЁ

Наталья ПОЗДЕНКОВА,
начальник отдела кадров
ООО «Северная Стеклотарная Компания»  
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НАТАЛЬЯ ПОЗДЕНКОВА:
«У кого есть желание учиться и 
совершенствоваться, получают эту 
возможность в нашей компании»

пании за то, что они сохранили коллектив 
и ценят людей». 
В назначении руководящих работников 
предприятие делает ставку на местные 
молодые кадры, основная часть управлен-
цев – уроженцы Чагодощенского района 
в возрасте от 30 до 35 лет. По словам 
генерального директора ООО «Северная 
Стеклотарная Компания» Риклана Ишку-
лова, эта политика позволяет работникам 

видеть карьерные перспективы и делает их 
труд более заинтересованным. «Мы двига-
ем тех людей, которые работают на нашем 
предприятии, – говорит он. – Я считаю, это 
правильно».  
Политика руководства ООО «Северная 
Стеклотарная Компания» направлена на 

то, чтобы обеспечить работникам без-
опасность и комфорт на рабочем месте, 
достойную заработную плату и социаль-
ную помощь. Средняя зарплата на заводе 
составляет 24 800 рублей, далеко не 
всякое предприятие в сельской местности 
может предъявить подобные показатели. 
Компания награждает работников за 
ударный труд (в том числе денежными 
премиями), выплачивает денежные суммы 
в связи со свадьбой, похоронами и други-
ми событиями в жизни людей.   
Запуск нового производства, который 
запланирован на 2019 год, не повлечет 
сокращений рабочих мест. Последует 
программа переобучения, которая уже 
формируется. 
По словам Риклана Ишкулова, предпри-
ятие ощущает определенный кадровый 
голод и озабочено сохранением квалифи-
цированных специалистов.     
Компания активно взаимодействует с 
учебными заведениями (в том числе выс-
шими) Вологодской области и принимает 
практикантов на производстве. 
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ДИРЕКТОР ЭПОХИ ПЕРЕМЕН 
Имя Валентина Фёдоровича Варзина занимает особое место в истории Смердомского 
стекольного завода. Он возглавлял предприятие на протяжении более четверти века с 
1987 года по 2014 год, и время его руководства совпало с эпохой перемен. Перестрой-
ка, смена государственного строя, зарождение рыночных отношений, неопределенность 
лихих 90-х – в эти годы Смердомский стеклозавод пережил не одну реорганизацию, 
были взлеты и падения. По словам Валентина Варзина, предприятие не раз находилось 
под реальной угрозой закрытия. 

Валентин  ВАРЗИН 
директор с 1987 года по 2014 год
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Валентин Варзин награжден тремя Почетными грамотами главы Чагодощенского 
района; благодарственным письмом министра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий; благодарственным 
письмом губернатора; благодарственным письмом Законодательного собрания 
Вологодской области; Почетной грамотой Министерства регионального развития 
Российской Федерации; медалью «Почетный работник стекольной промышленности в 
России». Валентин Варзин является Почетным гражданином Первомайского сельсовета 
(2002 г.) и Почетным гражданином поселка Чагода (2007 год).

Валентин Варзин родился в эстонском городе 
Раквере. В 1949 году его родители вернулись 
на родину – в Чагодощенский район. Варзин 
окончил стекольный техникум в городе Гусь-
Хрустальный, получил высшее образование в 
Белгородском технологическом институте по 
специальности «инженер-химик-технолог». 
Путь в профессию он начал на Чагодощен-
ском стеклозаводе, где трудился стекловаром 
до 1987 года. 
В том же году он был назначен директором 
Смердомского стекольного завода. При 
Варзине завод в 1992 году стал акционерным 
обществом. При нем в 2000 году на предпри-
ятие был проведен природный газ. Переход 
позволил в том же году сэкономить 7 милли-
онов рублей, а следующий 2001 год принес 
предприятию более 16 миллионов рублей 
экономии. Кроме того, газопровод заложил 
возможности для дальнейшего развития пред-
приятия в новых условиях. 
Также в 90-е годы была модернизирована упа-
ковка продукции и механизированы процессы 
в составном цехе, в частности подача шихты 
и стеклобоя. Кроме того, была произведена 
замена инженерных сетей на территории 
завода. После остановки в 1998 году Чагодо-
щенского стеклозавода Смердомский стеколь-
ный завод пополнился профессиональными 
специалистами. В кризис 1998 года предпри-
ятие выстояло во многом благодаря тому, что 

располагало оборудованием и кадрами. 
«Первые годы я приезжал на завод в половине 
седьмого утра, а домой возвращался в девять 
часов вечера, – вспоминает бывший директор. 
– Работы было очень много, всё приходилось 
постигать на ходу. А потом всё рухнуло, и мы 
проснулись в новой стране. В техникуме и 
институте, которые я окончил, меня не учили 
выживанию в рыночных условиях. Но пони-
мание приходило быстро, потому что я, как 
другие директора, не сидел в высоких креслах 
при советской системе и не был связан этими 
правилами. Например, когда я пришел, завод 
по разнарядке выпускал бутылку под масло, 
и никто не решался изменить ассортимент. Но 
мы это сделали, стали искать заказчиков, пред-
лагать себя. Погибали те заводы, у кого сбыта 
не было, а у нас сбыт был. Учиться было негде, 
не буду скрывать, часто поступал по наитию». 
В 1991 году Валентин Варзин перепрофили-
ровал завод на выпуск водочной и винной 
бутылки. Проводил большую работу по сбыту 
продукции, заключал договоры с винными 
заводами на поставку бутылки. К середине 
нулевых годов ассортимент выпускаемой про-
дукции увеличился до 23 видов. 
На выборах 2007 года Варзин был избран 
депутатом Законодательного собрания 
Вологодской области, работал членом по-
стоянного комитета по экологии и природо-
пользованию. 

Валентин  ВАРЗИН 
директор с 1987 года по 2014 год
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ГУНДЛАХ –  
СТЕКОЛЬНАЯ ФАМИЛИЯ 
Немецкие фамилии в Смердомском – совсем не редкость. Еще до революции выходцев 
из Германии, которые считались мастерами стекольного дела, привлекали на россий-
ские заводы. Потомки немецких мастеров живут и работают на Смердомском стеколь-
ном заводе по сей день. 

Людмила 
ГУНДЛАХ
 

оператор
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Людмила Александровна Гундлах 
была награждена правительственной 
медалью «За трудовую доблесть».

Среди них больше всего носителей фа-
милии Гундлах. Людмила Александровна 
Гундлах отдала работе на заводе почти 
сорок лет. После войны, еще школьницей, 
пошла на предприятие и здесь дорабо-
тала до пенсии, да и в пенсионные годы 
продолжила трудиться, не мысля своей 
жизни без завода. 
«Мой отец приехал в Смердомский из 
Кингисеппа в 1907 году, – рассказывает 
Людмила Александровна. – Он там тоже 
на стекольном заводе работал, за Гатчи-
ной где-то, аптечную бутылочку делали. 
Работники стали просить у хозяина, чтобы 
прибавил зарплату, а он взял и завод 
закрыл. Что делать? Искать новое место 
работы. Таких, как отец, «летчиками» 
звали. Потому что постоянно переезжали 
с места на место». 
Работников закрывшегося в Кингисеппе 
завода, и мастера Александра Гундлаха 
в том числе, на Смердомский стеколь-
ный завод сманил вербовщик. Родители 
Людмилы Александровны познакомились 
на заводе, мать приехала в Смердомский 
из Ленинградской области в 1911 году. По-
женились, получили квартиру от завода на 
берегу реки. Людмила Александровна по 
сей день живет в родительском доме. 
«Отца арестовали в 1938 году, и больше 
мы его не видели, – рассказывает она. 
– Мать осталась с четырьмя детьми на ру-
ках. Мы с одним братом двойняшками ро-
дились – у меня рахит, а он здоровенький 
был, но умер из-за кори. Работать на за-
вод я пошла малолеткой. Жизнь застави-
ла. Один брат с войны инвалидом пришел, 

другой уехал шахтером в Челябинскую 
область. Короче говоря, все разъехались, 
остались мы с мамой вдвоем. Я окончила 
шесть классов школы, хотела и дальше 
учиться, но мать сказала идти работать. В 
контору звали работать, но зарплата там 
маленькая была. На заводе больше. Тот, 
кто хотел заработать, хорошо получал. 
Водочную бутылку делали, аптечную посу-
ду, баночки под мазь, флаконы под тушь». 
Первой заводской работой школьницы 
Людмилы Гундлах было относить произ-
веденные мастером изделия в закальную 
печь. Изделие хрупкое, тяжелый совок 
на длинной ручке так и ходит в руках 
ходуном. С непривычки поначалу много 
перебила стекла, не донеся до печи. Но 
потом приноровилась и стала среди луч-
ших. Потом была выдувальщицей, много 
лет работала оператором на «Шиллере» 
(машина такая). Ходила в передовиках, 
почти всегда перевыполняла план. 
«В годы войны завод был остановлен, вы-
живали, как могли, – вспоминает Людми-
ла Александровна. – Со своего огорода 
питались, но этого часто не хватало. Мы 
с мамой продали всё, что было нажито. 
Был сундук набитый добром, но вскоре 
опустел. Корова была, зарезали на мясо. 
Коз завели, я их и до сих пор держу. Мы 
на заводе весь день, перерыв на обед 
давали 20 минут. Вот и бежишь к скотине, 
лишь бы успеть». 
По словам Людмилы Гундлах, самым 
тяжелым на заводе была даже не работа, 
а постоянная жара и шум. Но привычка 
пересиливала всё. «Пекло в цехе, но мы 
не жаловались, – говорит она. – Водой 
обливались, смеялись, шутили, дружно 
было. А шум какой стоял! Я прихожу с 
завода и с матерью о чем-нибудь загова-
риваю, а она мне: «Ты чего орешь-то? Я не 
глухая». Еще грязь была страшная, рабо-
тали с ног до головы в мазуте, в заводской 
бане отмывались». 
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ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ 

Совет ветеранов оказывает помощь в повседневных нуждах, например, с 
обеспечением дровами. Также организация проводит праздники, вовле-
кает ветеранов в различные культурные программы и кружки, организует 
поездки по интересным местам Вологодской области и соседних регио-
нов. Иными словами, окружает вниманием и заботой. 
Смердомский – особый поселок, и населяют его не совсем обычные 
люди. Здесь никогда не было колхоза, а местные жители были «прикре-
плены» к заводу. Это создало особый конгломерат людей, которых не 
назовешь ни деревенскими, ни городскими жителями. А потому для того, 
чтобы с ними работать, нужно хорошо их понимать. 
Кто в Смердомском не знает фольклорный ансамбль «Семёновна», 
который существует уже 25 лет? Ансамбль был создан при ветеранской 
организации, в его состав традиционно входят работницы и ветераны сте-
кольного завода. Ансамбль дает концерты в Смердомском и окрестных 
поселениях. Репертуар у «Семёновны» обширный, ее любят за душев-
ность и искренность. Художественная самодеятельность в поселке и на 
предприятии существовала всегда, когда-то был даже свой хор. 

Ветеранская организация поселка Смердомский, костяк которой составляют ветераны стеколь-
ного завода, позволяет пенсионерам принимать активное участие в жизни поселка, а также 
интересно и с пользой проводить время. В этом году организации исполнилось 30 лет. 

Галина 
БАРИНОВА 
 

председатель  
ветеранской 
организации
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Стекольный завод в Смердомском традицион-
но поддерживает тесные связи с ветеранской 
организацией, помогает организовывать 
праздники, концерты и встречи, выделяет 
помощь. День Победы, профессиональный 
праздник стеклодувов, День пожилого чело-
века, дни рождения ветеранов – поводов для 
торжеств всегда хватает. 
Ветеранскую организацию много лет возглав-
ляет Галина Николаевна Баринова, которая 
почти сорок лет отдала работе на Смердом-
ском стекольном заводе. Практически вся ее 
трудовая биография связана с предприятием. 
Она приехала в поселок в 1970 году по рас-

пределению. Приехала как торговый работ-
ник, но уже в 1971 году Галина Николаевна 
устроилась на работу на стекольный завод. 
«Работа, прямо скажем, тяжелая, но меня с 
первого взгляда покорила красота, которую 
можно увидеть на заводе, – говорит она. – Вы 
видели раскаленную стекломассу? Потрясаю-
щее зрелище!» 
Галина Баринова трудилась в цехе, потом 
перешла в химическую лабораторию, после 
чего оказалась на складе. А с 1986-го до вы-
хода на пенсию в 2010 году Галина Баринова 
работала в отделе снабжения, в том числе 
начальником отдела. 
«Каждый пенсионер у нас на виду, и мы 
стараемся сделать всё, чтобы человек, выйдя 
на пенсию, не пропадал из виду и продолжал 
оставаться в коллективе, – говорит Галина 
Баринова. – Если, конечно, он сам этого хочет. 
Вообще говоря, живем мы в Смердомском 
неплохо, хотя это и сельская местность. Все 
социальные объекты у нас есть, никуда ездить 
не нужно: почта, медпункт, магазины, работает 
клуб, в котором собираются до восьмидесяти 
человек. Встречи всегда проходят в теплой 
обстановке». 
Галина Баринова от имени ветеранов поже-
лала стекольному предприятию дальнейшего 
процветания и долгих лет существования.

Фестиваль «Родники российских 
деревень». Выступление  
ансамбля «Семёновна».

Встреча с ветеранами.
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В обязанности Валерия Викторовича входят 
наладка, ремонт и профилактический ос-
мотр стеклоформующих машин-автоматов 
и механизмов. Это один из самых высоко-
квалифицированных работников на пред-
приятии.
К слову, благодаря слаженной работе 
наладчиков стекольных автоматов и полуав-
томатов цеха производства стеклоизделий в 
целом и Валерия Викторовича в частности, 
завод постоянно перевыполняет установлен-
ные показатели плана. 

Так, в 2014 году фактическое выполнение 
плана по заводу – 101.3 %, в 2015 году – 
102.8 %, в 2016 году – 105.3 %.
Стекольной отрасли Валерий Викторович от-
дал почти 30 лет своей жизни (с 1988 года). 
«Я еще до армии стал учеником оператора 
на Смердомском стеклозаводе, потом 
отслужил и вернулся в профессию. Жить в 
Чагодощенском районе – это почти всегда 
автоматически значит работать на стеколь-
ном производстве. Вот так же сложилась и 
моя судьба», – говорит он.

Валерий 
МАКУШЕВ 
 

наладчик стекольных 
автоматов  
и полуавтоматов 6 разряда 
цеха производства 
стеклоизделий

Награжден Почетной грамотой 
губернатора Вологодской области

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 
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Трудовую деятельность Сергей Алексеевич 
начал на Чагодощенском стекольном заводе 
в 1985 году, затем продолжил рабочую 
карьеру на  Смердомском стеклозаводе 
(с января 1995 года).  Сергей Алексеевич ве-
дет наблюдение за работой и исправностью 
оборудования КИПиА, проводит текущий 
ремонт, производит замеры температуры 
капли стекломассы, следит за состоянием 
защитных средств и заземлений, исправно-
стью инструмента, приборов на закреплен-
ных зонах обслуживания.
За время работы Сергей Алексеевич за-
рекомендовал себя грамотным, ответствен-

ным работником. Он не останавливается 
на достигнутом, продолжает повышать 
свой профессиональный уровень. Регуляр-
но читает техническую литературу. Часто 
вносит предложения по совершенствованию 
работы. Вверенное оборудование знает на 
отлично.
«Моя мама, Галина Григорьевна, тоже 
когда-то работала на Чагодощенском заво-
де резчицей стекла, – рассказывает Сергей 
Алексеевич. – Когда я сам пришел на это же 
предприятие, то, конечно, не знал, что так 
надолго останусь в профессии, но теперь не 
жалею об этом».

Сергей 
МЕРКУРЬЕВ
 

старший слесарь 
по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике  
6 разряда

Награжден благодарностью 
губернатора Вологодской области

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 



Геннадий Юрьевич начал свою трудовую 
деятельность на Смердомском стеклозаводе  
в 1999 году. Составщик шихты – одна из глав-
ных профессий в технологическом процессе, 
который никогда не должен прерываться.
Геннадий Воропаев тщательно следит за 
процессом подготовки сырьевых материалов, 
качественным просевом компонентов шихты, 
при этом процент выполнения норм выработ-
ки ежемесячно выполняет и перевыполняет, 
что подтверждают показатели его работы. 
Также важно не перегружать обрабатываю-

щее оборудование, не допускать поломок и 
простоев, срыва в обеспечении цеха про-
изводства стеклоизделий шихтой, и за этим 
всем также следит Геннадий Юрьевич. 
«Я переехал в Чагодощенский район из Бело-
зерского, потому что моя супруга – уроженка 
здешних мест. Работаю в стекольной отрасли 
с 1992 года: сначала был грузчиком, по-
том стал составщиком шихты, обучившись 
прямо на производстве. Профессия моя мне 
нравится, и на другую сейчас я бы ее уже и не 
променял», – говорит он.

Геннадий 
ВОРОПАЕВ 
 

составщик шихты  
3 разряда

Награжден благодарственным 
письмом губернатора Вологодской 
области

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 
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В должности водителя Валерий Анатольевич 
работает на предприятии с июля 2007 г. 
Свои должностные обязанности исполня-
ет усердно, высокопрофессионально, в 
соответствии с должностной инструкцией, 
проявляет разумную инициативу.
Умело управляет различными типами авто-
мобилей. Осуществляет их эксплуатацию 
без нарушений Правил дорожного дви-
жения, высокопроизводительно и эконо-
мично. Проверку технического состояния 
и прием автомобиля перед выездом на 
линию проводит обстоятельно. Осущест-

вляет действенный контроль за погрузкой, 
размещением и креплением груза в кузове 
автомобиля. 
«В профессию я пришел по призванию: 
мечтал сидеть за рулем с детства, брал 
пример с моего отца, Анатолия Ивановича, 
который тоже был водителем, – рассказы-
вает Валерий Горохов. – Я вожу 30-тонный 
самосвал IVECO. Мы, водители, выполняем 
очень важную задачу: вовремя доставляем 
все грузы, необходимые для производства 
стекла. Если опоздаем, то без нас, пожа-
луй, и завод остановится».

Валерий ГОРОХОВ 
 

водитель автомобиля  5 разряда

Награжден благодарственным письмом губернатора Вологодской области

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 
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Елена Геннадьевна трудится на Смердом-
ском стеклозаводе с апреля 1991 года. 
В коллективе пользуется авторитетом и 
уважением. Передает свой опыт ученикам. 
Елена Геннадьевна быстро осваивает вновь 
введенное в работу упаковочное обору-
дование, прекрасно знает всю технику, на 
которой работает. 
Она сама может произвести наладку и 
мелкий ремонт. Постоянно изучает техни-
ческую литературу, связанную с упаковоч-
ным оборудованием. Елена Геннадьевна  
неоднократно вносила предложения по 
улучшению качества упаковки стеклян-

ной тары, причем советы такого опытного 
специалиста нередко воплощались в реаль-
ность. 
Елена Береговая всем сердцем предана 
своей профессии, несмотря на то, что ра-
бота по ее специальности требует велико-
лепного знания техники. «Если женщины и 
девушки, которые трудятся у нас на заводе, 
имеют дело в основном со стеклянной та-
рой, то я – с машинами. Особенно нелегко 
было поначалу, когда я только пришла на 
завод, но потом  втянулась, и постепенно 
мне стало жаль оставлять свою профес-
сию», – говорит Елена Геннадьевна.

Елена  
БЕРЕГОВАЯ 
 

укладчик-упаковщик  
3 разряда

Награждена благодарственным 
письмом губернатора  
Вологодской области

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 
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Свою трудовую деятельность Евгений Анато-
льевич на Смердомском стеклозаводе начал 
в 1990 году.  Причем за период работы он 
овладел несколькими профессиями в участке 
подготовки шихты, где идет обработка сырье-
вых материалов и приготовление шихты. Этот 
процесс непрерывный, поэтому очень важно 
вовремя выполнять ремонт, монтаж, демон-
таж, испытание, регулирование и наладку 
сложного оборудования. Этим и  занимается 
Евгений Анатольевич.
Он зарекомендовал себя грамотным дис-
циплинированным работником, который не 

останавливается на достигнутом, всегда про-
должает повышать свой профессиональный 
уровень и, как итог, заслуженно пользуется 
большим уважением в коллективе.
В стекольную отрасль он пришел сразу после 
службы в армии, причем Евгений Семенов – 
продолжатель династии. «В Чагоде так жизнь 
устроена, что все работают на производстве 
стекла. Вот и я тоже вслед за родителями. Моя 
мама, Любовь Макаровна, была составите-
лем шихты, а папа, Анатолий Владимирович, 
работал на автомате АБ-6», – рассказал 
Евгений Анатольевич.

Евгений 
СЕМЕНОВ 
 

слесарь-ремонтник 
5 разряда 

Награжден благодарственным 
письмом губернатора  
Вологодской области

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 



ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 

Андрей   
РОЖКОВ  
стекловар

Награжден Почетной грамотой 
главы Чагодощенского 
муниципального района

РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГУЛЯРНО  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ  
К НАГРАДАМ РЕГИОНАЛЬНОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ.
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Алексей 
ЕРШОВ   
 

наладчик стекольных 
автоматов и 
полуавтоматов
 

Награжден благодарственным 
письмом главы Чагодощенского 
муниципального района

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 

Ольга   
АППОЛОНОВА 
 

контролер стекольного 
производства

Награждена Почетной 
грамотой главы Чагодощенского 
муниципального района
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Владимир ФРОЛОВ   
 наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов

Награжден 
благодарственным 
письмом главы 
Чагодощенского 
муниципального 
района

Анатолий ДАРЯШИН   главный механик

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 

Награжден 
благодарственным 
письмом главы 
Чагодощенского 
муниципального 
района
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ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 

Сергей   
РОЖКОВ  
 

оператор 
стеклоформующих 
машин

Награжден благодарственным 
письмом главы Чагодощенского 
муниципального района

Ольга    
КАЛИНИНА  
начальник лаборатории 
по контролю  
производства

Награждена благодарственным 
письмом главы Чагодощенского 
муниципального района
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