Грани, № 1 (40), 2020 год

1

Грани, № 1 (40), 2020 год

2

Грани, № 1 (40), 2020 год

1

Грани, № 1 (40), 2020 год

Грани, № 1 (40), 2020 год

я
и
т
и
в
з
!
я
а
Р
и
н
а
т
е
в
ц
о
р
п
и

2

150 наименований
конфет, драже, шоколада
Золотые медали международной выставки
«Продэкспо-2020»
КОНФЕТЫ:
«Мама Женя»
«Ура, пятница!»
«Вкус настроения»
«Забегай на чай»
«Пенал чудес»
ДРАЖЕ
«Жемчужина» (фундук в темном шоколаде)

Реклама. ИП Кислицына М.В.

Спрашивайте в фирменных магазинах
и торговых сетях

Более 20 лет сладкой жизни
с кондитерской фабрикой «АтАг»

atag.ru
Телефон 8 (81751) 241-50
162560, Вологодская область, п. Шексна, ул. Дорожная, д. 8
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самые теплые и холодные здания.

5

Грани, № 1 (40), 2020 год

Вирус
предприимчивости
Ольга Колтакова,
главный редактор
журнала «Грани»

Этот номер мы сдавали почти на «военном положении». За
20 лет в журналистике я не помню другой ситуации, когда с такой скоростью новости сменяли
друг друга. Коронавирус в России,
ограничительные мероприятия,
неделя самоизоляции, гигантские
штрафы за нарушения, месяц самоизоляции, отставки губернаторов, полумеры поддержки населения и бизнеса.
Из почти готового к печати
выпуска на ходу пришлось снять
несколько материалов: анонсируемые в них деловые мероприятия переносились на неизвестный
срок, перелеты из рекламы авиакомпании отменялись, а некоторым героям просто показалось,
что не время рассказывать об успехах. Но как же именно сейчас не
хватает хороших новостей!
На фоне рушащегося привычного мира особенно впечатлили
комментарии предпринимателей,
которые были вынуждены в этой
ситуации приостановить свой бизнес (читайте их истории в номере). После первого шока, потери
клиентов и доходов, понимая, что
даже при лучшем раскладе сошедший с пути локомотив встанет на
рельсы нескоро, люди начали подстраиваться под новые реалии:
открывать онлайн-курсы, вести
бизнес на «удаленке», пробовать
новые направления. Вологодский
текстильный комбинат переориентировал свои ткацкие мощности на производство специальной
муслиновой ткани для многоразовых медицинских масок. Мебельное предприятие «Нега» начало
выпуск дефицитных масок и уже
шьет их по 2 500 штук в день. Некоторые предприниматели и вовсе

делают это бесплатно, помогая городу.
«Выходные дни с сохранением
заработной платы», объявленные
Президентом, подкосили многие
бизнесы: откуда платить зарплату работникам, если предприятие
простаивает, а никакого «стабилизационного» фонда нет?! Видя недовольство людей, ожидающих реальной поддержки от государства,
один экс-депутат написал на своей
странице в соцсети: «Появилось
очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от
налогов и платежей! Очень похоже на мародерство!» Эх, страшно
далеки они от народа...
И еще немного о «капитале» и
государстве. Моя дочь готовится
к экзаменам в одной из частных
школ дополнительного образования. За время самоизоляции она
не пропустила ни одного занятия.
Преподаватели легко перешли в
онлайн. В общеобразовательной
школе каникулы экстренно начались еще 18 марта. 6 апреля обещали возобновить занятия дистанционно. Ни одного урока в
этот день проведено не было.
За годы относительной стабильности мы привыкли к комфорту, который создает в нашей
жизни малый и средний бизнес:
уважительному отношению к пациенту в частной клинике, вкусному кофе в соседней кофейне,
свежей рыбе местного аквапредприятия, спортзалу в соседнем
дворе. И так хочется, чтобы все эти
микро-, малые и средние бизнесы
были с нами в жизни после самоизоляции, чтобы в них сохранился
вирус предприимчивости.
Дорогие читатели и рекламодатели, спасибо, что вы с нами!

хорошие новости

Вологодская область вошла
в топ-10 регионов с наибольшей суммой
профицита бюджета
Минфин подвел итоги исполнения бюджетов регионов за 2019 год. Вологодчина заняла 7-е место по абсолютной сумме профицита бюджета среди субъектов Российской Федерации.
По итогам прошлого года доходы бюджета Вологодской области превысили расходы на 9, 4 миллиарда рублей. Как сообщила начальник департамента финансов
области Валентина Артамонова, поступление дополнительных налоговых и неналоговых доходов в конце финансового года
позволили исполнить бюджет области с
профицитом: доходы превысили расходы

на 9,4 миллиарда рублей. Эти средства планируется направить на решение первоочередных социальных задач, строительство и
ремонт социальной и коммунальной инфраструктур.
По оценке Минфина России, 35 регионов России исполнили консолидированные
бюджеты за 2019 год с дефицитами, остальные 50 субъектов - с профицитами.

Под Вологдой появится новый комплекс
для проведения деловых мероприятий
Компания «Нордсити» обещает, что в регионе это будет самый большой комплекс с панорамными окнами, предназначенный для конференций, выставок, ярмарок, фестивалей и т. п.
Здание планируют построить в Центре «Y.E.S.»
в поселке Стризнево Вологодского района. Общая
площадь будущего комплекса - около 600 квадратных
метров, вместимость - 400 посадочных мест. Он будет
оснащен современным звуковым и видеооборудованием, системой кондиционирования, легковозводимой сценой с видеоэкраном.

В Тарногском районе собираются
производить мраморное мясо
Инициатор проекта по созданию фермерского хозяйства, специализирующегося
на разведении крупного рогатого скота мясной породы Герефорд, ищет инвестора.
Мясное животноводство - одно из приоритетных направлений в агропромышленном
комплексе Вологодской области. Тарногский
- один из немногих районов Вологодчины,
где оно довольно успешно развивается. Там
есть хозяйства, специализирующиеся на откорме крупного рогатого скота, свинофермы,
птицеферма, практикуют даже овцеводство.
Теперь в деревне Кленовой планируют орга-

низовать крестьянско-фермерское хозяйство
по разведению Герефордов. Именно эта порода дает высококачественное мраморное мясо,
из которого потом готовят лучшие стейки.
Кроме основного направления, автор
проекта рассматривает также разведение индеек, уток, гусей, кроликов, коз. Подробности - в Инвестиционном агентстве Вологодской области.
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дело за малым

дело за малым

Сергей ЕЛГАЕВ,
генеральный директор ЗАО «Мезон»
(магазин компьютерной техники, сервисный центр, учебный
центр «Мезон» для детей, научно-производственный центр
точного машиностроения):
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Бизнес
в шоке
Как повлияла эпидемиологическая
обстановка на предприятия МСП
и предпринимателей?
Этот опрос мы проводили еще до того, как Президент
продлил «нерабочие, но с сохранением заработной платы
дни» до 30 апреля. Терять клиентов, а соответственно
и деньги, бизнес начал с момента появления в нашем
обиходе слова «самоизоляция». Неделя выходных с 28 марта
по 5 апреля, объявленная ранее, свела в лучшем случае
прибыль большей части представителей МСП к нулю.
Теперь положение, в котором они оказались, еще более
осложнилось. Многие ли смогут выйти из этого пике?

— На данный момент все направления нашей деятельности приостановлены. Сначала закрыли учебный центр, где проводятся развивающие занятия для малышей, компьютерные курсы для школьников
и взрослых и т. д. С 28 марта — магазин и производство.
Однако по постановлению администрации города Вологды в список организаций, которым не запрещено работать во время вынужденных выходных дней, объявленных в стране с целью предотвратить распространение эпидемии, вошли и предприятия
по ремонту и обслуживанию оргтехники и компьютерного оборудования. Поэтому сейчас
мы готовим документацию для оформления пропусков работникам и надеемся, что хотя бы
наш сервисный центр сможет работать.
Больше всего вопросов — по производству, потому что там у нас контрактные обязательства с серьезными структурами и предприятиями на выполнение их заказов. Дело в том,
что у станков есть определенная производительность, в сутки на них можно изготовить только конкретное количество деталей. Мы и так работали 24 часа в сутки. Сейчас производство
простаивает. Как выполнить контрактные обязательства в срок — вопрос риторический.
Уровень потерь по всем направлениям пока сложно оценить.

Елена Зиминова,

соучредитель ООО «Квентин Вологда», школа «Квентин»
(обучение детей с 5 до 18 лет по программам дополнительного
образования):
Основной наш профиль — это подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, репетиторство по школьным предметам. Сейчас у нас самая горячая пора,
но в связи с эпидемиологической ситуацией, мы вынуждены были
приостановить образовательный процесс. Переходим на он-лайн обучение. К  сожалению, часть наших клиентов оказалась к этому не готова.
С теми, кто может и готов, конечно, продолжим заниматься.
Для клиентов центра «Квентин-дети» — дистанционная система работы не подходит
совсем, поэтому на период карантина наши самые младшие клиенты посещать занятия
не будут.
Также в сложившемся положении мы были вынуждены отказаться от части помещений, находящихся в аренде.
Ситуация как для нас, так и для остальных центров дополнительного образования критическая. Думаю, что многие просто закроются. Нечем платить за аренду и заработную
плату сотрудникам, так как нет клиентов и, соответственно, нет дохода.
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дело за малым

дело за малым

Олег Платонов,
генеральный директор ООО «Аквакультура»

(выращивание радужной форели, мраморного клариевого сома
на производственных площадках в Белозерском, Вытегорском
и Череповецком районах):
10

— Весь бизнес и граждане сейчас переживают непростые времена.
Наша компания тоже была вынуждена оперативно отреагировать
на данный вызов. Так как у нас идет непрерывное производство
и при этом мы работаем с живой рыбой, которую нужно кормить, ухаживать за ней и регулярно осматривать, мы не можем оставить его без присмотра.
На наших производственных площадках обычно занято более 30 человек. В сложившейся ситуации мы приняли меры ограничения контактов между сотрудниками и нашими
контрагентами. Производственный персонал обеспечили индивидуальными средствами
защиты и дезинфицирующими препаратами, а также изменили график работы для минимизации контактов даже между сотрудниками.
Несмотря на все сложности и препятствия, продолжаем обеспечивать вологодских переработчиков и покупателей свежайшей рыбой на регулярной основе.
Пока сложно оценить, как это повлияет на отрасль в целом. Фактом остается то, что предприятия общественного питания — рестораны и кафе, куда мы поставляли свежую рыбу —
сильно пострадали.
Мы уже видим разрабатываемые меры поддержки бизнеса и населения. Надеемся,
что они будут расширяться для успешного выхода из непростого положения, в котором мы
все оказались из‑за пандемии.

Анна Кутузова,

клинический и репродуктивный психолог, индивидуальный предприниматель
(психологическое консультирование, курсы для беременных
по подготовке к родам):
— Сейчас все переживают очень непростой период в жизни начиная от сложной экономической ситуации и заканчивая текущей
эпидемиологической обстановкой. Практически вся сфера услуг вынуждена была остановить свою деятельность или эволюционировать.
Сферу психологического консультирования текущая ситуация тоже затронула: мы были вынуждены закрыть консультационный кабинет на период карантина. Сейчас
наступил период для освоения новых технологий, активной модернизации и новых подходов в работе психолога. Часть клиентов тоже адаптируется и переходит в дистанционный
формат.
Родов никто не отменял, остановить репродуктивные процессы законом невозможно.
Нам пришлось отменить группы по подготовке к родам, но мы смогли предложить ожидающим малыша альтернативу. Мы создали онлайн-курс «Роды впереди» и запустили его
в бесплатном формате на период карантина. Это поддержка для всех будущих родителей,
а также для медицинских учреждений, в которых проводились курсы для беременных.
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Антон Климов,

совладелец и директор ООО «ВА Ресто»
(гостиничный комплекс «Wardenclyffe Volgo-Balt», ресторан «Watergate», база отдыха «Исаково», гостевая
деревня «Ежезеро»):
— Положение у нас далеко не радостное несмотря на весеннее солнце. По поручению Правительства с 28 марта мы
вынуждены были приостановить размещение туристов в отеле
«Wardenclyffe Volgo-Balt» в Вытегре и на наших базах отдыха в Вытегорском районе. Исключение можно делать только для тех, кто приехал в служебную командировку. Но, как вы понимаете, таких гостей в связи с самоизоляцией и тотальными ограничениями в борьбе с распространением коронавируса
тоже нет.
В итоге отель и базы отдыха закрыты, находятся в стадии консервации. Ресторан
посетителей не принимает, но готовит еду под заказ с доставкой, навынос. Правда,
это работает на минимальных оборотах. По нашим расчетам, доходы не покрывают
расходов. Тем не менее решили пока оставить направление, чтобы не потерять постоянных клиентов.
На неделю с 28 марта по 5 апреля, как и другие предприятия, распустили большую часть работников с сохранением заработной платы. Дальше будем действовать
в соответствии с ситуацией: каждый день что‑то меняется. На объектах до минимума сократили потребление электроэнергии, только чтобы не разморозить отопление. Но коммунальных услуг никто не отменял. В Вытегорском районе газоснабжение — это привозной газ, то есть не самое дешевое. А еще отопление, вода…
Из каких средств делать платежи, если нет туристов и гостей в ресторане?!
С надеждой ждем сейчас разъяснений от Ассоциации загородных отелей и Союза гостиничной индустрии, которые пытаются решить вопрос с адекватными мерами поддержки для предприятий этой отрасли. А  еще с надеждой ждем теплой
весны, чтобы можно было пораньше отключить отопление и сэкономить хотя бы
на этом.
Но даже при самом счастливом развитии событий и скором снятии ограничительных мер туристический и гостиничный бизнесы не раскачать моментально.
Во-первых, после остановки большинства предприятий у людей не будет денег
на отдых — только на самое необходимое. Во-вторых, отрасль очень инертна. Чтобы сформировать стабильный поток клиентов, нужно работать над этим месяцы
и даже годы. Например, чтобы заполнить наш отель и гостевые дома на майские
праздники, мы готовили почву несколько месяцев. А что будет в этом году в начале
мая?! Думаю, никто не даст прогнозов.
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Ирина Смирнова,

владелец рекламного агентства «РекламаВО»
(производство и продажа флагов и флагштоков, изготовление
сувенирной продукции с нанесением логотипа, производство
по печати на ткани и сувенирах, полиграфия):
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Елена Иванова,

руководитель школы йоги «Намасте»,
индивидуадьный предприниматель
(уроки йоги лично и онлайн):
— С  28 марта моя школа закрыта на неопределенное время до особого распоряжения
правительства области. Пришлось срочно «заморозить» все абонементы. Клиенты с пониманием
отнеслись к ситуации, тем более что многие и до объявления закрытия уже не посещали занятий в целях самоизоляции. Величайшее благо для меня, что удалось договориться
с арендодателем и взять каникулы по аренде. Очень радует, что такие
предприниматели работают в нашем городе. Если бы еще и аренду
платить, то надо сразу банкротиться. Но в сложившейся ситуации напрягает тот факт, что необходимо будет платить налоги в период отсутствия работы и закрытия зала.
Все вокруг, услышав по телевизору речь Президента, радуются
за меня, что налогов платить не надо. Вот чудаки! Как раз такие, как я,
без наемных сотрудников и с небольшим доходом, но с большой арендой, оказались очень уязвимы в сложившейся ситуации. Никакого послабления нам нет. Но еще печальнее ситуация у йога-студий и фитнесцентров, в которых много тренеров оказалось не у дел. Владельцы этих
учреждений спорта не готовы к такому форс-мажору. Клиентов нет, тогда как платить зарплату тренерам? Для занятий йогой достаточно места
на полу, чтобы практиковать.
Можно организовать занятия он-лайн, что я и сделала. А как быть
тем, кто работает в тренажерном зале, как провести в Сети занятия
с людьми, у которых дома нет сайклов? Однозначно отрасль просядет
очень сильно даже за короткое время. Придется сокращать расходы.
Самые большие расходы — это, конечно, аренда. Многим придется отказаться от аренды залов, вероятно, будут варианты кооперации.
Я  веду переговоры с несколькими тренерами, арендующими небольшие залы, с предложением объединить свои усилия и работать вместе.
И если месяц назад они отвечали отказом, то еще через месяц все может измениться. Этот кризис научит людей кооперироваться, видя друг
в друге коллег, а не конкурентов.

— Так сложилось, что все наши виды деятельности на время
карантина приостановились. Надеюсь, что на время. Что планируем
делать во время вынужденных каникул? Будем «точить пилу». А именно: учиться новому, улучшать сайт и группы в соцсетях, наводить порядок в документах и в голове. Возможно — это шанс, когда можно сделать то,
до чего не доходили руки.
Самая большая сложность, с которой мы, да думаю и большинство предпринимателей
столкнулись — это аренда. Вряд ли наш арендодатель захочет терять свои деньги и снизит
арендную плату. Как эти затраты минимализировать — пока не понятно. И это беспокоит,
так как именно эти деньги вылетают в никуда.

Виктор Анисимов,

директор ООО «Студия «Глянец»
(установка натяжных потолков, магазин сопутствующих
товаров: люстры, светильники, светодиоды, карнизы, шумои звукоизоляция потолков):
— Серьезность ситуации с эпидемией наша индустрия почувствовала еще в начале марта, когда были приостановлены или прекращены отгрузки из Китая. В связи с дефицитом материалов цена на них
выросла на 15  %. Падение рубля усугубило ситуацию, так как используемые
нами материалы покупаются в Европе за евро или в Китае за доллары. В связи с этим цены
выросли еще на 15  %.
Что на сегодняшний момент? С 28 марта (дня, когда ввели карантин) торговый центр,
в котором располагаются наш магазин и офис, закрыли. Хорошо, что арендодатели у нас
понимающие: сообщили, что аренда за этот период начисляться не будет.
Отдел продаж по потолкам перевели в онлайн-режим. Но за последние три дня поступила всего одна заявка на консультацию по потолкам, хотя обычно в день мы принимаем в среднем по пять заявок. Часть клиентов по заключенным ранее договорам сообщила
о желании перенести установки «до лучших времен».
По заказам, где квартиры нежилые и ведутся ремонтные работы, обязательства выполняем с соблюдением мер предосторожности (маски, перчатки и т. д.).
Конечно, как и другим предприятиям, сейчас придется затягивать пояса. Будем сокращать расходы за счет отмены арендной платы и обслуживания офиса, а также приостановки рекламной кампании.
По моему мнению, прогнозы неутешительные, особенно глядя на Европу, где меры
по изоляции ужесточились. Возможна приостановка всей нашей деятельности на 2‑3 месяца, поэтому переходим в режим «экономия батареи». И все же самое главное, чтобы все
остались живы и здоровы. А деньги заработаем!
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Президент предложил
нам «потерпеть»
Меры, предложенные Владимиром Путиным, способны
лишь отсрочить масштабный кризис экономики.
Как, впрочем, и принятый в Вологодской области закон
о снижении налогов по предпринимательским патентам.

14

Реклама. ИП Антушевич Юрий Евгеньевич

Патент
с «двойным дном»
Представлявшая законопроект
заместитель губернатора Валентина
Артамонова подчеркнула, что документ преследует две цели: это
создание благоприятных условий
для налогоплательщиков и снижение налоговой нагрузки. Второе
направление — привлечение дополнительно на данную систему налогообложения тех налогоплательщиков, которые сегодня находятся
в тени, самозанятых граждан.
Кроме того, в правительстве
надеются, что с произошедшими
изменениями патентная система станет более привлекательной
для предпринимателей, которые
в 2021 году будут уходить с единого
налога на вмененный доход на другие виды налогообложения.
Новым законом, который начнет действовать с 1 января следующего года, вводится более детальная
дифференциация потенциального
дохода налогообложения в зависимости от места деятельности налогоплательщика. В сельской местности платить придется меньше.
Исключается необходимость получать несколько патентов для видов
деятельности, связанных со строительством или изготовлением мебели. По оценке финансистов, налоговая нагрузка по патенту останется
незначительной и при предлагаемых изменениях составит не более
0,4  % от фактического дохода предпринимателя.

Для предпринимателя, оказывающего парикмахерские услуги
без наемных работников, потенциальный доход составит 100 тысяч рублей в год, соответственно
на патентной системе налогообложения он заплатит шесть тысяч рублей налога в год, привела
пример Артамонова, выразившая
надежду, что «условия, которые
применяются в принятом законе,
будут интересны для нашего бизнеса». А вот, думаем, не факт!
Валентина Николаевна, похоже, слегка лукавила, когда убеждала депутатов в том, что предложения по изменению патентной
системы
были
поддержаны
бизнес-сообществом. В распоряжении «Самолёта» случайно оказалась информационная справка,
в которой скрупулезно подсчитан
налоговый эффект от введения
нового закона. Из справки выходит, что наибольшую выгоду
получат предприниматели, либо
имеющие большое количество работников в штате, либо не имеющие их вовсе. А  вот тех, у кого
числится от одного до пяти работников, ждет не снижение, а увеличение налоговой нагрузки. Причем значительное: от 50 до 125  %
и сразу по 63 видам деятельности.
— Конечно, хорошо, что делается хоть что‑то для облегчения бремени предпринимателям в нынешних
сложных условиях, — говорит руководитель череповецкой организации
«Опоры России» Игорь Истомин. —
Но значительно больше предприни-

Юрий Антушевич,
главный редактор
интернет-проекта
СамолётЪ (samolet.media).
Специально для журнала
«ГРАНИ»
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Как поддержать
бизнес в условиях
противостояния
коронавирусу,
Владимир
Путин обсудил
с предпринимателями
на встрече 26 марта.

«Поддержка
на словах»
При всей видимой прогрессивности позиция областного руководства мало отличается от позиции,
которую сейчас занимает федеральное Правительство, и которая

уже метко охарактеризована представителями
предпринимательского сообщества как «поддержка
только на словах». Пока в списке
первоочередных мер поддержки
экономики, которые Правительство и ЦБ обнародовали 20 марта,
в основном полумеры: создание
резервных и гарантийных фондов;
обнуление таможенных пошлин
на медицинские изделия и лекарства; предоставление банкам права
не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости
от финансового положения заемщика; разрешение туроператорам
не платить взносы в специальный
фонд; субсидирование застройщикам процентных ставок в случае
ухудшения ситуации на рынке; отраслям, которые сильнее других
пострадают от кризиса, Правительство может разрешить не платить
три месяца налоги. Наконец, малый и средний бизнес освободили
от большинства проверок, в то время как предпринимательские объединения просили от руководства
страны гораздо большего.

Только в перечне антикризисных предложений «Деловой России» — 26 пунктов. Среди них — отсрочка до конца 2020 года выплаты
всех налогов, кроме НДС, НДПИ,
акцизов и налога на игорный бизнес, мораторий на банкротства
компаний, рефинансирование кредитов, 50 – 75‑процентные госгарантии государства по всем кредитам,
гасить которые нужно в ближайший год. Еще «Деловая Россия»
предлагает уже во втором квартале
2020 года провести объем госзакупок за весь год. Есть меры и для населения: мораторий на налоговые
выплаты физлиц, включая НДФЛ
с зарплат не выше пяти МРОТ, каникулы по ипотечным платежам
до 30 сентября 2020 года, если жилье единственное, реструктуризация
кредитов и отсрочка платежей по потребительским кредитам. Наконец,
организация считает необходимым
направить средства ФНБ на ускоренное развитие информационных и генетических технологий, технологий
в сфере здравоохранения и транспорта, при этом снизив порог инвестиций в проекты с 10 до 3 млрд рублей и увеличив время реализации
проектов до 2025 года.
Ничего этого пока нет в решениях Правительства, которое, похоже,
тянет до последнего, выжидая и наблюдая, как будет меняться ситуация в экономике, попутно оказывая
в лице вице-премьера Белоусова
давление на крупный бизнес, побуждая его активнее инвестировать
в проекты внутри страны.

«Надо потерпеть»
Глава государства выступил
с обращением к нации, которое точно не успокоило бизнес, особенно
малый и средний, начиная с объявления целой недели нерабочей
(а потом уже — и   нерабочего месяца). При этом Владимир Путин
предложил работодателям сохранить своим работникам зарплату.
Но не сказал, из каких средств будут
это делать частные компании. ПоФото kremlin.ru (Алексей Дружинин)

Фото kremlin.ru (Алексей Дружинин)

мателей работает на системе единого
налога на вмененный доход и упрощенной системе налогообложения.
И нам бы хотелось видеть здесь снижение налогового бремени. Мы направляли в правительство области
свои предложения, среди которых
такая радикальная, но крайне необходимая мера, как установление нулевой ставки по всем видам налогов
для МСП хотя бы на время действия
карантинных мероприятий и последующее снижение этой ставки
до 2 – 5  % в зависимости от системы
исчисления налога.
Ничего этого пока в законодательных инициативах правительства не оказалось, как и снижения
налога на имущество, взимаемого
с кадастровой стоимости.

экономика

нятно, что эта мера скорее вынужденная: она, возможно, позволит
притормозить распространение вируса, но еще больше усугубит экономическую ситуацию.
Что же касается остальных
предложенных бизнесу мер поддержки, то они опять‑таки сводятся
к разного рода мораториям и отсрочкам.
Опрошенные
«Самолётом»
предприниматели
единодушны
в том, что все это — предложение
«надышаться перед смертью»: платить все равно придется, только чуть
позже и намного больше. Тот же
Игорь Истомин надеется на то,
что государство все же пересмотрит
свою позицию, когда бизнес начнет
массово увольнять людей и ситуация накалится. «Все равно должно
быть какое‑то списание долгов», —
говорит предприниматель.
Предложение Президента обложить дополнительными налогами «жирных котов», выводящих
дивиденды в офшоры, все воспринимают как привычный популизм
«по‑путински». То есть спокойно,
без экзальтации. Поскольку, скорее всего, особых результатов такой
подход не принесет. А общий посыл
обращения выглядит как приглашение успокоиться, поскольку ситуация плохая везде: надо потерпеть.
Пока это слабое утешение.

25 марта Президент
выступил
с обращением
к нации, в котором
рассказал
о поддержке
населения и бизнеса
во время кризиса.
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Исключительное право
Кто может работать в апреле?
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В Вологодской области утвержден перечень
предприятий по сферам и направлениям деятельности,
которые могут возобновить работу с 6 апреля. Президент
России в видеобращении к населению 2 апреля заявил
о необходимости продления нерабочих дней
до 30 апреля в связи с темпами распространения
коронавируса в стране и для минимизации
последствий пандемии.

Анастасия
Николаева
(По материалам
пресс-службы
правительства
Вологодской
области)

Напомним, что ранее указом Владимира Путина, были установлены
нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля. Сейчас определение режима работы предприятий и организаций отдали на «откуп» главам регионов - с
учетом экономической ситуации, плотности населения, масштабов распространения инфекции и т.п.
- В сравнении с первой нерабочей неделей перечень организаций,
которые наделены исключительным правом продолжить работу, значительно расширен. Это необходимо, чтобы сохранить социальное и
экономическое благополучие жителей региона. Однако, перечисленные организации смогут работать только при условии соблюдения всех
санитарно-эпидемиологических норм и правил, - подчеркнул губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников. - Предприятия, учреждения и
организации должны быть обеспечены с запасом средствами дезинфекции и защиты, должны усилить контроль санитарной обработки, проводить термометрию сотрудников.
С 6 апреля в Вологодской области могут
продолжить или возобновить работу:

•

непрерывно действующие организации и организации жизнеобеспечения;
медицинские и аптечные организации;
организации, производящие
продукцию медицинского назначения, комплектующие и ингредиенты данной продукции;
организации, обеспечивающие выпуск продукции для дезинфекции и ее составляющие;
организации розничной
торговли для реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости;
организации общественного
питания, в которых организовано

•
•
•
•
•

обслуживание на вынос без посещения вологжанами помещений
таких предприятий;
организации непродовольственных товаров, реализующих и
доставляющих их дистанционным
способом;
организации оптовой торговли для снабжения организаций
торговли и общественного питания
из данного перечня;
организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и при
угрозе распространения опасного
заболевания, угрожающего жизни,
здоровью или меняющего привычные жизненные условия;
организации, осуществляю-

•
•
•

•

щие неотложные ремонтные работы;
банки для совершения банковских операций;
страховые организации для
обеспечения обязательного автострахования, а также обязательств
при наступлении страховых случаев по заключенным договорам
страхования;
организации, осуществляющие нотариальные услуги в качестве «дежурных нотариальных
контор» из специального перечня;
адвокатские организации для
участия адвокатов по уголовным,
гражданским и административным делам в судах, органах власти
и правоохранительных органах;
строительные организации,
заказчики, застройщики, организации промышленности строительных материалов, проектные
организации, а также организации,
осуществляющие ремонт, реконструкцию и строительство дорог и
мостовых сооружений;
организации машиностроения, которые обеспечивают деятельность организаций из данного
перечня;
организации лесного хозяйства;
организации сельского хозяйства, а также обеспечивающие
семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты и прочими ресурсами, необходимыми
для посевной кампании;
образовательные организации, осуществляющие дистанционное обучение;
детские сады, в которых
функционируют дежурные группы;
организации культуры, осуществляющие
предоставление
услуг в дистанционном виде;
организации социального обслуживания населения;
организации, обеспечивающие производство и выпуск средств
массовой информации, социальной рекламы;
организации, обеспечивающие деятельность волонтёров, по-

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

могающих вологжанам в период
распространения эпидемии коронавируса;
ветеринарные клиники для
оказания неотложных услуг и организации, осуществляющие уход за
животными без их владельцев;
организации сферы связи и
телекоммуникаций, в том числе
операторы связи и организации
IT-технологий,
обеспечивающие
бесперебойную работу телекоммуникационных систем и программного оборудования для вошедших
в перечень организаций;
организации, обеспечивающие грузоперевозки, логистические услуги, услуги доставки,
курьерской службы и погрузочноразгрузочные работы для организаций, входящих в данный перечень;
организации, осуществляющие сервисное обслуживание,
ремонт и поставку запчастей для
организаций, входящих в данный
перечень;
иные организации, осуществляющие работу дистанционно с
сохранением самоизоляции работников.
В каждом муниципальном образовании местные власти сформируют свои уточненные списки
предприятий и учреждений с
учетом мнения санитарных врачей. А руководители организаций
должны решить, какое количество работников необходимо для
деятельности в этой санитарноэпидемиологической обстановке.
- Экономическая ситуация в
стране и регионе по-прежнему
остается в зоне пристального внимания, - отметил глава региона.
- На федеральном уровне подготовлен ряд документов, направленных на поддержку экономики, и в
первую очередь малого и среднего
бизнеса, индивидуального предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях.
Комплекс мер поддержки Олег
Кувшинников должен представить
6 апреля.

•
•

•

•
•
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Жизнь после
кризиса:
триумф через
трагедию
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Человеческая история буквально
скроена из парадоксов
и противоречий. Причем в этом
смысле научно-технический
прогресс мало отражается
на закономерностях развития
цивилизации. Что в эпоху
рабовладения, что в период
формирования капитализма,
что сегодня, когда на календаре
уже третье тысячелетие
христианской эры, — ускоренное
движение вперед всегда является
следствием острого кризиса.
Неуникальный
кризис

Михаил Скляр,
действительный член
Международной академии
общественных наук

Это правило практически
не ведает исключений начиная
от первого «мирового кризиса»,
вызванного Великим оледенением, когда резкое похолодание
вынудило первобытных людей
перейти от растительной пищи
к животной, и завершая глобальными экономическими потрясениями нынешнего века,
когда почти полный паралич
финансово-экономической деятельности неизменно сменяется
еще более стремительным взлетом.
Особенности, безусловно, есть
у каждого кризиса, но основной
алгоритм их течения остается неизменным. Первая фаза — резкий
спад, вызванный перепроизвод-

ством и падением спроса на капитал и рабочую силу. Вторая
фаза — депрессия, когда экономика вынуждена «затянуть пояса»,
распущенные в период процветания, переформатироваться и накопить силы для дальнейшего
движения вперед. Третья фаза —
подъем, несущий рост спроса
на инвестиции, рабочую силу,
потребительские товары. Четвертая фаза — бум, когда производство вновь начинает опережать
реальные потребности общества,
быстро растет долговая масса и
как следствие накапливаются
предпосылки для нового кризисного обвала…
Кризис,
разворачивающийся сегодня на наших глазах, может показаться уникальным. Его
«спусковым крючком» послужила не экономическая среда

как таковая, а пандемия вирусной
инфекции, резко ограничившая
производственную и финансовую
активность в подавляющем большинстве стран. Но значит ли это,
что внутренняя структура и последствия кризиса непременно
должны иметь фундаментальные
отличия от предыдущих?

Неоднозначная
роль эпидемии
в экономике
Чтобы ответить на этот вопрос
аргументированно, нам придется
воспользоваться
умозрительной
машиной времени, которая движется «вниз по течению» истории.
И  обнаружить, что в былые времена многие кризисы тоже были
вызваны эпидемическими болезнями, которые в конечном счете

подталкивали цивилизационные
процессы вперед.
Уже первая эпидемия, оставшаяся в истории под названием Антонинова чума (примерно
160 – 170 годы н. э.), принципиально изменила картину мира. Вспышка неизвестной и не поддающейся
лечению имевшимися средствами
болезни почти полностью истребила римские легионы и покончила
с эпохой великих завоеваний, когда государства могли преуспевать
исключительно за счет военной
мощи, пренебрегая модернизацией технологий. Лишенные возможности благоденствовать за счет
покоренных народов, римляне
были вынуждены сосредоточиться
на внутреннем сельскохозяйственном производстве, эффективность
которого в силу этого обстоятельства существенно возросла.
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В средние века в Европе разразилась еще более чудовищная эпидемия бубонной чумы, получившая
название «черная смерть» (пик
ее пришелся на 1340 – 1350 годы).
Причины возникновения этого мора доподлинно неизвестны:
предполагают, что источником
заболевания стали грызуны, которых простолюдины часто использовали в качестве мясного деликатеса. Как бы то ни было, «черная
смерть» не только привела к гибели почти половины населения
континента (по разным оценкам,
умерло от 170 до 200 миллионов
европейцев), но и способствовала быстрому развитию медицины
и росту производительности труда
в промышленности, где в тот период остро не хватало рабочих рук.
Самая истребительная эпидемия прошлого столетия получила
название «испанка», хотя в Европе
не было, пожалуй, ни одной страны, которая осталась бы незатронутой. Возбудителем заболевания
стал вирус гриппа, который в наше
время сравнительно легко излечивается. Но в пиковый период эпидемии (1918‑1919 годы) шла Первая
мировая война. Миллионы европейцев сидели в окопах, не получая
своевременной медицинской помощи и нормального питания. Это
спровоцировало
беспримерные
масштабы заболеваемости (более
500 миллионов человек) и необычно высокую для двадцатого века
смертность (порядка 10  % заболевших). Однако при всем трагизме
происходящего именно «испанка» способствовала прекращению
войны, возобновлению международного экономического сотрудничества и ускоренному восстановлению разрушенного. Уже в 1923 году
был превзойден предвоенный уровень промышленного производства
как в странах-победительницах
(Великобритании, Франции, Италии), так и в потерпевших поражение в войне Германии и Австрии.
Как видите, роль кризисов
в экономике далеко не так одно-

акценты
значна, как может показаться.
И  кризисы, спровоцированные
эпидемиями, не являются исключением.

Компания Playrix выделила 100 миллионов
рублей на борьбу с вирусом COVID-19

«Укрощение»
депрессии

Один из крупнейших мировых разработчиков мобильных игр Playrix, основанный братьями Игорем и Дмитрием Бухманами, поддержит регионы России и
Украины в борьбе с распространением коронавируса. Четверть этой суммы уже
направлена на защиту от инфекции в Вологодской области.

По сути дела кризис — это своего рода допинг, который ускоряет
и усиливает процессы совершенствования производительных сил
и производственных отношений.
Именно кризис побуждает работодателей в особой степени ценить
работников, обладающих более
высоким КПД, а государство — вводить работоспособные законы,
регламентирующие права трудящихся во избежание их массового
обнищания и беспорядков.
Но все, что сказано выше, отнюдь не отвергает роль власти
в успешном преодолении кризисных явлений. В качестве наглядного примера принято вспоминать выдающегося американского
президента Франклина Делано
Рузвельта, сумевшего укротить Великую депрессию. Но не стоит недооценивать и роль руководителей
менее масштабного «ранжира».
Возьмем нашу Вологодскую область. В руках регионального руководства достаточно много инструментов, нацеленных на поддержку
падающей экономики. В первую
очередь надо принципиально ослабить давление на малый и средний
бизнес: контроль над этой сферой
сосредоточен именно в руках области. Люди с развитой предпринимательской жилкой должны
восприниматься не как «торгаши»,
обжуливающие честных простаков,
а как «соль экономики», без которой кашу не сваришь. Ощущая
поддержку и заботу со стороны органов управления, они не только
смогут преодолеть любые кризисы,
но и станут локомотивом, тянущим
вслед за собой всю экономическую
инфраструктуру: розницу, транспорт, общепит, индустрию развлечений.

- Мы продолжаем следить за ситуацией в
мире и присоединяемся к борьбе с COVID-19.
Playrix выделит 100 миллионов рублей
($ 1.3 млн. USD) на помощь регионам России
и Украины, в которых у нас находится большинство сотрудников. Эти средства пойдут
на покупку медицинской техники, защитных
и дезинфицирующих средств. Первый грант
в 25 миллионов рублей уже направили на
поддержку Вологодской области, где находится первый и самый крупный офис компа-

нии. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы
найти дефицитные аппараты искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) и передать больницам области, - пояснили представители
Playrix на странице компании в одной из социальных сетей.
Остальные средства пойдут на поддержку регионам России и Украины, в которых
работают сотрудники компании, в том числе
Иванову, Калининграду, Петрозаводску, Великому Новгороду, Барнаулу и другим.
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Полина
Проворова

Для справки:
Playrix была основана братьями Бухманами в Вологде в 2004 году. Сейчас в компании работают 2 000 сотрудников из 22 стран
и 107 городов. Этот разработчик игр входит
в топ-5 самых успешных мобильных издателей мира. По оценке Forbes, бизнес братьев
Бухманов на середину февраля стоил более
7 миллиардов долларов.

Вологодское предприятие начало
производство защитных масок
ООО «Нега» из поселка Васильевское Вологодского района вовремя сориентировалось и перепрофилировало швейный цех мебельного производства
на пошив дефицитных защитных масок. Оно планирует отгружать ежедневно
от 1 000 штук, первые маски уже поступили на предприятия района.
Первые партии трехслойных масок из нетканого материала вологодского производства в
первую очередь отправились работникам предприятий торговли, жилищно-коммунального
хозяйства, а также сотрудникам мобильных
бригад и волонтерам - тем, кто работает с населением и на территории.
Но, как пояснил глава Вологодского
района Сергей Жестянников, в розничной

продаже масок, произведенных ООО «Нега»,
пока не будет, так как в первую очередь необходимо закрыть потребности предприятий
и организаций, которые продолжают работу
в условиях ограничительных мероприятий.
Кстати, руководство компании не исключает возможности того, что производство масок в дальнейшем будет одним из постоянных
направлений в работе предприятия.

Полина
Проворова
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Арутюн Атомян:
«Мы хотим выпускать продукцию
по европейским стандартам».

Более
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и мармелада мы продаем
на внутреннем рынке.
Но планируем увеличить экспорт.
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Бизнес и власть должны
объединить усилия
Владельцы одного из лучших кондитерских
производств региона — «АтАг» — в интервью журналу
«ГРАНИ» рассказали о том, сколько нужно есть шоколада,
как попасть в федеральные торговые сети, и почему они
решили идти в премиум-сегмент близкого к насыщению
отечественного кондитерского рынка.

Ольга
Колтакова

Компанию «АтАг» шекснинские предприниматели братья
Юрий и Арутюн Атомяны основали в 1997 году. За это время из маленького цеха по производству
печенья она выросла до крупного
предприятия, выпускающего широкий ассортимент конфет и мармелада, поставляющего свою продукцию во многие страны СНГ.
Сейчас фабрика — одно из градо

образующих предприятий Шексны. Качество продукции подтверждают
многочисленные
дипломы и награды международных конкурсов. Недавно бизнес
Атомянов вошел в топ-100 лучших
семейных компаний под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
— Эксперты
считают,
что российский кондитерский

рынок близок к насыщению.
В частности, это отмечает президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Сергей Носенко. Вы
с ним согласны?
Арутюн Атомян:
— Да, рынок становится все
теснее, а конкуренция — жестче.
Для этого есть две глобальные причины: во‑первых, крупные предприятия вытесняют более мелкие,
во‑вторых, у россиян сегодня не такие большие доходы, чтобы покупать шоколад каждый день.
По статистике один житель
России съедает в год в среднем
2‑2,5
килограмма
шоколада,
а житель Швейцарии — 8‑9 килограммов. Шоколад — полезный продукт. Когда я занимался
спортом, был членом сборной
Армении по боксу, нам рекомендовали такие продукты питания,
которые имеют маленький объем,
но дают много энергии. Учитывая
сложные климатические условия,

в нашей стране люди должны потреблять шоколада в несколько
раз больше.
— Именно поэтому ваше
кондитерское производство последнее время ориентируется
на европейского потребителя?
Юрий Атомян:
— Мы успешно реализуем
конфеты, мармелад и шоколад
в России и других странах. Хорошо идут продажи в Армении, хотя
там много местных производителей. Планируем увеличить экспорт
с 10  до 30 – 40  %.
Арутюн Атомян:
— Российские товары очень
привлекательны для заграницы,
и это, по моему мнению, долгосрочный тренд. Наши продукты
питания качественные и экологичные. При этом в России невысокие
зарплаты, недорогие энергоресурсы и щадящая налоговая нагрузка.
Сейчас мы хотим выпускать продукцию, которая будет соответствовать европейским стандартам

Сергей
Богданов
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и успешно конкурировать на европейских рынках.
ситуа— Экономическая
ция в стране и мире сейчас
крайне нестабильна, и прогнозировать ее вряд ли кто возьмется. Как вы оцениваете
устойчивость своего бизнеса?
Юрий Атомян:
— Есть несомненные преимущества, которые помогли нам
пройти уже не один кризис. С самого первого дня у нас была собственная логистика. Часть упаковки
тоже производим своими силами,
а она в стоимости продукта занимает от 10 до 40  %.
Арутюн Атомян:
— Во всех производственных
процессах мы стараемся уходить
от посредников, потому что иначе не выжить. Есть кондитерские
гиганты, которые не могут производить все своими силами, потому
что это требует средств, времени,
площадей. Но за счет объемов они
диктуют условия игры на рынке,
получают гораздо больше преференций и могут требовать особого
отношения у торговых организаций.
А такое производство, как наше,
более гибкое, быстрее перестраивается под изменяющийся спрос.
Тем не менее, конечно, приходится
считаться с не совсем приятными
для нас условиями розницы.
— Небольшим
производителям крайне сложно «зайти» в крупные торговые сети.
Как удалось это кондитерской
фабрике «АтАг» из Шексны?
Юрий Атомян:
— Мы вышли не только на региональные («Макси», «Золотой
ключик»), но и на федеральные
торговые сети. Больше всего наших конфет, драже и шоколада
продается в «Глобусе», его гипермаркеты представлены во многих
городах России. Продукцию фабрики можно купить в магазинах
«Пятерочка» и «Лента». Попасть
в одну сеть, даже только в ее региональный филиал, — это 7‑8 меся-
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цев переписки, переговоров, урегулирований.
— «Кондитерка» традиционно
сильно зависит от импорта: в России какао и миндаль не растут.
Зато доллар этой весной растет
как на дрожжах…
Арутюн Атомян:
— «АтАг» — валютозависимое производство. К  сожалению,
в основном сырье — процентов
70 — покупается за валюту. Доллар очень сильно бьет кондитерам
по карману. Но за 20 лет на рынке мы уже выработали свою антикризисную стратегию. Например,
при работе с банками всегда находимся в рублевой зоне.
— Тем не менее за последнее время вы существенно расширились. Планируете увеличить и без того солидный
ассортимент (более 150 наименований)?
Арутюн Атомян:
— Напротив, мы собираемся
его сокращать! Каждый год мы делаем около 40 новых видов продукции. Это очень много и не всегда
себя оправдывает: затраты, труд,
хлопоты, ни одна торговая организация не будет брать сразу 40
наименований… Сейчас мы хотим
снять позиции, спрос на которые
невысок. Зато представим на рынок три группы продукции: экономкласса, среднего класса и премиум.
Раньше все наши конфеты были
в одной ценовой категории.
Мы не стоим на месте.
В 2019 году на новых производственных площадях запустили
семь цехов. Каждый год строится в среднем 3‑4 объекта. Сейчас приступили к строительству
тепличного хозяйства, решаем
вопросы по земле. В теплицах
планируем выращивать овощи,
ягоды и т. п., привязанные к нашему основному производству.
— Есть расхожая шутка,
что весь коньяк — и трехзвездочный, и пятизвездочный —
разливают из одной бочки.
Чем премиум-продукция отли-

чается от эконом, кроме цены,
и почему вы делаете ставку
именно на премиум-сегмент?
Арутюн Атомян:
— Никто не будет работать
в ущерб себе. Цена складывается
из затрат на сырье, производство,
фантики, наценки ритейлеров
и т. д. Во всей нашей продукции мы
используем
высококачественное
сырье. Но если в эконом-сегменте,
например, в состав входит арахис,
который стоит 120 рублей за килограмм, то в премиум-линейке
используется миндаль по 600 рублей за килограмм, более сложная
технология изготовления, более
презентабельная упаковка. Долгое
время мы не рисковали входить
в эту группу, потому что были не готовы материально и технически.
Сейчас можем себе это позволить.
При этом наша премиум-линейка
будет доступна для среднего класса. Такие конфеты уместно купить в подарок, собираясь в гости,
или порадовать себя.
— Правда, что для совершенствования технологии вы
приглашали в Шексну европейского специалиста?
Арутюн Атомян:
— И  это не первый иностранец, помогающий нам отладить
производство. Но чтобы привлечь
специалистов из-за рубежа, нужно
их сначала найти. Полгода не могли привезти сюда нужного профессионала даже за приличные
деньги. Но это всегда себя оправдывает. Вот сейчас вы пробовали
конфету, она сделана по немецкой технологии, для чего технолога пришлось искать в Германии,
а уже он научил наших сотрудников делать такую продукцию.
дальнейшая
— Какова
стратегия развития предприятия, и что помогает вашему
бизнесу?
Арутюн Атомян:
— Сейчас полмира простаивает из‑за эпидемиологической
обстановки. Безусловно, это скажется и на российской экономике,
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Кондитерское производство «АтАг» приступило
к производству премиум-линейки, для которой
используются высококачественные ингредиенты
и подарочная упаковка. Образцы были п
 редставлены
на международной выставке продуктов питания
«Продэкспо-2020».

и на курсе доллара. Бизнес и власть
должны объединить усилия, помогать друг другу. Но, какова бы
ни была ситуация, мы обязаны
наше микрогосударство — кондитерское производство «АтАг» —
развивать, чтобы людям было
комфортнее работать, а продукция
была качественной.
И  еще считается, что всегда
и везде немаловажную роль играет везение. Как правило, я не признаю везения, считая, что на все Божья воля и Бог в помощь. Я всегда
это говорил и говорю.
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Экскурсия
в сладкую империю
Промышленный туризм, или экскурсии
на кондитерскую фабрику, – один из новых
социальных проектов компании «АтАг». Он стартовал
в декабре 2019 года. в январе экскурсии проходили уже
практически каждый день, а запись велась даже
на лето. Зачем производственному бизнесу абсолютно
некоммерческий проект?

Полина
Проворова

Сергей
Богданов

За воротами новой производственной площадки «АтАг» на улице Дорожной
в Шексне сразу попадаешь в параллельную реальность: между ровными рядами
шоколадно-кремовых
производственных
корпусов — стройные зеленые туи. Кругом
идеальная чистота несмотря на неидеальную псевдозимнюю погоду. 
Говорят, в теплое время года здесь включат фонтаны, а веселый паровозик с вагончиками будет катать экскурсантов по территории. Чуть поодаль — сказочный замок, где
ждут тех, кто мечтает увидеть, как делают
настоящие конфеты и мармелад. Интересно, что идее организовать экскурсии для детей на кондитерскую фабрику «АтАг» помог

воплотиться губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Глава региона присутствовал в числе
почетных гостей на торжественном запуске
новой производственной линии чуть более
года назад. Он был настолько впечатлен увиденным (по‑европейски благоустроенная
территория, новые цеха, новейшее оборудование, высокая производственная культура),
что назвал «АтАг» «сладкой империей» и отметил, что такое производство нужно непременно показывать людям, промышленный
туризм будет интересен и детям.
Олег Кувшинников, кстати, возглавляет
Попечительский совет Вологодского областного отделения Российского детского фонда.

Новый дом для кондитера-иностранца
Самый больной вопрос всех промышленных производств, особенно если они располагаются
в небольшом населенном пункте, таком, как Шексна, — это кадры. Мощности динамично
развивающейся кондитерской фабрики «АтАг» требуют все больше рабочих рук.
Для Шексны с населением 18  760 человек с учетом пенсионеров, детей и нетрудоспособных «АтАг» — это градообразующее предприятие и один из самых крупных
налогоплательщиков в районный бюджет.
Но кадровый дефицит компания испытывала, еще не набрав таких оборотов.
— Чего мы только не пробовали:
предоставляли автобусы для проживающих в сельских поселениях, готовы были

выделять транспорт даже жителям соседних районов, — подтверждает Марина
Атомян, один из руководителей фабрики.
— У нас есть социальные гарантии, мы достойно оплачиваем труд. Но, как показала практика, не все люди хотят работать
и зарабатывать.
Руководство нашло выход из ситуации, приглашая на производство людей
из Армении, Таджикистана, Узбекистана,

Социальный проект
Если делать, то делать максимально
хорошо, — это часть корпоративной культуры кондитерского производства «АтАг».
Поэтому было решено реализовать проект
на таком уровне, чтобы дети уходили с конфетной фабрики в восторге и с хорошими
впечатлениями. Первые экскурсии прошли
с ажиотажем уже в конце 2019 года.
— Для нас это новое направление, —
рассказывает Марина Атомян, один
из руководителей «АтАг», курирующая
социальные вопросы на предприятии. —
Производство — это одно, а экскурсии — совсем другое. Если честно, то мы
не ожидали такого спроса. В наших цехах
работают промышленные линии, и повышенное внимание со стороны экскурсантов
отвлекает от производственных процессов.
Перед экскурсией мы обязательно проводим инструктаж по технике безопасности.
Для предотвращения возможных несчастных случаев детей сопровождает по всему
производству сотрудник нашей службы
безопасности.
В Вологодской области всего лишь
несколько предприятий, которые развивают промышленный туризм на своей территории, в том числе — «Северсталь» и теперь «АтАг».
Успешность нового проекта шекснинских кондитеров подтвердил и возникший
сразу же бешеный спрос со стороны туристических агентств, которые бронировали экскурсии для групп по 20 и даже 40
человек.

Ажиотаж вполне объясним. Кто из нас
не мечтал в детстве оказаться на кондитерской фабрике?! Здесь в сказочном замке
со средневековыми башнями, который был
построен по проекту известного архитектора
Дениса Позднякова, детей ждет экскурсовод, который проведет по лабиринту цехов,
где можно увидеть, как и из чего производят
конфеты, узнать, как в них попадает начинка и кто их заворачивает в яркие фантики.
А после экскурсии в кафе замка, сидя на массивных деревянных стульях в веселой компании, выпить чаю и продегустировать те
самые вкусные конфеты.

Молдавии. Но тут возник другой вопрос:
где жить иногородним работникам?
…Новое здание из светлого кирпича
привлекает внимание в вечерней Шексне
уютным светом окон. На входе — домофон.

Подъезд встречает стерильной чистотой
и декоративными золотыми часами на белых
стенах. Марина Атомян проводит для наших
корреспондентов экскурсию по новому общежитию, которое предприятие построило
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Экскурсия на кондитерскую
фабрику и чай с конфетами
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В планах руководства — строительство
городка, где будут собраны мини-копии достопримечательностей мира: Эйфелева башня, площадь Сан-Марко, собор Василия Блаженного, Исаакиевский собор и другие.
При этом, по словам Арутюна и Марины
Атомянов, направление промышленного туризма для «АтАг» абсолютно некоммерческое. Стоимость билета компенсирует лишь
оплату работы экскурсовода, затраты на развлекательную программу, одноразовую
одежду, которую выдают всем экскурсантам,
чтобы они могли пройти на пищевое производство, и организацию чаепития в кафе.

Для ветеранов, детей из детских домов, людей с ограниченными возможностями здоровья экскурсии бесплатные.
— У  нас нет цели получать прибыль
от воплощения этих идей в жизнь, — комментирует руководитель кондитерского
производства «АтАг» Арутюн Атомян. — Вопервых, для нас этот проект — социальная
программа. Во-вторых, мы рассматриваем
его как своего рода благотворительность.
В-третьих, конечно, экскурсии помогают
продвигать нашу продукцию. В-четвертых,
он несет и просветительскую функцию: далеко не у каждого ребенка есть возможность
поехать, например, в Париж и увидеть Эйфелеву башню, пусть увидит ее хотя бы в миниатюре и узнает ее историю.
В настоящее время, учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, естественно, все экскурсии приостановлены. Но они
возобновятся, как только ситуация нормализуется: детские мечты попасть на кондитерскую фабрику должны сбываться.
С  участием фирмы «АтАг» восстановлены храм Казанской Божьей Матери в Шексне, а также церковь Николая Чудотворца
в Сизьме, построен фонтан в районном центре. Предприятие постоянно поддерживает
ветеранов и детские дома.
— Благотворительность — наше кредо,
не ради показухи, это желание души, — резюмирует Арутюн Агасиевич. — Но мы деньгами не раскидываемся. Мы их направляем
на те объекты, которые будут долго служить
людям.

для своих работников. Но общежитием это
назвать довольно сложно, скорее — гостиница, дом. Полы выложены красивой плиткой, перила лестниц сияют хромом.
В каждой комнате — удобная кровать,
стол, холодильник и, главное, свой санузел
с горячей водой. Все новое, светлое и чистое.
На этаже оборудована кухня. Неудивительно,
что, приезжая в Шексну и увидев отношение
к работникам и условия жизни, люди потом
привозят сюда семьи и друзей. У большинства
из них на родине быт обустроен гораздо хуже.
— Они устраиваются к нам на работу, получают разрешение на временное проживание, затем — гражданство, обосновываются,
врастают корнями, заводят семьи, дети ходят

здесь в садик и школу, — рассказывает Марина Александровна.
В скором времени во втором общежитии, принадлежащем кондитерскому производству «АтАг», стоящем по соседству,
тоже будет сделан современный ремонт
со всей основательностью и вниманием
к потребностям людей. Принцип социализма «От каждого — по способностям,
каждому — по труду» прекрасно работает
и в условиях капитализма.
Когда‑то семья Атомянов, приехав
на шекснинскую землю, также вросла в нее
корнями. И  сегодня их семейная фирма —
гордость не только Шексны, но и всей Вологодской области.

Но и это еще не все. Сейчас на территории
производственной площадки «АтАг» строится кинотеатр, на большом экране которого
будут показывать гостям фабрики фильмы
о том, как производятся конфеты, ведь на современных производственных линиях многие процессы скрыты внутри корпусов.

Кукольный театр и музей
предприятия
Откроются также небольшой кукольный театр, марионеток для которого привезли из Испании, и музей фабрики, который будет рассказывать об истории создания предприятия.

Городок мировых
достопримечательностей

Вологодский
район:
инвестиции
в будущее
Первое интервью с тогда
еще новым главой Вологодского
района Сергеем Жестянниковым
мы делали два года назад
(оно было опубликовано
в № 2 за 2018 год, его можно
прочитать на сайте нашего
журнала - granimagazine.ru).
Интересно наблюдать и сравнивать, как меняются
цели и задачи района, как преображается село, как ускоряется жизнь на конкретной территории.
Сегодня это один из самых активно развивающихся
муниципалитетов. На его территории реализуются крупные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, туризме. Появляются новые предприятия по рыборазведению и новые придорожные сервисы - пример для многих.
Какие инструменты и методики эффективны в управлении территорией, как выстроить продуктивные отношения с местным бизнесом и привлечь инвесторов, читайте в нашем новом спецпроекте о Вологодском районе.

Олег Зажигин
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Сергей Жестянников:
«Нас ждут новые
амбициозные проекты!»
Вологодский район — один из самых активно
развивающихся муниципалитетов нашего региона.
Сильные социальная и инженерная инфраструктуры,
выгодное экономико-географическое положение
и благоприятный инвестиционный климат привлекают
на эту территорию как малый и средний бизнес, так
и крупные компании. Об инвестиционном климате,
мерах поддержки предпринимательства и перспективах
развития на 2020 год мы поговорили с главой Вологодского
района Сергеем Жестянниковым.

муниципальное самоуправление
— Сергей
Геннадиевич,
каким стал минувший год
для экономической сферы
района?
— Мы видим, что сейчас активность бизнеса на нашей территории растет: к нам приходят
новые инвесторы, открываются
новые предприятия и магазины,
строятся новые фермы. По предварительным оценкам, объем инвестиций в основной капитал составит порядка 5 миллиардов рублей.
Флагман экономики нашего
района — сельское хозяйство. Вологодский район — один из самых привлекательных в регионе для инвестиций в сфере АПК.
За год на территории района
было реализовано сразу несколько крупных инвестпроектов. Введена в эксплуатацию 2-я очередь
одного из крупнейших в регионе животноводческих комплексов в деревне Гончарка (на 1 400
коров и 1 728 голов молодняка).
Проведена реконструкция животноводческой фермы на 200
скотомест в Семенкове-2, введена
в эксплуатацию 2-я очередь зерносушильного комплекса в Непотягове. Новое направление — проекты по аквакультуре. Так, в селе
Куркино работает предприятие
по разведению осетра, а в поселке
Грибково стартовал крупнейший
проект по созданию комплекса
по выращиванию семги. Здесь общая сумма инвестиций составляет
2,1 миллиарда рублей.
В перспективных планах —
возведение новых современных
животноводческих
комплексов.
Молочно-товарная ферма на 543
скотоместа в Васильевском. Крупный молочно-товарный комплекс
на 1 000 голов в селе Куркино. Начаты строительные работы двух телятников на 460 голов и молочнотоварной фермы на 800 голов
с системой роботизированного
доения в Погорелове. СПК «Агрофирма Красная Звезда» — крупный поставщик свинины — строит
в Семенкове цех по переработке

По итогам 2019 года Вологодский район
занял 1-е место среди муниципальных
районов области в рейтинге деятельности
по содействию развитию конкуренции
и обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата.
мяса. После реализации этого
проекта объемы переработки вырастут до 5 тонн в сутки.
Инвестиции в сферу АПК дают
реальный эффект: в 2019 году достигнуто рекордное для района
значение среднего надоя молока
на одну фуражную корову — 8  273
килограмма.
Ежегодно
валовое производство молока растет
на 4  %. По итогам 2020 года мы
должны выйти на 150 тысяч тонн.
— Как обстоит ситуация
с малым и средним предпринимательством, и какие меры
поддержки ему доступны?
— Вологодский район на протяжении многих лет уверенно
занимает лидирующие позиции
по показателю активности малого бизнеса. По итогам 2019 года
на территории района работало
1  696 субъектов малого и среднего
предпринимательства. Ежегодно
их количество растет на 2,5‑3  %.
Для создания благоприятных
условий развития малого бизнеса в районе действует муниципальная программа «Развитие
и поддержка малого и среднего
предпринимательства
Вологодского муниципального района
на 2015 – 2021 годы». За последние четыре года в рамках этой программы была оказана поддержка
44 субъектам МСП на общую сумму 7,1 миллиона рублей.
В малом бизнесе района ведущие позиции занимает розничная торговля. Ею занимаются
28  % от общего количества малых
и средних предприятий. В районе
активно реализуется проект по открытию торговых точек под брендом «Настоящий вологодский
продукт». Сегодня на территории
муниципалитета
функциониру-
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ет 12 таких магазинов — это самый высокий показатель среди
районов области. Позитивный отклик от местных предпринимателей и фирм, работающих в сфере
торговли, получил наш конкурс
«Хороший магазин». Конкурсная комиссия оценивает магазины по нескольким критериям,
главный из которых — продукция
должна производиться в нашем
регионе.
Одной из действенных мер,
поддерживающих
наших
небольших производителей, является ярмарочная деятельность.
В 2019 году район стал победителем областного конкурса «Вологодская ярмарка» и получил
субсидию в 1 миллион рублей
на организацию ярмарок. В результате в поселке Майский открыта площадка с 15 домиками
и территорией под парковку автомобилей, что позволило в 2,5 раза
увеличить общее количество ярмарок.
Отдельное внимание уделяется
вопросам развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах
района. Наши предприниматели
получают субсидии и на частичную компенсацию ГСМ. На 2020
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Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. рублей

муниципальное самоуправление
год на эти цели направлено 430,8
тысячи рублей. Также по решению
губернатора выделяются субсидии
на приобретение автолавок.
— Каковы новые тренды
в сфере туризма?
— Туризм мы считаем очень
перспективным
направлением
экономического развития района.
В 2019 году количество туристов
и экскурсантов в нашем районе
увеличилось на 9,8  % и составило
157,7 тысячи человек. По итогам
года Вологодский район вошел
в число лидеров области по росту
туристского потока и по количеству новых объектов показа местных достопримечательностей.
Крупнейший
реализованный в минувшем году инвестпроект — аквапарк в Центре отдыха и развлечений «Y. E. S.» близ
Стризнева. Активно развивается
придорожный сервис. На трассе
М8 Москва — Архангельск открыты гостиница и кафе «Шелковый
путь», на трассе А114 Вологда —
Новая Ладога появился придорожный комплекс «Магистраль
Сервис» с музеем ретроавтомобилей. Кроме того, на территории
Новленского сельского поселения
близ деревни Нефедово дан старт
новому инвестиционному проекту — комплексу придорожного
сервиса (гостиницы и кафе) «Ноев
ковчег». Ведутся работы и с крупными федеральными сетями придорожных кафе.
Один из инструментов привлечения туристов — новые турмаршруты. Сейчас разрабатываем
туристический маршрут выходного дня. В него войдут церковь
Василия Великого в Кулемесове,
село Кубенское, усадьба СпасскоеКуркино — целое ожерелье из настоящих жемчужин. Отдельное
внимание в рамках этого маршрута уделим традиционной русской
кухне.
— В чем вы видите создание комфортных условий
для привлечения инвестиций
в Вологодский район?

— Мы стараемся выстраивать
диалог с каждым из инвесторов,
который приходит на нашу территорию. Зачастую они сталкиваются с административными
барьерами, к примеру, такими,
как получение разрешительных
документов на земельные участки,
и мы, со своей стороны, прикладываем максимум усилий, чтобы им
в этом помочь. По привлечению
новых проектов на нашу территорию работает инвестиционный
уполномоченный. А  в минувшем
году мы провели большую работу по созданию инвестиционного
паспорта района, благодаря которому потенциальные инвесторы
получают из документа полную
информацию о районе и могут
оценить его инвестклимат.
Сегодня одной из важнейших
задач для нас является поиск новых подходов и эффективных
инструментов для привлечения
инвестиций в экономику района.
Планируем формировать портфельные предложения для инвесторов, куда войдут описание технических условий, характеристика
участков и территории. Готовые
инфраструктурные
площадки,
в которые могут зайти как малый
и средний, так и крупный бизнес, — одно из эффективных направлений по привлечению инвестиций.
— Но одним развитием
бизнеса территорию не «поднять».
— Наша цель — это комплексное развитие территории, когда
внимание уделяется и инфраструктуре, и социальной сфере,
и предприятиям. Для создания
комфортной бизнес-среды необходимо обеспечить территорию тем,
что необходимо жителям: развитая инженерная инфраструктура, хорошие дороги, детские сады
и школы, медучреждения и дома
культуры, магазины, а также наличие рабочих мест. Комплексный
подход к развитию территории наглядно отражен при реализации

решений градостроительных советов при губернаторе. Так как мы
не имеем районного центра, а некоторые наши поселения по количеству проживающих в них людей
сопоставимы с районами Вологодской области, мы сделали упор
на развитии крупных населенных
пунктов. Речь идет о ремонтах дорог и медучреждений, спортивных
и культурных объектов. Благодаря
решениям градсоветов полностью
преобразились поселки Майский,
Ермаково, Федотово, Васильевское, активно работаем по Грибко-

“

Для создания комфортной бизнес-среды
необходимо обеспечить территорию
тем, в чем особо нуждаются жители: это
развитая инженерная инфраструктура,
хорошие дороги, детские сады и школы,
медучреждения и дома культуры, магазины,
а также наличие рабочих мест.
ву. На очереди — Семенково, Огарково, Дубровское и Новленское.
Используются и возможности
федеральных программ, в частности, «Комплексное развитие
сельских территорий». Так, сейчас по Новленскому готовим пакет
документов на финансирование
в Минсельхоз. Перспективы — ремонты дорог, газификация, водоочистка, ремонт школы, стадиона
и ДК. Именно такой подход позволит комплексно развивать территории.
В рамках прошедших градостроительных советов при губернаторе мы получили беспрецедентный объем средств на ремонты
дорог, объектов социальной сферы, культуры и спорта. Предстоит большой фронт работ: будем
ремонтировать старые объекты
и строить новые, развивать инфраструктуру района и реализовывать
амбициозные проекты!
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Объект особого назначения

Юрий Усиков:
«Вологодский конезавод — это бренд
Вологодчины. На уровне России наше
предприятие — одно из лучших».

Робот коню
не помеха
СПК «Племенной конный завод «Вологодский» —
уникальное предприятие не только для Вологодской
области, но и Северо-Запада России. И не только
потому, что это одно из самых северных в стране
коневодческих хозяйств. Наряду с сохранением
старинных русских традиций по разведению лошадей
в этом сельхозпредприятии применяются самые
современные технологии, используемые в молочном
животноводстве.
По словам председателя СПК
«ПКЗ «Вологодский» Юрия Усикова, новые роботизированные доильные комплексы помогут хозяйству
и дальше оставаться на лидирующих позициях в коневодстве России, которое без развития других
направлений агробизнеса остается
сегодня убыточным.

Бренд Вологодчины
Начкон, а по-современному
главный зоотехник Вологодского
конезавода Алевтина Бойко, отдала
родному предприятию свыше четырех десятков лет. Большая часть
его полувековой истории прошла,
что называется, на ее глазах. Предприятие организовали в конце 60‑х
годов, когда конная тяга еще имела
важное значение в транспортировке грузов для нужд Министерства
обороны.
— Конная часть у нас появилась в 1968 году. Но русские рысаки
даже в советские годы были убыточными. Поэтому и было принято решение о разведении на нашем заводе еще и тяжеловозов, — пояснила
Алевтина Ивановна.
Именно на разведении этих двух
пород — русских рысаков и тяжеловозов — специализируется Воло-

годский конезавод. Но технический
прогресс не стоит на месте. И значение лошадей для экономики уже далеко не то, что было раньше.
— Раньше лошадей покупали
для того, чтобы, например, пасти
коров. Сейчас больше спрос на тяжеловозов. Поскольку наше предприятие считается одним из лучших
в России по разведению той и другой пород, лошадей мы направляем
на конезаводы юга России, Сибири
и Дальнего Востока. Одним словом,
по всей стране. Недавно даже позвонили из посольства США, где тоже
заинтересовались нашими тяжеловозами, — рассказывает главный
зоотехник.
Численность поголовья лошадей зависит от того, как они продаются, а также от того, сколько
родится жеребят. Сегодня в хозяйстве насчитывается порядка 70 рысаков и 120 тяжеловозов. Но если

“

Евгений
Лиханов

Сергей
Богданов

Мы строим свою инвестиционную
политику по принципу «Начатое дело нужно
довести до конца», чтобы не разбазаривать
деньги и не допускать долгостроев.
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даже в советское время, когда спрос
на лошадей был несопоставимо
выше, предприятие могло работать
в убыток, то в наши дни при всем интересе к вологодским коням доходы
от их продажи тем более не могут
покрыть всех затрат. В свое время,
как рассказал председатель СПК
«ПКЗ «Вологодский» Юрий Усиков, вопрос об отказе от разведения
лошадей даже выносился на правление хозяйства. Но работники
предприятия проявили характер
и решили сохранить коневодство.
На свой страх и риск. Тех субсидий,
которые выделяются на поддержку
этой отрасли из федерального и регионального бюджетов, явно недостаточно для того, чтобы сделать
работу аналогичных хозяйств рентабельной даже в южных регионах
страны, где достаточно недорогих
кормов для выращивания лошадей.
А  чего уж тогда говорить о наших
суровых северных условиях!
— Если мы откажемся от разведения лошадей, то эту работу нам
потом просто-напросто не восстановить. Посмотрите, каких лошадей
мы вывели! Наши тяжеловозы завоевывают золотые медали. А  какая резвость у рысаков! Пока я работаю, будем держать коневодство.
Все‑таки это бренд Вологодчины.
И на уровне России наше предприятие — одно из лучших, — отмечает
Юрий Дмитриевич.

Роботы, фермы,
инвестиции
Заниматься
коневодством
племзаводу помогает другой известный вологодский бренд — молочное животноводство. Сегодня это
направление успешно развивается.
При этом, как и другие ведущие
сельхозпредприятия Вологодского
района, СПК «ПКЗ «Вологодский»
увеличивает дойное стадо. Сегодня
оно насчитывает 805 коров. В планах — увеличить его до тысячи буренок. Растут и надои. Сегодня они
уже превышают 9 558 килограммов
на одну фуражную корову в год.

Объект особого назначения
Для сравнения: в 2019 году этот показатель в среднем по области составил 7  568 килограммов. Качеству
молока уделяется первостепенное
внимание, поскольку напрямую
от этого зависят доходы хозяйства.
Прежде чем отправить сырье молокоперерабочикам, оно проходит
тщательный контроль в лаборатории сельхозпредприятия. Основным потребителем продукции выступает Вологодский молочный
комбинат, с которым у хозяйства
налажены прочные партнерские
связи.
Кроме того, СПК «ПКЗ «Вологодский» занимается выращиванием и продажей молодняка. Как рассказывают аграрии, в очередь
за их нетелями стоит чуть ли не вся
Россия.
Все это требует от сельхозпредприятия постоянных инвестиций
в расширение производства. Недавно племзавод реконструировал
ферму, а сейчас заложил телятник
на 360 голов, который планируется
ввести в эксплуатацию уже в нынешнем году.
Еще один крупный инвестпроект конезавода предполагает строительство молочно-товарной фермы с системой роботизированного
доения. Предполагается, что она
появится в районе села Погорелово. Здесь будет построен комплекс
производственных зданий, в числе
которых — коровники и молочное
отделение, рассчитанные на 150 го-

805

голов насчитывает
дойное стадо
СПК «ПКЗ Вологодский».

9 558

килограммов молока
составляют надои на одну
фуражную корову в год.

лов КРС. Доением коров на этой
ферме будут заниматься два робота
фирмы De Laval.
— Внедрение роботов в животноводстве — требование времени,
снижение себестоимости продукции, которая благодаря использованию автоматизированных дояров получается низкой. Это нужно
не только для того, чтобы заработать
больше прибыли, но и для того, чтобы быть готовыми к перепроизводству молока. А это обязательно случится, поскольку сейчас в средней
полосе, в Подмосковье, под СанктПетербургом строятся крупные животноводческие комплексы, — поясняет Юрий Усиков. — К  тому же
это передовые технологии, компьютеры привлекают молодежь.
Они, сидя в кабинете, смогут отслеживать на экране компьютера технологические процессы. Поэтому,
внедряя передовые технологии, мы
тем самым еще и стремимся привлечь в сельское хозяйство молодых
людей.
СПК «ПКЗ «Вологодский» занимается еще и выращиванием
картофеля. Его сажают на площади порядка 100 гектаров. Причем,
даже несмотря на дождливую осень,
урожай картофеля в прошлом году
выдался хорошим. Вологодская
картошка пользуется спросом в торговых точках областного центра.
Фурами ее отправляют за Полярный круг — в Мурманск.
— Мы строим свою инвестиционную политику по принципу «Начатое дело нужно довести
до конца», чтобы не разбазаривать
деньги и не допускать долгостроев.
Если решили строить телятник —
построили и движемся дальше.
Следующий шаг — новая ферма.
Также будем увеличивать площади
посадки картофеля. Хозяйство заготовляет достаточное количество
силоса, поэтому недостатков в кормах у нас нет. Конечно, необходимо
проводить еще техническое перевооружение, закупать новую сельхозтехнику, — делится планами Юрий
Усиков.

70
120

рысаков

и
тяжеловозов содержатся
сегодня на Вологодском
конезаводе.

Размышления
о господдержке
Для
реализации
намеченного СПК «ПКЗ «Вологодский»,
как и подавляющему большинству
сельхозпроизводителей
области,
требуется дополнительная помощь
от государства. Тем более что по решению губернатора Олега Кувшинникова теме поддержки АПК
планируется посвятить отдельное
заседание областного Госсовета.
— Необходимо, как было раньше, увеличить субсидирование
на литр молока и килограмм произведенного мяса. На мой взгляд,
нужно ввести аналогичную меру
поддержки и на овощи. Цены на них
у нас давно не повышались. Конечно,
стоимость во многом определяет рынок. Но посмотрите, картофель стоит сейчас столько же, сколько пять
лет назад. А ведь выросла инфляция,
подорожали ГСМ, электроэнергия
и т. д. Поэтому выращивание овощей с каждым годом становится все
менее выгодным. Рентабельность
производства картофеля сегодня
близка к нулю, — отмечает Юрий
Усиков. — Кроме того, хотелось бы
более гибкого подхода к программе
строительства
животноводческих
комплексов. Как было раньше: построил фундамент фермы — получил субсидию, подвел под крышу —
выделяли еще денег. Сегодня можно
рассчитывать на господдержку, когда ты уже построил ферму и оформил под нее землю. Этот процесс может занять несколько лет. А  деньги
аграриям инвестировать в развитие
нужно уже сегодня.
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Тройки Вологодского
конного завода под
управлением Алексея
Чистякова стали
фаворитами первого
этапа чемпионата России.

Балет русских троек
В последний день зимы, 29 февраля, в деревне Ерофейка
Вологодского района с размахом отметили «Праздник
Русской Тройки». В его рамках состоялся первый этап
XXI Чемпионата России. В состязаниях приняли участие
сильнейшие тройки страны из Костромы, Владимира,
Вельска, Москвы и Московской области, а также
Вологодского конного завода. Местные власти всерьез
решили сделать русскую тройку брендом не только
районного, но и регионального масштаба.
Три лошадиные силы

Евгений
Лиханов

Сергей
Богданов

Наездника русской тройки
справедливо можно сравнить с гонщиком. Экипировка тоже похожа:
защитный шлем и очки. И даже несмотря на то, что в этом «гоночном
болиде» всего три лошадиные силы,
тройка способна развивать скорость
до 50 километров в час и выше.
Поэтому, когда на дорожке мастернаездник Вологодского конного завода Алексей Чистяков управляет
санями с лошадьми одной рукой —
это не только шик, но и показатель
высокого мастерства.
— Особенностью тройки является то, что коренник (лошадь, запряженная в оглобли по центру. —

Авт.) бежит рысью, а пристяжные
(те, что по бокам) — галопом. Такой
запряжки, кроме России, больше
нигде в мире нет, — поясняет Алексей Павлович.
— В Финляндии выступления
русских троек смотрят по телевизору
сотни тысяч зрителей. Я уже 20 раз
вывозила лошадей во Францию.
Иностранцы всегда восхищаются нашими наездниками и называют это
«балетом русских троек». В Германии на Всемирных конных играх мы
должны были вывозить на тройке
канцлера Ангелу Меркель. Сначала она дала свое согласие, а потом,
увидев скорость, с которой вылетают
наши тройки, побоялась, что у нее
слетит шляпка, — рассказывает глав-

ный судья чемпионата России русских троек Ирина Вещикова.
День коня проводится на Вологодчине с начала «нулевых». Несколько лет назад он занял второе
место на Всероссийском конкурсе
событийного туризма. В 2018 году,
когда Вологодский конный завод
отмечал свой 50-летний юбилей,
состязания вышли на новый уровень и стали называться «Праздником русской тройки». На этот раз
его статус еще вырос: в Ерофейке
прошел первый этап чемпионата
России русских троек. Обычно соревнования начинались в Москве.
Но в столице этой зимой снега фактически не было.
— Из-за аномально теплой
зимы пришлось перенести место
проведения чемпионата. И  нам
оказал честь Вологодский район.
Вологодский конезавод — эта наша
опора, — отметила вице-президент
Ассоциации «Содружество рысистого коневодства России» Алла
Михайловна Ползунова.
Чемпионат русских троек проводится в несколько этапов. Это
гонка, в которой побеждает тот,
кто быстрее других приходит к финишу. К  слову, всероссийский рекорд, установленный вологодским
коренником Людвигом (1 600 метров за две минуты и одну секунду), не могут побить уже три года.
Еще один этап соревнований — это
фигурная езда. И даже, как в фигурном катании, есть свои показательные выступления троек.
— Судьи оценивают съезженность троек, качество движения лошадей, красоту запряжки. Лошади
не должны быть разномастными.
Например, коренник — вороной,
а пристяжные — серые. Дальше идет
выполнение маршрута. У  нас стоят специальные столбики, и тройки должны правильно выполнить
маршруты: показать «вальты», выкрутить «восьмерки». А  затем отстоять, замерев на десять секунд.
И потом тройки должны проскакать
мимо судей и зрителей, — поясняет
Ирина Вещикова.

Олег Кувшинников,
губернатор Вологодской области:
«Именно у нас — центр коневодства,
именно наш регион вырастил
четырехкратного чемпиона России —
русскую тройку Вологодского
43
конного завода!»

«Спорит Вологда
и Спорит Кострома»
Как отмечают эксперты, предугадать результаты соревнований
даже при наличии явных фаворитов всегда очень сложно. Вологжанин Алексей Чистяков уже четыре
раза становился чемпионом России.
До этого пальму первенства держали
наездники из Костромы и Ярославля. В затылок чемпионам сегодня
дышит тройка из Вельска.
Нынешние соревнования начались с гонки на приз губернатора Вологодской области. За него спорили
Вологда и Кострома. Заезд выдался
драматичным. Чуть-чуть быстрее
на этот раз оказались костромичи.
Наездник Евгений Морозов и его
тройка буквально на последних метрах вырвали победу в этом заезде
у Алексея Чистякова.
— Русская тройка — это символ
нашей России, нашей великой страны! Сегодня впервые в Вологодской
области проводится первый этап XXI
чемпионата России русских троек.
Организаторы этого соревнования,
принимая решение проводить его
на нашей территории, прекрасно понимали, что именно у нас — центр
коневодства, именно наш регион вырастил четырехкратного чемпиона
России — русскую тройку Вологодского конного завода! — подчеркнул
во время праздника губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Гости также увидели зрелищные заезды рысаков Вологодского
конного завода и уникальный заезд
тяжеловозов на срочную доставку
груза весом 500 килограммов рысью
на приз памяти первого руководи-

Анна Рахманина — уникальная
наездница. Не всем мужчинам под силу
справиться с тройкой лошадей.
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Гонка на приз губернатора Вологодской области.
Глава региона и глава Вологодского района
тоже с ветерком прокатились на русской тройке.

Грациозные питомцы
Вологодского конного завода.

теля Вологодского конного завода
Александра Пудова. Здесь лучший
результат показала представитель
конезавода Юлия Волосова на кобыле Толкучка. Выступили и юные наездники Центрального Московского
ипподрома в беговых качалках (специальных двухколесных экипажах
для конных бегов), запряженных
пони. Выступление на празднике
в Ерофейке стало для этих детей
их первым участием в соревнованиях такого высокого уровня.
Также запомнились зрителям
показательные выступления московской русской тройки под управлением Анны Рахманиной. Таких
наездниц, как она, во всей России
можно пересчитать по пальцам
одной руки. Анна не только «коня
на скаку остановит», но и мастерски
управляет тройкой на большой скорости. Наездница с отличием закончила Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Рассказывает,
что еще в детстве держала дома хомячков. Со временем любовь к животным перешла и на лошадей.
— Конечно, для женщины это
очень сложный физический и моральный труд. Нужно собрать лошадей и, самое главное, команду
людей. Со мной ездят одни девушки,
пото му что мужчины боятся. Когда
с нами ездили мужики, то они ноги
из саней свешивали наружу, чтобы
если что — сразу выпрыгнуть. Управлять тройкой достаточно опасно,
но интересно, — поделилась секретами профессионального мастерства
Анна Рохманина.
В общем зачете первого этапа
чемпионата России первое и второе
места заняли тройки под управлением Алексея Чистякова с коренными
Людвигом и Лонгом. «Бронза» —
у тройки Евгения Морозова из Костромы.
— В ходе соревнований мы заняли первое место на всех этапах.
А «Праздник русской тройки» — это
своего рода реклама с целью привлечь внимание к этой отрасли законодателей и инвесторов. В соревнованиях участвовали в основном
люди старшего поколения, которые

уже давно занимаются коневодством.
Представители нового поколения
недооценивают эту отрасль животноводства. Сегодня технический прогресс идет впереди, а лошади уходят
на второй план. Хотя посмотрите,
сколько людей с удовольствием фотографируются с лошадьми, гладят,
кормят их, — отметил председатель
СПК «Племенной конный завод «Вологодский» Юрий Усиков.
Действительно,
нынешний
«Праздник русской тройки» в Ерофейке посетило свыше десяти тысяч
человек. По традиции его проведение совпало с Масленицей.
Программа праздника оказалась
очень насыщенной: народные гулянья с угощением блинами, детскими
забавами со штурмом снежной крепости, хороводами, выступлениями
творческих коллективов, битвой
гармонистов, конкурсом баек и частушек, организованным известным
вологодским писателем Анатолием
Ехаловым. Также состоялись концерт и съемка телевизионной программы «Играй, гармонь!».
— Мы сюда приезжаем, как домой. Вологодчина — один из немногих регионов, где «Играй, гармонь!»
была уже много раз. И  всегда здесь
есть что снимать, — говорят о своих
впечатлениях авторы программы
Анастасия и Захар Заволокины.
Многолетний успех праздника
у зрителей и специалистов сподвигли районные власти выступить
с инициативой по созданию нового
бренда.
— Мы много говорим о необходимости сохранения традиций,
и «Праздник русской тройки» — яркое тому подтверждение, — считает
глава Вологодского района Сергей
Жестянников. — Вологодский конный завод — неоднократный победитель конкурсов по племенной
работе с тяжеловозной породой,
чемпионатов русских троек. Логическим продолжением традиций может стать запуск проекта
под условным названием «Вологодский район — родина Богатырского
Коня». Сейчас мы ведем поиск инвестора для его реализации.
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Большой мир
Атома Григоряна

бизнес-идея
В туристическом автобусе, направлявшемся из Вологды в Кириллов, неожиданно раздался изумленный возглас: «Regardez, c´est
la Tour Eiffel!»
Пассажиры автобуса — французские туристы — с сочувствием
посмотрели на свою спутницу: переутомилась в дороге, вот ей и видится Эйфелева башня в этих бесконечных русских просторах…

Башня, с которой
все начиналось

Светлана
Дамирова

Любовь
Крыкса

Вологодский предприниматель, владелец
строительной компании на 80-м километре
автотрассы Вологда – Медвежьегорск
воплощает в жизнь уникальный проект
придорожного сервиса: гостиница
стилизована под Ноев ковчег, а рядом
с ней возвышаются копии мировых
достопримечательностей: Эйфелева
и Пизанская башни, Биг Бен, китайская
башня Гуанчжоу и дубайская Бурдж
Халифа. Проект еще не завершен, а уже стал
известным – мимо не проедешь!

— Мы в тот момент готовили
шашлыки на моем участке. Вдруг
останавливается автобус, и из него
в нашу сторону идет группа людей,
человек пятнадцать, что‑то возбужденно обсуждая, — вспоминает
эту историю уроженец Армении,
а ныне вологодский предприниматель Атом Григорян.
Вскоре все убедились, что французская туристка была права: рядом с автодорогой неподалеку
от деревни Мальгино Новленского сельского поселения действительно стоят копии не только Эйфелевой, но еще и Останкинской,
и Пизанской башен. Французы так
увлеклись осмотром этих достопримечательностей и фотографированием на их фоне, что гиду с трудом
удалось уговорить их вернуться
в автобус.
Несколько лет назад Атом Коляевич решил построить в Вологодском районе придорожное кафе.
Как деловой человек он понимал:
чтобы бизнес стал успешным, надо
придумать что‑то оригинальное,
что сможет «зацепить» внимание
проезжающих. Идею подсказал
небольшой макет той самой Эйфелевой башни, увиденный им у придорожного кафе в одной из поездок
по Ярославской области.
Но у Григоряна одной башней
дело не ограничилось, да и размах
оказался совсем «не игрушечным».
Сейчас рядом с Эйфелевой башней возвышаются еще Пизанская,
Останскинская башни, Биг-Бен,

китайская башня Гуанчжоу, дубайская Бурдж Халифа и масса других
проектов.
Причем «возвышаются» — это
не преувеличение. Все эти сооружения действительно имеют внушительную высоту: Останкинская — 19   метров, Эйфелева — 17,
Пизанская — 7, а Бурдж Халифа
взметнулась на 25 метров. Так
что видно их издалека!
Все башни строятся из «бэушных» металлических конструкций — «останков» бывших животноводческих ферм, зерносушилок,
складов и тому подобного. Предприниматель их выкупает и дает
им вторую жизнь. Макеты будущих
достопримечательностей рисует самостоятельно, строго соблюдая все
пропорции оригинала, используя
навыки, полученные на школьных
уроках черчения, огромный опыт
строителя и информацию, найденную в Интернете.
Проекты воплощают в жизнь
работники строительной фирмы
«Джомс», директором которой
является Атом Григорян. Основное направление работы компаФото из архива Атома Григоряна
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Уменьшенные
копии знаменитых
башен мира среди
вологодских
пейзажей —
не только хобби
владельца
придорожного
сервиса,
но и удачный
маркетинговый ход.
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нии — строительство сельскохозяйственных объектов. ООО  «Джомс»
выполняло строительные работы во многих известных сельхозпредприятиях Вологодской, Ярославской, Архангельской и других
областей. В числе ее заказчиков —
вологодские племзаводы «Заря»
и «Покровское», племзаводыколхозы «Аврора» и «Имени
50‑летия СССР», СПК «Русь»,

“

Проекты воплощают в жизнь
работники строительной фирмы
«Джомс». Основное направление
работы компании – строительство
сельскохозяйственных объектов.
ООО
«Монза», ярославский
«Красный Октябрь», архангельские «Важское» и «Пежма». ООО
«Джомс» сотрудничало с колхозом
имени Калинина, СХПК «Присухонский», племзаводом «Родина»,
СХПК «Ильюшинский». Внушающий доверие список!

Воспоминание
об Армении
Атом Григорян — родом из Армении, из печально известного
разрушительным
землетрясением 1988 года Спитака. Кстати, его
имя никакого отношения к химии
и другим наукам не имеет: оно дано
ему в честь знаменитого армянского рыцаря. На Вологодчину он приехал в начале девяностых с одной
целью — заработать на жизнь.
— Я  больше половины своей жизни прожил в Вологодской
области. Вначале думал: поработаю — и вернусь, а сейчас понимаю,
что в эту землю я врос корнями, —
неожиданно признается он. —
Главное, нашел здесь дело по душе.
Строительство — это мое, мне интересно на пустом месте что‑то воз-

бизнес-идея
водить и видеть результат. Я за эти
годы объездил многие регионы,
не раз буксовали в грязи на северных дорогах, но пока могу — буду
ездить и строить.
Тем не менее воспоминания
о родной Армении держат его
так же крепко, как суровая вологодская земля. Сейчас предприниматель Григорян разрабатывает
идею сделать по той же технологии, что и башни, гигантский плод
граната. Почему именно граната?
Это еще одно напоминание
об Армении, ее символ. Таких символов на участке около автортрассы
много: вот гора Арарат и рядом —
озеро Севан, хотя в реальности
их разделяют не только десятки
километров, но и государственные
границы. Именно Арарат издавна
считался священным символом
Армении. Когда в двадцатых годах
прошлого века между Арменией
и Турцией от имени Советского
Союза был заключен мирный договор, по которому Арарат оказался
на территории Турции, для армян
это стало самой настоящей национальной трагедией, с которой они
не смирились и поныне. Эта гора,
на вершине которой расположен
библейский Ноев ковчег, украшает
герб Армении. Несмотря на протесты турецкого правительства, они
не собираются убирать его оттуда,
а землю вокруг горы считают своей
исторической родиной.
Свой «первый Арарат» Атом
Григорян возвел под окнами собственной дачи в Нефедове, что неподалеку от деревни Мальгино.
Тогда, вспоминает он, произошло
настоящее чудо: к утру на вершине выросла снежная шапка, хотя
на дворе стояло лето. Объяснение
этому, конечно, есть: из‑за резкого перепада температур влажные
камни покрылись инеем.
Еще одно напоминание о родине — сосна из металла, ветви
которой представляют собою 1 719
крестов: ровно столько лет прошло
со дня принятия Арменией христианства.

Ноев ковчег
под Вологдой
Главный символ далекой родины — то самое кафе у дороги, с которого начался весь этот грандиозный проект.
Как гласит библейская история, после окончания Всемирного
потопа Ноев ковчег «встал на месте у Араратских гор», и круг логически замкнулся: иного названия
у будущего кафе и быть не может.
Единственное и довольно обстоятельное описание Ноева ковчега, как известно, приводится
в Библии.
— Я тоже ориентируюсь по Библии, тем более что в ней есть иллюстрации. Он построен в Америке
в одном из парков, я смотрел в Интернете, как он выглядит. Там, конечно, масштабы огромные, и нам
их не осилить, мы делаем свой вариант, — рассказывает Атом Коляевич.
Металлический каркас будущего кафе уже построен. Его длина — 30 метров, ширина — 14,5.

Библейское дерево гофер, из которого его возвел Ной, успешно
заменит сосна: ею планируется облицевать каркас.
Второй этаж предназначен
для гостиницы, где номера будут стилизованы под отсеки ковчега с иллюминаторами вместо
окон. Рядом разместится бассейн,
символизирующий отступающие
воды Всемирного потопа. Конечно, по ходу работ возникает масса
проблем и трудностей, но предпринимателя это не останавливает, он
рассчитывает завершить работы
уже к концу этого года.
Вокруг ковчега раскинется
сказочный городок. Какие именно персонажи там поселятся, пока
окончательно не решено. Главное,
по мнению Атома Григоряна, человека, несомненно, неординарного
и увлеченного, чтобы это было интересно и необычно:
— Сейчас можно что угодно заказать, и тебе сделают любую куклу
любого размера. Но я хочу построить нечто уникальное.
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В Вологодском районе будут производить
уникальные измерительные приборы
Научно-производственный центр точного машиностроения ЗАО «Мезон»,
расположенный в деревне Прохоровка, готовит к серийному запуску оборудование, аналогов которому нет в России.
В производственном цехе центра «Мезон»
уже начали тестирование пяти опытных образцов оптико-электронных измерительных механических приборов. Такие приборы позволят
делать измерения маленьких деталей — до 30
миллиметров — с точностью до 0,1 микрометра. После сертификации компания готова будет запустить серийное производство.
Специалисты
компании
утверждают,
что приборов такой точности в России не существовало никогда, есть лишь зарубежные
аналоги.
Цех производства продукции точной металлообработки был введен в эксплуатацию
в 2015 году при поддержке Минпромторга
и губернатора Вологодской области Олега
Кувшинникова. Он оснащен современным
европейским и японским оборудованием.

По материалам
пресс-службы
администрации
Вологодского
района

Заказчиками продукции являются предприятия машиностроения, станкостроения, приборостроения, авиационного и транспортного двигателестроения.
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Классика
хлебного жанра
Пекарня из поселка Федотово Вологодского района
уже более 20 лет находит своего потребителя,
в том числе и сегодня, в условиях жесткой
конкуренции на вологодском хлебопекарном рынке.
Как затратная технология производства
и приверженность классике хлебопечения
помогают ей удерживать покупательский интерес?

Татьяна
Шалушкина

У  киоска под знакомой вывеской «Федотовский хлеб» на улице Первомайской в Вологде почти
всегда очередь. Девчонки из соседнего колледжа набрали пирожков и лепешек, бабушка Валя
просит у продавца «Дарницкий»
и круглый «Вильня» с хрустящей
зажаристой корочкой, лихо подруливший таксист берет всего понемногу. Я  тоже не удержалась
и купила ржаной каравай.
Ассортимент за стеклянной
витриной богатый. Информация
на ценнике сообщает, что многие
сорта хлеба приготовлены на закваске.
Известным
хлебопекарным
производством в поселке Федотово руководит Елена Езус. Она
родилась на Кубани, славящейся
своим хлебом, там же закончила
технологический институт, который выпускал «качественных»
технологов.
— Нас учили работать по традиционной советской технологии,
включающей в себя при-

готовление опары, закваски. Они
должны как следует выбродить,
и только после этого производится
замешивание. И  никаких химии,
консервантов, пальмового масла,
искусственных дрожжей, которые
используют многие современные
хлебопекарные производства в целях удешевления продукции, —
рассказывает Елена Езус. — Конкуренция на хлебобулочном рынке
сегодня жесточайшая! Но как бы
сложно ни было, предприятие своим принципам качества никогда
не изменяло. Покупатели нашу
продукцию знают и ценят.
Технология
приготовления
заквасочного теста сложная и затратная по времени: цикл длится
6 – 8 часов. Но зато в хлебе на живых заквасках с применением
опары аккумулируются ценные
минеральные вещества, макрои микроэлементы, полезные ферменты, формирующие его особый
вкус и аромат. Они снабжают наш
организм веществами, которые
положительно влияют на процессы переваривания. Закваска,
по мнению специали-

стов, поддерживает иммунитет тех,
кто потребляет такой хлеб.
— «Федотовский хлеб» выпускается по старой классической технологии, — подтверждает эксперт
Вологодского центра сертификации Ольга Капкина. — Хлепобеки
используют специальные закваски из Белоруссии, сырье — только
от проверенных надежных поставщиков. Руководитель производства
Елена Васильевна Езус — высочайший профессионал советской закалки со специальным технологическим образованием, противник
искусственных добавок, никогда
не допустит малейших отступлений
от технологии. Продукция прошла
подтверждение соответствия по системе добровольной сертификации
«Настоящий вологодский продукт».
Это означает, что она соответствует
не только показателям безопасности, но и заявленным качественным
характеристикам.
В пекарне есть все необходимое
оборудование, но, каким бы совершенным оно ни было, вкус хлеба
прежде всего определяют люди,
их руки, настроение, отношение
к труду.
— Команду собирали долго,
по человеку, и сегодня у нас сложился дружный коллектив профессионалов, которые по‑настоящему
любят свое дело, — с удовлетворением отмечает Елена Васильевна. — На «горячих точках» у печей
работают только мужчины, на формовке — преимущественно женщины. Правда, когда в городе стало
открываться много маленьких пекарен, кое‑кто из наших специалистов решил перейти на работу туда.
Но быстро вернулись. Впрочем,
так же, как и покупатели, которые
сначала отхлынули, но потом вновь
возвратились к нашему хлебу, оценив его достоинства.
Выпечные изделия — пирожки,
лепешки, слойки, рогульки, рыбники с зубаткой, снеки с вишней,
малиной, мясом и многие другие
под торговой маркой «Федотовский хлеб» — тоже не залеживают-

“

«Федотовский хлеб» — один из лидеров
пищевой промышленности Вологды.
Предприятие выпускает более
90 наименований печенья, более 30 видов
пирожных и тортов, разнообразные виды
хлеба. Его продукция сертифицирована по
системе «Настоящий вологодский продукт».
Только в Вологде р
 аботают 23 фирменные
торговые точки.
ся на прилавке. Секрет их высокого
рейтинга в том, что они также выпускаются по опарной технологии,
поэтому на вкус — как домашние
из русской печки.
Кондитерские изделия, которые создает творческая лаборатория предприятия, по отзывам
потребителей, — «Сказка!». В изготовлении кондитерских изделий используются натуральные
ингредиенты: сметана и творог,
а для приготовления различных
кремов — натуральное сливочное
масло, что на сегодняшний день
большая редкость. В тот день мне
не удалось купить пирожное «Прага»: его разобрали с самого утра,
но зато я попробовала новинку —
круглое, похожее на старинные
монеты печенье «Ку-кки» с вкраплениями из шоколада и грецкого
ореха.
В вашем микрорайоне наверняка найдется киоск с фирменным
названием «Федотовский хлеб».
Таких торговых объектов в областном центре и его пригородах сегодня насчитывается уже более 20.

Вологодская область,
п. Федотово, д. 31.
Тел. (8172) 55-15-55
хлебвологда.рф
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Дорожное строительство

Большая перемена
52

Широко обсуждаемую инициативу
Президента России о реорганизации
системы школьного питания
вологодский предприниматель
Галина Попова приняла
с энтузиазмом. Она более
20 лет организует питание
в сельских школах и уверена,
что законодательные
изменения в этой сфере
необходимы. Где происходят
сбои в системе, как их избежать,
и насколько прибылен этот бизнес?

Татьяна
Шалушкина

Галина Попова — повар с большим стажем, технолог, знающий
все производственные процессы,
успешный предприниматель. За ее
плечами — образование в двух профильных техникумах и экономическом вузе. Два десятка лет она
занимается организацией питания
в сельских школах Вологодского
района — делом ответственным
и малоприбыльным.
Сначала работала поваром и заведующей в школьных столовых.
В начале «нулевых» из‑за неразберихи в политике и экономике
система школьного питания претерпела реорганизацию, и большая
часть школьных столовых перешла
под руководство директоров учебных заведений. Организацию питания учащихся крупных школ предложили возглавить Галине Поповой.
Дело для нее было новое и настолько
сложное, что не каждый мужчина
мог бы с ним справиться. В то время зачастую были перебои с продуктами (их не было даже на продовольственных базах области). Перед
предпринимателем иногда стояла
невыполнимая задача — ежедневно
вкусно и качественно накормить детей. Галина Анатольевна всегда находила выход из положения. Впрочем, поставщики продовольствия
шли ей навстречу.

Во всех пищеблоках организован
строгий входной и лабораторный
контроль. Качество питания детей
тщательно контролирует и Роспотребнадзор, который утверждает
единое для всех школ меню. За две
недели ни одно блюдо не повторяется. Соответствовать этим условиям
и угодить предпочтениям современных детей в условиях несовершенства нормативной базы и растущих
цен на продукты питания очень
непросто. Чтобы скомплектовать
полноценный обед на положенные
50 – 60 рублей, часто приходится работать в убыток.
— В школах дети должны питаться вкусно и качественно, — считает она. — Предоставление бесплатных обедов в рамках реорганизации
системы школьного питания избавит нас от необходимости делить детей на «льготников» и «платников».
Исключение — дети с ограниченными возможностями здоровья, которым нужно особое питание, но этот
процесс у нас четко отработан.
Все школьные пищеблоки Вологодского района, подведомственные
предпринимателю Галине Поповой,
к нововведениям готовы, оборудование отремонтировали или заменили
на новое. 

В Вологодской области
продолжится ремонт дорог
по нацпроекту
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В рамках национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»
в 2020 году будет
отремонтировано
320 километров дорожной
сети. Из них 289 километров
региональных
и 31 километр
муниципальных дорог.

В прошлом году был отремонтирован 20-километровый участок одной
из самых проблемных дорог Бабаевского района - Лентьево - Бабаево Борисово-Судское.

Об этом 26 марта сообщил заместитель
губернатора Вологодской области Антон
Стрижов. Среди автодорог, которые предстоит отремонтировать в новом дорожностроительном сезоне есть объекты, работы
на которых были начаты в 2019 году и, конечно, новые объекты.
В 2020 году будут продолжены работы
на 10-ти объектах, переходящих с 2019 года:
• Семенково - Заря в Вологодском районе;
• Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов
в Череповецком районе;
• Илейкино - Шуйское в Междуреченском
районе;
• Опучково - Янгосарь в Вологодском районе;
• Подъезд к поселку Кадуй;
• Череповец - Белозерск - Липин Бор в
Череповецком районе;
• Суда - Супроново (до д. Большая Дора) в
Череповецком районе;
-Верховажье - Нижняя Коленьга в Верховажском районе;
• Кичменгский Городок - Еловино с подъездом к селу.Косково;
• Сокол - Харовск - Вожега в Сокольском
районе.
Из вновь начинаемых ремонтов на региональных автомобильных дорогах Антон
Стрижов отметил особо крупные:
• Лентьево - Бабаево - Борисово - Судское
в Бабаевском районе;

• Череповец - Белозерск - Липин Бор в
Белозерском районе.
Кроме того, есть еще несколько автодорог, ремонт на которых был начат в прошлом
году, их должны продолжить приводить в
порядок этим летом, но торги на выполнение
работ по ним еще ведутся:
• Костылево - Тарнога - Тотьма - Великий
Устюг в Тарногском районе;
• Тотьма - Никольск в Бабушкинском районе;
• Вологда - Ростилово;
• Грязовец - Вохтога.
В Вологде в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» будут
отремонтированы участки 10 улиц: это Ананьинская, Благовещенская, Ветошкина, Горького, Гоголя, Железнодорожная, Можайского, Мохова, Преображенского, Разина.
В Череповце запланирован ремонт участков 11 улиц: это Юбилейная, Судоремонтная,
Наседкина, Молодежная, Любецкая, Краснодонцев, Комарова, Боршодская, Ветеранов,
партизана Окинина, Сазонова.
Всего в этом году в рамках реализации
областного проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется проведение работ на 44 объектах: 23
региональных и 21 муниципальном, куда
также входит ремонт улиц Вологды и Череповца.

Анастасия
Николаева

Сергей
Богданов
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Роботы –
не роскошь!
27 февраля губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников принял участие в торжественной
церемонии открытия современного животноводческого
комплекса в СПК «Тотемский». Теперь на фермах
сельхозпредприятия коров доят роботы. Насколько
они оказались экономически эффективны?

Ксения
Василевская

Позже в соцсетях Олег Александрович напишет: «Утром был
на племенном заводе в СПК «Тотемский». Растет поголовье вологодских коров-пеструшек. Вместе
с поголовьем растут и удои молока:
черно-пестрая порода — самая молочная на Вологодчине».
Сейчас племенное предприятие
«Тотемский» — один из флагманов сельского хозяйства не только
района, но и всего вологодского
края. В хозяйстве по новейшим
технологиям построены два современных комплекса, рассчитанные
на 800 коров, которых доят роботы.

Дефицит кадров как
двигатель прогресса?
Сергей
Богданов

Строительство первой очереди
нового животноводческого ком-

плекса возле деревни Ивойлово началось в 2015 году. Проект разделили на два этапа. В 2017 году открыли
коровник на 350 голов, молочный
блок и санитарный пропускник. Год
назад заработал телятник на 100 голов, а сейчас построена и запущена
в эксплуатацию и вторая ферма —
на 450 коров.
Десять лет назад, когда СПК
«Тотемский» возглавила Татьяна
Юрманова, о роботах даже не мечтали: сохранить бы то, что было,
не пустить стадо под нож, как это
сделали многие разорившиеся хозяйства.
— Кооператив оказался на грани банкротства, суды, задержка
заработной платы… Все это мы
проходили, — вспоминает Татьяна
Павловна. — В первую очередь решали самые насущные проблемы,

главная из них — сохранить коллектив, на котором и по сей день держится СПК «Тотемский».
Только спустя пять лет, когда
ситуация на предприятии стабилизировалась, на общем собрании
было принято решение построить
новый современный роботизированный животноводческий комплекс. И, как оказалось, это была
не прихоть, а вынужденная мера.
— Решающим моментом стала
катастрофическая проблема с трудовыми ресурсами. У  нас работают
в основном люди старшего поколения, потому что молодежь не идет
на ферму, — поясняет Татьяна Юрманова. — Несмотря на то, что наше
предприятие считается пригородным, мы находимся в полутора километрах от районного центра —
города Тотьмы. Людей, желающих
работать в сельском хозяйстве, особенно на животноводческом комплексе, нет. Уверена, что с подобной
проблемой сталкиваются многие
хозяйства, и решить ее не в состоянии ни предлагаемая высокая заработная плата, ни предоставляемое
благоустроенное жилье.
По словам Татьяны Юрмановой, положения не облегчает и  Тотемский политехнический колледж,
который готовит механизаторов,
специалистов
автоматизации
и трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства.
— Ежегодно наш политехнический колледж выпускает более
800 студентов. За то время, что я работаю председателем, к нам устроился всего лишь один выпускник!
На практику приходят студенты
по 10–15 человек, но кто‑то после
учебы идет в армию, кто‑то уезжает
и больше не возвращается в Тотьму.
Молодые люди говорят, что лучше пойдут на рынок таскать сумки, чем устроятся на ферму. Такое
предвзятое отношение к рабочей
профессии навязано красивой жизнью, которую они постоянно видят
по телевидению. Молодежь в погоне за легкими деньгами уезжает
из родных мест, — уверена Татьяна

Павловна. — Приглашали специалистов даже из других областей, давали объявления в газетах, ездили
по учебным заведениям, а результата нет.
В той непростой кадровой ситуации было принято решение роботизировать процесс доения, тем самым сократив дефицит рабочего
персонала, к тому же обеспечив рост
производства и качества молока
при минимальных трудозатратах.
Автоматизация процесса доения
должна была позволить обойтись
«малой кровью», меньшим количеством работников, да и построить
новую ферму по нынешним ценам
если не дешевле, то немногим дороже, чем латать старую.

Финансирование —
под угрозой
Первую очередь животноводческого комплекса возле деревни
Ивойлово, который включает в себя
коровник, санпропускник, лагуны
для навоза, дезинфекционные барьеры, начали строить в 2015‑м, через два года сдали в эксплуатацию
первую линию, еще через год — новый телятник на сто голов. Для реализации масштабного проекта было
привлечено более 300 миллионов
заемных и собственных средств.
Помогло правительство области:
господдержкой из бюджета было
субсидировано 30  % затрат.
Очередной транш на возведение второй очереди комплекса
возникли проблемы: «Россельхозбанк» затянул финансирование
на несколько лет. Сельхозкооператив был вынужден перейти на обслуживание в другой банк, и только
тогда дело сдвинулось с мертвой
точки.
Особая миссия — осуществлять
контроль за исполнением подрядчиками обязательств при строительстве нового роботизированного
комплекса была доверена Александру Куканову, прорабу СПК «Тотемский», или, как его окрестили коллеги, — «царю и богу стройки».
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— Моей главной задачей было
решение возникавших при строительстве проблем, помощь необходимой техникой, оборудованием, — рассказывает Александр
Николаевич, отработавший 35 лет
в хозяйстве и возглавляющий
строительно-ремонтную
бригаду
кооператива. — На деле оказалось,
что найти дефицитный стройматериал гораздо проще, чем привлечь
людей. Работу в сельском хозяйстве они считают неперспективной,
поэтому роботы-дояры — это не роскошь, а обоснованная замена людскому ресурсу. Но коллектив, который сейчас работает в хозяйстве, все
равно будет востребован.
Строительство и оснащение нового комплекса современным оборудованием уже полностью завершены. Его голубые здания хорошо
видны с трассы и радуют глаз проезжающих мимо путешественников.
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Вкалывают роботы —
счастлив человек!
Главный зоотехник
Владимир
Шумиловский
доказал
целесообразность
строительства
современной
роботизированной
фермы,
а не обычного
доильного зала.

«Должны доить роботы!» —
инициатором проекта, на тот момент казавшегося нереальным, стал
главный зоотехник Владимир Шумиловский, посвятивший всю свою
жизнь сельскому хозяйству.
Владимир Николаевич работает в СПК «Тотемский» с 2006 года.
Благодаря ему в хозяйстве постоянно наращивается поголовье КРС,

Сельское хозяйство
на высоком уровне ведутся зоотехническая работа и племенной учет,
была возобновлена работа по голштинизации стада. Опыт и знания
Владимира Шумиловского помогли
сельскохозяйственному
кооперативу получить статус племенного
завода, и предприятие успешно
реализовывает молодняк не только
в Вологодской области, но и за ее
пределы.
В хозяйстве очень остро стоял
вопрос строительства нового современного комплекса: старые фермы
постройки еще 70‑х годов прошлого века, где коровы содержались
на привязи, уже выработали свой
ресурс. Главный зоотехник отстоял идею, что необходима именно
роботизированная ферма, а не доильный зал. Но каких роботов покупать, и какому производителю отдать предпочтение?
— С Татьяной Павловной мы
объездили около десяти хозяйств
в Вологодской, Калужской, Кировской областях и даже в Республике Татарстан, где для доения используются роботы, — вспоминает
Владимир Николаевич. — Пришли
к выводу, что все наши запросы удовлетворит роботизированная ферма голландской компании Lely, ее
оборудование чуть подороже, зато
в Вологде они открыли сертифицированный центр обслуживания.
По словам Владимира Шумиловского, вся система данной
компании разработана на основе
особенностей коровы, чтобы она
с удовольствием и добровольно
приходила на дойку. Доение коров при помощи робота происходит в несколько этапов: от чистки
вымени до его обмывания после
полного выдаивания. В процессе
доения робот проводит ряд тестов,
составляет «досье» на каждое животное, опознавая его по чипу, прикрепленному к уху или шее. Вся информация аккумулируется в базе
данных. Тесты позволяют выявлять заболевания коров на ранних
стадиях, в том числе и мастит. Молоко больных животных отбрако-

вывается и сливается в отдельную
емкость.
Так называемые индикаторы
здоровья позволяют сразу определять цвет молока, содержание
в нем белка, жира, лактозы и другие его свойства, получать информацию о производительности стада, отдельных показателях, таких,
как время пережевывания, активность коровы, ее вес, продуктивность, потребление кормов, время
и скорость доения и т. д.
— Утром я посмотрел «доклад»
на компьютере, и мне уже понятно, на какую корову стоит обратить
больше внимания, почему она дала
меньше молока, а какой буренке
необходимо увеличить рацион питания, — рассказывает Владимир
Шумиловский. — В среднем коровы
самостоятельно заходят к роботу
на дойку 2‑3 раза в день.

Экономическая
выгода
Уже сейчас можно говорить
о несомненных плюсах использования роботов для доения.
Установка электрического оборудования нового животноводческого роботизированного комплекса в Ивойлове шла под контролем
главного энергетика СПК «Тотемский» Александра Воропанова.
В 2010 году, окончив Вологодскую
молочнохозяйственную
академию, он вернулся в Тотьму и сразу
пришел работать на предприятие
сначала автомехаником, а затем —
главным энергетиком.
— Я впервые работаю на таком
большом комплексе, — делится
впечатлениями Александр Сергеевич. — Как электрик могу заверить,
что благодаря внедрению роботов
снизилось потребление электроэнергии, идет значительная экономия воды на обслуживание коров.
Роботы работают круглосуточно.
Кроме того, исключен человеческий
фактор. Раньше на ферму экстренно
могли вызвать в любое время суток,
сейчас все работает стабильно.
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Руководитель СПК Татьяна Юрманова подводит итоги колоссальной работы:
— Значительно снизилась доля
ручного труда на ферме, а с ним —
и число занятых работников. Теперь
у нас остался открытым вопрос поиска специалистов: ветработника и агронома. Коровы перешли
на беспривязной способ содержания, привыкли к добровольному
круглосуточному доению. Выросли
производственные показатели. Удой
молока увеличился. Если в 2017 году
одна корова давала 9 177 килограммов, то в прошлом году этот показатель увеличился до 9   414, и это
не предел. Сдаем продукцию на Вологодский молочный комбинат
только высшего качества — молоко
стало лучше, чем на линейной дойке. Постепенно увеличиваем поголовье: если в 2018 году оно составляло
875 голов, то в прошлом у нас было
уже 900. К концу 2020‑го планируем
довести поголовье коров до одной
тысячи.
В апреле пройдет масштабный
Государственный совет по сельскому хозяйству Вологодской области.
Подготовка к нему идет полным
ходом. Производители мясной, молочной, хлебопекарной и кондитерской промышленности определяют
круг первоочередных проблем и вопросов. Без сомнения, важнейшие
из них — увеличение производительности, модернизация и автоматизация предприятий.

Плюсы работы
роботов уже
очевидны.
Для главного
энергетика
СПК «Тотемский»
Александра
Воропанова
и прораба
Александра Куканова
это замена ручного
труда и экономия
энергоресурсов.
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Глава СПК «Анохинский»
Константин Сизов:
«Я некабинетный человек.
Мне нравится работать с землей»

вектор развития
— Я некабинетный человек, мне нравится работать на земле. Если бы не перипетии в
жизни, я бы остался работать по специальности — агрономом, — уверен Сизов. — Там уже
через полгода видишь результат своего труда.
А на новом месте ждать результатов пришлось долго.
— Предприятие не было убыточным, но и
особой прибыли не приносило. Больше всего
меня поразили отношение людей к работе, их
менталитет. Первоочередной задачей стало
наведение трудовой и технологической дисциплины, — рассказывает Константин Владимирович. — Вспоминается случай: приходит
ко мне работник, просит пройти с ним на ферму. А там навоз, который, естественно, должен
был увозиться на поля, уже вот-вот потечет через окно в помещение фермы. Вот такое было
«благоустройство» вокруг ферм!
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Перестройка
в Анохине
НЕ СМОЛКАЯ ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН, РУКОВОДИТЕЛЬ НА ХОДУ
РЕШАЕТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ С ЗАГЛЯНУВШИМИ К
НЕМУ ПОДЧИНЕННЫМИ. ОБСТАНОВКА В КАБИНЕТЕ, КАК В
СОВЕТСКИХ ФИЛЬМАХ: БОЛЬШОЙ ШКАФ С КИПОЙ БУМАГ, СТОЛ
И ПОТЕРТЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ СЕЙФ. НО ОТСУТСТВИЕ ОФИСНЫХ БЛАГ
НИСКОЛЬКО НЕ МЕШАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГРЯЗОВЕЦКОГО СПК
«АНОХИНСКИЙ» КОНСТАНТИНУ СИЗОВУ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ВСЮ
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ КРУПНЕЙШЕМУ МОЛОЧНОМУ ГИГАНТУ —
КОМПАНИИ DANONE.
ДОЛГИЙ ПУТЬ В АНОХИНО

Ксения
Василевская

Это выражение в прямом и переносном
смысле характеризует нынешнюю жизнь Константина Сизова. Ежедневно он проделывает
путь в 130 километров, чтобы добраться на
автомобиле из родной ярославской деревни
в любимую вологодскую и обратно. Но председателя это нисколько не смущает: кто рано
встает, тот много успевает.

Трудовую деятельность Константин Владимирович начинал агрономом. Его карьера шла
в гору. Он работал даже в должности первого
заместителя главы администрации Любимского района Ярославской области. Но чиновничья
работа не пришлась по душе, вернулся снова в
сельское хозяйство. В 2011 году по предложению начальника управления сельского хозяйства Грязовецкого района Вологодской области
возглавил сельхозкооператив «Анохинский».

«МНЕ ЛЕГКО РАБОТАТЬ
С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
ДЕНЬГИ!»
— Именно до денег жадными, — уточняет председатель. — Таких людей всегда легко
заинтересовать, установив двойную оплату за
выход во внеурочное время. Непросто управлять теми, кому ничего не нужно: их трудно
чем-либо заинтересовать. «Специалисты»,
которым лишь бы досидеть до конца рабочего
дня, со мной не срабатываются.
За время работы Константина Сизова в
«Анохинском» от прежнего коллектива осталось 60 % работников. Зато в этом году новогодние праздники впервые прошли спокойно,
без срыва работы производства.
— Плох тот руководитель, который берет
все на себя, — это жизненная позиция председателя сельхозкооператива. — В его отсутствие
коллектив должен работать как часы. Почему предприятия разваливаются, когда уходит
руководитель? Потому что все решения принимал он. А в хозяйстве каждый должен отвечать за свой участок работы, самостоятельно
принимать решения. Сейчас у нас именно так
все и устроено. Буквально по рублю начали
вкладывать в предприятие, не будет вложений
— не будет модернизации, не будет хорошего
качественного молока. Много времени занял
процесс выкупа земли у администрации Грязовецкого района и соседних предприятий.
Зато сейчас в хозяйстве 1 200 гектаров засевается зерновыми, но большая часть — 2 600
гектаров — отдана под травы.
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Благодаря деловым качествам Геннадия Балашова
СПК «Анохинский» обеспечен запчастями, ГСМ, стройматериалами,
а деревенские магазины - продуктами.

— В прошлом году мы заготовили силос хорошего качества, но не рассчитали с объемом,
и сейчас нам его уже не хватает: увеличилась
поедаемость с 30 килограммов на одну корову
до 50. Закупаем силос в соседней Ярославской
области. А это повлекло дополнительные затраты: пришлось купить КамАЗ с прицепом.
Сейчас автопарк предприятия насчитывает 52 единицы спецтехники, в основном импортного производства. Перестроечный процесс длится и по сей день. В СПК меняются
технологии на более современные, улучшается
качество молока.

ЖИЗНЬ В КОЛХОЗЕ:
НЕ МЕЧТА, А РЕАЛЬНОСТЬ
— О другой жизни вне колхоза и не мечтаю, — рассказывает один из стажистов СПК
«Анохинский», заместитель председателя по
снабжению Геннадий Балашов. — Я уже 38
лет не менял место работы, с 1 февраля 1982
года, вернувшись из армии, тружусь здесь. Вырастил двоих сыновей, один из них работает в
сельхозкооперативе.
На плечах Геннадия Михайловича лежит
ответственный груз — достать все, что необходимо для полноценной работы предприятия.
— Если нужны запчасти, ГСМ, продукты,
стройматериалы, то он сделает невозможное:
найдет, привезет, обеспечит, — отзывается о
своем заме Сизов. — Хороший снабженец, способный решить проблему, — это незаменимый
человек для любого предприятия.

Сергей
Богданов
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вектор развития
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По словам начальника цеха животноводства Николая Смирнова,
десять лет назад в хозяйстве не было даже запасного генератора,
а сейчас коров доят роботы.

В зоне ответственности Геннадия Балашова — и обеспечение продуктами двух магазинов, в которых отовариваются жители деревень Анохино, Рагозино и Слобода, в том числе
и под запись.
— Поставщики повышают цены на товары, металл, импортные автозапчасти, не хотят
идти на уступки, не считаются с крестьянами,
но договариваемся, все равно ищем, где дешевле, — комментирует главный снабженец
сельхозпредприятия. — Пока будет работать
наш колхоз, будет жить и деревня Анохино.

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА
МЕХАНИЗАТОРА
Николай Смирнов — начальник цеха
животноводства. Еще пять лет назад он и не
представлял, что, работая 15 лет простым
механизатором-трактористом, вдруг по воле
председателя станет отвечать за всю живность
колхоза, а в его подчинении окажется коллектив из 62 человек.
— Раньше отработал смену — и свободен,
а теперь у меня смена круглосуточно, — шутит
Николай Владимирович. — В свое время все
помнил, теперь приходится записывать, потому что столько информации в голове не удержать. Обязательств множество появилось.
По словам Константина Сизова, на начальнике цеха, у которого, кстати, мать была главным зоотехником, лежит колоссальная ответственность.
— Повышение качества молока, улучше-

ние условий труда, все новшества в животноводстве, работа с коллективом — это заслуга
Николая
Смирнова, — говорит председатель сельхозкооператива «Анохинский». — Поверьте,
правильно выстроить работу с доярками, животноводами очень непросто. За последнее
время мы поменяли большую часть коллектива. Он поначалу был у них первый враг, но нашел подход, заслужил авторитет.
Сейчас в стаде СПК «Анохинский» —
1 200 голов черно-пестрой породы, 625 из которых — дойные, остальные — нетели и телята.
К концу 2020 года планируется увеличить поголовье.
— В 2018 году сдали «под ключ» новый телятник на 353 скотоместа, улучшили условия
проживания молодняка и работы телятниц,
стало просторно, много свежего воздуха. Сейчас приобрели и установили новые доильные
аппараты из Германии, а это значит, появились резервы для повышения качества молока: не будет передоя, так называемого «сухого
доения». Уже сейчас надой составляет 7 560
литров на одну фуражную голову в год, — рассказывает начальник цеха животноводства
Николай Смирнов. — А когда начинали, не
было даже запасного генератора. Если происходила авария, то останавливались и процесс
доения, и подача воды. Сейчас у нас четыре генератора, с запасом. Полностью заменили все
водопроводы.
Еще одно нововведение в хозяйстве — болюсы. Это специальные кормовые добавки
(витамины для коров), которые содержат
высокую концентрацию микроэлементов.
В настоящее время ветеринары с успехом используют их для профилактики заболеваний
и поддержания здоровья у КРС. В «Анохинском» применяют болюсы для отелившихся
коров, чтобы буренки восстанавливались после родов и дозированно получали все необходимые вещества.
Николая Смирнова поддерживает в работе родня: супруга — зоотехник-селекционер, и
теща, которой уже за 60 лет, но она продолжает работать дояркой в этом хозяйстве.
О планах на будущее глава СПК «Анохинский» Константин Сизов говорить не любит.
В краткосрочной перспективе необходимо
построить две силосные траншеи и зерновой
склад. А главная мечта руководителя — построить новый большой животноводческий
комплекс-тысячник с доярами-роботами.
И еще — чтобы погода не подводила.

Агропромышленный комплекс

На Вологодчине назвали
лучших аграриев
Ежегодно в Вологодской области объявляют
победителей соревнования в региональном
агропромышленном комплексе. В этом году для участия
в нем было подано 400 пакетов документов. Несмотря на
то, что из-за ограничительных мероприятий пришлось
обойтись без торжественной церемонии награждения,
которая по традиции проходила в правительстве
области, лучшие сельскохозяйственные районы,
предприятия и работники были определены.
И даже сегодня, когда предприятия
других отраслей вынуждены были приостановить свою деятельность или работать на минимальных оборотах, аграрии
в штатном режиме готовятся к посевной
кампании. Как прокомментировал «ГРАНЯМ» руководитель одного крупного вологодского хозяйства, коров не выведешь на
самоизоляцию: их нужно кормить и доить
по часам.
В официальном поздравлении победителей соревнования АПК заместитель
губернатора Михаил Глазков отметил, что
каждый новый год ставит очередные рекорды в сельском хозяйстве региона. Например, в 2019 году заметно увеличилась
продуктивность вологодских коров, достигнув абсолютного рекорда: в среднем 7 568
килограммов в год на одну буренку. Это на
5,6 % больше, чем в предыдущем году, и на
20 % выше среднероссийского показателя.
А валовой надой 2019 года стал рекордным
за 25 лет: 559, 7 тысячи тонн.
По размерам посевных площадей Вологодская область занимает первое место на
Северо-Западе. Дождливое холодное лето и
введенный из-за этого режим ЧС не помешали аграриям собрать урожай зерна даже
больше, чем в 2018 году.
Региону из года в год удается сохранять
имидж производителя высококачественных продуктов питания. Это подтверждает,
например, устойчивый спрос на вологодские продукты в магазинах столицы. В прошлом году предприятия агропромышленного комплекса Вологодчины произвели

пищевой продукции и напитков на сумму в
52,7 миллиарда рублей.
В соревновании муниципальных районов лучшими в своих экономических
группах стали Шекснинский, Кирилловский и Чагодощенский районы. Среди
сельхозпредприятий-победителей - СПК
«Русь» (Шекснинский район), колхоз «Великодворье» (Тотемский район), колхоз
имени Суворова (Шекснинский район).
В номинации «Пищевая и перерабатывающая промышленность» организаторы отметили наградами ОАО «Северное молоко»
(Грязовецкий район), предпринимателя
Марину Кислицину (Шекснинский район),
ОАО «Тарногский маслозавод» (Тарногский район) и другие.
Всего же победителями областного
соревнования в 2019 году признаны три
муниципальных района области, 23 организации АПК и 72 работника ведущих профессий.
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Полина
Проворова

Сергей
Богданов
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Деньги на ветер
Сколько тепла теряют наши дома,
и сколько можно сэкономить на отоплении?
62

В Вологде и Череповце выявили самые теплые
и самые холодные дома. Волонтеры проекта «Цвета
потери тепла» совместно с брендом Pаroc провели
тепловую съемку нескольких десятков домов в двух
крупных городах Вологодчины. Результаты не удивили:
самыми теплыми оказались исторические особняки,
построенные еще пару веков назад,
а самыми холодными - современные «панельки».

Анастасия
Николаева

В обоих городах для исследования были отобраны чаще всего
встречающиеся типы жилых зданий и, для сравнения, исторические
дома. В столице региона с помощью
тепловой камеры обследовали 17
домов, а в промышленном Череповце - 18.

40 % тепла, вырабатываемого батареями
•и обогревателями,
обычно уходит через
стены и окна жилых домов, если дом
построен не больше 10 лет назад.
До 60 % тепла и более могут достигать
теплопотери для домов старше 10 лет.
Это значит, что 40-60 % платы
за отопление идет на то, чтобы
обогревать воздух за пределами квартир.

•
•

Проект
«Цвета потери
тепла»

Волонтеры социального артпроекта «Цвета потери тепла»
изучают потери тепла в нескольких российских городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Петрозаводске,
Архангельске, Рязани, Череповце и
Вологде. По информации авторов
проекта наши дома в среднем в день
теряют 41 % тепла, которое создают
батареи и обогреватели, при этом
в течение отопительного сезона в
некоторых городах за потерянное
тепло владельцы квартир в таких

домах переплачивают ЖКХ и электросетям 15 000 рублей и больше.
Также они подчеркивают, что
благодаря утвержденной в феврале 2019 года программе по улучшению качества жизни и комфорта
населения с помощью повышения
энергоэффективности зданий и капитального ремонта у жителей дома
(если он подходит под условия Программы) есть возможность снизить
потери и ущерб, наносимый экологии нерациональным отоплением.
Даже частичное утепление дома
дает заметный результат. Участники проекта провели тепловизионное
исследование нескольких домов,
утепленных в рамках эксперимента по улучшению качества жилья, и
отметили значительное снижение
теплопотерь. Пример такого утепления в Вологде - дом на улице Северной, 24-а, построенный в 1985 году.

Вологда
Самым теплым оказался Доммузей Петра I, памятник архитектуры XVII века. Он был спроектирован как образец типового жилья для
низших сословий архитектором,
строившим царские резиденции, Доменико Трезини. Царь Петр останавливался в нем три раза во время
своих визитов в Вологду.

На втором месте - Музей кружева, построенный в XIX столетии купцом Александром Сорокиным, выходцем из крестьян,
который сделал себе состояние
и несколько раз избирался в городскую Думу.
Третье место по сохранению
тепла внутри стен занял старинный
деревянный дом на улице Пушкинской, 2. Он оказался таким же теплым, как все исторические здания.
Самым холодным из домов, попавших в объектив тепловизоров
волонтеров, стал панельный жилой
дом на улице Разина, 23, построенный в 1981 году. Его жители уже
несколько лет добиваются капитального ремонта. Причина плохой
теплоизоляции - значительное число трещин в стенах. На тепловых
снимках они видны как красные
вертикальные полосы. При температуре 0 градусов на улице, стены в
этих местах нагреваются до 10 градусов Цельсия.
Но и другие 12 панельных домов, исследованные волонтерами,
тоже теряют много тепла.

Череповец
Первую строчку в рейтинге самых теплых домов заняла усадьба
дворян Гальских, построенная в
20-х годах XIX века.
На втором месте - кирпичный
дом на улице Раахе, 58, сданный в
эксплуатацию в 2016 году. Он держит тепло на уровне исторической
застройки.
А на третьем месте заслуженно
оказалось еще одно историческое
здание - Дом-музей Ивана Милютина, городского головы, который в
XIX веке сумел превратить Череповец в процветающий город.
Самым холодным из обследованных зданий оказался дом на
улице Монтклер, 22, построенный
в 1996 году. Практически между
всеми плитами стен при тепловизионном обследовании отмечаются щели, через которые дом теряет
тепло.
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В Вологде самым холодным среди 17 исследованных домов
оказался дом на улице Разина, 23.
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