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Светлое ли будущее?
Финансовый гороскоп: как изменилось экономическое 
положение России и Вологодской области за 12 лет?  
Чего ожидать от следующего года?

Инвестиции в человека
Как вытегорское лесопромышленное 
предприятие регулирует социально-
экономический климат территории,  
и почему благотворительность стала частью 
стратегии развития.

Интервью с заместителем губернатора Виталием Тушиновым  
об успехах и проблемах региональной экономики-2019.  
За что критикуют областное правительство,  
и какие перспективы ожидаются для бизнеса?

Экономический реализм

Итоги-2019
Прогнозы-2020
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акТуальное ИнТерВью

оптимистиЧесКий  
бюдЖет

-  Виталий Валерьевич, подводя 
экономические итоги 2019 года, что 
вы считаете несомненными успехами 
Вологодской области? 

-  Как бы пафосно это ни звучало, глав-
ный успех -  победа олега Кувшинникова на 
губернаторских выборах.  объясню почему.  
голосовали ведь не только за конкретно-
го человека, но и за ту политику, которая 
проводится в регионе.  показательно, что 
на встречах с населением острые вопросы, 
которые задают люди, - это вопросы не эко-
номические, а социальные.  то есть жите-
лей области сегодня волнует уже не «хлеб 
насущный», а ремонт школ и строительство 
стадионов, состояние дорог, здравоохране-
ние. без сбалансированной экономики до-
биться переломных моментов в этих сферах 
невозможно. 

на протяжении нескольких лет Во-
логодская область удерживается в первой 
тридцатке субъектов Российской Феде-
рации по всем основным экономическим 
показателям. мы занимаем 1-е место на 
северо-западе и 6-е место в России по ин-
дексу инвестиций в основной капитал. Это 
очень весомый показатель, потому что у 
нас проживает всего 1 миллион 167 тысяч 
человек (по данным на 1 января 2019 года. 
- авт.), а мы обгоняем по инвестициям ре-
гионы с населением больше  нашего в 2-3 

Экономический 
реализм
Виталий тушиноВ, заместитель губеРнатоРа 
ВологодсКой области, отВеЧающий за ЭКономиЧесКое 
РазВитие, РассКазал ЖуРналу «гРани» об успехах  
и пРоблемах Региональной ЭКономиКи-2019, за Что 
КРитиКуют областное пРаВительстВо, поЧему инВестоРы 
ВыбиРают ВологодЧину, и КаКие пеРспеКтиВы Ждут 
ВологодсКий бизнес В следующем году.    

раза.  еще четыре года назад порог в 600 
миллиардов рублей валового регионально-
го продукта был для нас фантастическим, 
а сейчас это реальность. и задача, постав-
ленная губернатором перед выборами - че-
рез четыре года выйти на показатель ВРп в 
800 миллиардов, - уже не выглядит фанта-
стической, она достижима. 

-  Бюджет 2020 года, который был 
принят 11 декабря, журналисты уже 
окрестили оптимистическим. к концу 
нынешнего года бюджетные доходы  
и вовсе превысили расходы. наконец-
то пришло время распустить пояса?   

-  бюджет действительно оптимисти-
ческий. Этого удалось достичь в том числе  
и потому, что область ушла от коммерче-
ских кредитов.  мы долго жили в условиях 
дефицитного бюджета. Команда губерна-
тора научилась в этих условиях экономить, 
оптимизировать. Конечно, сейчас возникает 
соблазн потратить эти деньги. но мы отда-
ем себе отчет, что бюджетный пирог должен 
быть поделен в строгой пропорции:  на раз-
витие экономики, на социальные направле-
ния, на инфраструктуру. Кстати, оппозиция 
нас за это жестко критикует: «В бюджете 
появились деньги, что же вы не направляе-
те их на социальные нужды?»  Во всем мире 
есть четкое понимание пропорций вложе-
ния средств в экономику: 1/3 денег прино-
сит 2/3 возвратом. Вот потом эти средства 
мы можем вложить в социальную сферу  
с чистой совестью.  

Ольга 
Колтакова

Любовь 
Крыкса
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за Что КРитиКуют 
пРаВительстВо

- Правительство области часто 
критикуют еще и за то, что доходы на-
селения не успевают за ростом цен.

- Реальные доходы населения - это вели-
чина статистическая, из них при подсчете ми-
нусуются, например, обязательные платежи  
и взносы включая платежи по кредитным обя-
зательствам. прошло то время, когда люди 
кредитовались на текущие нужды, сегодня  
в основном берут ипотечные или автокредиты.  

один из важных показателей, которые 
характеризуют Вологодскую область, - это 
рост реальной заработной платы. он про-
изошел за счет повышения зарплат бюд-
жетников по майским указам президента 
и некоторых категорий, не попавших в них 
(библиотекари, тренеры спортивных школ 
и т. д.), вывода из тени части серых зарплат, 
подтягивания к средним показателям по ре-
гиону бизнеса. если смотреть на динамику 
роста, то мы за последние годы по величине 
заработной платы из нижней части «тур-
нирной» таблицы регионов стали твердыми 
«середняками» и доросли до 30-го места. 
Это очень хорошая динамика. 

- а что бы вы назвали среди основ-
ных проблем региональной эконо-
мики, когда уровень госдолга опти-
мистично сокращается, а доходы 
бюджета растут?

- парадоксально, но основная проблема 
экономики Вологодской области лежит не  
в сфере экономики - это демография. Ког-
да мы начинаем переговоры с крупными 
инвесторами, первый вопрос: кто будет ра-
ботать на их предприятиях?  у нас уровень 
безработицы в среднем по области - 1%.  
то есть создавать новые рабочие места мы 
можем только под работников, высвобож-
дающихся с крупных производств.  сейчас 
мы наблюдаем тенденцию старения насе-
ления, а также миграционного оттока мо-
лодежи из Вологодской области. В нашем 
портфеле сформированы проекты, которые 
ориентированы на рост рождаемости и про-
должительности жизни, распространение 
здорового образа жизни, снижение оттока 
молодежи. Это региональная льготная ипо-
тека для семей с детьми, «Вологодский гек-
тар», компенсация услуг ЖКх многодетным 
семьям и другие.  

В 2019 году область реализует 53 ре-
гиональных проекта, входящих в 11 нацио-
нальных. уверен, что запущенные проекты 
значительно изменят «лицо» региона и уро-
вень жизни населения.

общемиРоВые тРенды 
и ВологодсКий малый 
бизнес

-  насколько хорошо продвигается 
диверсификация региональной эко-
номики? удалось ли снять  зависи-
мость от химического производства  
и металлургии?

- нашей долгосрочной целью является 
диверсификация экономики, и монозависи-
мость Вологодской области заметно снижа-
ется. если посмотреть основные темпы ро-
ста, то на сегодняшний день в металлургии 
они одни из самых низких, потому что она 
напрямую связана с общемировыми трен-
дами. В ответ на торговую войну, что идет 
между сша и Китаем, мировая экономика 
замедлилась. на глобальные изменения 
в первую очередь отреагировали крупные 
производства.  отмечу, что темпы роста хи-
мии тоже снизились.

малый и средний бизнес более гибок, 
почти не зависит от того, что происходит на 
другом конце планеты. для стимулирова-
ния регионального промышленного роста 
мы привлекаем инвесторов для создания 
новых производств, поддерживаем дей-

ствующие предприятия. у нас очень быстро 
растут торговля, лесопереработка, произ-
водство бумаги, перерабатывающие про-
изводства, монтаж машин и оборудования, 
электрическое оборудование - все то, что 
населением потребляется в первую очередь. 

апРгРейд  
заКонодательстВа

- не секрет, что за инвесторов меж-
ду регионами идет настоящая борьба. 
Что вы считаете конкурентными пре-
имуществами Вологодской области?

- Конечно, все регионы соперничают  
в работе по привлечению инвесторов. не-
редко это превращается в соревнование бюд-
жетов регионов, которые могут предложить 
инвесторам щедрые льготы. мы не делаем 
упор на предоставление максимальных на-
логовых льгот: это невыгодно для бюджета. 

передел крупного и среднего бизнеса 
между регионами закончился. В стратегии 
пространственного развития Российской Фе-
дерации (есть такой документ) уже все рас-
ставлено по местам, перетягивать на себя 
одеяло с точки зрения размещения консоли-
дированных групп крупных налогоплатель-
щиков  невозможно. поэтому выигрывает 
тот регион, который создаст у себя лучшие 
условия для малого и среднего бизнеса. 

пару лет назад мы сделали анализ на-
шего инвестиционного и налогового зако-
нодательства. посмотрели опыт первой де-
сятки субъектов, а также оценили, какими 
преференциями пользуется  наш бизнес. 
оказалось, что далеко не всеми. Как узнать, 
что нужно бизнесу? спросить самих пред-
принимателей!  мы поняли, что нужно по-
низить пороги для получения льгот: регион 
очень сильно отстает с точки зрения созда-
ния инфраструктурных площадок, где мо-
жет развиваться малый и средний бизнес, 
недостаточно внимания уделяется перераба-
тывающей промышленности. 

В прошлом году с учетом этих выводов 
переформатировали региональное инвести-
ционное законодательство.  теперь оно бо-
лее конкурентоспособно.

- а есть уже данные о том, как от-
реагировал бизнес на изменения ин-
вестзаконодательства? насколько ему 
это интересно?

- очевидным результатом стали показа-
тели объема инвестиций в основной капи-

тал: за девять месяцев 2019 года они соста-
вили 121,5 миллиарда рублей, что составляет 
138% к этому же периоду 2018 года. инве-
сторами, которые реализуют приоритетные 
инвестиционные проекты и получают нало-
говые льготы в рамках нового инвестицион-
ного законодательства, уже вложено в эконо-
мику региона более 29 миллиардов рублей,  
а в планах - вложить еще порядка 73.

посмотрите, сколько у нас открылось пе-
карен в шаговой доступности!  Раньше, что-
бы получить льготу по налогу на имущество, 
такие предприятия должны были вложить  
в производство 100 миллионов рублей. но не-
обходимое им оборудование столько не сто-
ит.  сейчас этот порог - всего 10 миллионов.  
а возможно, что и он будет снижен. 

если ты провел некоторый апгрейд за-
конодательства и на этом успокоился, то, 
считай, уступил дорогу другим субъектам. 
инвестзаконодательство в регионах меняет-
ся быстрее, чем любое другое, быстрее, чем 
то же налоговое. Регионы очень быстро на-
учились реагировать на потребности бизне-
са.  Как говорил герой из «алисы в стране чу-
дес», нужно бежать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое быстрее. и, 
если мы хотим быть лидерами и соответство-
вать запросам бизнеса, нужно бежать вперед.  

цена налогоВых льгот 

- с 1 января 2020 года в Вологод-
ской области будут действовать новые 
меры поддержки и налоговые льготы 
для МсП. Во что это обойдется област-
ному бюджету?

- отмечу, что это результат диалога  
с бизнес-сообществом.  В 2019 году мы вы-
шли на абсолютно новый уровень общения 
с бизнесом. у нас есть постоянные рабочие 
группы, в которые наш бизнес вовлечен: по 
подготовке кадров для экономики, измене-
нию инвестиционного и налогового законо-
дательства, мерам поддержки, которые мо-
жет дать субъект, и т. д. 

на 2020 год продлен мораторий по 
ставке налога на имущество организаций, 
работающих по «упрощенке» или системе 
единого налога на вмененный доход. Это ка-
сается коммерческих объектов недвижимо-
сти, таких, как деловые и торговые центры, 
офисы, объекты общественного питания  
и бытового обслуживания. ставка сохра-

средИ регИоноВ россИИ 
Вологодская оБласТь 
ЗанИМаеТ (январь - 
сентябрь 2019 года): 

6-е место - по индексу 
инвестиций в основной капитал;

16-е место - по объему 
отгруженной промышленной 
продукции на одного жителя;

22-е место - по индексу 
оборота розничной торговли;

30-е место - по уровню 
среднемесячной заработной 
платы.

акТуальное ИнТерВьюакТуальное ИнТерВью
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нится на уровне от 0,4% до 1%. преферен-
ция оценивается в объеме 145 миллионов  
рублей.  но не надо смотреть на это как на 
недополученные доходы областного бюд-
жета. Это прежде всего возможность сохра-
нить предприятия и рабочие места.

также от уплаты налогов на имущество 
освободят небольшие сельские магазины.  
В этом случае налоговая льгота оценивается  
в объеме 25,4 миллиона рублей ежегодно. 

В Вологодской области появилась новая 
льгота по налогу на имущество организаций, 
которые признаны объектами культурного 
наследия регионального значения и в тече-

ние двух лет вкладывают не менее 500 тысяч 
рублей в работы по сохранению историческо-
го здания. на эти цели запланирован один 
миллион рублей. 

снижена ставка налога по «упрощен-
ке» для организаций 25 видов деятельно-
сти. сейчас пониженные налоговые ставки 
применяются только при производстве пи-
щевых продуктов. К этому добавятся еще 
24 вида деятельности: рыбоводство, про-
изводство напитков, производство мебели, 
строительство зданий и другие. Эти льготы 
обойдутся областному бюджету в 800 мил-
лионов рублей. 

акТуальное ИнТерВьюакТуальное ИнТерВью

от доменной пеЧи  
до семги

- какие инвестпроекты, реали-
зуемые в Вологодской области, ста-
ли наиболее заметными в 2019 году,  
и какие будут стартовать в ближай-
шие годы?

- проектов на самом деле очень много.  
В 2019 году завершилось строительство 
новой фабрики по производству детских 
смесей швейцарской компании «нестле». 
после открытия фабрики в Вологде  выпу-
скается до 90% всего объема детского пита-
ния «нестле», которое продается в России. 

Компания «апатит» реализует проекты 
по расширению производства серной кис-
лоты и аммиачной селитры, а также модер-
низации существующих производств. 

«северсталь» реконструирует домен-
ную печь № 5 по уникальному проекту. там 
будут применены новейшие технологиче-
ские решения, обеспечивающие высокопро-
изводительную, но при этом экологичную 
выплавку чугуна. 

В Вологодской области реализует свой 
инвестиционный проект по производству 
иван-чая группа компаний «майский иван-
Чай», один из самых крупных игроков на 
чайном рынке страны. если посмотреть на 
царскую Россию, то экспорт иван-чая зани-
мал третье место в России по доходам. 

ооо «Русджам стеклотара холдинг» 
приняло решение о запуске после пятилет-
него простоя покровского стекольного заво-
да в поселке сазоново Чагодощенского рай-
она. планируется модернизировать завод  
и запустить его уже во втором квартале 2020 
года. но на нас это возлагает и определенные 
обязанности. Кроме покровского, на нашей 
территории работают другие стеклозаводы. 
Это те предприятия, которые в кризисные 
для Вологодской области времена остались  
у нас работать и выполняли свои социаль-
ные обязательства. стекольный бизнес - 
это бизнес не очень большого количества 
крупных инвесторов. говорить о том, что  
в этой сфере закончился передел, еще нельзя.   
и наши предприятия в этом плане очень 
уязвимы, им нужно подставить плечо. 

Компания «аквапродукт» приступила  
к строительным работам по созданию пред-
приятия по производству рыбы лососевых 
пород на территории Вологодского района. 
Это направление очень быстро развивает-

ся. Во-первых, посмотрите, что творится  
в мировых масштабах: вылов рыбы ощути-
мо сокращается, поэтому на первый план 
выходит ее искусственное разведение. Ко-
нечно, мы не можем составить конкуренцию 
мурманской области или Крыму, поскольку 
не имеем рыбоводческих хозяйств, которые 
расположены в морских зонах. но обеспе-
чить свой регион рыбой мы вполне можем. 
я могу долго говорить об инвестпроектах, 
потому что нам действительно есть чем гор-
диться. 

КлюЧеВые дРайВеРы 
ЭКономиКи

- Виталий Валерьевич, каковы 
ваши прогнозы на следующий год для 
Вологодской области? Чего ждать во-
логодскому бизнесу?

- Во-первых, в 2020-м мы рассчитываем 
на продолжение диалога с бизнесом. Во-
вторых, в инфраструктуру Вологодской об-
ласти, в строительный бизнес, в социальную 
сферу будут вкладываться серьезные деньги 
в рамках национальных проектов.  и я вас 
уверяю, что потребность в приложении уси-
лий со стороны малого и среднего бизнеса 
к этому будет все более и более возрастать. 
Это социальные контракты, возможность 
социального предпринимательства, под-
держка частных детских садов и образова-
тельных учреждений, дополнительных об-
разовательных учреждений. 

совершенно очевидно, что экономиче-
ский рост Вологодской области будет про-
должен. Ключевыми драйверами эконо-
мики будут оставаться развитие торговли, 
лесопереработка, сельское хозяйство, строи-
тельство, пищевая промышленность.

будет развиваться инфраструктура - до-
роги, причем не только автомобильные, но 
и железные. планируется глобальная ре-
конструкция Волго-балтийского канала. мы 
этого очень ждем. для Вологодской области 
это отличная возможность получить деше-
вый транспорт.  Кстати, яркий пример того, 
как быстро бизнес отреагировал на заявле-
ние, что нам нужен дешевый транспорт для 
развития нацпроектов,  -  строительство но-
вого судостроительного завода в Череповце. 

перспективы для нас достаточно ра-
дужные. Важно, чтобы они были радужны-
ми для бизнеса и самое главное - для на-
селения. 

Индексы производства продукции 
за январь - октябрь 2019 г. к уровню января - октября 2018 г.  
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БИЗнес-соБыТИе БИЗнес-соБыТИе

В нынешних сложных экономических 
условиях  одним из путей развития малого 
и среднего бизнеса может стать сотрудниче-
ство с зарубежными странами. но как вый-
ти на их рынки? Каким образом установить 
связь с потенциальными иностранными 
партнерами и наладить экспортные постав-
ки? Как разобраться во всех сложностях за-
рубежного и таможенного законодательства, 
получить разрешительные документы, пре-
одолеть языковой барьер? 

от общих подходоВ - 
К КонКРетным шагам

31 октября в Вологде прошел IV  между-
народный совет по кооперации (мспК),  
в рамках которого обсуждалось  «расшире-
ние горизонтов» для малого и среднего биз-
неса и его выход на внешнеэкономическую 
деятельность (ВЭд), презентовались лучшие 

практики по кооперационным связям, а так-
же прошли  b2b-переговоры с представите-
лями иностранных компаний из нескольких 
стран. 

одно из крупнейших экономических со-
бытий года в Вологодской области собрало 
на своей площадке представителей малого 
и среднего предпринимательства и власти, 
ведущих экспертов в сфере международного 
делового сотрудничества, институтов под-
держки бизнеса и общественных организа-
ций из десяти российских регионов, пред-
принимателей из германии, Финляндии, 
Франции и норвегии.  

международный совет по кооперации 
проводится в четвертый раз. организатора-
ми форума выступили правительство обла-
сти, департамент экономического развития 
области, ано «мой бизнес» и Вологодская 
торгово-промышленная палата. мспК дает 
возможность узнать о новых мерах под-

держки для развития бизнеса.  предпри-
ниматели поделились мнениями, обсудили 
проблемы международного сотрудничества, 
смогли лично задать вопросы и обменяться 
контактами с представителями институтов 
поддержки регионального и федерального 
уровней, крупнейших заказчиков, банков  
и кредитных организаций. 

В этом году на форуме присутствовали 
зарубежные представители, которые  вы-
разили готовность познакомиться с нашим 
малым и средним бизнесом и обсудить во-
просы сотрудничества в ходе экспортно-
закупочной сессии. на ней были пред-
ставлены презентации внешнеторгового 
потенциала нашей области и зарубежных 
компаний из Франции, германии, норвегии 
и Финляндии и прошли переговоры сторон. 
зарубежные гости побывали на предприяти-
ях области и посетили специально подго-
товленную к этому мероприятию выставку 
«сделано на Вологодчине».

насыщенная деловая программа ме-
роприятия началась пленарным засе-
данием, на котором обсуждались новые 
инструменты и методы экономической по-
литики в рамках национального проекта 
«международная кооперация и экспорт» 
с акцентом на возможности его внедре-
ния и развития в регионах. на пленарном 
заседании шла речь об общих подходах 
и принципах реализации этого проекта, 
сессионные заседания ставили целью по-
знакомить субъекты малого и среднего 
предпринимательства с конкретными спо-
собами кооперации и выхода на зарубеж-
ный рынок.

- Это действительно уникальное и зна-
чимое мероприятие для нашего региона. 
Впервые на площадке совета по коопе-
рации проходит серия b2b-переговоров 
между компаниями Вологодской области  

и представителями бизнеса норвегии, 
Франции, германии и Финляндии. на пло-
щадке можно будет получить опыт взаи-
модействия между участниками совета не 
только в межрегиональном, но, самое глав-
ное, в международном масштабе, - отметил 
заместитель губернатора области Виталий 
тушинов, открывая форум. - главная зада-
ча сегодня - услышать бизнес с точки зре-
ния тех мер поддержки, которые у нас уже 
действуют, обозначить проблемы и наме-
тить пути их решения. 

оКно В еВРопу  
и не тольКо

Важная задача форума - знакомство  
с экспортным потенциалом предприятий 
Вологодчины и результатами выхода регио-
нального  бизнеса на международный рынок. 

Виталий тушинов рассказал о тех ме-
рах поддержки мсп области, которые дей-
ствуют в регионе в рамках проекта «малое  
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» и областного цен-
тра оказания услуг «мой бизнес», о работе 

малый и 
средний бизнес:  
ставка на ВЭд
В Вологде меЖдунаРодные и РоссийсКие ЭКспеРты 
обсудили пРаКтиКи по КоопеРации бизнеса  
и РазВитию ЭКспоРта.

Светлана 
Дамирова “с 20 млн рублей до 17 млрд  увеличился   

объем межкооперационных связей малого  
и среднего бизнеса с крупнейшими  
подрядчиками Вологодской области за пять лет 
реализации проекта «синергия роста».
В его рамках крупные предприятия Вологодчины 
(Пао «северсталь», ао «апатит») осуществляют 
закупки товаров и услуг у субъектов МсП. 
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по внедрению Регионального экспортного 
стандарта. 

В частности, для решения вопросов, 
которые неизбежно возникают у пред-
принимателей в связи с намерением на-
ладить международное сотрудничество, 
в 2015 году в Вологде был открыт центр 
поддержки экспорта (цпЭ) - структурное 
подразделение ано «Региональный центр 
поддержки предпринимательства Вологод-
ской области». убедительным доказатель-
ством успешности работы этого центра мо-
жет служить тот факт, что только за 2018 
год число представителей малого и средне-
го бизнеса, работающих на экспорт, в Во-
логодской области выросло на 10%. центр 
поддержки экспорта предлагает предпри-
нимателям необходимый набор инстру-

ментов для выхода на внешний рынок: это 
обучение, финансовая помощь в выполне-
нии требований для подтверждения соот-
ветствия продукции ведущим международ-
ным стандартам, перевод на иностранные 
языки, организация бизнес-миссий, по-
мощь в участии в профильных выставках, 
где вологодские предприятия представля-
ют свою продукцию, ориентированную на 
экспорт. 

- для нас это очень значимая и суще-
ственная поддержка, потому что сложно най-
ти средства для участия в таких престижных 
мероприятиях. Это избавляет нас от необхо-
димости иметь собственных специалистов, 
которые могли бы организовать весь огром-
ный объем работы, связанный с выходом 
на зарубежных партнеров. по сути, центр 
берет на себя решение всех этих непростых 
задач, - отметила одна из участниц форума, 
генеральный директор зао «Кондитерская 
фабрика» Раиса иванова.

Решать на уРоВне 
госудаРстВа

одной из серьезных проблем, которую 
озвучила на международном совете по ко-
операции президент торгово-промышленной 
палаты Вологодской области галина теле-
гина, является возможная ликвидация та-
моженного поста в Вологде. по ее мнению, 
которое поддерживает бизнес-сообщество об-
ласти, это с неизбежностью негативно отраз-
ится на инвестиционной привлекательности 
региона и развитии международного эконо-
мического сотрудничества.

Как отметила галина дмитриевна, этот 
вопрос обсуждался на заседании тпп, где 
участники внешнеэкономической деятель-
ности высказались за сохранение в Вологде 
таможенного поста: 

- у Вологодского таможенного поста 
очень большая территория обслуживания: 
от Великого устюга до областного центра. 
участников внешнеэкономической деятель-
ности становится все больше, поэтому нам 
бы очень не хотелось, чтобы из Вологды ушел 
таможенный пост. участникам внешнеэко-
номической деятельности приходится, поми-
мо оформления товара, решать массу других 
вопросов: это и консультирование, и осмотр 
посылок юридических и физических лиц. по-
этому нам нужно объединить усилия для соз-
дания приемлемых условий для всех участни-
ков внешнеэкономической деятельности. 

- на площадке регионального  форума 
выступавшие представители федеральных 
органов - государственной думы, Россий-
ского экспортного центра, ао «Экспоцентр», 
минэкономразвития - вступили в дискуссию 
друг с другом. Это с очевидностью говорит  
о том, что еще остается много нерешенных 
вопросов на уровне государства, - подчерк-
нул по завершении пленарного заседания 
Виталий тушинов. 

по его словам, главная проблема для 
области сегодня состоит не в том, чтобы во-
влечь малый и средний бизнес региона во 
внешнеэкономическую деятельность: 

- мы к этому давно готовы и реализуем 
это направление. тем не менее для нас суще-
ствуют сдерживающие факторы, связанные 
с недостатком методических и нормативных 
документов на федеральном уровне, о чем мы 
говорили сегодня, и, надеемся, состоявшийся 
разговор станет руководством к действию для 
всех участников этого процесса.

БИЗнес-соБыТИе

“• Вологодская область экспортирует товары  
   в 108 стран мира  
• По итогам 2018 года она заняла 18 место  
   в рейтинге регионов россии по объему  
   экспорта  
• 88% от общего объема товарооборота    
   области составил экспорт за восемь месяцев  
   2019 года.

акценТы

над проектом компания ооо «майский 
иван-Чай» работает уже два года: опреде-
лены земли, совместно с Вгмха имени н. 
В. Верещагина проведено больше 20 экспе-
риментов по выращиванию и культивиро-
ванию растения в Вологодской области.

однако, как подчеркнул генеральный 
директор компании сергей Костин, для 
принятия решения строительства чайной 
фабрики они должны быть уверены в поло-

«Фосагро» запускает первое в стране 
производство сульфата аммония

станет ли Вологодчина крупнейшим 
производителем иван-чая в России?

В Череповце  23 декабря стартовали пусконаладочные  
работы на новой установке, которая сможет производить  
300 тысяч тонн сульфата аммония в год. Она стала первой  
в России и одной из крупнейших в мире по установленной 
единичной мощности.

стратегия развития «Фосагро» пред-
усматривает увеличение производства 
минеральных удобрений до 9,5 миллиона 
тонн к 2020 году, и, естественно, возраста-
ет потребления сырья, в том числе сульфа-
та аммония, который сегодня «Фосагро» 
закупает у сторонних поставщиков. Чтобы 
получить чистое и высококачественное 
сырье, было принято решение о строи-
тельстве в Череповце собственного произ-
водства сульфата аммония. предприятия 
компании «Фосагро» - крупнейшие потре-
бители сульфата аммония в России.

уникальность нового производства в 
том, что оно затрачивает минимум энерго-
ресурсов, используются чистый аммиак и 
чистая серная кислота, которые получают 

на этом же предприятии. общий объем ин-
вестиций, включая проектирование, ком-
плектную поставку и монтаж оборудования, 
составил более 2,4 миллиарда рублей. 

- новое производство ценно для нас не 
только с точки зрения сырьевой незави-
симости. оно служит сигналом партнерам 
и конкурентам: мы стали сильнее и как 
никогда близки к завершению огромной 
работы над обеспечением производства 
чистых удобрений абсолютно чистым сы-
рьем, - отметил заместитель председателя 
совета директоров пао «Фосагро» андрей 
гурьев. 

сегодня компания «Фосагро» занимает 
лидирующие позиции по поставкам удо-
брений на мировые рынки.  

На Инвестиционном совете при губернаторе Вологодской 
области компания «Майский Иван-Чай» представила стратегию 
развития проекта по выращиванию кипрея в регионе. 
Производственно-сырьевую базу для этого планируют создать 
в Междуреченском районе.

жительных результатах экспериментов и в 
том, что смогут создать собственную сырье-
вую базу.  пока решается вопрос с арендой 
земельного участка для реализации проек-
та, инвестор хотел бы получить его без про-
ведения торгов. 

Выращенный на Вологодчине иван-чай 
планируют поставлять больше чем в 30 
стран мира. объем инвестиций проекта со-
ставит 634 миллиона рублей. 

Полина 
Проворова
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мутация  
Желтой свиньи
КаК за 12 лет изменилось ЭКономиЧесКое полоЖение  
В России?  КаКоВы Реалии уходящего 2019-го?  
моЖно ли его сЧитать удаЧным для ВологодсКой 
области? и Чего оЖидать от следующего года?  
на Эти ВопРосы исКал отВеты наш ЭКономиЧесКий 
обозРеВатель, изВестный ВологодсКий ЖуРналист 
михаил сКляР.

если следовать канониче-
ским гороскопам, год свиньи 
можно классифицировать как ис-
ключительно удачный. «звезд-
ная» хрюшка мудра, миролюбива  
и целеустремленна.     опыт пред-
шествующих лет, прошедших под 
знаком свиньи, во многом под-
тверждает правоту астрологов. 
достаточно вспомнить 2007 год, 
заслуженно считающийся одним 
из самых удачных в современной 
российской истории. еще не было 
никаких видимых признаков ми-
рового кризиса, который разразил-
ся год спустя. американский дол-
лар стоил порядка 25 рублей, литр 
бензина аи-92 - меньше 18 рублей, 
поллитровка классической водки 
- чуть больше 90 рублей. по ито-
гам тогдашнего года свиньи рост 
ВВп составил фантастические для 
нашей страны 8,8 процента (втрое 
больше, чем в германии, и вчетве-
ро больше, чем во Франции). без-
работица сократилась с 9,5 до 5,8 
процента трудоспособного населе-
ния, государственный долг умень-
шился с 15 до 8 процентов от ВВп. 

словом, никогда еще про-
гнозы светлого будущего, ожи-
дающего Россию, не опирались 
на такой прочный материальный 
фундамент, как в 2007 году. за-
трудняюсь сказать, было ли это 
благолепие случайностью или 
за последующие двенадцать лет 
астрологическая свинья пережила 
глубокую мутацию, но итоги 2019 
года, прошедшего под знаком Жел-
той свиньи, выглядят совершенно 
иначе. сегодня доллар стоит более  
63 рублей, и нет оснований пред-
полагать, что он опустится ощути-
мо ниже нынешнего уровня. 92-й 
бензин по цене 42-43 рубля за литр 
- реальность, от которой нельзя от-
махнуться, равно как и от полули-
тровой бутылки водки с минималь-
ной розничной ценой 215 рублей. 
Рост ВВп в уходящем году вряд ли 
превысит 1,5 процента - это почти 
вдвое ниже среднемировых темпов 
роста валового продукта. показате-
ли безработицы и государственного 

долга существенно не изменились, 
но это тот случай, когда правду не 
знает даже Росстат (а если знает, то 
с нами все равно не поделится).    

Впрочем, Россия слишком ве-
лика, чтобы оперировать средними 
показателями. скажу больше: де-
факто существует несколько раз-
ных стран, объединенных общим 
названием Россия. и если в одной 
России, именуемой москвой и мо-
сковской областью, люди живут не 
хуже, чем в Венгрии или польше, 
то в другой, именуемой Калмыкией 
или тывой, люди живут не лучше, 
чем в нигерии или бангладеш. по-
этому небезынтересно посмотреть, 
как обстоят дела не в абстрактной 
среднестатистической России, а в 
той реальной среде нашего обита-
ния, которая называется Вологод-
ской областью. 

окончательные результаты 
уходящего года будут подведены 
несколько позже, но и текущие 
показатели позволяют сделать 
определенные выводы. Возьмем, 
к примеру, данные по промыш-
ленному росту. на протяжении 
прошедших двенадцати месяцев 
мы не испытывали недостатка 
в оптимистических оценках. по 
всему выходило, что 2019 год, 
выражаясь языком сталинско-
брежневских идеологов, станет 
«временем решительного пово-
рота» от затяжного застоя воло-
годской промышленности к ее 
ускоренному подъему. но ниче-
го похожего не произошло. даже  
в сравнении с предыдущим,  
2018-м, который отнюдь не отли-
чался блестящими показателями, 
год 2019-й оказался провальным. 

Михаил Скляр,
действительный член 

Международной академии 
общественных наук

сегодня доллар стоит более 63 рублей,  
и нет оснований предполагать,  
что он опустится ощутимо ниже  
нынешнего уровня.

“
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наиболее ярко это проявилось 
во втором квартале, который счи-
тается статистическим маркером 
всего года. так вот, второй квартал 
прошлого года вологодская инду-
стрия завершила 6-процентным 
ростом в соотношении «год к году», 
в то время как второй квартал  
2019-го ознаменовался нулевым 
приростом. 

еще более разительным кон-
трастом отличаются данные по 
отдельным месяцам. К примеру, 
июнь 2018 года оказался едва ли 
не самым успешным с точки зре-
ния промышленного роста: увели-
чение сводных производственных 
показателей по Вологодской обла-
сти достигло 8 процентов. Карди-
нально иная ситуация сложилась  
в июне 2019 года, когда вологод-
ская промышленность не только 
не выросла, но и провалилась вниз 
почти на процент.

не поражает воображения  
и нынешнее положение дел в сель-
ском хозяйстве нашего региона. 
если взять за основу тот же пока-
зательный второй квартал года, то 
в апреле - июне 2018-го аграрный 
комплекс Вологодчины продемон-
стрировал почти 4 процента роста 
«год к году». 2019 год и в этом от-
ношении не блеснул: прирост квар-
тального показателя по отноше-
нию к предыдущему году оказался 
чуть выше одного процента.

на столь тусклом фоне радуж-
ным пятном выглядит динамика 

инвестиций: в 2019 году объем ин-
вестиций в экономику Вологод-
ской области в квартальном ис-
числении вырос на внушительные 
30 процентов. но это объясняется 
не столько обуявшей инвесторов 
страстью к вологодским объектам 
капиталовложений, сколько тем, 
что в среде экономистов называ-
ется «эффектом низкой базы».  
В переводе на общедоступную 
лексику это означает следующее.  
В 2018 году инвестиции на терри-
тории нашего региона упали до 
минимума последнего десятилетия 
(так, по итогам первого квартала 
спад превысил 50 процентов «год 
к году»). неудивительно, что после 
такого сильного провала неизбеж-
но должен был последовать отскок 
вверх, он и последовал…                             

В целом миновавший год Жел-
той свиньи оказался ближе не  
к астрологическому, а к физиоло-
гическому восприятию этого жи-
вотного. Как ни крути, а свинья 
- существо праздное и вульгарное, 
и ждать от него каких-то особых до-
стижений опасно.  

но чего же мы тогда можем 
ожидать от предстоящего года, ко-
торый пройдет под знаком белой 
Крысы? мало того, что этот длин-
нохвостый грызун сам по себе вну-
шает отвращение, так еще и опыт 
предшествующих «крысиных» лет 
настораживает. последний в их 
списке - 2008-й - вошел в историю 
как год свирепого экономического 
кризиса, который до основания по-
тряс практически все страны мира 
включая Россию и последствия ко-
торого полностью не преодолены 
до сих пор. 

тем не менее истовые поклон-
ники астрологии встречают год 
Крысы с надеждой. Это живот-
ное наделено незаурядной сооб-
разительностью и способностью 
выживать даже в самых трудных 
условиях. для нас с вами подоб-
ное свойство имеет особое значе-
ние. Ведь условия жизни в нашем 
отечестве не бывают иными, кроме 
трудных или очень трудных…

агроПроМышленный коМПлекс

еще в октябре прошлого года казалось, что 
на этот раз предприятие не реанимировать. 
печально известный на Вологодчине агрохол-
динг «ого», в который входила шекснинская 
птицефабрика, обанкротился еще в 2012 году. 
затем производством управляли арендаторы 
- и тоже безуспешно. К осени 2018 года оно 
осталось почти без стада, так как птицу нечем 
было кормить, за долги по газу была останов-
лена котельная, а из-за задержек заработной 
платы начались массовые увольнения. 

правительство Вологодской области, 
пытаясь спасти стратегически важное произ-
водство, искало инвестора. Фабрику выкупи-
ли структуры, которые контролирует семья 
известного череповецкого бизнесмена, вла-
дельца компании «Русский бисквит» анато-
лия юганова. Восстанавливать производство 
пришлось практически с нуля. 31 октября 
прошлого года из инкубационного яйца, за-
купленного новыми собственниками, вылу-
пились первые цыплята.  

новость с главной агропромышленной 
выставки России «золотая осень-2019», кото-
рая прошла в москве с 9 по 12 октября (менее 
чем через год! - авт.), стала для вологжан сен-
сационной: «шекснинская птицефабрика» 
попала в топ-400 лучших мировых произво-
дителей мяса бройлера и теперь относится  
к числу птицефабрик России с высочайши-
ми показателями качества и продуктивности.  
отметим, что в этом списке всего лишь около 
30 российских предприятий.

на сегодняшний день инвестор уже от-
ремонтировал семь птичников (на ремонт 
каждого из них было направлено по 5 мил-
лионов рублей), приобретена новая техни-
ка - кормовоз и погрузчик, заменены линия 
убоя птицы и основные электродвигатель-
ные насосы, в консервном цехе установле-

шекснинская птицефабрика 
набирает высоту
Этой осенью шеКснинсКая птицеФабРиКа Вошла  
В Клуб-400 луЧших миРоВых пРоизВодителей мяса 
бРойлеРоВ. уЧитыВая бЭКгРаунд пРедпРиятия - 
банКРотстВо, ВынуЖденное униЧтоЖение стада, заКРытие, 
- Это стало знаменательным событием не тольКо для 
самой ФабРиКи, но и для апК ВологодсКой области.

на термокамера, запускается в эксплуата-
цию новая, европейского уровня система 
воздушно-капельного охлаждения мяса.  
и даже главную проблему - кадровую - ново-
му руководству удалось нивелировать благо-
даря патриотам предприятия, как подчерки-
вает гендиректор алексей юганов.  

несмотря на все экономические перипе-
тии, потребители Вологодской, мурманской, 
архангельской областей, а также москвы  
и санкт-петербурга по-прежнему доверяют 
бренду птицефабрики и голосуют рублем, вы-
бирая на прилавках шекснинскую курицу.

Полина 
Проворова

алексей юганоВ, 
генеральный директор  
шекснинской птицефабрики:

- мы получили хорошие экономические 
и производственные результаты 
благодаря четкому выполнению 
мероприятий по обеспечению птицы 
всем необходимым: от качественных 
кормов до ветеринарии и бройлерному 
кроссу, обладающему высокими 
показателями конверсии  
и скороспелости.
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BIM В помощь

аббревиатура BIM происходит он ан-
глийского Building Information Modeling. 
лидерами в использовании информацион-
ного моделирования стали Великобритания, 
сингапур и скандинавские страны. В России 
эти технологии находят свое применение  
в промышленно-гражданском строитель-
стве. еще пять лет назад применение BIM-
технологий при проектировании объектов 
транспортной инфраструктуры казалось 
чем-то из сферы фантастики.  одними из 

первых, кто начал применять на практике 
информационное моделирование в дорож-
ной отрасли, стали проектировщики ооо 
«пии «севзапдорпроект».  уже более 12 
лет эта организация успешно проектирует 
линейные объекты, осуществляя полный 
комплекс изыскательских и проектных ра-
бот для строительства автомобильных дорог  
и инженерных сооружений. 

по сравнению с традиционным проек-
тированием BIM имеет много преимуществ. 

проектирование дорог 
переходит в «цифру»
ооо «пРоеКтно-изысКательсКий институт 
«сеВзапдоРпРоеКт» одним из пеРВых В России 
РазРаботал пРоеКт Капитального Ремонта ФедеРальной 
аВтомобильной доРоги общего пользоВания  
с пРименением технологии инФоРмационного 
моделиРоВания BIM. его специалисты уЖе сегодня 
аКтиВно пРименяют циФРоВые технологии пРи 
пРоеКтиРоВании тРанспоРтных объеКтоВ. 

зад ооо «пии «севзапдорпроект» стало 
победителем проводимого ФКу «упрдор 
«холмогоры» конкурса на разработку пи-
лотного проекта капитального ремонта фе-
деральной трассы Р-243 на участке с 29-го 
по 55-й километр в Костромской области.  
подготовительная работа началась с вы-
бора программного обеспечения.  для это-
го проектировщики активно участвовали  
в работе специализированных конферен-
ций в москве. Выбор остановили на про-
граммных продуктах Autodesk, в последую-
щем выбрали партнера - группу компаний  
«инФаРс», эксперты которой провели обу-
чение проектировщиков основным принци-
пам информационного моделирования. для 
освоения программного комплекса и полу-
чения навыков группе транспортного про-
ектирования института под руководством 
дениса Киевского пришлось проявить недю-
жинные усидчивость и изобретательность.  

- мы понимали, что либо одними из пер-
вых мы начнем применять эту технологию, 
либо нам придется прыгать в уходящий по-
езд и учиться у кого-то другого, - поясняет 
евгений сомов. - проектируемый участок 
автомобильной дороги достаточно протя-
женный - почти 26 километров, да к тому 
же капитальный ремонт. для проектиров-
щиков легче спроектировать новую дорогу. 
Когда начинаешь выстраивать профиль по 
существующей дороге, приходится опреде-
лять места, где требуется устройство новых 
дорожных «одежд», а на каких участках до-
статочно усилить существующее покрытие, 
выполнить срезку или выкопать ровик уши-
рения. проектируемый участок капиталь-
ного ремонта предусматривал проведение 
работ на дорогах второй и третьей техниче-
ских категорий, а это разные геометриче-
ские параметры. Кроме того, на участке тре-
бовалось заменить десятки водопропускных 
труб, разработать новую систему освещения, 
выполнить перенос линий электропередачи, 
а также учесть целый ряд других факторов, 
влияющих на качество проекта. 

непосредственно разработка проекта ка-
питального ремонта трассы с учетом прове-
дения инженерных изысканий заняла около 
года. Работы осложняло отсутствие элемент-
ной базы - тех самых «кубиков», из которых 
и должно строиться 3D-моделирование. с ее 
наработкой, как отмечают наши специали-
сты, скорость проектирования по сравне-
нию с традиционной технологией вырастает  
ориентировочно на 20%.

ооо «пии «севзапдорпроект» стало 
одним из «первопроходцев» по внедрению 
BIM-технологий. подобные проекты в це-
лом по стране можно пересчитать по паль-
цам одной руки, а в Вологодской области их 
не было вообще.

- мы планируем организовать в нашем 
институте отдельное подразделение по раз-
витию направления информационного мо-
делирования, а также будем сами предлагать 
заказчикам к внедрению проекты с исполь-
зованием 3D-технологий.  ценность заклю-
чается еще и в том, что уже сегодня, высту-
пая на конференциях Autodesk University, 
специалисты нашего предприятия делятся 
имеющимся опытом создания проектов и 
внедрения методов информационного про-
ектирования. К нам за советом и консульта-
цией обращаются представители московских 
и питерских именитых проектных организа-
ций - отмечает евгений сомов.  

В настоящее время еще нередки случаи, 
когда при возникновении непредвиденных 
обстоятельств строители, некачественно вы-
полнив дорожные работы, обвиняют во всех 
бедах проектировщиков, а те, в свою оче-
редь, - строителей за нарушение технологии 
производства работ. использование же ин-
формационного моделирования позволяет 
выявить и исключить возможные ошибки 
еще на стадии выполнения проектных работ. 

- информационное моделирование - это 
не просто 3D-картинка, которая позволяет 
рассчитывать объемы песка и других строи-
тельных материалов, необходимых для про-
ведения работ. оно также позволяет про-
верить выполненный проект на коллизии. 
подготовкой проекта, как правило, занима-
ются десятки специалистов. один, например, 
выполнил схему организации дорожного 
движения с расположением знаков, другой 
проектирует водопропускные трубы, третий - 
саму дорогу. и объектное проектирование  
с помощью программного обеспечения дает 
возможность свести все в единую информа-
ционную модель и проверить ее на возмож-
ные ошибки, - отмечает главный инженер 
проекта ооо «пии «севзапдорпроект» ев-
гений сомов. 

пеРВопРоходцы  
3D-моделиРоВания

К внедрению информационного моде-
лирования в проектном институте готови-
лись целенаправленно. около двух лет на-

Вологодские проектировщики стали пионерами  информационного 
моделирования дорог в россии. на фото - Евгений Сомов, главный 
инженер проекта института «Севзапдорпроект».

Евгений  
Лиханов

Сергей 
Богданов

Мы понимали, что либо одними из первых 
начнем применять BIM-технологию  
при проектировании, либо нам придется 
прыгать в уходящий поезд и учиться  
у кого- то другого.

“
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магистральное 
качество
беспРецедентными по объемам стРоительстВа  
и Ремонта доРог, дВоРоВ и общестВенных пРостРанстВ 
стали для ВологодсКой области дВа последних года. 
особенно наглядно позитиВные пРеобРазоВания 
В благоустРойстВе Видны В КРупных гоРодах, В том 
Числе В Вологде.  немалая заслуга В Этом пРинадлеЖит 
Компании «магистРаль», даВно и пРоЧно снисКаВшей 
Репутацию надеЖного подРядЧиКа. 

доРоги будущего

познакомиться с деятельно-
стью компании можно на примере 
новой части улицы Возрождения 
в стремительно развивающемся 
южном микрорайоне областной 
столицы. при этом «магистраль» 
вела работы на этой улице дважды: 
в прошлом году был построен уча-
сток дороги протяженностью 300 
метров, ныне к ним добавился еще 
почти 500-метровый отрезок до-
рожного полотна.

новая дорога получилась ров-
ной и качественной. некоторые 
местные жители даже прозвали ее 
дорогой будущего. и это не преуве-
личение. В южном микрорайоне, 
где каждый год в эксплуатацию 
вводится сразу несколько много-
квартирных высотных домов, не-
давно завершилось строительство 
первого детского сада. на очереди 
- второй детсад и проектируемая 
школа.  попасть к этим социаль-
ным объектам можно будет именно 
через улицу Возрождения. 

Работали представители «ма-
гистрали» и на других дорожных 
объектах областного центра, в том 
числе на тех, что ремонтировались 
в рамках государственной програм-

мы «безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

- мы успешно вошли в этот про-
ект и первыми в городе завершили 
работу над всеми нашими объ-
ектами. стали работать по бКад  
в июне, а в конце октября уже пол-
ностью завершили все наши кон-
тракты по проекту, - подтверждает 
директор ооо «магистраль» па-
вел Волков. 

Различные виды ремонтов, 
предусматривающие весь комплекс 
необходимых работ (фрезеровку  
и выравнивание дорожного полот-
на, установку бордюрного камня  
и асфальтирование, обустройство 
пешеходных тротуаров и многое 
другое), проводились на участках 
улиц прокатова, северной, не-
красова, пугачева. поучаствовала 
«магистраль» и в строительстве 
кольцевой развязки на улицах 
прокатова - северной, где был реа-
лизован новый подход к организа-
ции дорожного движения.

Всего же в течение 2019 года 
силами ооо «магистраль» было 
отремонтировано почти шесть ки-
лометров дорожно-уличной сети 
города Вологды.  Все работы на 
этих объектах были выполнены  
в установленные контрактами сро-
ки и без единых серьезных замеча-
ний от принимающей стороны.

но, наверное, по-другому  
и быть не могло.  В «магистрали» 
действительно собрались настоя-
щие профессионалы: практически 
все специалисты отработали в до-
рожной сфере по 20 лет и более.

Выполнению любых, даже са-
мых сложных технических задач 
способствует и обширный парк 
специализированной техники. «на 
вооружении» у компании состоят 
импортные асфальтоукладчики, 
катки, самосвалы, экскаваторы, по-
грузчики и другие машины и меха-
низмы. 

немаловажно и то, что компа-
ния «магистраль» стала одной из 
первых в городе применять при 
укладке верхнего слоя дорожного 
полотна щебенно-мастичный ас-

фальтобетон на всем протяжении 
участка, где ведутся ремонтные ра-
боты. покрытие в итоге получается 
более долговечным и износостой-
ким. 

при этом ооо «магистраль» 
имеет в своем распоряжении ас-
фальтовый завод, введенный  
в эксплуатацию три года назад. его 
наличие позволяет компании не 
зависеть от других поставщиков  
и максимально гибко реагировать 
на собственные потребности в ас-
фальте. то есть выпускать его ров-
но столько и в такое время, когда 
он действительно необходим. Это 
также позволяет полностью кон-
тролировать качество асфальтовой 
смеси на всех этапах ее производ-
ства.  причем во все партии битума 
добавляются специальные присад-
ки, еще больше повышающие каче-
ство асфальта.

основные работы по ремон-
ту улично-дорожной сети произ-
водятся теперь «магистралью»  

Анастасия 
Николаева

Павел Волков, 
директор 
дорожно-

строительной 
компании 

«Магистраль»

алексей 
Широпаев, 
главный инженер 
«Магистрали»

Сергей 
Богданов
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в вечерние и ночные часы, что 
позволяет избежать транспорт-
ных заторов. одновременно спе-
циалисты предприятия стараются 
минимизировать уровень шума.  
и хотя соблюсти баланс интересов 
между автолюбителями и жителя-
ми окрестных домов изначально 
нелегко, в целом представителям 
«магистрали» удается справиться 
с этой непростой задачей.

с попРаВКой  
на ВологодсКий 
менталитет

Эффективно справляются они 
и с другой производственной за-
дачей - по ремонту дворовых тер-
риторий. такие ремонты ведутся  
в Вологде уже больше десяти лет,  
и за это время «магистраль» по-
могла благоустроить уже несколь-
ко сотен дворовых территорий! 

причем если раньше в основ-
ном речь шла о небольших  ло-
кальных ремонтах, то теперь  
с активным вовлечением Вологды 
в другую государственную феде-
ральную программу - «Комфорт-
ная городская среда» - работы, как 
и на улично-дорожной сети, стали 
большей частью комплексными.  
Как правило, они предусматрива-
ют не только асфальтирование, но 
и расширение парковочных про-
странств, замену бордюрного кам-
ня и многое другое и проходят при 
строгом контроле как со стороны 
городской администрации Волог-
ды, так и самих жителей прилегаю-
щих домов. 

последнее обстоятельство на-
кладывает на компанию дополни-
тельную ответственность. очень 
важным здесь является то, что 
«магистраль» была и остается во-
логодской организацией, где за 
много лет работы уже изучили 
менталитет местных жителей. по 
словам главного инженера ооо 
«магистраль» алексея широпаева, 
это очень помогает в работе. 

Всего в минувшем году по 
программе «Комфортная город-

Любовь 
Крыкса



26

Грани, № 4 (39), 2019 год

27

Грани, № 4 (39), 2019 год

дорожное сТроИТельсТВо дорожное сТроИТельсТВо

ская среда» представители «ма-
гистрали» отремонтировали 23 
вологодских двора в районе улиц 
щетинина, панкратова, Возрож-
дения и в других микрорайонах 
города. Кроме того, «магистраль» 
привлекалась для благоустрой-
ства двух городских общественных 
пространств (у дома 8-а на улице 
псковской и в селе молочном).

 также компания асфальтиро-
вала дворы у домов-новостроек. 
Вологодские застройщики работа-
ют с «магистралью» уже много лет, 
качеством и сроками исполнения 
заказов удовлетворены, поэтому 
такое взаимовыгодное сотрудни-
чество обязательно продолжится  
и в следующие годы. 

луЧший стимул

еще одним очень значимым  
и масштабным проектом для «ма-
гистрали» в уходящем году стали 

работы по обустройству набереж-
ной реки Вологды. той самой, где 
благие в общем-то намерения го-
родских властей - наконец-то при-
вести в порядок грязные пустыри 
на берегах реки Вологды - столкну-
лись с нынешней российской реаль-
ностью, когда практически любые 
новостройки - предприятий, домов, 
школ, детсадов и стадионов - опре-
деленной частью общества воспри-
нимаются крайне негативно.

отметим, что проект благо-
устройства вологодской набереж-
ной разрабатывался еще с 2013 года, 
затем в него вносились многочис-
ленные изменения. но учесть все 
точки зрения представителей обще-
ственности так и не получилось. да, 
наверное, и не могло получиться: 
единого мнения о необходимом 
облике новой набережной нет ни  
у архитекторов, ни у экологов, ни  
у представителей многочисленных 
общественных организаций.

сложности начались еще на 
этапе обсуждения концепции 
строительства. Части горожан ка-
тегорически не понравилось то, 
что прежде зеленая (пусть и жутко 
грязная после дождей) набереж-

ная должна частично «одеться»  
в бетон и потерять заросли диких 
кустов. ссылки на дореволюцион-
ные архивные фотографии, где на-
бережная предстает именно в рас-
чищенном виде, без кустарниковой 

ооо «Магистраль» работает на дорожно-строительном рынке  
с 2010 года. основной вид деятельности - строительство дорог,  
искусственных сооружений, инженерных сетей, промышленное 
строительство.  компания участвовала в ремонте и реконструкции 
центральных улиц города Вологды: проспекта Победы, улиц герцена, 
октябрьской, Мира и других, благоустраивала площадь Федулова. 
Мощности ооо «Магистраль» нашли применение в строительстве таких 
крупных объектов как вторые очереди обходов Вологды и ярославля.   
Предприятие берется за выполнение не только крупных региональных  
и муниципальных заказов, но и небольших коммерческих, сотрудничает  
с управляющими компаниями, частными предприятиями.
Производственная структура, техническая оснащенность и кадровая 
укомплектованность позволяют «Магистрали» построить  
«под ключ» практически любой объект: промышленное здание,  
двор многоквартирного дома, новую улицу.

1892 2017 2019
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дорожное сТроИТельсТВо дорожное сТроИТельсТВо

растительности, сторонников ау-
тентичности так и не убедили.

есть интересная статистика. 
примерно в одно время с обустрой-
ством вологодской набережной  
в японской осаке проводилось об-
щественное обсуждение по строи-
тельству набережной на местной 
реке едо.  но если в трехмиллион-
ной осаке от горожан в адрес мест-
ных властей поступило лишь 16 кол-
лективных обращений, то в Вологде 
с населением менее 320 тысяч таких 
обращений, заявлений и жалоб по 
набережной оказалось более 200! 

и хотя большинство волог-
жан, как показывали опросы, но-
вую концепцию поддержали, под 
огонь критики попали тогда все: 
и региональные власти, и город-
ские, и представители компаний-
подрядчиков. ссылки последних 
на то, что они работают в соответ-
ствии с уже выданным им проек-
том, в расчет не принимались.

но даже в таких условиях ооо 
«магистраль» выполнило основ-
ную, самую сложную часть работ 
на набережной. и выполнило их 
качественно. тем более что после 

минувшей дождливой осени, когда 
вода в реке оказалась на высоком 
уровне, голоса скептиков, прежде 
резко возражавших против бетони-
рования нижней части береговых 
откосов, теперь заметно поутихли.

- К работе на набережной вер-
немся в следующем году. скорее 
всего, поздним летом, когда сойдет 
большая вода, - говорит главный 
инженер ооо «магистраль» алек-
сей широпаев. -  надеемся продол-
жить работу и на других объектах, 
участвуя в конкурсных процедурах 
по выбору подрядчика и в «безопас-

ных и качественных автомобильных 
дорогах», и в «Комфортной город-
ской среде». Кстати, недавно вместе 
с представителями городских вла-
стей мы ездили на общественную 
приемку благоустроенного нами во-
логодского двора на Фрязиновской, 
32. перед этим немного волнова-
лись: хоть и сделали все на совесть, 
но район там непростой, есть свои 
нюансы. Как оказалось, волнова-
лись напрасно.  подошли жители, 
поблагодарили, сказали спасибо.  
а такие слова - лучший стимул для 
нашей дальнейшей работы.

Любовь 
Крыкса
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делоВые ПарТнеры делоВые ПарТнеры

от пРоизВодителя  
до потРебителя

Вологодская механизированная 
дистанция была создана в середине 
60-х годов прошлого века, а место 
ее расположения больше известно  
в Вологде как грузовой двор на улице 
Чехова. однако пять лет назад в ре-
зультате реструктуризации это пред-
приятие частично вошло в состав 
Котласской механизированной дис-
танции погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций,  
в зоне ответственности которой - 
протяженный участок железной 
дороги от станции микунь в Респу-
блике Коми до станции Череповец 
Вологодской области. 

по словам начальника Котлас-
ской механизированной дистанции 

снижая 
барьеры 
для бизнеса
для любого бизнеса Рано или 
поздно Встает ВопРос: КаКой Вид 
тРанспоРта - аВтомобильный 
или ЖелезнодоРоЖный - ВыбРать 
для достаВКи необходимых 
матеРиалоВ или отгРузКи 
пРодуКции? имея таКих КРупных 
КлиентоВ, КаК пао «сеВеРсталь», 
гРуппа «илим», ао «Вад», 
ВологодсКий пРоизВодстВенный 
уЧастоК КотлассКой 
механизиРоВанной дистанции 
пРедлагает интеРесные услоВия 
для пРедстаВителей  малого  
и сРеднего бизнеса Региона. 

погрузочно-разгрузочных работ  
и коммерческих операций алексан-
дра бушуева, сегодня вологодское 
подразделение обеспечивает прак-
тически половину всех выполняе-
мых мехдистанцией работ. 

- В распоряжении Вологодско-
го участка находятся две площадки 
на станции «Вологда-2». на одной 
из них мы перерабатываем тяжело-
весные грузы, на другой - навалоч-
ные грузы (щебень, уголь и другие). 
также есть контейнерная площадка  
и высокий кран на станции 
«Вологда-пристань» на советском 
проспекте и производственный 
участок на станции «Череповец-1», 
там расположена большая контей-
нерная площадка, предназначен-
ная для клиентов «северстали», 
- рассказывает александр бушуев.  

-  мы обслуживаем клиентов неболь-
ших компаний, которые покупают 
на металлургическом комбинате 
по 10 - 20 вагонов металлопроката. 
сначала на «северстали» рулоны 
грузят в вагоны, а потом на нашей 
площадке их перегружают в авто-
транспорт. или же перегружают по 
два-три рулона в контейнер, и даль-
ше они по железной дороге идут  
в направлении екатеринбурга, но-
восибирска и так далее. 

основной профиль деятельно-
сти мехдистанции - предоставление 
услуг по погрузке-выгрузке грузов 
из железнодорожного транспорта, 
его доставка до конечного потреби-
теля автомобильным транспортом 
со своей площадки или с места про-
изводства на железнодорожную 
станцию. при этом работники гру-
зового района выполняют не толь-
ко стандартные работы по погруз-
ке, выгрузке и хранению грузов, но 
и затаривают их в контейнеры. так-
же клиентам помогают с оформ-
лением  документов. В планах на 
2020 год - расширить перечень 
услуг за счет экспедирования груза 
от места его производства до конеч-
ного потребителя. Этот шаг должен 
повысить конкурентоспособность 
механизированной дистанции, по-
скольку, работая с железнодорож-
никами, у коммерческой компании 
отпадает необходимость содержать 
собственное транспортное подраз-
деление. более того, сегодня услу-
ги Котласской механизированной 
дистанции можно оформить через 
интернет на электронной торговой 
площадке, размещенной на сайте 
оао «РЖд».  

- сейчас есть сервисы, позво-
ляющие заказать наши услуги в 
онлайн-режиме. можно посмо-
треть, на какой станции находится 
груз, и заказать его перевозку. мы 
связываемся с клиентом, делаем 
расчеты и выполняем все необ-
ходимые действия с грузом. на-
пример, потребители продукции 
«северстали» могут находиться за 
тысячи километров, и у них нет не-
обходимости приезжать. Все услу-

ги мы предоставляем им удаленно. 
Клиентам остается только получить 
груз на своей площадке, - отмечает 
александр бушуев. 

еще одно важное направле-
ние - это использование складских 
помещений. только в Вологде их 
площадь превышает 5 000 квадрат-
ных метров. складские площади 
используются  клиентами  для пере-

работки груза с «колес» и в качестве 
арендуемых объектов. Все вологод-
ские складские помещения нахо-
дятся в хорошем техническом со-
стоянии, оснащены автомобильным 
подъездом и прилегают к железно-
дорожным путям, а самое важное, 
что они являются превосходным 
местом для накопления продукции 
в ожидании дальнейшей реализа-
ции, поскольку склады находятся 
на стыке двух направлений круп-
нейших автомагистралей в направ-
лении москвы и санкт-петербурга.

пРеимущестВа 
Железной доРоги

если крупные компании актив-
но используют железную дорогу 
для перевозки сырья и продукции, 
то малый и средний бизнес до сих 
пор пребывает в плену стереоти-
пов: «дорого, придется потратить 
много времени на оформление до-
кументов». но сегодня эти пред-
ставления не имеют ничего общего 
с действительностью. буквально 
за последние несколько лет желез-
нодорожники сделали серьезный 
шаг навстречу своим клиентам,  
в том числе в плане стоимости услуг  
и упрощения бюрократических  
процедур.  

Евгений  
Лиханов

Любовь 
Крыкса

Перевозить грузы по железной дороге 
предприятия малого и среднего бизнеса 
сегодня могут относительно недорого  
и без лишней бюрократии. 

“
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- Железнодорожные тарифы 
регулируются государством. но 
терминально-складская  деятель-
ность оао «РЖд»  ведется на до-
говорных условиях, то есть наша 
цена формируется рынком. Конеч-
но же, есть утвержденные расцен-
ки на услуги, но к каждому клиенту  
у нас индивидуальный подход, - 
подчеркивает александр анатолье-
вич. - буквально еще лет пять назад 
для того, чтобы заключить договор 
на погрузочно-разгрузочные услу-
ги, требовалось потратить минимум 
две недели. сейчас этот вопрос за-
нимает максимум три дня, а чаще 
всего - сутки. если утром получаем 
заявку, то на следующее утро у кли-
ента будет документ с моей подпи-
сью. барьеры для бизнеса мы сни-
жаем. 

Важное конкурентное преиму-
щество железнодорожных пере-
возок перед автомобильным транс-
портом - это отсутствие платежей 
по системе «платон». а еще одно 
- возможность избежать серьез-
ных штрафов в случае превыше-
ния нагрузки на ось большегруза 
при перемещении по федеральным 
трассам. Весной, когда автодоро-
ги традиционно закрыты для фур, 
железная дорога становится для 
предприятий настоящей «дорогой 
жизни».

Все эти преимущества сотруд-
ничества с железной дорогой уже 
успели оценить представители лес-
ного бизнеса. три года назад стан-
ция «Великий устюг» была откры-
та для приема и отправки грузов  
в крупнотоннажных 40-футо-
вых контейнерах. Вскоре бывшая 
среднетоннажная контейнерная 
площадка станции «Вологда-
пристань» также была переобору-
дована в пункт сортировки вагонов 
с крупнотоннажными контейне-
рами. для этого на грузовой двор 
был передислоцирован электро-
козловой кран большой грузоподъ-
емности. Этот шаг также позволил 
увеличить количество заказов от 
лесопереработчиков. а осенью ны-
нешнего года со станции «Чере-

повец-1» в санкт-петербург были 
отправлены два первых контейнер-
ных поезда с продукцией деревопе-
реработки. такой способ отправки 
грузов позволяет существенно со-
кратить срок доставки контейнеров 
до порта назначения и снизить се-
бестоимость перевозок для грузо-
отправителей и перевозчика. при 
этом уровень гарантии сохранно-
сти перевозимого груза, наоборот, 
увеличивается.

- мы находимся в условиях 
жесткой конкуренции не толь-
ко с автоперевозчиками, но и  
с владельцами железнодорож-
ных путей необщего пользования, 
которые зачастую имеют техни-
ческое превосходство, поскольку 
обладают более совершенными 
типами грузоподъемных механиз-
мов и складского оборудования. 
гордимся, что за последние пять 
лет мы смогли увеличить объем 
грузопереработки с 0,8 до 1,3 мил-
лиона тонн. Это произошло благо-
даря  применению гибкой ценовой 
политики, началу контейнерных 
перевозок грузов в страны юго-
Восточной азии, а также слажен-
ной работе нашего коллектива, 
- отмечает успехи организации 
александр бушуев.

также Котласская механизи-
рованная дистанция погрузочно-
разгрузочных работ и коммер-
ческих операций обновила парк 
погрузочной техники и оборудо-
вания, в том числе ковшовые по-
грузчики, применяемые для пере-
работки насыпных грузов, а также 
малогабаритные вилочные погруз-
чики, используемые в складском 
хозяйстве. 

В последние годы руководство 
северной железной дороги вклады-
вает крупные инвестиции и в разви-
тие железнодорожной инфраструк-
туры Вологодской области. В связи  
с этим значение Вологды как круп-
ного транспортного и логистическо-
го узла будет только расти. Котлас-
ская механизированная дистанция, 
конечно, рассчитывает на повыше-
ние спроса на ее услуги.            

делоВые ПарТнеры ТрадИцИИ каЧесТВа

«стальной кашемир» - 
в «золотую сотню»
В списоК «100 луЧших тоВаРоВ России» Вошли батоны, 
пломбиР и диВаны, пРоизВеденные В области. Всего 
В Этом статусном ВсеРоссийсКом КонКуРсе В 2019 году 
зВания полуЧило  21 ВологодсКое пРедпРиятие. 

Полина 
Проворова

Любовь 
Крыкса

традиционно в середине ноября в Вологде 
подвели итоги всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России».  по его результа-
там Вологодская область заняла второе место 
среди регионов сзФо по количеству товаров 
и услуг, выставленных на федеральный этап. 
В этом году  вологодские товары получили 
девять званий «лауреат», 18 званий «дипло-
мант» и еще семь - статус «новинка».  

на высшем уровне были отмечены вода 
«Вологодская» и «Вологодская Княжеская» 
(ооо «Родина), батоны нарезные и под-
московные (Вологодский хлебокомбинат),  
пломбир в печенье, эскимо и в брикете («Во-
логодское мороженое»).  также эксперты Все-
российского конкурса высоко оценили плете-
ную мебель фабрики MEBIUSROTANG: диван, 
кресла, стол и пуф («асКом»).

еще два предприятия вошли в так называе-
мую «золотую сотню»:  пао «северсталь» по-
лучила почетную награду за холоднокатаный 
горячеоцинкованный прокат с полиуретано-
вым покрытием «стальной кашемир», а зао 
«северная чернь» - за столовый набор «Визан-
тия». Кроме того, предприятиям будут вручены 
высшие награды конкурса: оао «северсталь» 
- приз «инновация-2019», зао «северная 
чернь» - приз «народный промысел».

-  правительство Вологодской обла-
сти ежегодно отмечает Всемирный день 
качества. мы подводим итоги участия  
в программе «100 лучших товаров России»  
и отмечаем достижения наших вологод-
ских товаропроизводителей, - подчеркнул 
на торжественном мероприятии по поводу 
вручения наград Виталий тушинов, заме-
ститель губернатора Вологодской области. 
-  область уже двадцать два года является 
постоянным участником этой программы,  
и показывает хорошие результаты. наша 
продукция имеет высокий спрос среди по-
требителей благодаря высокому качеству. 
Вы добились хороших результатов, повы-
шая качество товаров, оказываемых услуг,  
а самое главное, повышая конкурентоспо-
собность нашей экономики, ее инвестици-
онную привлекательность. 

напомним, что ежегодно вторая неделя 
ноября отмечается как Всемирная неделя ка-
чества, а второй четверг ноября - как установ-
ленный европейской организацией качества 
международный праздник - день качества. 
цель акции - привлечь внимание к пробле-
мам улучшения качества, безопасности и по-
вышения конкурентоспособности продукции 
и услуг во всех сферах жизнедеятельности.
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успех ЖиВотноВодстВа 
наЧинается  
с агРономии

телефон руководителя спК «племенной 
конный завод «Вологодский» юрия усико-
ва звонит практически без перерыва. пого-
да опять не радует: непрерывные дожди не 
только серьезно сказались на заготовке кор-
мов, но и когда эти корма были вопреки все-
му заготовлены, из-за непроходимой топи 
вокруг с трудом удавалось доставлять их на 
ферму. подобный цейтнот для юрия дми-
триевича -  дело обычное: за те 22 года, что 
он руководит хозяйством, случались ситуа-
ции и посложнее.

В этом году и посевная, и уборочная 
кампании в спК «племенной конный завод 
«Вологодский», как и в других сельскохозяй-
ственных предприятиях региона, проходили 

главный конек  
спК «Вологодский»
КаК ВологодсКие КоРоВы ЭКономиЧесКи поддеРЖиВают 
луЧших племенных лошадей России, а науКа и ноВые 
технологии помогают ВыстРоить пеРспеКтиВы РазВития 
сельхозпРедпРиятия.

явилась возможность увеличить поголовье  
дойного стада на 200 голов: сейчас их в хо-
зяйстве 805.

по твердому убеждению председателя 
спК «племенной конный завод «Вологод-
ский» юрия усикова, развитие животновод-
ческой отрасли зависит в первую очередь  
от того, как решаются… агрономические  
вопросы. 

судя по тому, что удои в хозяйстве ре-
кордные - свыше 9 000 килограммов от 
фуражной коровы в год, а свое молоко оно 
сдает на Вологодский молочный комбинат 
высшим сортом, здешние буренки не про-
сто едят, а питаются - досыта и со вкусом. 
основной корм - силос, который заготавли-
вают тоже строго по науке, постоянно со-
вершенствуя знания ответственных за это 
специалистов. например, в этом году группа 
работников хозяйства прошла в москве курс 
по кормопроизводству, который проводили 
российские и голландские специалисты.

- мы применили полученные знания на 
практике и получили хороший силос, значи-
тельно лучше по качеству, чем в предыду-
щие годы, - рассказывает начальник произ-
водственного отдела Федор изосимов.

опираясь на успешный опыт, коллектив 
предприятия рассчитывает не только удер-
жать уровень надоев, но и увеличить его.

тРиединстВо напРаВлений

почему руководители предприятия,  
в названии которого доминирует словосоче-
тание «племенной конный завод», начали 
разговор с темы молочного животноводства?

- на сегодня именно молочное направ-
ление является для нас основным направле-
нием, поскольку именно за счет его развития 
строится весь бюджет предприятия, - пояс-
няет юрий дмитриевич.

К сожалению, в современных рыночных 
реалиях разводить племенных лошадей эко-
номически невыгодно несмотря на статус, 
известность и многочисленные награды Во-
логодского конезавода в этой отрасли. исто-
рия предприятия началась еще в 1968 году, 
когда по разнарядке из москвы вологжанам 
было предписано заниматься племенным 
разведением лошадей двух пород: русской 
рысистой и русского тяжеловоза. сегодня это 
уникальное предприятие - самый северный 
в России и единственный на северо-западе 
завод по разведению этих пород лошадей. 

Выращенные здесь кони - особая гордость не 
только для работников предприятия, Воло-
годской области, но и России.

В трудные времена мысли о том, чтобы 
отказаться от коневодства, у руководства по-
являлись. но расстаться с лошадьми так и не 
решились.

сейчас племенные вологодские лоша-
ди, по мнению экспертов отрасли, - одни из 
лучших в России. они победители многочис-
ленных выставок и конкурсов по племенной 
работе и многократные чемпионы России  
в разных конно-спортивных соревнованиях 
и чемпионатах, что убедительно подтверж-
дают десятки кубков в рабочем кабинете 
юрия усикова. породистые лошади форми-
руют имидж региона наравне с маслом, кру-
жевом и другими известными брендами. 

третье направление работы сельхозпред-
приятия - растениеводство. спК «Вологод-
ский» сделал ставку на картофелеводство  
и ежегодно на площади в 100 гектаров вы-
ращивает первоклассные сорта немецкой  
селекции. 

- сегодня нельзя работать по старинке: 
без науки, без новых технологий и подходов, 
- резюмирует начальник производственного 
отдела Федор изосимов. - нам нужны хоро-
шие, генетически здоровые семена, удобре-
ния, новые технологии осеменения, позво-
ляющие «программировать» пол будущих 
телят, доильные роботы и, безусловно, ква-
лифицированные кадры, способные активно 
осваивать и использовать эти технологии. 
говоря о развитии и перспективах предприя-
тия, мы берем все это на вооружение.

Светлана 
Дамирова
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Сергей 
Богданов

руководителю  
СПК  
«Вологодский» 
Юрию Усикову 
одинаково 
успешно удается 
развивать  
в хозяйстве три 
направления: 
разводить 
племенных 
лошадей,
производить 
молоко  
и выращивать 
картофель.

в режиме чрезвычайной ситуации, объяв-
ленной областным правительством из-за за-
тяжных дождей. 

- но, несмотря на частые «сюрпризы» 
погоды, сельскохозяйственный кооператив 
уверенно развивается. пару лет назад здесь 
построили новый телятник-профилакторий 
на 200 голов для содержания  молочных те-
лят строго по науке, чтобы обеспечить мак-
симальную сохранность молодняка. ново-
рожденные содержатся в особых условиях 
до двух с половиной месяцев. В этом году 
начали строительство еще двух телятников 
на 230 голов каждый. новые помещения по-
зволят переводить в них уже подросших телят 
из профилактория.

В прошлом году сделали еще один, 
пусть и не семимильный, но тоже важный 
шаг: провели модернизацию коровника  
№ 3. благодаря этому у предприятия по-
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Жителям хоЧется 
большего

- александр Викторович, 
я достаточно часто бываю на 
северо-западе Вологодской  
области и недавно, снова 
приехав в Вытегру, была при-
ятно удивлена: такого числа 
новостроек порой не увидеть  
и в больших городах…

- за последние несколько лет 
сделано действительно немало.  го-
степриимно распахнули свои двери 
новый ФоК «мариинский» с бассей-
ном и кадетская школа в центре об-
разования «Корабелы прионежья» 
имени героя России юрия леонидо-
вича Воробьева,  завершены первые 
этапы ремонтов городской школы 
№ 1 и киноконцертного зала «Волго-
балт». обновилась историческая на-
бережная, активно строится жилье: 
на карте города появилось сразу два 
новых микрорайона. Различные 
стройки ведутся сейчас и в сельских 
поселениях, много инициатив реа-
лизовано у нас по проектам «народ-
ного бюджета». 

- есть интересный пара-
докс: чем больше делается на 
той или иной территории, тем 
выше требования к власти со 
стороны местных жителей.

- я считаю это вполне нормаль-
ным явлением, ведь людям всегда 
хочется большего. но жители, ко-
нечно же, замечают и позитивные 
преобразования. пусть они порой 
происходят не так быстро, как хоте-
лось бы, но они есть теперь практи-
чески во всех сферах. неслучайно, 
что на сентябрьских выборах губер-
натора Вытегорский район стал тре-
тьим среди всех муниципалитетов 
области по уровню поддержки олега 
Кувшинникова. Это свидетельство 
того, что люди видят положитель-
ные изменения -  результат работы 
губернатора, областного правитель-
ства и местных властей. 

- хотелось бы конкретизи-
ровать информацию по ряду 
социальных объектов. напри-
мер, еще год назад были раз-

ные варианты по вытегорской 
школе № 2: или строить для нее 
новое здание, или проводить 
масштабную реконструкцию 
старого, исторического.

- глава региона поддержал наше 
предложение о строительстве ново-
го здания школы на 1 000 мест для 
ликвидации второй смены в городе, 
в которую учится более шестисот 
детей. мы подобрали проект на 860 
мест в комплексе с современным 
спортивным ядром, в наступающем 
году выполним привязку проекта  
к уже сформированному  земельно-
му участку и разработаем проектно-
сметную документацию. после 
этого в 2022 году подадим заявку  
в министерство просвещения РФ,  
и с 2023 года должна начаться строй-
ка. при этом мы не только откроем 
современное учебное заведение XXI 
века, но и решим проблему второй 
смены.  а нынешнее здание школы 
№ 2, которое было построено в 1913 
году и где располагались николаев-
ская женская гимназия, затем - Вы-
тегорское педагогическое училище, 
а в годы Великой отечественной 
войны - военный эвакогоспиталь, 
после реконструкции использовать 
для размещения экспозиций объ-
единенного районного музея.

Кроме школы № 2, еще несколь-
ко учебных заведений района так-
же попали в решения градострои-
тельного совета. В городской школе  
№ 1 сейчас учатся 870 детей. здесь  
в рамках первого этапа выполнен ка-
питальный ремонт спортивного зала  
и построен новый пришкольный 
стадион, аналогов  которому в нашем 
районе еще не было, сделана замена 
инженерных сетей. Вторым этапом 
станут благоустройство территории, 
косметический ремонт внутри зда-
ния. также пройдут ремонты и в трех 
сельских школах:  андомской сред-
ней, белоручейской средней и бе-
лоусовской основной. масштабные 
стройки велись и будут идти не толь-
ко в районном центре, но и по всему 
району. В селе девятины в рамках 
проекта губернатора «сельский 
дом культуры» будут отремонти-

беспРецедентными по объемам инВестиций В РазВитие 
стали для ВытегоРсКого Района дВа последних года. 
здесь было постРоено и РеКонстРуиРоВано более десяти 
социальных объеКтоВ и общестВенных пРостРанстВ. 
по итогам гРадостРоительного соВета, КотоРый пРоВел 
В ноябРе В ВытегРе губеРнатоР олег КуВшинниКоВ, 
В муниципалитет В блиЖайшие тРи года будет 
пРиВлеЧено еще 8,7 миллиаРда Рублей!  

Вытегорское 
ускорение

Анастасия 
Николаева

Сергей 
Богданов

на что потрачены деньги 
и каковы перспективы 
территории, в интервью 
журналу «гранИ» рассказал 
глава Вытегорского района 
александр Зимин.
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рован дК и возведено новое здание 
Фапа модульного типа. В Кемском 
поселении за счет средств районно-
го бюджета в 2020 году планируем 
отремонтировать мост через реку 
Кему, там также появится новое зда-
ние Фапа. В селе андомский погост 
приступим к ремонту местного дК,   
в анненском мосту - к капитальному 
ремонту ФоКа.  еще один значимый 
для нас объект - дом культуры в по-
селке депо девятинского поселения. 
на его реконструкцию потребует-
ся 125 миллионов рублей, при этом  
40 миллионов в рамках софинан-
сирования готово выделить пред-
приятие ао «белый Ручей», которое 
возглавляет Валентин матвеевич 
лысанов, соглашение уже подписа-
но.  Этот руководитель очень много 
сделал и продолжает делать для раз-
вития Вытегорского района. 

стРоительстВо 
набеРеЖной будет 
пРодолЖено

- кстати, именно в посел-
ке депо по инициативе этого 
же предприятия и за счет соб-
ственных средств когда-то был 
открыт первый в районе бас-
сейн. нынешний, в Фоке «Ма-
риинский», стал уже вторым по 
счету. говорят, что записывать-
ся в него стали заблаговремен-
но, за полгода?

- бассейн в городе оказался 
очень востребованным. он открылся 
10 августа и за первый же неполный 
месяц принял около 300 человек.  
В сентябре было уже 700 посещений, 
в октябре - 1 200.  а на подходе уже 
третий для района бассейн, который 
будет построен в центре образова-
ния «Корабелы прионежья». Этот 
проект курирует сенатор от Вологод-
чины, герой России юрий Воробьев. 
именно  стараниями юрия лео-
нидовича, идеолога проекта, и при 
участии правительства области была 
открыта кадетская школа, построена 
крытая ледовая арена круглогодич-
ного действия; аэропорт в городе 
Вытегра вновь стал оживать, пока он 

принимает борта санавиации и спа-
сательных служб.

- еще один зримый пример 
вытегорских перемен - новая 
набережная с цветомузыкаль-
ным фонтаном. 

- историческая набережная Вы-
тегры воссоздана на основе эскиз-
ного проекта, разработанного нами 
при поддержке жителей города еще 
в 2016 году и впоследствии допол-
ненного нашим районным архи-
тектором борисом маевским.  и с 
этим человеком, я считаю, району 
очень повезло. цветомузыкальный 
фонтан мы опробовали в сентябре 
и законсервировали на зиму. Вновь 
он заработает в мае. напомню, это 
только первый этап ее реконструк-
ции. деньги - 55 миллионов рублей - 
мы получили за победу в конкурсе 
минстроя России на лучший проект 
создания комфортной городской 
среды в номинации малых горо-
дов. интересно, что примерно из 
80 муниципалитетов, объявленных 
победителями конкурса, воплотить 
свои проекты в жизнь смогли чуть 
более десяти: изначально ставились 
очень жесткие требования по подго-
товке документации и срокам работ. 
но мы все дружно - администрации 
города и района, структуры прави-
тельства области, подрядчики из 
ооо «северо-западное инженер-
ное предприятие» - «впряглись»  
в реализацию проекта и довели 
дело до логического конца. на всех 
этапах ход работ курировали сена-
тор от Вологодской области в со-
вете Федерации юрий Воробьев  
и заместитель губернатора области 
Виктор Рябишин.

- Второй этап реконструк-
ции набережной тоже не за го-
рами?

- планов очень много, и их 
реализацию мы связываем с фе-
деральной программой по разви-
тию внутреннего въездного туриз-
ма в рамках туристского кластера 
«Русские берега», куда мы входим  
с проектом «Вытегорье - корабель-
ная сторона», где также предпола-
гается ощутимое финансирование. 

хотим продолжить благоустрой-
ство набережной реки Вытегры, 
реконструировать полушлюз дево-
лана мариинской водной системы, 
обустроить детский городок на си-
версовом острове - излюбленном 
месте прогулок вытегор с детьми. 
на средства из областного бюджета 
проводится капитальный ремонт 
музея «Водные пути севера», рас-
положенного в здании гЭс 1927 
года постройки. В перспективе 
планируется и строительство пеше-
ходного моста в створе улиц Крас-
ноармейской и никонова. он будет 
вести к той части города, где сейчас 
сосредоточены многие социальные 
объекты: новый ФоК с бассейном, 
детская поликлиника, детский сад. 
В этом же микрорайоне будет по-
строено и новое здание средней 
школы № 2. 

Когда цели  
понятны и ясны

- Из 8,7 миллиарда рублей, 
запланированных для района 
по итогам ноябрьского градсо-
вета, более 7 миллиардов пред-
усмотрено на дорожное строи-
тельство. основные деньги - это 
федеральные инвестиции на 
дорогу  архангельск - Плесецк - 
каргополь - Вытегра - лодейное 
Поле - санкт-Петербург? 

- с 1 мая этого года автодорога 
а215 архангельск - санкт-петербург 
окончательно передана в федераль-
ное подчинение. пока она мало на-
поминает «федералку»: и в сторону 
ошты, и в сторону архангельской 
солзы еще много незаасфальтиро-
ванных участков со  старыми моста-
ми. наступающий год отведен на за-
вершение проектно-изыскательских 
работ, а  с 2021 года начнутся мас-
штабные ремонтные работы, и до-
рога будет приведена в порядок. 
запланировано и строительство 
северо-восточного обхода Вытегры, 
в планах на более отдаленную пер-
спективу - строительство северной 
«полудуги» с мостом через канал 
Волго-балт. В этом случае транспорт 
пойдет не через «узкое горлышко» 
мостового сооружения на шлюзе  
№ 1, как сейчас, а по новому широ-
кому мосту. В архивах мы нашли 
проект строительства северного об-
хода, датированный еще 1963 годом! 
а вообще, если речь идет об инвести-
циях в развитие, мы рассчитываем 
не только на поддержку из областно-
го и федерального бюджетов, но и на 
собственные возможности. Работа-
ем сейчас над тем, чтобы увеличить 
долю собственных доходов район-
ного бюджета, активно привлекаем 
инвесторов.

- александр Викторович, 
тем не менее проблем у Выте-

Обновленная 
историческая 
набережная уже 
стала архитектурным 
символом Вытегры, хотя 
это только первый этап 
ее реконструкции.

Фото александра Паршукова
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горского района пока тоже хва-
тает?

- да, и мы не скрываем этого. 
необходимо строить новые очист-
ные сооружения канализации в 
районном центре - это порядка 400 
миллионов рублей, и району такие 
траты в одиночку не потянуть. есть 
справедливые нарекания жителей 
по качеству сельских дорог и вопро-
сам благоустройства. постепенно, 
по мере возможностей, будем ре-
шать и эти вопросы. еще несколь-
ко лет назад остро стояла проблема  
с уличным освещением. но в про-
шлом году мы  полностью замени-
ли старые светильники на новые по 
всему городу, а  в этом году поста-
вили и продолжаем ставить допол-
нительные светодиодные светиль-
ники по губернаторской программе 
«светлые улицы Вологодчины». 
хорошо поработали в этом направ-
лении все сельские поселения, осо-
бо отмечу оштинское, где дополни-
тельно использовали возможности 
областного проекта «народный 
бюджет» для решения проблемы 
освещения.

- еще одна вытегорская 
проблема актуальна для боль-
шинства районов и связана  
с продолжающимся оттоком 
молодежи.

- молодые ребята после школы 
часто уезжают учиться и в Вологду, 
и в санкт-петербург, тем более что 
дорога до областного центра теперь 
в отменном состоянии.  такая мо-
лодежная миграция, к сожалению, 
стала повсеместным явлением. есть 
у нас и внутренняя миграция: жите-
ли из сельской местности стремятся 
перебраться в райцентр или окрест-
ные поселки с достаточно высокой 
степенью благоустройства. Вну-
треннюю миграцию мы связываем 
с программой переселения из вет-
хого и аварийного жилья. уезжают 
в  большие города потому,  что там 
больше возможностей для учебы  
и реализации карьерных стрем-
лений. хотя есть примеры, когда, 
отучившись в питерских или во-
логодских вузах, ребята все же воз-

вращаются назад жить и работать 
на своей малой родине. известно 
расхожее мнение, что молодежи  
в районах не хватает хорошей рабо-
ты. но работа у нас есть - было бы же-
лание. уверенно работают наши ле-
сопромышленники, есть успешные 
проекты малого и среднего бизнеса 
по развитию туризма и сферы услуг. 
В качестве примера приведу при-
ход на вытегорскую землю инвесто-
ров из компании «севергазнефть».   
В июне они открыли азс в оште, 
сейчас там же строят и несколько 
придорожных объектов: мотель, 
стоянку для большегрузов и т. д. та-
кие же автозаправочные комплексы 
должны появиться на границах Вы-
тегорского района с Вашкинским 
районом и Республикой Карелия, 
сейчас идет работа по переводу вида 
использования земель для данных 
объектов. 

- В регионе проходит вто-
рая волна губернаторских 
градсоветов, но ноябрьский 
градсовет в Вытегре считался 
уже не вторым, а третьим по 
счету. Почему?

- первый градсовет в Вытегре  
в марте 2017 года стал пилотным. на 
нем глава региона опробовал прак-
тику проведения таких совещаний 
для других муниципалитетов. Вто-
рой градсовет с участием олега Кув-
шинникова проводился в октябре 
2018-го, а нынешний, ноябрьский, 
действительно стал уже третьим. 
очень важно то, что такие градсове-
ты проводятся теперь ежегодно во 
всех муниципальных образованиях 
области и преимущественно осенью. 
Это позволяет районам заблаговре-
менно готовить градостроительные 
вопросы и принимать по ним ре-
шения накануне утверждения де-
путатами местных бюджетов. Все 
это позволяет потом без раскачки 
приступать к работе. Когда цели  
и задачи понятны, а финансовый 
механизм отлажен, они реализуются 
намного быстрее и эффективнее. 

я придерживаюсь простого мне-
ния: возможно все, на невозможное 
просто требуется больше времени.

МесТное саМоуПраВленИе оБраЗоВанИе

ступень к успеху 
более полуВеКа ВытегоРсКий политехниЧесКий 
техниКум остается единстВенной Кузницей КадРоВ 
для пРедпРиятий лесного КомплеКса и туРистиЧесКой 
сФеРы на сеВеРо-западе ВологодЧины. он подготоВил 
сВыше 25 тысяЧ специалистоВ, оРиентиРуясь не тольКо 
на слоЖиВшиеся тРадиции, но и уЧитыВая запРосы 
соВРеменного РынКа тРуда. 

В профессиональном учебном заведении 
реализуется система дуального обучения, 
созданы учебно-производственные участки 
на базе ведущих предприятий лесного ком-
плекса региона: в ао «белый Ручей», зао 
«онегалеспром», лпК «Кипелово», где сту-
денты проходят практики. 

Кроме того,  техникум  является учеб-
ной базой для переподготовки и повышения 
квалификации работников  сферы лесного 
комплекса Вытегорского района. ежегодно 
около 60 специалистов предприятий повы-
шают здесь свой  уровень образования и ком-
петенции. 

В этом году холдинг Segezha Group  
в рамках подготовки специалистов лесного 
профиля презентовал учебному заведению 
современное учебное оборудование - куба-
турные таблицы, мерные вилки и скобы, па-
летки, буссоль, лесопосадочные мечи, ком-
пасы, призму анучина, противопожарный 
ранец «ермак».

Вытегорские студенты ежегодно стано-
вятся лауреатами всероссийских и межре-
гиональных конкурсов, олимпиад профес-
сионального мастерства. одна из последних 
в копилке наград - «бронза» V открытого ре-
гионального чемпионата «молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции 
«туризм». 

В соответствии со стратегией развития 
Вытегорского района и области, где большое 
внимание уделяется развитию туристическо-
го кластера, Вытегорский техникум выходит 
с новыми предложениями: планируется по-
лучить лицензию и начать набор студентов 
по направлению «специалист по гостепри-
имству» (профессии, которая входит в топ-50 
профессий и специальностей, самых востре-
бованных в России). 

Ирина
Власова

Любовь 
Крыкса

- Этим летом 
исполнилось 50 лет 
с того момента, 
как молодые спе-
циалисты первого 
выпуска получили 
путевки в жизнь! 
Распределение в те 
времена было все-
союзным, и вы-
пускники разъ-
ехались на работу  
в леспромхозы и 

лесхозы нашей большой страны. сейчас 
главным приоритетом остается подготовка 
специалистов для лесопромышленного ком-
плекса: мастеров по лесному хозяйству, тех-
нологов лесного и лесопаркового хозяйства, 
машинистов лесозаготовительных и тре-
левочных машин, - рассказывает директор 
Вытегорского политехнического техникума 
елена Фомина. - Как и много лет назад, мы 
готовим не только высококвалифицирован-
ных, но и конкурентоспособных специали-
стов. уверена, что необходимо не только 
идти в ногу со временем, но и опережать его. 
именно поэтому, учитывая сегодняшние ре-
алии и повышенный спрос на рынке труда,  
в 2015 году мы начали подготовку кадров 
для туристической сферы.

В Вытегорском техникуме учатся поч-
ти 500 студентов. В основном это ребята из 
школ Вытегорского муниципального района 
и города пудож соседней Республики Ка-
релия. ощутимыми плюсами к получению 
образования являются предоставление ино-
городним студентам общежития в шаговой 
доступности, стипендии, которая за послед-
ний год выросла в полтора раза, и дальней-
шее трудоустройство после обучения. 
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соцИальная оТВеТсТВенносТь соцИальная оТВеТсТВенносТь 

инвестиции  
в человека
сВыше 50 миллионоВ Рублей В год напРаВляет  
на социальные пРогРаммы и благотВоРительность 
ао «белый РуЧей». пРедпРиятие Входит В Рейтинг 
50 КРупнейших лесопРомышленных Компаний 
России. КаКая стРатегия обеспеЧиВает ВытегоРсКим 
лесопРомышленниКам ВпеЧатляющие Результаты  
не тольКо сегодня, но и В пеРспеКтиВе?

есть чистый. его берега вскоре нача-
ли обживать крестьяне. так и обра-
зовалась деревня белый Ручей, при-
чем местные произносят название  
с ударением на букву «у».

В 1921 году была построена узко-
колейная железная дорога, оборудо-
вано паровозное депо, вокруг кото-
рого позже появился и поселок депо. 
начались круглогодичная заготовка 
и вывозка древесины на местном ле-
соучастке. 

так зарождался белоручейский 
леспромхоз, который внес свою 
лепту и в историю строительства 
Волго-балта, и в победу в Великой 
отечественной войне, заготавли-
вая авиасосну, авиаберезу, лыжный 
кряж и освоив выпуск военной про-
дукции - 82-миллиметровых мин, 
армейских лыж и т. д.

В 1981 году леспромхоз возгла-
вил Валентин лысанов, работающий 
на лесозаготовительных предприя-
тиях Вологодчины с 1963 года и про-
шедший путь от главного инженера 
до руководителя. 

примечательно, что при уме-
лом руководстве Валентина матвее-
вича даже в переломные 90-е годы 
«белый Ручей» не постигла участь 
многих разорившихся леспромхо-
зов, колхозов и совхозов. наоборот, 
на фоне общего упадка организация 
продолжала заготавливать древе-
сину, достойно оплачивать труд ле-

сорубов, помогать селянам и вкла-
дываться в развитие социальной 
сферы. 

В 2000-х предприятию при-
шлось пережить попытку рейдер-
ского захвата, когда через подстав-
ную фирму нечистые на руку дельцы 
пытались скупить акции «белого 
Ручья» - предприятия, которое и по 
сей день остается бюджетообразую-
щим в Вытегорском районе. тогда 
Валентин лысанов обратился че-
рез сми к односельчанам и акцио-
нерам - работникам предприятия: 
«новые акционеры всеми правдами 
и неправдами пытаются заполучить 
контрольный пакет, чтобы стать 
полными хозяевами. однако никто 
не знает, что потом случится с пред-
приятием. Все они сулят золотые 
горы, однако, когда мы заводим раз-
говоры о конкретных программах, 
то они ничего не могут сказать. Что 
вы после этого предлагаете о них 
думать? и мы будем бороться всеми 
законными методами, чтобы не до-
пустить захвата предприятия».

В 2001-2002 годах вынужденно 
было «заморожено» несколько про-
ектов, направленных на строитель-
ство объектов социальной сферы  
и развитие производства.  и толь-
ко благодаря мудрости Валентина 
матвеевича и поддержке работни-
ков возглавляемого им предприятия  
леспромхоз снова вошел в привыч-
ный ритм работы, более того, развер-
нул и расширил отдельные направ-
ления производства, увеличивая 
объемы заготовки и переработки 
древесины, развивая социальную 
сферу, чтобы обеспечить достойную 
жизнь всем работникам трудового 
коллектива и членам их семьей.

 благодаря целенаправленной 
политике руководства ао «белый 
Ручей» стало первым в Вологодской 
области и восьмым в России пред-
приятием, получившим в 2004 году 
сертификат лесного попечительско-
го совета европейского союза.

Впечатляют не только заслу-
женно присвоенные этому челове-
ку звания - «почетный гражданин 
Вытегорского муниципального 

района»,  «заслуженный работник 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности РсФсР», - но и по-
лученные государственные награды, 
среди которых - орден трудового 
Красного знамени, медаль «за осво-
ение нечерноземья», орден «знак 
почета», медаль «за заслуги перед 
Вологодской областью», медаль ор-
дена «за заслуги перед отечеством» 
III степени, медаль ордена «за за-
слуги перед отечеством» II степе-
ни, многочисленные благодарности 
главы региона и главы муниципаль-
ного образования, председателей 
представительного собрания райо-
на и области, областной и район-
ной администраций, благодарность 
председателя совета Федерации 
Федерального собрания Российской 
Федерации. поражает его особое, 
нестандартное отношения к людям: 
правильное, гуманное, не капитали-
стическое. 

долгосРоЧные 
ВлоЖения

К юным жителям депо в посел-
ке - особенно трепетное отношение, 
а лозунг «Все лучшее - детям!» ру-
ководство предприятия не на словах,  
а на деле воплощает в жизнь, забо-
тясь о подрастающем поколении. де-
тям действительно отдается лучшее, 

Ирина
Власова

Любовь 
Крыкса

о минах для ФРонта  
и РейдеРсКом захВате

история названия поселка бе-
лый Ручей уходит в XVIII век. В то 
время неподалеку от села девяти-
ны на горницком меловом заводе 
добывали известняк. Когда породу 
полностью выбрали, из-под земли 
забили мощные ключи. образовал-
ся ручей, который из-за прозрачно-
хрустальных вод назвали белый, то 

Генеральный 
директор  
аО «Белый ручей» 
Валентин Лысанов 
известен не только 
как талантливый 
руководитель,  
но и как человек, 
поддерживающий 
социальную сферу.
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ао «белый Ручей» было основано в 1922 году. сегодня это 
одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий 
северо-запада России. объем его заготовки леса равен  
1/3 лесозаготовки всей Карелии. производит пиломатериа-
лы, строганые материалы, оцилиндрованное бревно, щепу. 
98 процентов продукции компании поставляется на экспорт 
в  Финляндию, германию, Францию,  сша, Китай и другие 
страны. сертифицировано по по системе FSC (FCS C020909;  
FSC C121967) лесного попечительского совета.
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и неслучайно в свое время в поселке 
были построены современные благо-
устроенные детский сад, средняя об-
щеобразовательная школа, бассейн. 

- принцип действия у руковод-
ства ао «белый Ручей» прост: если 
дети заняты, правильно питаются, 
занимаются спортом, музыкой, учат-
ся в благоустроенной современной 
школе, значит, их родители могут 
ни о чем не беспокоиться в бытовом 
плане, спокойно работать на бла-
го себе и предприятию, - говорит 
алексей богачев, лидер профсоюз-
ной организации ао «белый Ру-
чей», насчитывающей в своих рядах  
650 человек - работников предпри-
ятия и вышедших на заслуженный 
отдых ветеранов. - Человеку для 
нормальной жизни необходимо соз-
дать благоприятные условия. Чем 
лучше обустроены быт и социальная 
сфера наших работников и их семей, 
тем лучше они работают. Это долго-
срочные вложения в перспективное 
развитие нашего предприятия.

летом младшее поколение бе-
лоручейцев традиционно отдыха-
ло в черноморском лагере «START 
Энерджи» и на базе центра об-
разования, оздоровления детей 
и развития туризма «Корабелы 
прионежья». около 40 мальчишек 
и девчонок больше двух недель 
получали «прививки здоровья» 
в курортном поселке Кабардин-
ка Краснодарского края, купались  
в Черном море, а 27 ребят в тече-
ние трех недель отдыхали на берегу   
тудозера в Вытегорском районе. 

до прошлого года включитель-
но предприятие оплачивало 85% 
стоимости приобретаемых путевок, 
а в этом, 2019 году, все расходы на 
отдых детей, а это в общей сложно-
сти 1,2 миллиона  рублей, полностью 
взяло на себя.

уже сегодня заявлений на оздо-
ровление и бесплатный отдых де-
тей на лето 2020 года - более ста, 
только на морской отдых принято  
54 заявки. Решение руководства 
предприятия: вопрос оплаты решать 
положительно вне зависимости от 
количества заявлений. 

самые маленькие  жители, по-
сещающие детские сады в поселке 
депо и селе девятины, также не 
оставлены без внимания. Финан-
совая помощь лесников, выражаю-
щаяся в финансировании питания 
детей в целях получения ими  пол-
ноценного рациона в виде фруктов, 
сладостей и соков, распространяет-
ся на 300 малышей. по нормативам 
на питание из бюджета выделяется 
всего 70 рублей в день на ребенка. 
для полноценного роста молодо-
го организма этого недостаточно, 
да и качество продуктов, закупаю-
щихся по конкурсным процедурам, 
зачастую оставляет желать лучше-
го. оказывается помощь в финан-
сировании питания школьников, 
проживающих в интернате при бе-
лоручейской школе. ежемесячно  
ао «белый Ручей» направляет дет-
ским садам и школе сумму в разме-
ре около 500 тысяч рублей. 

сейчас в здании белоручейского 
детского сада при поддержке Вален-
тина матвеевича и администрации 
предприятия воплощается идея соз-
дания  народного музея «Русская 
изба».  Экспонатами музея будут фо-
тографии и документы, свидетель-
ствующие о развитии и становлении 
поселка как лесозаготовительного 
центра Вытегории. собирается  ин-
формация о знаменитых односель-
чанах, их вкладе в развитие лесного 
комплекса региона, отдельная экс-
позиция будет посвящена победе 
в Великой отечественной войне.  

соцИальная оТВеТсТВенносТь 

Лесопромышленное предприятие помогает 
благоустраивать поселок.

Белоручейский детсад - пример успешного частно-государственного партнерства.

Бассейн в поселке Депо с тремя дорожками посещают жители всего района.

В Девятинском 
сельском поселении 
есть даже своя 
больница.

Такой добротной школе на 500 учеников позавидует любой райцентр.
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уже установлены специальные ви-
трины со светодиодной подсветкой, 
идет сбор экспонатов и материалов. 
глава Вытегорского района алек-
сандр зимин выразил готовность 
оказать методическую помощь в соз-
дании уникального музея.

на проведение ремонтных ра-
бот, приобретение необходимого 
оборудования, инвентаря, текущие 
ремонтные работы  и техническое 
оснащение школ и детских садов  
ежегодно направляется несколь-
ко десятков миллионов рублей.  
В девятинской школе полностью 
заменили электропроводку и уста-
новили современное светодиодное 
освещение: в классах было недоста-
точно светло. В прошлом году была 
модернизирована система кана-
лизации в белоручейской школе,  
а в этом году закончена установ-
ка кованого забора по периметру 
школьной территории.

 К празднику нового года лесо-
заготовители уже купили 850 дет-
ских новогодних подарков и устано-
вили нарядную ель в центре поселка. 

пРинципы здоРоВого 
обРаза Жизни

- Валентин матвеевич убежден, 
что здоровье человека, особенно 

занятого на тяжелом участке рабо-
ты, превыше всего, - констатирует 
алексей богачев. - даже на самых 
современных станках и машинах 
будут ли плодотворно работать 
люди с ослабленным здоровьем? 
именно поэтому «белый Ручей» 
построил плавательный бассейн, 
который посещают жители всего 
района. предприятие организует  
соревнования по водному поло, зи-
мой обустраивает  лыжную трассу 
с электрическим освещением в ве-
чернее время, частично оплачивает 
санаторно-курортное лечение своих 
работников в санаториях и отдых на 
турбазе «берег» на Ковжском озере. 

еще один интересный факт: на 
протяжении более 10 лет ежегод-
но (а некоторые и несколько раз  
в году) в поселок депо на несколько 
дней приезжают узкоспециализи-
рованные врачи - окулист, лор, не-
вролог, хирург - и проводят полно-
ценный медицинский осмотр всех 
работников предприятия. на прием 
к врачу могут прийти не только ра-
ботники,  но и все жители поселка 
и близлежащих деревень. приезд и 
оплата рабочего времени  медиков  
производятся  за счет средства пред-
приятия. 

укрепить свое здоровье мест-
ные жители могут в тренажерном 
зале и на площадках физкультурно-
оздоровительного комплекса. здесь 
занимаются хоккейная и волей-
больная команды, футбольная ко-
манда и команда по   мини-футболу. 

- мы экипируем наши команды 
и закупаем для них весь необходи-
мый инвентарь, - рассказывает ру-
ководитель профсоюзной органи-
зации «белого Ручья». - Вот только 
что футболисты принесли счета на 
приобретение и компенсацию за-
трат на приобретение спортивной 
формы и наколенников, будем под-
держивать.

В среднем на развитие спор-
тивной жизни трудового коллек-
тива, населения поселка и под - 
держку спорта акционерным обще-
ством расходуется ежегодно  более  
20 миллионов рублей. 

КультуРный подаРоК  
К ВеКоВому юбилею

год 2019-й еще только закрывает 
за собой дверь, а ао «белый Ручей» 
воплощает в жизнь план работы на 
год грядущий. главный пункт - за-
вершение глобальной реконструк-
ции дК в поселке депо. 

- дом культуры приведут в по-
рядок на условиях государственно-
частного партнерства региона, ад-
министрации района и ао «белый 
Ручей». 40 миллионов рублей на 
капитальный ремонт здания выде-
ляет бизнес. мы полностью поддер-
живаем проект. Ремонт на общую 
сумму 124 миллиона рублей старту-
ет в следующем году и завершится  
в 2021-м, - подчеркнул губернатор 
области олег Кувшинников, посетив 
в ноябре с рабочим визитом Выте-
горский район.

точно так же, как и несколько 
лет назад, на основе государственно-
частного партнерства были построе-
ны знаковые объекты поселка: дет-
ский сад, больница, школа,  всем 
миром взялись и за восстановление 
обветшалого дома культуры. будут 
капитально отремонтированы кров-
ля, фундамент, внутренние перекры-
тия, полы и потолки, благоустрое-
на прилегающая территория. уже 
известны и будущие «новоселы».  
В доме культуре получат место по-

соцИальная оТВеТсТВенносТь 

Профсоюзный лидер 
алексей Богачев 

убежден, что при 
налаженном быте 

и отдыхе люди 
работают с большей 

отдачей.

стоянной прописки местный филиал 
Вытегорской музыкальной школы, 
центр культуры, ветеранская орга-
низация, библиотека, там же будет 
базироваться и местный вокально-
инструментальный ансамбль «еди-
номыслящие» - победитель област-
ных и межрегиональных конкурсов 
и фестивалей. планируется, что об-
новленный культурный центр рас-
пахнет свои двери к 1 сентября 2021 
года - в год  столетнего  юбилея пред-
приятия.

Храм построен тоже 
при финансовой 
поддержке компании 
«Белый ручей».
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и тогда  Вытегорский район 
станет одним из ключевых транс-
портных и логистических узлов 
северо-запада страны.  Кроме того, 
развитие инфраструктуры будет 
способствовать созданию на тер-
ритории  муниципалитета новых 
деревоперерабатывающих произ-
водств, а также  повысит туристи-
ческую привлекательность Вытего-
рии в целом. В конечном итоге все 

дорожное сТроИТельсТВо

Вытегорские дорожники вышли 
на «звездный маршрут»
с пеРедаЧей Весной 2019 года аВтодоРоги а215, 
сВязыВающей  санКт-петеРбуРг  с КосмодРомом 
«плесецК», В ФедеРальную собстВенность   
у ооо «аВтодоРоги ВытегРа» знаЧительно ВыРос ФРонт 
Работ. РуКоВодстВо РосаВтодоРа и областные Власти 
стаВят сеРьезную задаЧу:  К 2022 году необходимо 
пРиВести тРассу, КотоРую назыВают «зВездным 
маРшРутом», В ноРматиВное состояние.  

это позволит создать дополнитель-
ные рабочие места, поднять каче-
ство жизни проживающих на этой 
территории людей.  

от гРязеВого поля -  
К ФедеРальной тРассе

«а на легковой проеду?» - этот 
вопрос нередко поднимают в соци-
альных сетях автомобилисты, со-

бирающиеся проехать из Вытегры 
в ошту. 

действительно, в распутицу 
участок автодороги у деревни Ке-
дра, где с одной стороны - знамени-
тое кедринское болото, а с другой 
- озеро, превращался в непроез-
жее грязевое поле, достигавшее 
полуметровой глубины. несмотря 
на то, что расстояние между двумя 
населенными пунктами всего по-
рядка 70 километров, в межсезо-
нье для его преодоления требуется 
несколько часов. нередки случаи, 
когда на дороге застревали школь-
ные автобусы, для освобождения 
которых из «грязевого» плена при-
ходилось использовать дополни-
тельную технику. 

но совсем скоро эти беды вы-
тегорских автомобилистов и го-
стей района останутся в прошлом. 
Весной  2019 года  автомобиль-
ная дорога а215 лодейное поле 
- Вытегра - прокшино - плесецк 
- брин-наволок, на которой и рас-
положен злополучный оштинский 
участок, была передана в феде-
ральную собственность. общая 
протяженность трассы составляет 
655 километров. она имеет важ-
ное стратегическое значение как 
транспортная артерия, связываю-
щая воедино сразу три региона: 
ленинградскую, Вологодскую  
и архангельскую области. причем 
сокращает расстояние от города 
на неве до столицы поморья в два 
раза, а также обеспечивает транс-
портную доступность космодрома 
«плесецк». порядка 100 киломе-
тров так называемого «звездного 
маршрута» проходит по террито-
рии Вытегорского района. 

-  дорога Вытегра - санкт-
петербург - дорога жизни для Вы-
тегорского района и всей области. 
Это участок федеральной трассы 
а215, по которой пойдет огромный 
поток туристов на Вологодчину из 
ленинградской области и санкт-
петербурга. здесь построят гости-
ницу, парковку для большегрузов, 
будут созданы все условия для от-
дыха транзитных пассажиров, - от-

мечал во время недавнего визита  
в муниципалитет губернатор Во-
логодской области олег Кувшин-
ников. 

до передачи в федеральную 
собственность средства на обслужи-
вание вытегорского участка доро-
ги а215 выделялись из областного 
бюджета. Конечно, это позволило 
отремонтировать несколько участ-
ков автодороги. но в целом ее со-
стояние оставляет желать лучшего. 
понятно, что возможности феде-
рального финансирования несопо-
ставимо выше, чем у региона. и уже 
в 2019 году ситуация на трассе а215 
начала меняться к лучшему. 

Работы по текущему содержа-
нию на участке «звездного марш-
рута», проходящем по территории 
Вытегорского района от границы 
ленинградской  до архангельской 
области, выполняет ооо «автодо-
роги Вытегра».  

- Эту трассу передали в феде-
ральную собственность в конце 
апреля 2019 года. ее состояние ни-
чем не отличалось от положения 
дел на других региональных доро-
гах. хорошо, что удалось сохранить 
дорогу, не разрушить все мосты.  
и сейчас наша задача - за три-
четыре года привести ее в соответ-
ствие требованиям федеральной 
дорожной сети. В первую очередь 
нужно отремонтировать дорожное 
полотно, мостовые переходы, водо-
пропускные сооружения для того, 
чтобы трасса была защищена от 
разрушающих факторов. а второе 
- уже сейчас проходят изыскания 
и проектирование на отдельных 
участках. В реконструкцию дороги 
будут вкладываться федеральные 
средства. главным изменением 
станет то, что проезд по ней станет 
надежным и стабильным в любое 
время года без очередей. никто 
буксовать не будет, - отметил ди-
ректор ооо «автодороги Вытегра» 
михаил ошмарин. 

уже в уходящем году были про-
ведены, говоря профессиональным 
языком дорожников,   ликвидация 
деформаций (другими словами - 

Евгений 
ЛИХАНОВ

Алексей 
Смирнов 

и из архива  
предприятия

дорогИ ВологодЧИны
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дорогИ ВологодЧИны дорогИ ВологодЧИны

выравнивание) и ремонт  дорожного 
покрытия в четырех местах: в селах 
ошта и мегра, а также на участ-
ках со 133-го по  139-й  километр  
и  со 173-го по 177-й километр. 

- В нынешнем году по решению 
«упрдор «холмогоры» на наиболее 
проблемном участке трассы а215  
в направлении ошты  была отсыпа-
на «подушка». Это сделано для того, 
чтобы поднять  дорожное полотно  
в самых низких местах и не допу-
стить переливов воды из болота  
в озеро, - пояснил михаил ошмарин.  

основные работы по при-
ведению «звездного маршрута»  
в нормативное состояние долж-
ны завершиться в 2022 году. В ре-
зультате Вологодчина получит еще 
одну первоклассную трассу. а сэ-
кономленные средства областного 
дорожного фонда будут направле-
ны на ремонт региональных дорог, 
в том числе и Вытегорского района.  
Как заявил в ноябре на состояв-
шемся в Вытегре очередном засе-
дании  градостроительного совета 
губернатор олег Кувшинников, 
в ближайшие три года в ремонт 
и реконструкцию проходящих по 
территории муниципалитета феде-
ральных трасс будет инвестирова-
но свыше 7 миллиардов рублей. 

- трасса на санкт-петербург 
передана в федеральную собствен-
ность, планируется проектирова-
ние ее ремонта и реконструкции. 

В ближайшие два-три года дорога 
будет приведена в хорошее состоя-
ние, - отметил вице-спикер совета 
Федерации, сенатор от Вологодской 
области юрий Воробьев. -  здесь 
возникает еще одна проблема: су-
ществующие мостовые переходы, 
в частности у шлюза № 1 Волго-
балта, не позволят удовлетворять 
потребности возросшего движе-
ния большегрузного транспорта. 
поэтому сейчас мы рассматриваем 
возможность и хотим подключить 
к данному вопросу Росавтодор, 
строительства обхода Вытегры  
с возведением моста через канал. 
Это решение позволит уменьшить 
поток машин через город, обеспе-
чит нормальный трафик с запада 
на восток и на север.

ноВые ВызоВы  
К пеРВому юбилею

В уходящем году ооо «авто-
дороги Вытегра» отметило свою 
первую круглую дату. Компания 
была создана пять лет назад для 
выполнения работ по ремонту и со-
держанию переданной в федераль-
ную собственность автодороги а119 
Вологда - медвежьегорск. и се-
годня в зоне ответственности ооо 
«автодороги Вытегра» находится 
156-километровый участок этой 
федеральной трассы (с 224-го по 
380-й километр автодороги, прохо-

дящей в Вытегорском районе) - от 
границы с Вашкинским районом 
Вологодской области до границы 
с пудожским районом Республики 
Карелия. 

по словам михаила ошмари-
на, «звездный маршрут» привел  
к увеличению  фронта работ до-
рожников примерно на 50%. но-
вые задачи потребовали от ком-
пании серьезных инвестиций  
в приобретение техники и оборудо-
вания. достаточно сказать, что чис-
ленность производственных участ-
ков предприятия выросла с трех до 
пяти. К уже действующим на 270-м 
километре автодороги Вологда - 
медвежьегорск (в районе отворот-
ки на анненский мост), на 349-м 
километре (в деревне марино, от-
воротка на макачево) и в районе 
аэропорта Вытегры, где располо-
жен  асфальтобетонный завод, до-
бавилось еще два. один из них раз-
местился на участке между оштой 
и Вытегрой, где руководство  ооо 
«автодороги Вытегра» планирует 
построить полноценную производ-
ственную базу по обслуживанию 
техники и круглосуточному де-
журству дорожников.  плюс к уже 
действующим асфальтобетонному 
и бетонному заводам в нынешнем 
году компания приобрела, смонти-
ровала и запустила в эксплуатацию 
еще один асфальтобетонный завод, 
разместив его в поселке  панкра-

- Правительство области  целенаправленно 
ведет  работу по передаче автомобильных 
дорог регионального значения, связывающих 
граничащие субъекты российской Федерации,  
в федеральную собственность.  Так, в 2014 году 
в федеральную собственность была передана 
автомобильная дорога регионального значения 
Вологда - Медвежьегорск (в настоящее время 

Андрей НАКРОшАЕВ, 
начальник департамента дорожного хозяйства  
и транспорта Вологодской области:

автомобильная дорога федерального значения 
а119 Вологда - Медвежьегорск - автодорога  
р-21 «Кола»). 

В целях обеспечения транспортной 
доступности к космодрому «Плесецк» 
и безусловного выполнения поручения 
Президента российской Федерации была 
организована совместная работа региональных 

рабочих групп Вологодской, Ленинградской 
и архангельской областей. В 2016 году 
в росавтодор был представлен полный 
пакет документов для внесения изменений 
в перечень автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения.  
В результате летом 2018 года новая трасса 
а215 Лодейное поле - Вытегра - Прокшино 
- Плесецк - Брин-наволок, получившая 
в народе название «Звездный маршрут», 
протяженностью 655  километров была 
включена в перечень дорог федерального 
значения. 

В апреле 2019 года автодорога а215  
перешла в федеральную собственность.  
В настоящее время она уже содержится силами 

ФКУ «Упрдор «Холмогоры» и новой подрядной 
организации. 

Маршрут Санкт-Петербург - Лодейное Поле - 
 Вытегра - Прокшино - Солза - Каргополь - 
Плесецк - Брин-наволок вдвое сокращает путь 
архангелогородцев в северную столицу. 

на содержание этой автодороги 
из регионального дорожного фонда 
расходовалось порядка 15,5 миллиона рублей. 
Теперь эти средства будут перераспределены 
на более проблемные и важные участки других 
региональных дорог. работа по передаче 
региональных дорог области в федеральную 
собственность продолжается, и это одна из 
наиболее серьезных задач, стоящих сегодня 
перед правительством региона.

новый  
цементно- 
бетонный 
завод компании 
«автодороги 
Вытегра» 
производит 
качественный 
цементобетон, 
соответствующий 
современным 
стандартам.

тово неподалеку от границы с ар-
хангельской областью. сделано это  
с прицелом на перспективу. В руко-
водстве компании рассчитывают, 
что новый завод будет востребован 
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приятия и набора дополнитель-
ного персонала. сейчас  в ооо 
«автодороги Вытегра» трудятся 
уже более ста человек. помимо 
вытегор, в компании работают 
жители  Чагодощенского, тарног-
ского и других районов области, 
Вологды, архангельской области 
и Карелии. сотрудникам руко-
водство компании гарантирует 
стабильную заработную плату 
и даже помощь в строительстве 
собственного жилья начиная от 
выделения земельного участка  
и выполнения проектных работ 
заканчивая заливкой фундамента 
и стройматериалами.  

- нам не хватает парней в воз-
расте от 25 до 35 лет, которые  хо-
тели бы профессионально разви-
ваться. помимо высокой зарплаты 
и помощи в решении жилищных 
проблем, мы берем на себя финан-
сирование их последующего обуче-
ния. технологии в дорожной отрас-
ли непрерывно меняются, поэтому 

Константин ЧуПРОВ, 
начальник ФКу «упрдор «Холмогоры»:

 - Мы приняли дорогу в 2019 году. Для 
приведения ее в порядок были запущены 
работы по капитальному ремонту. В этом 
году провели серьезные работы по подъему 
земполотна - досыпке грунта, а также сделали 
ямочный ремонт картами. 

изыскательские работы ведутся на 
протяжении 30 километров. В 2022 году все 
работы по ремонту будут завершены. Таким 
образом, вся дорога от Вытегры до границы  
с Ленинградской областью будет  
в асфальтобетоне. Единственным проблемным 
местом останется шестикилометровый  
разрыв - болото вблизи деревни Кедра.  
нужны серьезные капитальные вложения, 
чтобы привести его в порядок. 

на четырех мостах из пяти мы проведем 
капитальный ремонт. на восстановление всех 

участков дороги от Вытегры до границы  
с Ленинградской областью по предварительным 
сметам необходимо 2,5 миллиарда рублей.  
Со стороны Ленинградской области также будут 
ликвидированы грунтовые разрывы,  
но это произойдет позже. 

Помимо этого направления, начаты работы 
по проектированию дороги Прокшино - Солза - 
выход на архангельскую область. К 2023 
году будет обеспечен полноценный проезд 
из Вологодской области в архангельскую. 
на дороге а119 Вологда - Медвежьегорск 
основная часть работ в Вытегорском районе 
уже завершена. на 2020 год осталось привести 
в порядок 25 километров. на эти цели будет 
выделено 320 миллионов рублей.  
Далее ежегодно будут проводиться плановые 
работы по ремонту.

наша компания заинтересована  
в том, чтобы специалисты постоян-
но повышали свою квалификацию, 
- подчеркивает михаил ошмарин. 

помимо ремонта и содержа-
ния двух федеральных трасс, ооо 
«автодороги Вытегра» участвует  
и в других значимых для райо-
на проектах, в том числе в благо-
устройстве образовательного 
центра «Корабелы прионежья».  
В уходящем году были проведены 
серьезные работы и по асфальтиро-
ванию сразу нескольких улиц рай-
центра. новое дорожное покрытие 
появилось на участках городских 
улиц III интернационала, Володар-
ского, цурюпы, Энгельса, Револю-
ции, зари, проспекте ленина, Крас-
ноармейской. Кроме того, ооо 
«автодороги Вытегра» принимало 
участие в выполнении асфальтовых 
работ на новой городской набереж-
ной с цветомузыкальным фонта-
ном, ставшей еще одной достопри-
мечательностью Вытегры. 

при ремонте трассы а215 в направ-
лении плесецка. 

- мощность современного ас-
фальтобетонного завода составляет 
порядка 100 тонн в час, причем его 
продукция соответствует предвари-
тельному национальному стандар-
ту. дорожная отрасль движется в на-
правлении передовых европейских 
требований, и предварительный 
стандарт - один из переходных эта-
пов на этом пути, - поясняет михаил 
ошмарин. - допустим, раньше для 
производства асфальта требовал-
ся щебень усредненного размера. 
сейчас требования ужесточились. 
для выпуска асфальта необходимо 
наличие определенного количества 
щебня одной фракции, другой, тре-
тьей и так далее. поэтому мы поку-

пали завод, который соответствует 
всем этим нововведениям и способ-
ный выпускать более качественный 
асфальт. те компании, у которых 
заводы старой комплектации, вряд 
ли смогут участвовать в реализации 
новых дорожных работ. 

причем за качеством сырья, 
используемого как для выпуска ас-
фальта, так и конечной продукции, 
внимательно следят сотрудники 
дорожно-строительной лаборато-
рии ооо «автодороги Вытегра».

Кроме того, компания приоб-
рела два дополнительных асфаль-
тоукладочных звена, состоящих из 
асфальтоукладчика, катков и само-
свальной техники.  

увеличение объемов дорож-
ных работ потребовало от пред-

Благодаря аномально теплой 
зиме вытегорские дорожники 

вели некоторые работы  
на участках трассы а215  

и в декабре 2019-го.

дорогИ ВологодЧИны дорогИ ВологодЧИны
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Водный ПуТь Водный ПуТь

Волго-балт:  
жизнь вне навигации
Водная гладь Волго-балтийсКого Канала  
на теРРитоРии ВытегоРсКого Района поКРылась льдом.  
ее ЖиВой и постоянно меняющийся  Во ВРемя 
наВигации пейзаЖ  Выглядит сейЧас замеРшим  
и однообРазным. но Это обманЧиВое ВпеЧатление: 
КаЖдый день на гидРосооРуЖениях идет неВидимая 
постоРоннему Взгляду Работа по подготоВКе  
К будущей наВигации 2020 года.  

Жизненно  
ВаЖная аРтеРия

Этим обширным и сложным хозяйством 
управляет Вытегорский район гидросоору-
жений и судоходства (ВРгсис) - филиал Фбу 
«администрация Волго-балтийского бассей-
на внутренних водных путей».

В августе нынешнего года предприятие 
отметило свое 55-летие. Важнейший транс-
портный узел Волго-балта значительно 
старше: свое начало он ведет еще со времен 
петра I, когда была создана мариинская си-
стема: водный путь России, соединяющий 
бассейн Волги с балтийским морем. Рекон-
струированная в 1959 - 1964 годах систе-

ма получила название Волго-балтийского  
водного пути. 

изначально Волго-балт был рас-
считан на грузопропускную способность 
объемом в 15 миллионов тонн в год, хотя  
в семидесятые - восьмидесятые годы про-
шлого века грузопоток доходил и до 25 мил-
лионов.  В этом году к концу навигации он 
составил 11 миллионов тонн. сократился 
и объем пассажирских перевозок: на 689 
туристических судах в нынешнем году по 
Волго-балту совершили путешествие 125 
тысяч человек.  Всего же по створам знаме-
нитого вытегорского шлюза № 1 в навига-
цию-2019 прошло 7 865 единиц флота. 

Как и в прежние времена, по воде ве-
зут щебень и лес, промышленные товары  
и металлы, минеральные удобрения и зерно, 
нефть и строительные материалы.

- сокращение объемов грузовых и пас-
сажирских перевозок обусловлено разви-
тием экономики, альтернативных видов 
грузоперевозок и ни в коей мере не связано  
с возможностями самого Вытегорского узла. 
государство поставило нам задачу обеспе-
чить бесперебойный и безаварийный про-
пуск транзитного флота, и мы с этой зада-
чей справляемся, - подчеркивает начальник 
ВРгсис андрей семенихин. 

успех работы организации обеспечи-
вают две составляющие. первая - уровень 
профессионализма сотрудников. многие из 
почти пятисот членов коллектива работают 
на предприятии десятилетия. есть трудовые 
династии в три-четыре поколения с общим 
стажем в 200 - 300 лет. 

на смену стажистам после окончания 
профильных учебных заведений санкт-
петербурга, петрозаводска, Рыбинска 
приходят новые сотрудники. а молодых 
перспективных работников, не имеющих со-
ответствующего образования, направляют 
на обучение за счет предприятия. сегодня, 
как и в прежние годы, ВРгсис остается для 
жителей города и района престижным ме-
стом работы.

- перед вашим приходом я подписал 
десять договоров о направлении на учебу 
работников по профессии моториста, чтобы 
уже в навигацию следующего года они могли 
работать у нас на судах, - комментирует ан-
дрей семенихин.

сделай сам!

Вторая составляющая успешной работы 
- техническое состояние гидросооружений.  
В последние три года благодаря изменениям 
в законодательстве предприятие вернулось 
к практике самостоятельного выполнения 
ремонтных работ на гидросооружениях, хотя 
был достаточно продолжительный период, 
когда приходилось привлекать подрядчи-
ков. нововведение дает дополнительное 
финансирование из федерального бюджета  
и как следствие - дополнительные объемы 
работ и повышение заработной платы.

основной объем ремонтных работ на 
Вытегорском гидроузле приходится на зиму, 
когда шлюзы закрыты. из шести шлюзов  
в этом году планируется капитально отре-
монтировать четыре.

В ближайших планах предприятия - при-
обретение собственного бетонного завода, 
поскольку качество бетона, поставляемого 
со стороны, далеко не всегда отвечает требо-
ваниям.

- Это экономия бюджетных средств, но-
вые рабочие места, независимость от постав-
щиков, соответствующее качество, - пере-
числяет руководитель. - В советские времена 
и даже в начале девяностых практически на 
каждом шлюзе у нас был свой узел по изго-
товлению раствора. 

еще один важный проект, который сей-
час реализуется, - установка новой понтон-
ной переправы Волоков мост. понтон уже 
доставлен  с новоладожского судостроитель-
ного завода на место. при необходимости он 
может быть использован и для переправы 
анненский мост. 

- у нас появился еще один запасной пон-
тон и возможность для маневра, - поясняет 
андрей семенихин. 

В этом году предприятие в тандеме  
с руководством Волго-балта стало активно 
развивать   коммерческие услуги по буксир-
ному флоту. В рамках этого проекта району 
передали два мощных буксира. Как показали 
итоги нынешней навигации, эти услуги ока-
зались весьма востребованными.

по мнению руководителя ВРгсис, 
успешная работа предприятия во многом за-
висит от той поддержки, которую оказывает 
региональная власть:

- такого отношения к Волго-балту я ни  
в одном из субъектов не видел. мы же зна-
ем, как работают наши коллеги, с какими 
трудностями сталкиваются. мы находим по-
нимание во всех вопросах, связанных с вы-
делением земельных участков, экологией, 
гидроэнергетикой и многими другими во-
просами, решение которых требует участия 
региональной власти. 

Как отмечает 
начальник 
Вытегорского 
района 
гидросооружений 
и судоходства 
андрей 
Семенихин, 
успешной работе 
Волго-Балта 
на территории 
области помогает 
местная власть.

Светлана 
Дамирова

Сергей 
Богданов

Вргсис: наВИгацИя-2019

•  по створам шлюзов прошло 7 865 судов. 
•  грузопоток составил 11 миллионов тонн.
•  на 689 туристических судах путешествовали 
     125 000 человек.
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сВое дело сВое дело

нелегКий путь В бизнес

сейчас «Эра» - это крупные магазины  
с большим ассортиментом товара. а начина-
лось все в 2001 году с небольшого павильона 
с одноименным названием, где продавались 
бытовая химия и косметика.

- тогда приходилось все изучать с азов, 
ездить за товаром, стоять за прилавком, - 
рассказывает любовь николаевна. - посте-
пенно пришли к тому, что необходима своя 
торговая точка, не арендованная. хотелось 
уверенности в завтрашнем дне, более ста-
бильного дохода. методом изучения поку-
пательского спроса вводили новые группы 
товаров. В 2007 году сдали в эксплуатацию 

«Эра» любови заваровской
на VIII ассамблее пРедпРинимателей ВологодсКой 
области бизнесмен из ВытегРы любоВь заВаРоВсКая 
была отмеЧена дипломом за создание и РазВитие 
социально отВетстВенного бизнеса. ее магазины 
«ЭРа», РасполоЖенные В Районном центРе, знаКомы 
тем ВытегоРам, КотоРые делают Ремонт, стРоят дом 
или хозпостРойКи, благоустРаиВают уЧастоК или 
усоВеРшенстВуют огоРодные КонстРуКции.

свое первое здание и стали целенаправленно 
заниматься торговлей строительными ма-
териалами, построили склады. В 2016 году  
у нас появилось второе здание.    

Встречаются ли на пути предпринимате-
лей сложности? Конечно! но любовь зава-
ровская относится к этому философски:

- Все сложности преодолимы. если есть 
проблема, значит, мы ее решаем, - говорит 
она. - семья помогает преодолеть какие-то 
трудные моменты. старшие дети подсказы-
вают, на что обратить внимание, например, 
при ведении группы магазина в соцсетях. 
поддержка близких дает ощущение того, что 
на полпути нельзя останавливаться, и появ-
ляются силы идти дальше.

Репутация доРоЖе денег
сегодня предложений на рынке строи-

тельных магазинов даже в небольшом городе 
предостаточно. 

- мы следим за новинками, инновацион-
ными материалами, которые применяются  
в строительной сфере, постоянно расширяем 
и обновляем ассортимент, мониторим ра-
боту гипермаркетов крупных строительных 
компаний, посещаем всероссийские выстав-
ки, чтобы предложить нашим покупателям 
лучшие условия и современную продукцию. 
Кроме того, мы стараемся быть максимально 
клиентоориентированными: предлагаем гиб-
кую систему скидок, проводим для покупате-
лей различные акции и лотери, - рассказыва-
ет предпринимательница. 

отметим, что строймаркет «Эра» одним 
из первых в Вытегре организовал бесплатную 
доставку при покупке товара на определен-
ную денежную сумму.  

основными составляющими успешного 
развития бизнеса для любови заваровской 
остаются спрос и ценовая бюджетная полити-
ка. сейчас магазин является партнером круп-
ных российских предприятий, выпускающих 
отделочные, кровельные материалы, сухие 
смеси, и напрямую закупает их продукцию по 
сниженным ценам. 

- наши покупатели получают стройма-
териалы высокого качества. Вся продукция 
проходит тщательную проверку на соот-
ветствие техническим характеристикам и 
государственным стандартам. по многим 
позициям мы осуществляем поставки от 
производителей, что позволяет устанавли-
вать выгодные цены на продукцию соот-
ветствующего качества. Репутация нашего 
центра строительных материалов напрямую 
зависит от покупателей, и она дороже денег, 
- делится маркетинговыми фишками лю-
бовь заваровская. 

Жители Вытегорского района могут при-
обрести в «Эре» оригинальные материалы 
для всех технологических процессов - от стро-
ительства с нулевого цикла и до дорогой фе-
шенебельной отделки. 

- Конечно, у тех, кто живет в большом 
городе, проблем с выбором магазинов, тор-
гующих материалами для строительства  
и ремонта, не возникнет. В маленьких горо-
дах выбор, к сожалению, не такой широкий. 
поэтому, если какого-то товара нет в нали-
чии, а покупателю он нужен, мы всегда го-

товы доставить данную позицию под заказ, 
- комментирует любовь николаевна.

на стенах кабинета директора центра 
строительных материалов - многочисленные 
благодарности за создание и развитие со-
циально ответственного бизнеса в Вытегор-
ском районе. сейчас, пожалуй, ни одно ме-
роприятие, значимое для онежского края, не 
проходит без поддержки «Эры». Кроме того, 
любовь заваровская оказывает помощь соци-
альным учреждениям, например, Комплекс-
ному центру социального обслуживания насе-
ления: предприниматель принимала участие 
в реализации нескольких крупных проектов 
учреждения. последний из них - «мы вместе» 
по созданию комнаты социально-бытовой 
адаптации детей-инвалидов - стартовал в кон-
це мая. В прошлом году ею был приобретен 
инвентарь на один из участков белоусовского 
детского сада.

К предпринимателю обращается за по-
мощью и оштинское сельское поселение. 

- любовь заваровская - тактичный, пони-
мающий и надежный человек. мы часто про-
сим ее помочь в приобретении красок, хозяй-
ственных товаров, строительных материалов 
и за много лет ни разу не слышали отказа, за 
что очень ей благодарны, - отмечает первый 
заместитель руководителя администрации 
сельского поселения оштинское надежда 
Васильева.

любовь зваровскую волнуют и будущее 
Вытегры, состояние общественных террито-
рий города. она отмечает, что, как и другие 
предприниматели, готова принять участие 
в преображении города. а это и есть соци-
ально ответственный бизнес, направленный 
на благо развития территории и живущих 
здесь людей.

Ирина  
Власова

Любовь 
Крыкса

центр строительных материалов 

«Эра» 
• г. Вытегра, ул. лермонтова, д. 2 «а»  
(напротив банка сгБ)

• г. Вытегра, архангельский тракт, д. 7
Часы работы: 8.00 - 20.00

Телефон «стола заказов» 

+7-921-127-76-05
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Экспозиции 838 компаний из 
28 стран мира стали участниками 
крупнейшей в России и Восточ-
ной европе выставке мебели, ко-
торая прошла в москве с 18 по 22 
ноября на площади в 75 000 кв. м  
в «Экспоцентре». среди них - гости 
из германии, италии, Румынии, 
южной Кореи и узбекистана.

Вологодскую область пред-
ставили четыре компании из Че-
реповца: ооо «мебельстрой»,  
ооо «Вертикаль», ооо «гальяно», 
ооо «мебель строй». Коллектив-
ный стенд Вологодской области был 
организован ано «мой бизнес» 
при поддержке департамента эко-
номического развития и правитель-
ства Вологодской области в рамках 
реализации национального проекта 

ПродВИженИе ПродВИженИе

Вологодская мебель  
из натурального дерева 
определяет  тренды
ЧетыРе Компании из ВологодсКой области В ноябРе 
уЧастВоВали В меЖдунаРодной ВыстаВКе «мебель, 
ФуРнитуРа и обиВоЧные матеРиалы» (мебель-2019).

«малый бизнес и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы», федерального про-
екта «акселерация субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства», государственной программы 
поддержки и развития малого  
и среднего предпринимательства 
Вологодской области на 2013 - 
2020 годы, при содействии союза  
Вологодская торгово-промышлен- 
ная палата.

- Это первое наше участие  
в выставке столь высокого между-
народного уровня. мы приехали  
в рамках коллективного стенда, 
что позволило нам лучше позицио-
нировать себя. довольны большим 
количеством посетителей. Выстав-
ка для нас - это прежде всего обще-

ние с потенциальными клиентами 
и продвижение своей продукции. 
так, например, особый интерес  
у посетителей вызвали столешни-
цы собственного производства из 
натурального дерева дикой груши, 
горного карагача, - анализирует ре-
зультаты участия в «мебели-2019» 
ирина ермакова, менеджер по раз-
витию ооо «мебель строй».

программа выставки состояла 
из ряда деловых мероприятий, на 
которых эксперты отрасли пред-
ставили тенденции развития ме-
бельной индустрии. В ее рамках 
прошли V международный форум 
инноваций в промышленном ди-
зайне, форум «Rusмебель-2019. 
Эффективность в современных 
условиях», специальный проект 
«Квартиры с мебелью», салон ме-
бельных франшиз, специальная 
экспозиция «новинки года» и др.

особое внимание вологодская 
мебельная продукция вызвала  
у поставщиков из москвы и москов-
ской области, санкт-петербурга, 
Красноярского края, Республики 
Коми, Крыма, дагестана, якутии, 
брянской, белгородской, ярослав-
ской областей. участники из других 
стран, таких, как италия, германия, 
литва, абхазия, армения, Казах-
стан, узбекистан, оценили дизайн 
и оригинальность исполнения мо-
делей от вологодских производи-
телей. участники коллективного 
стенда Вологодской области полу-
чили контакты заинтересованных  
в сотрудничестве партнеров, про-
вели деловые встречи, приобрели 
опыт участия в международных вы-
ставках, получая обратную связь по 
образцам и работе в целом. 

- благодаря активности ре-
гиональных структур поддержки 
экспорта в этом году на выстав-
ке было представлено рекордное 
количество коллективных экспо-
зиций, среди которых - субъекты 
Вологодской области. для регио-
нального бизнеса участие в вы-
ставках такого масштаба дает ре-
альную возможность представить 
продукцию на достойном уровне, 

охватить в комплексе инструмен-
ты для продвижения бизнеса, - 
говорит людмила малованина, 
руководитель центра поддержки 
экспорта ано «мой бизнес».

александр шесТакоВ,
Президент ассоциации  
предприятий мебельной  

и деревообрабатывающей  
промышленности россии: 

- Выставка «мебель» продолжает оста-
ваться главной площадкой мебельной отрасли для диалога 
российских предприятий с широким кругом партнеров  
и покупателей. Выставка также помогает решать важнейшие 
вопросы развития несырьевого экспорта. 
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имеются пРотиВопоКазания. необх       одима Консультация специалистоВ

ЗдороВье ЗдороВье

В зоне доступа
«новый источник» расположен бук-

вально «на перекрестке трех дорог» -  
в 23 километрах от крупной железнодорож-
ной станции «Вологда» рядом с федераль-
ной автомобильной трассой Вологда - новая 
ладога и неподалеку от аэропорта «Черепо-
вец». при такой транспортной доступности 
здравница находится в красивой лесопарко-
вой зоне, свежесть и чистоту местного возду-
ха отмечают, пожалуй, все ее пациенты. 

минеРальные истоЧниКи

Вологодский курорт, принимающий па-
циентов с 1982 года, известен своими при-
родными минеральными источниками. 
бромно-хлоридно-натриевые рассолы для 
SPA-процедур и высокоминерализирован-
ные хлоридно-сульфатно-натриевые воды 
для питьевого лечения при заболеваниях ор-
ганов пищеварения дают отличный, прове-
ренный временем и тысячами поправивших 
свое здоровье людей эффект. 

Кстати, в то время как жители больших 
городов страдают от некачественной воды  
в водопроводе, санаторий «новый источ-
ник» снабжается питьевой водой из соб-
ственной артезианской скважины. 

пРоФиль леЧения

В этой вологодской здравнице традици-
онно успешно лечат болезни нервной, пи-

8 фактов об известной 
вологодской здравнице
недаВно санатоРию «ноВый истоЧниК» пРисВоили 
оФициальную КатегоРию «дВе зВезды», безуслоВно,  
Это поКазатель опРеделенного уРоВня обслуЖиВания  
и КомФоРтности.  но КомФоРт - не глаВный 
опРеделяющий ФаКтоР пРи ВыбоРе леЧебно-
пРоФилаКтиЧесКого уЧРеЖдения. поЧему Же тысяЧи 
людей еЖегодно ВыбиРают леЧение В Этом санатоРии?

щеварительной и эндокринной систем, си-
стемы кровообращения, костно-мышечной 
и соединительной тканей, аллергические 
заболевания, болезни дыхательной систе-
мы, кожи. но к прочной лечебной базе, 
наработанной еще в советское время, по-
стоянно добавляются новые направления  
и программы. 

сегодня «новый источник» предлага-
ет несколько видов программ лечения. они 
включают в себя программы по коррекции 
веса, лечению головных болей напряжения, 
синдрома хронической усталости, депрес-
сии, раздражительности и пульмонологии.

Реабилитация

В 2005 году здесь открылось специали-
зированное отделение реабилитации боль-
ных, перенесших инсульт. годом позднее 
в санатории получили возможность по-
править здоровье больные после операций 
на желудке, двенадцатиперстной кишке  
и желчном пузыре. более двадцати лет ра-
ботает отделение долечивания больных, ко-
торые перенесли острый инфаркт миокарда  
и операции на сердце.

для каждого пациента, приехавшего на 
реабилитацию, разрабатывается индивиду-
альная программа лечения. 

Кроме того, уже шесть лет «новый ис-
точник» тесно сотрудничает по программам 
реабилитации с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования.

единстВенный центР 
доКтоРа бубноВсКого  
В ВологодсКой области

Как известно, выбор (а при нынешней 
конкуренции он есть всегда!) определяется 
некой «фишкой», которая делает это предло-
жение уникальным. для «нового источника» 
это «центр доктора бубновского» (центр ки-
незиотерапии), который был открыт в 2004 
году, - любимое детище директора санатория, 
врача-невролога алексея тонкого. Кинезио-
терапия - это лечение болевых синдромов 
специальными декомпрессионными движе-
ниями на лечебном тренажере. 

Этот центр - единственный в Вологод-
ской области официальный представитель 
уникальной методики доктора бубнов-
ского, которая позволяет успешно лечить 
заболевания позвоночника, суставов, за-
нимается восстановлением после травм, 
операций на суставах, инсультов, помогает 
при дцп.  данная методика применяется 
в гинекологии, урологии, для коррекции 
веса и лечения ожирения, в комплексном 
лечении бронхиальной астмы и   хрониче-
ских бронхитов.

- доказано, что сочетание методики док-
тора бубновского с санаторно-курортными 
процедурами, такими, как массаж, сауноте-
рапия, криотерапия, минеральные ванны, 
лФК в бассейне и рядом других процедур, 
усиливает лечебный эффект и может зна-

чительно ускорять процесс восстановления, 
- поясняет доктор алексей тонкий. 

Филиал «центра доктора бубновско-
го» также открыт в реабилитационно-
профилактическом центре в Вологде на ули-
це зосимовской, 17. помещения центра - и в 
самом санатории, и в его вологодском под-
разделении - оснащены тренажерами буб-
новского и профессиональными тренажера-
ми на различные группы мышц. 

Все специалисты, которые здесь работа-
ют, прошли обучение в центре доктора буб-
новского в москве. 

- прежде чем приступить к занятиям, 
врач-кинезиотерапевт проводит первичный 
осмотр, выявляет так называемые «слабые 
зоны» пациента, затем составляется мио-
фасциальная карта, проводится функцио-
нальное тестирование на тренажерах. по 
результатам тестирования создается инди-
видуальная лечебная программа для каж-
дого больного, - рассказывает об алгоритме 
лечения алексей тонкий.

при необходимости пациенту могут пред-
ложить дополнительные услуги ручного  
и вакуумного массажа, кинезиотейпирования, 
кардиодиагностики, процедурного кабинета, 
гирудотерапии, консультации специалистов 
данных профилей. иногда пациенты в своем 
желании как можно быстрее достичь эффек-
та лечения готовы воспользоваться «здесь  
и сейчас» всеми возможными процедурами.

- несмотря на такой энтузиазм, мы всег-
да руководствуемся принципом «не навре-
ди» и исходим из того, что необходимо каж-
дому конкретному пациенту, основываясь на 

Ирина 
Алтаева

Сергей 
Богданов

Директор санатория «новый источник» алексей Тонкий 
уверен, что профессия врача - творческая: каждому 
пациенту нужен индивидуальный подход. 

Директор 
санатория 
«новый 
источник» 
алексей Тонкий 
уверен, что 
профессия 
врача - 
творческая: 
каждому 
пациенту нужен 
индивидуальный 
подход. 
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имеются пРотиВопоКазания. необходима Консультация специалистоВ

ЗдороВье

показаниях состояния его здоровья, - под-
черкивает врач.

безбаРьеРная сРеда

для санатория «новый источник» чело-
век на инвалидной коляске - явление обыч-
ное и привычное, поскольку одними их глав-
ных направлений работы этой здравницы 
являются лечение и реабилитация пациен-
тов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. узнав о том, что недалеко от Во-
логды есть здравница, где могут реально «по-
ставить на ноги», люди едут сюда из разных 
концов страны: москвы, санкт-петербурга, 
архангельска, мурманска, архангельской 
области, ленинградской области, Республи-
ки Коми, Казани и даже были из туркмени-
стана, Киргизии и с дальнего Востока.  

пациентов этой категории санаторий 
привлекает еще и тем, что на всей его тер-
ритории создана безбарьерная среда, то есть 
человек с ограниченными возможностями 
сможет обойтись без посторонней помощи: 
проехать на коляске на процедуры, дотя-
нуться до выключателя и т. п. 

дРуЖестВенные цены

- я бы не стал сбрасывать со счетов  
и такой важный фактор, как дружественные 
цены, - говорит еще об одном весомом пре-
имуществе замдиректора по медицинской 
части Владимир свирипов.

действительно, в санатории они по-
настоящему дружественные и предусматри-
вают скидки для пенсионеров, многодетных 
семей, сезонные. Вводится бонусная карта, 
по которой такие скидки смогут получать 
те, кто уже воспользовался его услугами  
и решил сделать это еще раз, а также их род-
ственники и друзья.

хоРоший отдых

один восточный мудрец сказал: «сколь-
ко ни говори «халва», во рту слаще не ста-
нет». для того, чтобы оценить ее вкус, надо 
попробовать. сколько ни рассказывай об 
уровне лечения, бытовых условиях и досуге  
в «новом источнике», все равно каждый, кому 
довелось побывать здесь, добавит что-то свое. 
Кто-то расскажет о внимании и заботе высо-
копрофессионального персонала, который 
сопровождал каждый день его пребывания  
в санатории. другой припомнит увлекатель-
ные прогулки по окрестностям - на лыжах зи-
мой или велосипеде летом. юные пациенты 
непременно поведают о прогулках на лоша-
дях, которые на самом деле являются весьма 
эффективной процедурой иппотерапии для 
детей с дцп и другими заболеваниями. а те, 
кому посчастливилось встретить в санатории 
новый год, никогда не забудут, какой веселой 
и полной надежд стала эта встреча, ведь здесь 
не просто желают здоровья, а делают все для 
того, чтобы его восстановить и сохранить  
на долгие годы.

Гимнастика 
в бассейне, 

гирудотерапия, 
иглоукалывание, 

грязелечение, 
минеральные 
и жемчужные 

ванны - это 
лишь некоторые 
услуги санатория 

«новый 
источник».
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также отмечается снижение количества 
зафиксированных фактов незаконных рубок 
лесных насаждений - на 32 % (с 334 до 229) 
и их объема - на 60 % (с 38 до 15 тысяч кубо-
метров).

- В результате совместных усилий с умВд 
России по Вологодской области и усиления 
деятельности государственных лесных ин-
спекторов, нам удалось добиться улучшения 
ситуации на территории региона, - пояснил 

бизнес кооперируется 
в интернете

С декабря 2019 года у представителей бизнеса появилась 
возможность отслеживать информацию о муниципальных 
заказах в Череповце на информационно-кооперационной 
платформе «Электронная бизнес-кооперация».

Ранее через интернет-ресурс bk.agr-city.
ru предприниматели могли сбывать и поку-
пать товары и услуги у партнеров из России 
и зарубежья, а также отслеживать и получать 
заказы крупных компаний. теперь пользова-
тели платформы могут искать здесь и много-
профильные заказы городских структур.

по словам заместителя мэра Череповца 
артема дмитриева, одной из главных про-
блем, которую озвучивает бизнес, являются 
недостаточность и несвоевременность дове-
дения информации о планируемых городских 
закупках и проектах. поэтому было принято 
решение о размещении в тестовом режиме 
информации о заказах города на сайте проек-
та «Электронная бизнес-кооперация» в раз-
деле «муниципальные заказы». 

В настоящий момент пользователям 
площадки доступно более 11 000 заказов  
в том числе и таких известных компаний как 
«северсталь» и «апатит», чьи закупочные 
платформы были успешно интегрированы в 
систему «Электронной бизнес-кооперации» 
в 2019 году. сегодня в «Электронной бизнес-
кооперации» зарегистрировано более 200 
компаний, которые занимаются машино-
строением, металлообработкой, деревоо-
бработкой, строительством, логистикой, 
оказывают услуги в области лабораторных 
исследований и другие.

оператором площадки выступает агент-
ство городского Развития, учрежденное мэ-
рией города Череповца и компанией «север-
сталь».

«Черных лесорубов» 
стало меньше

В 2019 году значительно уменьшилось количество незаконных 
рубок в лесах Вологодчины. На начало декабря причиненный 
«черными лесорубами» ущерб составил 135, 5 миллиона 
рублей. Для сравнения - в прошлом году он равнялся  
391,8 миллиона рублей.

заместитель губернатора михаил глазков на 
заседании комиссии по борьбе с лесонаруше-
ниями и хищениями древесины.

снижение числа и объема незаконных 
рубок произошло в бабаевском, бабушкин-
ском, Вожегодском, Вологодском, грязовец-
ком, Кирилловском, никольском, Чагодо-
щенском и Череповецком районах.  В то же 
время, ухудшилась обстановка в Вытегор-
ском и междуреченском районах. 
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